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Данная книга представляет собой уже второе издание. Оно существенно переработано, исправлено и
дополнено. С первым изданием ее связывает практически только название. Однако первое издание не
изъято из библиотеки, «Моя творческая лаборатория» (www.milogiya2008.ru) потому, что оно первое и
отражает основу Единой концепции пространства-времени. Категории пространства и времени были
введены в науку Ньютоном. При этом и пространство, и время были отделены от материи. Пространство,
по Ньютону, является пустым, это просто вместилище материальных тел, а время характеризуется
скалярным значением и ему придается только смысл длительности.
Единая концепция пространства-времени не отделяет от материи ни пространство, ни время. Эти
категории отражают важнейшие свойства самой материи, являются ее неразрывными атрибутами.
Категории материя, пространство и время характеризуются системностью. И потому системы любой
природы имеют собственное базисное трехмерное пространство, а потому базисные орты декартовых
координат систем в разных системах имеют собственные системные смыслы.
Данная книга является уникальной и характеризует Новое Научное Мышление, которое для многих
является еще недоступным. Поэтому данная книга представляет интерес только для тех, «кто может
читать». Она не касается тех, кто «не может читать». Это биороботы, зомбированные собственными
стереотипами собственного сознания (точнее, подсознания). Для них данная книга останется недоступной,
даже в том случае, если они очень постараются осознать ее суть.
Для тех, «кто может читать», кто стремится к Единому Знанию, эта книга на многие годы станет
настольной.
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ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
1. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
Единый закон сохранения материи позволяет осознать и сформировать Единую концепцию материи.
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО‐ТО все‐таки БЫЛО.. Вот только ЧТО?
• Яйцо или Курица?
• Абсолютное, или Относительное?
• Внешнее, или Внутреннее?
• Корпускула, или Волна?
• Структура, или Функция?
• Вещество, или Поле?
• Пространство или Время?
• БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ?
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет никакой необходимости.
Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире, является многоуровневой. Множественный мир
сопоставлений, характеризует мир "плоской" Истины, которая является двумерной (Истина или
Ложь).Отрицание "Истины" в этом Мире ‐ "Ложь". Здесь действует диалектический принцип "исключение
третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что категория "Ложь" в многомерной Истине
несет другую семантическую нагрузку ‐ "иную Истину". Отрицание "иной Истины" порождает "новую
Истину" более высокой мерности. В этой n ‐ мерной цепочке отрицаний только "Последнее отрицание
замыкается на Первое". Только в этом случае мы можем говорить о целостной n‐мерной Истине. Первая и
последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль ‐ мерным аналогом многомерной Истины. Это Исток
и Сток эволюционной цепочки "отрицаний Истины". Это не "Пустота". Это не "НУЛЬ".
Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины, которая характеризуется Единством:
• Абсолютного и Относительного,
• Внешнего и Внутреннего,
• Корпускулы (частицы) и Волны,
• Структуры и Функции,
• Вещества и Поля,
• Пространства и Время,
• БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ.
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия ‐ это метод научного познания, перенос
знания полученного при рассмотрении какого‐либо одного объекта на другой, менее изученный, но схожий
с первым по каким‐то существенным свойствам. Все свойства в приведенных выше сопоставлениях,
являются дополнительными и отражают аналогичные свойства двойственного отношения. Это позволяет все
материальные объекты объединить в Единую категорию ‐ Материя.
И сразу все встает на свои места.
• В микромире ‐ это корпускулярно‐волновое единство,
• В макромире ‐ это структурно‐функциональное единство,
• В мегамире ‐ это единство Вещества и Поля.
• БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ ‐ это две формы существования Материи.
Существует великое множество ученых определений материи,
отражающих множество ее свойств. Однако важнейшее свойство ‐ Единство двойственности:
• единство частицы и волны,
• системное единство структуры и функции
• единство вещества и поля,
• единство пространства и времени,
• единство абсолютного и относительного,
И все эти категории замыкаются на единство прерывного и непрерывного.
Вещество‐это материя, имеющая массу покоя, а Поле‐это материя, не имеющая массу покоя.
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Вещество характеризует структурный аспект материи, а Поле ‐ ее функциональный аспект.
Такое обобщение можно еще более усилить, если осознать боле глубоко смысл двойственного отношения
"БЫТИЕ‐НЕБЫТИЕ". Когда Материя погружается в НЕБЫТИЕ, она не исчезает бесследно, это другая форма
БЫТИЯ. НЕТ НЕБЫТИЯ МАТЕРИИ. ЭТО ИНОЕ БЫТИЕ МАТЕРИИ. И вот мы снова выходим на НАЧАЛО.
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО… Но ЧТО‐ТО все‐таки БЫЛО...
Материя обладает еще одним, чрезвычайно важным, двойственным отношением, которое характеризуется
единством пространства‐времени. Каждое из вышеприведенных двойственных отношений представляет
собой некую специфичную пространственно‐временную форму существования материи. Пространственно‐
временное двойственное отношение лежит в фундаменте Единого закона эволюции Материи. Это
отношение не только интегрирует в себе все приведенные выше двойственные отношения, но и более
глубоко передает смыслы БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ Материи.
БЫТИЕ‐это форма существования материи, при которой включается "счетчик времени", т.е. эта форма
характеризуется проявленным дискретным временем. В таком пространстве ‐ времени все События
разделены между собой "квантами времени".
НЕБЫТИЕ‐это форма существования материи, при которой все События существуют как бы одновременно.
Здесь время является непроявленным (в явном виде).
Свойства подобных пространства и времени можно пояснить на примере методов телеметрии (измерения
на расстоянии) временного и частотного разделения каналов.
При частотном разделении информационных каналов, несущих в себе информацию о состоянии тех или
иных измеряемых параметрах, информация о них передается одновременно и принимается одновременно,
ибо для каждого информационного канала выделана собственная частота приема‐передачи. Образуется
единый непрерывный информационный спектр приема‐передачи.
При временном разделении канала, вся поступающая информация, от датчиков всех измеряемых
параметров, идет по одному выделенному каналу, в котором каждому измеряемому параметру выделятся
собственное порядковое место, формируя пространственно‐временной спектр телеметрического "кадра". В
этом кадре непрерывная функция измеряемого параметра оказывается нарезанной, прерывной. Говорить
о том, что законы сохранения материи являются самыми универсальными и самыми фундаментальными,
видимо излишне. В противном случае материя как таковая уже давно бы не сохранилась. При этом весьма
важно отметить, что законы сохранения могут быть получены без применения законов движения
(вспомните философское определение: "материя не существует без движения"), а непосредственно из
принципов симметрии. При этом важно отметить, что в современной "материалистической" науке нет
строгого научного определения категории "материи" и описания ее свойств. Единая концепция
пространства и времени позволяет конкретизировать философские определения и трансформировать их
в научные.
При этом обоснование подобной фундаментальной концепции следует начинать с анализа самых
фундаментальных закономерностей мироздания, каковым являются законы сохранения материи.
Так, из принципов симметрии вытекает и другой вывод о том, что область применимости законов
сохранения характеризуется такой же всеобщностью, как и соответствующих принципов инвариантности,
которые характеризуют симметрию физических законов, т.е. их неизменность (инвариантность) по
отношению к тем или иным преобразованиям. Связь законов сохранения с принципами инвариантности
означает также, что нарушение этих законов, если бы оно наблюдалось, должно было бы
свидетельствовать о нарушении соответствующих принципов инвариантности. Материя уже изначально
характеризуется двойственностью.
1.МИКРОМИР. Все наше мироздание соткано из фотонов, которые уже на уровне микромира
характеризуются корпускулярно-волновым единством.
Фотоны
порождают семейства элементарных частиц, которые также, по образу и подобию,
характеризуются корпускулярно-волновым единством.

2. МАКРОМИР. На этом уровне
единством.

любая система характеризуется структурно-функциональным
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3. МЕГАМИР. На уровне мегамира Материя характеризуется единством Вещества и Поля

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

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

Рычажные весы двойственного отношения материи графически
отождествляются с крестом. В этом рисунке впервые появляется суть
«рычажных» формул, характеризующих баланс двух дополнительных
пар
компонентов, расположенных на разных «перекладинах креста».
Взаимодействие компонент приводит к возникновению замкнутого
цикла строго последовательных этапов эволюции компонент (правило
«крестный ход»).
Эта рычажная формула
характеризуют
многомерный спектр расщепления Единого Поля Материи
(двойственного отношения "Вещество‐Поле"), отражая разные грани (формы) одной и той же Сути ‐
Материи.
Из этого рисунка видно, что Мера ведет себя подобно катализатору (или биоферменту). Она может
соединить полюсы двойственного отношения в Великий Предел (отношение с внутренней
двойственностью), или наоборот,
рис.1
разъединить Великий предел на два полюса
(отношение с внешней двойственностью). Она несет в себе сакральные смыслы дифференцирования и
синтеза материи.Однако следует иметь ввиду, что с точки зрения внутреннего наблюдателя эта Мера
является не проявленной.Но именно эта Мера является той "невидимой рукой", которая управляет
процессами саморегулирования двойственных отношений, каковыми, например, являются:
в социологии -"человек-Общество, в экономике -"Товар-Деньги", и т.д.
Но эти рычажные весы отражают только статику уравновешенности двойственного отношения
"прерывности-непрерывности" Материи.

2. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Приведенные ниже рычажные уравнения отражают уже динамику уравновешенности Материи на всех
уровнях ее организации
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ТВА ФИЗ
ЗИЧЕСКО
ОГО ПРО
ОСТРАНС
СТВАВ
ВРЕМЕНИ
И
Существует множество
С
м
о
определени
ий пространства и врем
мени. Но нетт в них единства, кроме
е одной «деттали»,
которую при
изнают большинство‐ всеобщностти этих кате
егорий. Это
о универсал
льная форм
ма существо
ования
м
материи.
А раз
р это так, то
т эта форм
ма не можетт не проявляяться в систтемах самой
й разной при
ироды. И сеегодня
учченые начинают поним
мать, что кроме чисто физического
ф
о пространсттва‐времени
и эти категории существвуют в
си
истемах сам
мой различн
ной природ
ды. Напримеер, сегодня ученые впо
олне серьеззно говорят о существо
овании
биологического, социал
льного и пссихологичесского просстранства‐вр
ремени, пр
ризнавая, чтто все подо
обные
пространстваа имеют сввои особен
нности. Перрвым, кто отделил прространствоо и время от материи
и был
И
И.Ньютон.
П его опрееделению прространствоо является «пустым». Оно являеттся всего ли
По
ишь вместиллищем
для материалльных тел. Это
Э соверш
шенно ложноое представл
ление. Просстранство и время, такж
же как и маатерия,
яввляются мн
ногомерным
ми и неотд
делимы от материи. Они
О
характтеризуют еее самые фундамента
ф
альные
сввойства. Пооэтому филоософское опрределение материи
м
«материя не существуетт без движения ...» след
дует дополн
нить « …в многомерны
м
ых простран
нстве и врем
мени»,
с
ть вне пространства и времени. Более того, и материю, и пространство‐
т..е. материя не может существоват
время следуеет отнести к одной и то
ой же философской кате
егории.
Многомерность просттранства-вреемени и вреемя друг в др
руга и влож
женность их друг в другга порождаю
ют для
н
наблюдателя
я иллюзию, что прострранство и время
в
сущеествуют отд
дельно от материи и др
руг от другга. Эта
и
иллюзия
в коонечном счеете привелаа к тому, что консерваттивный науч
чный мир в последнее время чувсствует
сеебя недостааточно уютно. Сегодняя многие, и не толькко ученые, начинают оосознавать, что связь между
м
зн
наниями иссчезает, а сами
с
они, включая
в
и научные, являются
я
см
месью из п
противоречаащих друг другу
п
представлени
ий и продоллжают дроб
биться на иззолированны
ые друг от друга
д
части
и. Растут пр
ропасти не только
т
м
между
естесствознанием
м и гуманитарными науками, но и между отдельными
и научными
и направлен
ниями
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внутри этих областей знаний. Становится понятно, что существующие противоречия в самой науке это
результат накопленных ошибочных знаний созданных, когда-то. Необходимо искать иную концепцию,
способную упорядочить и объединить все накопленные знания. При этом самые простые истины
оказываются самыми сложными. Наука проделала большой путь, но для нее и по сей день самой сокровенной
тайной являются тайны пространства и времени, существующих отдельно от материи.
Самые фундаментальные свойства материи проявляются в свойствах пространства и времени, несущих в
себе самые сокровенные тайны материи.
Фундаментальность свойств пространства кроется в его трехмерности. Физическое пространство
характеризуется трехмерностью, с базисными ортами «длина, ширина, высота». Обоснованная выше
концепция материи и свойства двойственного отношения (монады) позволяют говорить о существовании
двух пространственных форм материи: дискретной (прерывной) и непрерывной. В геометрии – мерность
пространства определяется количеством взаимно перпендикулярных линий, которые можно провести из
одной точки. По Евклиду, таких прямых можно провести только три, что соответствует трехмерному
пространству. Для формирования четвертого измерения необходимо построить четвертый перпендикуляр из
той же точки. Как это сделать? По нашим представлениям такая проекция просто невозможна. Поэтому
математики, оперируя с многомерными пространствами, считают их абстрактными. А между тем математики
уже давно путешествуют сквозь нулевую точку, в пространство‐время с отрицательной мерностью. Так,
двигаясь через нуль, мы выходим на отрицательные «ширину», «длину» и «высоту». Естественно базисные
орты отрицательного пространства‐времени будут иметь противоположное направление, формируя
декартову систему координат. Выше мы уже вели речь о фундаментальности единства прерывного и
непрерывного. Прерывная форма материи характеризует ее структурные свойства, а непрерывная форма –
ее функциональные свойства. И та и другая форма есть две пространственные формы материи. Одна
отражает положительную мерность пространства, а другая отражает отрицательную мерность Единого
пространства материи. Единство этих двух форм материи характеризуется системным единством (единством
структуры и функции).
Т |
|
;
|Т
|
где
|‐трехмерное пространство положительной мерности
(характеризует структуру пространства‐времени);
|Т
–дискретное время, отмечает протяженность времени между дискретными Событиями (Переменами);
Т |‐непрерывное время, отмечает протяженность времени между функциональными событиями и
(переменами) В данной формуле использованы скобки Дирака БРА|КЭТ , которые используются для
обозначения дополнительных величин. Из этой формулы, используя скобки Дирака, получаем следующие
пары дополнительных величин
|
|Т ; Т |Т ; Т |
;
Пары
|
запрещены, ибо они не являются дополнительными.
| Т | и|Т
Из этих рычажных весов можно осознать, что пространство‐время может иметь как положительную, так и
отрицательную мерности. Только вместе они формируют Единую поверхность ленты Мёбиуса.
Время в этих пространствах также характеризуется разной мерностью и течет в диаметрально
противоположных направлениях. Так, если мы в ленте Мёбиуса дойдем до точки склейки двух ее
поверхностей, тот перейдя на другую сторону мы начинам по ней двигаться в обратном направлении ‐ от
Стока эволюции пространственных форм материи к ее Истоку. На второй поверхности причина и следствие
меняются местами. Следствие становится причиной. Взаимоотношения между пространствами с
положительной и отрицательной мерностью можно показать на примере башенных часов. Функциональный
аспект часов проявляется в непрерывном вращении часовых шестеренок. И как только шестеренки
завершают свой круг, то в левой части рычажных весов стрелка дискретного повернется на 1 минутное
деление, из которых складывается дискретное время с разной протяженностью (минута, час, сутки и т.д.)
Непрерывное время всегда имеет непрерывную протяженность
(дробную). Это время лежит в
диапазоне от 0 до 1. Оно характеризует длительность «жизненного цикла» отрицательного пространства в
долях от единицы. Введем следующие обозначения для пространств положительной и отрицательной
мерности
8
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Пространство с положительной мерностью; Пространство с отрицательной мерностью
u‐«высота»
‐«антивысота»
d‐«длина»;
‐«антидлина»
s‐«ширина».
‐«ширина»
Используя эти обозначения, мы можем теперь отношения между пространством‐временем с положительной
и отрицательной мерностью отобразить в виде следующей последовательности рычажных весов
|
|
|
1

|

1

Используя матричное умножение, получим
1
Т |

|

|Т
1

|

1

|

|

1

Т |

|Т

или окончательно, отображая результирующую матрицу в виде рычажных весов, получим многомерные
рычажные весы пространства‐времени
|

|

Т |

|Т

;

1

Из этих весов видно, что подобная дополнительность существует между «числителем» левой части и
«знаменателем» правой части, между «знаменателем» левой части и числителем правой части и, наконец,
между «числителем» и «знаменателем» левой части и «знаменателем» и «числителем» правой части весов.
Вообще говоря, подобный прием может быть использован для рычажных весов из матриц более высокого
уровня мерности.

4. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВРЕМЕНИ
Рассмотренные принципы единства пространства‐времени следует особо рассмотреть для категории
«время». Существует множество определений времени, от древнейших времен и до наших дней. Эта
актуальная проблема находится в сфере интересов многих ученых. Эволюция представлений о времени
постепенно привела к осознанию понятия «стрелы времени» (Артур Эдингтон). Однако из этого вывода не
последовало очевидного следствия. ВРЕМЯ ИМЕЕТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И
ПОТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕКТОРНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ. Это и есть «СТРЕЛА ВРЕМЕНИ». Если И.Ньютон отделил
пространство и время от материи, то физик А.Эйнштейн создал Теорию, описывающую ньютоновское
тяготение как воздействие материи на свойства пространства и времени, совершенно не представляя себе
того, что пространство и время не существуют отдельно от материи (в любых ее проявлениях), что
пространство и время являются одной из важнейших ее форм, что материя не исчезает. Она только
переходит из одной формы в другую, из одной формы пространства‐времени в другую. Это значит, что
пространство‐время также могут оказывать воздействие на материю, которая под воздействием
изменения формы может соответственно изменять и свои свойства.
В своей Специальной теории относительности А.Эйнштейн ввел абсолютную «мировую константу»‐скорость
света, не понимая, что теория относительности, включающая хотя бы одну абсолютную константу не
является теорией относительности. А когда он в рамках специальной теории относительности сделал
попытку создания Общей Теории Относительности, то, как известно, эта попытка ему полностью не удалась.
И это понятно: нельзя в рамках частной теории относительности создать общую теорию относительности,
ибо она уже изначально будет лженаучной. Единая тория относительности может быть создана только на
основе Теории многомерных двойственных отношений, на основе теории Единого пространства‐времени. В
9
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Специальной Теории Относительности (СТО), кроме абсолютной «мировой константы», очень большое
место было уделено проблеме принцип «синхронизации мировых часов» Событий и Перемен. Этот
принцип является краеугольным камнем СТО, породившем «парадокс близнецов», не понимая, что в
фундаменте этого парадокса лежат процессы фазового перехода из одного пространства‐времени в другое,
имеющих разную «длительность» и «ориентацию» в собственном пространстве. Это означает, что при
переходе в иное пространство‐время наблюдатель попадает и в иное измерение времени. Другими
словами, одновременные События и Перемены, с точки зрения внешнего наблюдателя, будут иметь разную
временную продолжительность. Событие в одном пространстве‐ времени, с точки зрения внешнего
наблюдателя может быть «вечным, по отношению к «мгновенным» Событиям и Переменам, вложенным в
данное пространство‐время. «Вечное пространство‐время», по отношению к «мгновенным», будет являться
абсолютным. Многомерное пространство‐время, по отношению к абсолютному будет являться
относительным, т.к. все его пространственно‐временные «параметры» будут выражаться в долях от
абсолютных «мировых» параметров.
Поэтому и «временные кванты» многомерного относительного пространства‐времени будут кратны кванту
времени абсолютного пространства‐времени. Из этих квантов будет формироваться Единый Цветок Жизни
Времени. Пространство также, по образу и подобию, будет квантовано. Из этих пространственно‐временных
квантов будет формироваться (и формируется, как это будет показано ниже) Единый Цветок Жизни
пространства‐времени и, таким образом, проблема одновременности Событий и Перемен в Цветке Жизни
пространства‐времени решается путем их «взвешивания» на рычажных весах а проблема их синхронизации
осуществляется путем оптимального саморегулирования, с использованием уже рычажных уравнений.
«Для сегодняшних философов‐материалистов проблема «пространство‐время» решается очень просто.
«Время – объективная реальность, данная нам в ощущениях. А в мире не существует ничего кроме
движущейся материи, и эта движущаяся материя не может двигаться иначе как в пространстве и во
времени». Но что такое материя, как она возникла и почему она движется? Ответ материалистов таков:
материя существует вечно, а ее движение является ее неотъемлемым свойством. И это считается научным
объяснением!? Аналогично можно представить торнадо как неотъемлемое свойство горячего влажного
воздуха и далее это явление не изучать».
Принципы дополнительности «концепции двух миров»
отражают суть движения по единой поверхности ленты
Мёбиуса. При движении по одной поверхности все
События и Перемены нумеруются последовательно, в
направлении «стрелы времени». Однако в точке «склейки»
ленты «стрела времени» изменяет направление своего
хода на противоположный и начинается движение
«дополнительных» Событий и Перемен, но уже в обратном
направлении. Естественно, что «дополнительные» События
и Перемены также нумеруются в обратном направлении.
Знак «минус» в рычажных весах характеризует
рис. 2
обратимость «стрелы времени».
Мера |
, ,…|
;
|… ,
|Мера
Из этих рычажных весов видно, что если в одном мире имеется последовательность Событий, то им
соответствует в другом «Мире» обратная последовательность дополнительных Перемен. В результате
События одного мира оказываются связанными с Переменами в другом мире обратным ходом (по
диагонали рычажных весов). При этом в левой части Мера также будет дискретной, а в правой части эта
Мера будет характеризоваться свойствами непрерывности. Эти рычажные весы будут характеризовать
замкнутый цикл эволюции пространства‐времени систем любой природы. Это значит, что в такой системе
структура и функция будут категориями дополнительными. Используя скобки Дирака, эту идею можно
отобразить в следующей форме
|
Смысл этих скобок отражает суть синхронизации События и Перемен: каждому Событию в левой части весов
поставлена в соответствие собственная Перемена (функция), а каждой Перемене в правой части весов
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поставлено в соответствие Событие в левой части весов.
С точки зрения математики левая скобка Дирака
означает: каждое Событие является функцией от дополнительной Перемены (S(F)), а каждая Перемена
является функцией от дополнительного События ((F(S)). Тогда Время, характеризующее длительность в
дискретном пространстве
будет характеризоваться дискретностью и отражать длительность между
Событиями в рассматриваемой
системе. Время, характеризующее длительность Перемен в
функциональном пространстве
будет характеризоваться относительностью. Это относительное время.
Оно измеряется от 0 до 1, т.е. выражается в в долях от Единицы и характеризует завершенность того или
иного процесса в той или иной Перемене. ОНО НЕОБРАТИМО, НО ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ ЕДИНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА‐ВРЕМЕНИ. На этом рисунке, используя скобки Дирака, представлен
взаимосвязь между пространством и временем Единой поверхности ленты Мёбиуса. Левая часть рисунка
(красный цвет) символизирует направление движение по одной поверхности ленты, правая часть верхнего
рисунка отражает движение по второй поверхности ленты (линий цвет). Если движение по одной
поверхности будем считать как движение от «Истока» к «Стоку», то по второй поверхности будет
происходить в обратную сторону:от «Стока» к «Истоку».
Ниже на рисунке приведены рычажные весы отражающие движение из Прошлого, через Настоящее, в
Будущее. Но поскольку время во вторых весах идет в обратном направлении, то во вторых весах движение
будет происходить из Будущего, через Настоящее.в Прошлое. Эти рычажные весы позволяют сделать
совершенно обоснованный вывод о том, что движение по одной и второй поверхности строго
синхронизированы между собой. И подобная синхронизация Событий и Перемен может быть представлена
двойственной схемой.

рис.3
Данный рисунок отражает суть концепции единства двух миров. На этих рисунках отражены 3 сценария
взаимоотношения миров.
В первом сценарии (слева) взаимодействие миров характеризуется двойственными парами:
«Прошлое1‐Будущее2», «Настоящее 1‐Настоящее2», «Будущее1‐Прошлое2».
Во втором сценарии взаимодействие миров происходит синхронно:
«Прошлое1‐Прошлое2», «Настоящее1‐Настоящее2», «Будущее1‐Будущее2».
При этом и Замысел взаимодействия уже изначально включает в себя триаду:
0(«Великий предел») ‐1(ЯН)‐8(ИНЬ)
Таким образом, мы имеем три триады, из которых можно сформировать трехмерное пространство с
базисными ортами «Прошлое‐Настоящее‐Будущее».
На этом рисунке показано два важнейших сценария формирования такого пространства. В первом сценарии
система базисных орт полностью совпадает с классической декартовой системой координат‐каждой орте
одного мира сопоставлена соответствующая соответствующая базисная орта (но со знаком минус) другого
мира. Эта концепция соответствует взаимоотношению двух диаметрально противоположных миров. Во
втором сценарии система координат уже иная. В ней нет антагонизмов, в ней присутствуют два набора
одноименных (но дополнительных) базисных орт. Как любят выражаться профессиональные физики, они
отличаются только «цветом», как некой абсолютно абстрактной категории.
Нетрудно увидеть, что в данном случае мы имеем уже не «плоскую» поверхность ленты Мёбиуса, а два
дополнительных трехмерных пространства. Этот вывод можно обобщить и на случай многомерной ленты
(пространства) Мёбиуса.
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А это значит, что Время -Есть Мера Материи и что Время также характеризуется двойственностью. В
пространстве Событий оно дискретно, в пространстве Состояний -оно непрерывное.
Модель прерывного и непрерывного времени можно пояснить на примере часов.
Представим себе часы, у которых минутная стрелка располагается в пространстве дискретном, а все
внутренние шестеренки -в пространстве непрерывном.
Тогда, всякий раз, когда минутная "шестеренка", двигающаяся непрерывно, завершает круг, то возникает
"импульс", который материализуется в пространстве дискретном и минутная стрелка скачком
перемещается к следующей минуте.
Таким образом, корпускулярно - волновой дуализм, характеризующей единство прерывности и
непрерывности материи, проявляется на всех уровнях иерархии, во всех формах существования Материи.
Именно эти важнейшие свойства материи обеспечивают инвариантность преобразований одной формы
материи в другую, из одной системы отсчета в другую.
Единый закон сохранения двойственного отношения является абсолютным. Он никогда не нарушается, и
только переходит из одной формы сохранения в другую, обеспечивая инвариантность преобразований.

6. КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ
Все вышеизложенное, по сути, характеризует только те или иные формы сохранения Единого закона.
Для понимания сути времени, видимо, будет уместным рассмотреть второй закон Ньютона.
"Ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом) пропорционально
вызывающей его силе и обратно пропорционально массе материальной точки (тела)".

Тогда, применительно к двойственному отношению (материи) это закон можно записать в виде рычажных
весов.

Из этих рычажных весов видно, если а1 характеризует ускорение, то а2 отражает уже процесс замедления.
И Время в этих процессах, относительно друг друга является обратным.
Таким образом, Время изначально характеризуется двойственностью.
Для Единого закона эволюции материи все ее компоненты являются двойственными и имеют статус
"равные среди равных". Физики привычно оперируют понятиями "дефект массы", однако они видимо даже
не подозревают. что эта категория характеризуется всеобщностью, ибо каждый компонент материи, на
любом уровне ее организации может иметь собственный дефект".
Не является исключением из общего правила и Время. Оно отражает Меру завершенности эволюционного
цикла. И если цикл завершился балансом дискретного и непрерывного, то время будет "единичным".
В противном случае эволюционный цикл будет характеризоваться "дефектом времени".
В зависимости от знака и величины "дефекта времени" эволюционный процесс в следующем цикле будет
характеризоваться как прогресс или как регресс.
Применительно ко второму закону Ньютона мы можем сказать, что "дефект времени" будет
сопровождаться (или порождаться) силой, которая будет выполнять роль "силы инерции", приобретаемой
материальной системой любой природы и формирующей собственную инерциальную систему отсчета на
любом уровне иерархии материи.
Таким образом, время не является каким-то исключительным параметром материи и обладает
свойствами материи, т.е. изначально характеризуется единством "прерывного" и "непрерывного" времени.
При этом на каждом уровне иерархии время может иметь и "академический " смысл, т.е. обладать
свойствами "абсолютности" и "относительности".
В рамках текущего эволюционного цикла время будет характеризоваться относительностью, т.е.
относительно некоторого базисного События (или Перемены), которым для текущего эволюционного
цикла считается Событие или Перемена временного цикла с более высоким уровнем иерархии.
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Наиболее рельефно суть двойственности времени проявлена в абсолютном законе сохранения
симметрии, который никогда не нарушается

Из Абсолютного закона сохранения следует, что время прямое и время обратное сопряжены между собой
так, что их "спины" совпадают.
В этом случае произведение времен уже не порождает "единицу", а порождает "квадратное время".

рис. 4
Из этого рисунка непосредственно видно, время "выпуклое" и время "вогнутое" соединены
последовательно. Но если мы сейчас перегнем две половинки графика относительно вертикальной оси и
сложим их, то в любой момент мы будем иметь единство "выпуклого" и "вогнутого" времени.
Это единство и будет характеризоваться "квадратным временем".

7. КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНСТВА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Суть данной концепции в ее "обрезанном" и "урезанном" состоянии отражены в специальной теории
относительности А.Эйнштейна, т.к. характеризуется только единством трехмерного пространства и
одномерного времени. Однако с позиций Единого Закона и пространство, и время могут быть
многомерными.
В качестве примера сошлюсь на труды П.Г.Кузнецова, Р.О.Бартини, А.С.Чуева и др., в трудах которых
рассматриваются категории многомерного времени и многомерного пространства.
Рычажная формула многомерного пространства и времени может быть в самом общем случае записана в
следующем виде
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Эта формула характеризует "жизненную ось" многомерных пространства и времени, вокруг которой
вращаются все порождаемые этими рычажными весами пространственно-временные формы. В левой
части формулы они характеризуются дискретностью, а в правой части -непрерывностью, т.е.се эти формы
характеризуются материальностью.
Заметим, что П.Г.Кузнецов в своей теории пространства-времени, из анализа фундаментальных констант,
приходит к выводу, что наше мироздание характеризуется размерностью Т-2 L-3 , т.е. базисное
пространство является трехмерным, а время-квадратным.
Однако эти мерности имеют отрицательную степень, т.е. с точки зрения П.Кузнецова и время и
пространство нашего мироздания характеризуются функциональностью, в то время как рассматриваемая
выше рычажная формула, отражая все многообразие форм материи тем не менее отражает только ее один
аспект, характеризуя статику уравновешенности, т.е. дискретные формы материи.
Поэтому наряду с рычажными формулами для законов сохранения будут справедливы и рычажные
уравнения, отражающие динамику уравновешенности, т.е. "мгновенную уравновешенность".
Динамическая уравновешенность характеризуется двумя принципами оптимальности, которые в
математике известны как принципы максимина и минимакса

Эти два принципа порождают динамические уравнения более высокого уровня иерархии

В общем случае "рычажные весы" характеризуют равновесность двойственного отношения с учетом
плеч рычажных весов и на рисунке это отражается в наличии двух типов перекладин "рычажных весов".
Перекладина массы характеризует степень уравновешенности Масс, а перекладина Меры учитывает
степень дисбаланса массы, т.е. Мера отражает отношение плечей рычага масс.
На рисунке отношения одной Меры к другой отражают процесс "конвертации" одной массы в другую,
одного плеча рычажных весов в другое. Эти отношения полностью аналогичны категории "курс обмена
валют", используя который происходит конвертация одной валюты в другую.
процессу обмена .
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рис. 5
Данная схема отражает самые сакральные свойства Единого Закона сохранения двойственного отношения
вообще, и генетического кода в частности.
1. Из этой схемы можно увидеть, что законы сохранения симметрии являются замкнутыми. Это
свидетельствует о том, что существует Единый Абсолютный закон сохранения симметрии, который никогда
не нарушается. Он только переходит из одной формы сохранения в другую:
Применительно к вращающемуся кресту (свастике) последовательная трансформация законов симметрии
порождает цепочку вида
С-Р-С*-Р*-С-Р.-С*-Р*-....
2. Однако из физики известно, что существует Абсолютный Закон сохранения симметрии, который никогда
не нарушается
(Закон сохранения СРТ- инвариантности). Свойства этого закона приведены в правой части рисунка
(вверху).
Рычажные весы Абсолютного Закона сохранения симметрии постулируют, что правая и левая части
рычажных весов не являются коммутативными, т.е. от перестановки местами компонент рычажных весов
баланс будет меняться.
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Этот вывод следует из того, что в каждый момент времени формируется промежуточные формы СР –
инвариантности С-С*, Р-Р*, которые формируют "перекладины" рычажного креста.
При этом нетрудно видеть, что последовательность формирования СР-инвариантности с левой части
весов и Р*С*-инвариантности в правой части весов являются обратными по отношению друг к другу,
формируя таким образом, единую поверхность ленты Мёбиуса, в которой в точке перехода с одной
поверхности на другую, происходит смена направления движения на обратное. Если шествие по одной
поверхности ленты Мёбиуса отождествить со "внешним", а шествие по второй-с "внутренним", то мы
получим соответственно Т-внешнее и Т-внутреннее, которые по отношению друг к другу будут обратными.
3. В левой части приведен вращающийся крест "четырех стихий" генетического кода. Два верхних сектора
соответствуют категории "ВНЕШНЕЕ".
Два нижних сектора соответствуют категории "ВНУТРЕННЕЕ". Каждый сектор формирует собственные
рычажные весы генетического кода, а последовательность переходов отражена на соответствующих
графиках "обхода по кресту".
Нетрудно увидеть, что время "внешнее" является "вогнутым", а "время внутреннее" является "выпуклым" и,
характеризуются противоположной направленностью.
4. Но, пожалуй, самый важный аспект Абсолютного Закона сохранения характеризуется Законами
Запрета:
Правилом обхода по кресту ("крестный ход") переходы типа "G-A", "U-C" запрещены.
5. Законы сохранения симметрии проявляются на всех уровнях организации материи, формируя на всех
уровнях иерархии, по образу и подобию, рычажные весы. На рисунке справа приведены рычажные весы
более высокого уровня иерархии. В этих рычажных весах в качестве "четырех" стихий" генетического кода
выступают уже рычажные весы. При этом каждые рычажные весы отражают в себе "интегральные"
свойства одной из четырех исходных "стихий". На рисунке эти "интегральные стихии" генетического кода
обозначены символами "G*","U*","A*","C*".
Однако и в этих "интегральных" рычажных весах правилом обхода по кресту ("крестный ход") переходы
типа "G*-A*", "U*-C*" запрещены.
Из этого рисунка непосредственно видны свойства двойственного отношения, определяющего суть
его закона сохранения. Если числитель левой части тождества начнет увеличиваться, то знаменатель
правой части тожества начнет уменьшаться таким образом, что их отношение всегда будет
нормированным (например, если отношение определяется операцией умножения, то произведение
всегда равно Единице). Этот принцип известен в математике как принцип максимина. Если же наоборот,
числитель левой части тождества начнет уменьшаться, то соответственно начнет увеличиваться
знаменатель правой части, порождая уже принцип минимакса. Суть этих принципов мы рассмотрели выше.
Четыре основания монады (G,U,C,A) составляют генетический код законов ее сохранения.
При этом на каждом уровне иерархии монады будет сохраняться главный закон
сохранения монады - закон сохранения исходного (нормированного)
(единичного) значения.
Отметьте сразу, что на четвертом этапе само отношение вернулось в исходное,
а "цвета"(смыслы) поменялись местами. И это не случайность, не попытка
красноречивого изложения. Это свойство монады: "И Последний становится
Первым",
но оно характеризуют другое библейское утверждение: мужское становится
женским, а женское -мужским". Эти отношения несут в себе также таинство еще одного библейского
утверждения:"И внешнее становится внутренним, а внутреннее становится внешним".
рис. 6
Приведенное выше многомерные рычажные весы монады "Объект-Субъект" постоянно
используется на страницах сайта, применительно к отношениям разной физической и не физической
природы.
Поэтому я прошу читателей осознать, прежде всего одну истину, что на всех страницах сайта идет речь
о взаимоотношениях Объектов и Субъектов любой природы, отражающих проявление природных
операционных механизмов Единого закона применительно к конкретным Объектам и Субъектам.
Другими словами, на физических (химических, духовных,...) страницах сайта рассматриваются не сами
физические (химические, духовные,...) Объекты и Субъекты, а взаимоотношения между ними с позиций
природных операционных механизмов Единого закона.
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При этом эти взаимоотношения характеризуются собственными законами сохранения, основные
свойства которых будут рассмотрены ниже.

6. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДВОЙНОГО СЧЕТА И УЧЕТА
МАТЕРИИ.
Ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения утверждение о том, что ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО.
Это утверждение реализуется рычажными весами Единого закона эволюции материи, характеризующейся
единством прерывного и непрерывного.
Ниболее ярко суть рычажных весов проявлена в правилах бухгалтерского счета и учета.

рис. 7
Бухгалтерский баланс характеризуется тем, что каждая бухгалтерская проводка записывается дважды (по
активному и пассивному счету, или по активно-пассивному и пассивно-активному счету).
При этом правилами бухгалтерского счета и учета предусматриваются бухгалтерские проводки по счетам:
"активный <-> пассивный", "Активно-пассивный <-> пассивно-активный".
Остальные бухгалтерские проводки запрещены.
Для информации: Генетический код характеризуется рычажными весами

А-Аденин, Ц-Цитозин, Г-Гуанин, Т-Тимин
рис. 8-1
На этом рисунке стрелками показаны два варианта обхода по кресту

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

следует, что:
На всех уровнях иерархии материи "бухгалтерские проводки
"Дискретное- Мера непрерывности" и "Мера дискретности- Непрерывное" являются в природе
запрещенными.

7.ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Синергетика, которую ее автор опредеил как науку о саморганизации, назвал принципы
самоорганизации спонтанными. Цель синергетики: совместно с другим науками, найти принципы
самоорганизации, как из Хаоса возникает Порядок. Это направление научных исследований характеризуется
как междисциплинарный синтез. Но попытка подобного научного синтеза фактически провалилась и вместо
синтеза, продолжают идти даьнейшие процессы диференциации научного знания. Например, попытка
синтезировать физику и химию уже давно привела к рождению двух новых наук:физической химии и
химической физики , т.е. все процессы синтеза на границе двух смежных наук приводят к рождению еще
двух научных направлений.
В милогии принципы самоорганизации были определены и обоснованы еще в конце прошлого столетия
(и даже тысячелетия). Однако кто об этом знает? Кто‐нибудь из автортетных ученых «шевельнул пальцем»,
чтобы попытаться вникнуть в суть этих принципов.
Рассмотрим принципы саморганизации применительно к у пространству‐времени.
Принципы самоорганизации характризуют свойства природных операционных механизмов Единого
закона эволюwии двойственных отношений. В нашем случае таким двойственным отношением является
отношение «пространство‐время».
Пространство и время, по отношению друг к другу характеризуются дополнителностью.
В едином континууме «пространство‐время» эти категории не существуют отдельно друг от друга.
Каждое пространство (L) имеет собственное время (T) и каждое время имеет собственное пространство.
Этот принцип лежит в основе сбалансированности взаимоотношения пространства и времени.
Эту «сумасбродную» идею можно пояснить рычажными весами многомерного пространства‐времени
;
Эти рычажные всы отображают взаимосвязь монады «пространство‐время» со всем мирозданием монад
«пространства‐времени», т.е. обобщая , мы можем сказать: «Каждая частица вселенной, содержит в себе
информацию о всей вселенной».
Дополнительность (по Н.Бору) пространственно‐временных отношений можно записать, используя
скобки Дирака
|
1
:
:
|
2
:
Cлева от символа «|» записана монада с внешней двойственностью, справа –монада с внутренней
двойственностью. Символ «|» разделяет полюса морнады с внутренней двойственностью. Символ «:»
разделяет полюса монады с внешней двойственнностью.
Если пространство‐время с положительной мерностью связать с дискретностью, то пространство‐время в
правой части будет характеризоваться уже непрерывностью, отражая фундаментальные свойства материи:
единство прерывного (дискретного) и непрерывного.
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Принципы самоорганизации характеризуют важнейшие свойства природных операционных механизмов
Единого закона эволюции двойственных отношений. Они характеризуются многомерностью.
Рычажные весы «четырех стихий» принципов самоорганизации можно записать в следующем виде
4. Самодостаточность
2. Самовоспроизведение
;
3. Саморегулирование
1. Целостность
Цифрами здесь отображается последовательность проявления принципов самоорганизации
1.Целостность. Этот этап характеризует целостность двойственного отношения, которое характеризуется
как монада с внутренней двойственностью (Великий предел двойственного отношения, «ян-инь»).
2.Самовоспроизведение. Характеризует формирование монады с внешней двойственностью
(двойственное отношение «ян»-«инь». Эти двойственные отношения характеризуются дополнительностью
по «вертикали» и по «горизонтали». Используя скобки Дирака, которые в математике ( и физике)
используют для обозначения дополнительных математических (и физических) величин Мы можем
записать
а) Отношения дополнительности по «вертикали»:
"ян инь"|ян "инь" .
В левой части скобки двойственное отношение целостное. Это состояние можно сравнить со свойствами
магнита - мы никогда не сможет отделить северный полюс магнита от южного». В правой части
двойственное отношение «расщеплено» на две части, но между ними существует потенциал, который
«удерживает» их в строго определенных взаимоотношениях. Этот Потенциал порождает третий этап
самоорганизации.
б) Отношения дополнительности по «горизонтали» отражают дополнительность между полюсами
двойственных отношений:
монада с внутренней двойственностью: ян|инь
монада с внешней двойственностью:
ян: инь
Таким образом, самовоспроизведение характеризует фазовый переход двойственного отношения из
монады с внутренней двойственностью, в монаду с внешней двойственностью.
3.Саморегулирование.
Саморегулирование характеризует устойчивое состояние монады с внешней двойственностью в
пределах Меры, отражающей степень уравновешенности полюсов двойственного отношения.
Здесь рычажные весы трансформируются в рычажные уравнения, которые описывают суть принципов
оптимального саморегулирования двойственных отношений:
а) принцип максимина
;
Это принцип характеризуются законом оптимального саморегулирования:
«Что от одного тела (Т*) убудет, то присовокупится к другому (L)»
Нетрудно сообразить, что при T*=0 мы будем иметь бесконечно большое пространство (L).
б)принцип минимакса
;
Этот принцип, по отношению, к первому, характеризуется законом оптимального саморегулирования
«Что от одного тела (L) убудет, то присовокупится к другому (T*)»
Этот принцип отражает свойства, в котором пространство бесконечно малое, но время –бесконечно
большое. Эти два крайних пространственно-временных состояний существуют в системах любой
природы. Они играют роль Меры для рычажных уравнений саморегулирования. С точки зрения
математики эта Мера характеризуется нулем (0) и бесконечностью (∞).
4.Самонормирование.
|
Дополнительная монада «0-∞"
играет в рычажных уравнениях роль Меры, которая у каждого
пространства- времени является собственной. Система с рамках саморегулирования может иметь
множество взаимоуравновешенных состояний, но они не могут выходить за пределы значений,
установленных Мерой. Однако природа не знает бесконечно больших чисел. Поэтому "∞" приравнивается
к Единице. Сегодня уже многие ученые признают мудрость древних, что в мире нет числа больше
Единицы.
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В результате мы получаем нормированное пространство-время. В этом пространстве все События и
Перемены выражаются в долях от Единицы. И как только пространство-время трансформировалось в то
или иное крайнее значение, Мера «конвертируется в свою противоположность» и «стрела времени»
изменяет свое направление на противоположное: принцип саморегурирования максимин, сменяется
принципом минимакс (и наоборот).
Но как природные операционные механизма Единого закона изменяют Меру на противоположную?
Принципы оптимального саморегулирования работают совместно, формируя единое рычажное
уравнение.
1
1
Видите, в этом рычажном уравнении, уравновешивающим левую и правую части, в явном виде появляется
Единица и Мера характеризуется отношением 1:1.
Такие рычажные уравнения являются нормированными. Они характеризуют принцип самонормирования.
И когда пространство-время в одной половине рычажного уравнения выходит за установленные пределы
единичной Меры, активизируется вторая половина и «стрела времени» изменяет свое направление на
противоположное. Это рычажное уравнение характеризует также еще один закон вселенной: «Все События
и Перемены рождаются парами».
4.Самодостаточность.
Самодостаточность характеризует устойчивое природное состояние процессов саморегулирования.
Это состояние характеризуется устойчивым равновесием, при котором Мера, отражающая «курс
конвертации» одного состояния двойственного отношения в свою противоположность характеризуется
отношением «2/3»:»1/3». Подобное устойчивое состояние (самодостаточность) в рычажном уравнении
оптимального саморегулирования достигается в двух точках. В одном случае она характеризует
самодостаточность принципа максимина, а в другом она отражает самодостаточность принципа
минимакса. Это значит, что все рассмотренные выше принципы самоорганизации имеют своих
«двойников». Если одни из них работают на принцип максимина, то вторые проявляются в принципе
минимакса, формируя куб закона принципов самоорганизации пространства-времени.
Помечая дополнительные принципы самоорганизации символом «*», мы придем к рычажным весам
принципов самоорганизации пространства-времени, которые и проявляются в природных операционных
механизмах Единого закона Куба.

рис.8‐2
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Выше уже говорилось, что пространственно‐временные «частицы» рождаются парами. И куб принципов
самоорганизации полностью подтверждает эту истину. Посмотрите, на диагоналях куба стоят именно такие
дополнительные «частицы». Особую роль играет здесь нормированная Единица, стоящая на пересечении
диагоналей. Это одновременно «точка сборки» и «точка разборки» двойственного отношения.
Эта «точка», расщепляясь, порождает дополнительные двойственные пары на всех диагоналях куба.
Попарное умножение пространственно‐временных «частиц», стоящих на одной диагонали, всегда
порождает «нормированную единицу».
Обход вершин базисного кубика может происходить в двух направлениях, описанных еще в древней
китайской Книге Перемен. Применительно к триграммам пространства‐времени эти схемы можно
отобразить следующим образом.

рис.8‐3
Этот сценарий соответствует этапам обхода вершин базисного кубика по вращающемуся кресту (свастике)
1. Целостность
4. Самодостаточность
;
2. Самовоспроизведение
3. Саморегулирование
В этих рычажных весах мерность пространства‐времени в правой и левой частях характеризуется одним и
тем же знаком.
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рис.8‐4
Сценарий 2 соответствует обходу вершин по «кресту».
1. Целостность
3. Саморегулирование
;
2. Самовоспроизведение
4. Самодостаточность
Здесь правая и левая части рычажных весов имеют разные мерности. Эти сценарии характеризуют два
подхода к нормировке двойственных отношений, порождаемых Единицей: «по вертикали» и по
«горизонтали». Нормировочная Единица в базисном кубике располагается на пересечении всех диагоналей
базисного кубика, ибо она есть те «невидимые руки Провидения», которые управляют и регулируют
пространственно‐временные отношения между вершинами базисного кубика.
Нормировочная пространственно‐временная Единица служит «точкой разборки‐сборки» базисного кубика
пространства‐времени.
Движение янских пространственно‐временных триграмм соответствует процессам «разборки»
нормировочной Единицы из «точки разборки». Движение иньских пространственно‐временных триграмм
характеризуется процессами «сборки» базисного кубика в нормировочную Единицу.
Эти процессы «сборки‐разборки» всегда происходят в пределах базисного (нормированного)
пространства‐времени. Эти процессы происходят в системах любой природы, ибо эти механизмы
самоорганизации характеризуют природные операционные механизмы Единого закона сохранения
пространства‐времени в рамках данного (нормированного) качества.
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В качестве примера всеобщности этих механизмов самоорганизации можно привести примеры сборки‐
разборки аминокислот. Генетикам известен этот феномен, но они понятия не имеют, почему он происходит.
А между тем, он объясняется тривиально просто. Каждая аминокислота имеет свой собственных ритм
«дыхания», относительно собственного нормированного пространства‐времени. Но как только, под
влиянием «возмущающих сил» происходит выход за пределы «нормы», то рождается мутант‐качественно
новая аминокислота.
Интересно, сколько лет еще понадобится современной науке, страдающей от гордыни своего величия и
погрязшей в клоаке собственных стереотипов мышления, чтобы осознать столь простые истины?
Эта истины заключаются в том, что принципы самоорганизации многомерного пространства‐времени
Многомерное пространство‐время, в свою очередь, характеризует фундаментальные свойства материи, в
единстве прерывного и непрерывного пространства‐времени. Это неотъемлемые компоненты материи,
материя существует только в пространстве и времени. Трансформация собственного пространства‐времени
переводит систему любой природы в качественно новые состояния. Эта трансформация характеризует
движение материи от одной формы к другой (ре‐формы), от одного смысла к другому (ре‐смыслы).
Мы все достаточно прочно усвоили философское утверждение о том, что материя не существует без
движения. Но что такое движение?
Если теперь абстрагироваться от конкретных ре‐форм и конкретных ре‐смыслов, то мы сможем понять еще
одну тривиальную истину, что многомерное пространство‐время и является «материей в «чистом» виде.
Всякий раз, когда базисным ортам пространства‐времени придается конкретный смысл, возникают
конкретные (материализованные) формы пространства‐времени.
Поэтому когда мы говорим о законе сохранения материи, то фактически этот закон является синонимом
закона сохранения пространства‐времени.

8.ТЕОРИЯ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
8.1. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
8.1.1. БЕССМЕРТНАЯ КЛЕТКА ЦВЕТА ЖИЗНИ
В книге «Тайна Древнего Цветка Жизни» Д.Мелхиседек пишет о бессмертной клетке.

рис. 9
«Все наше физическое существование зависит от структуры яйца Жизни. Все вокруг нас создано через форму
Яйца Жизни, вплоть до цвета ваших глаз, формы вашего носа, длины ваших пальцев и всего прочего. Все
основано на одной единственной форме».
Эту клетку из восьми сфер (на рисунке слева) древние называли Яйцом Жизни
Д. Мелхиседек пишет, что «эти первые восемь клеток бессмертны по сравнению в вашим телом. Ваше тело
полностью обновляется каждые пять‐семь лет; все до единой клетки умирают в течении периода пять‐семь
лет и заменяются новыми, за исключением первичных восьми клеток. Они остаются живым до момента,
когда вы умираете и покидаете тело. Все остальные проходят свои циклы жизни, а эти нет».
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На рисунке приведена смертная и бессмертная клетки.
Бессмертная клетка является базисным кубиком, из которого, по образу и подобию, формируется
Гиперкуб Цветка Жизни. Эта клетка служит «жизненным стержнем», вокруг которой вращаются все другие
«смертные клетки». Они вращаются вокруг «жизненного стержня» Яйца Жизни.
Эти две клетки отличаются друг от друга еще одним фундаментальным свойством. В дуадном кубике 8
вершин, а в триадном их 9. Соответственно, в дуадном кубике каждая вершина компонуется из двух
базисных орт, а в триадном кубике каждая вершина является трехмерной, она содержит три базисных орта.
8.1.2.ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЦВЕТКА ЖИЗНИ
Рассмотрим следующую систему декартовых координат с базисными ортами, формирующие триаду и
антитриаду пространства-времени Цветка Жизни.
| | и
/
/
/
где
Рассмотрим вначале общие свойства декартовой системы координат пространства-времени

рис. 10
На этом рисунке приведено два типа декартовых систем координат для системы пространства-времени.

рис. 11
На этом рисунке показано, что приведенная выше схема двух типов декартовых систем координат
полностью совпадает с декартовыми системами координат двух фундаментальных семейств микромира:
дуадного (мезонное) и триадное (барионное). Даже беглого взгляда на этот рисунок достаточно, чтобы
увидеть, что триады пространства-времени, при переходе из одного сектора в другой вращаются. Как
здесь не вспомнить мудрость наших славянских предков (Праведы):
«ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВСЕ ИЗ-ВРАЩАЕТСЯ»
Мы видим что в дуадной системе координат «фазовый переход» в соседний сектор сопровождается
«зарядовой инверсией» (вращение вокруг горизонтальной оси со сменой триады на антитриаду или
25

М.И.Беляев, «Единая концепция пространства‐времени», 2009, ©
наоборот). В триадной системе координат вращение происходит с формированием комплексносопряженных триад.
Дуадная система координат по своей структуре полностью соответствует «классической» декартовой
системы координат, принятой в Евклидовой геометрии. Только в качестве базисных орт здесь системы
приняты триада и антитриада, в которой базисные орты выражаются в долях от единичных базисных орт..
Слева от дуадной системы координат размещены «векторы» этого пространства, которые порождаются в
этой системе координат, путем последовательного обхода базисных орт (в нашем случае векторное
умножение выполнялось между двумя смежными базисными векторами путем обхода по часовой стрелке).
Направление результирующего базисного вектора выбиралось по правилу буравчика (если смотреть с
вершины этого вектора, то мы увидим совмещение первого сомножителя со вторым по часовой стрелке).
При этом мы видим что в результате данного умножения мы получили две одинаковых триадных наборов
базисных орт. Если обход будет осуществляться против часовой стрелки, то мы получим два антитриадных
набора базисных орт. Триадная система координат микромира также формируется путем
последовательного обхода базисных орт с последующей их группировкой по три, т.е. каждый базисный
вектор в этом зарядовом пространстве уже изначально является трехмерным.
С точки зрения математики базисные орты антитриады представляют собой векторы, комплексносопряженные с триадными базисными ортами. В результате мы получаем комплексно-сопряженную
базисную триаду векторов, образующими комплексную декартову систему координат.
Здесь нет антитриадных базисных орт, а есть комплексно сопряженный с триадным набор базисных орт.
Причем получаем единый удвоенный набор базисных орт- комплексную триаду базисных орт.
Бессмертные клетки Цвета Жизни, приведенные выше, могут формировать два типа Цветка Жизни
(дуадный и триадный Цветки Жизни). А когда из бессмертной клетки будут сформированы все «лепестки»
Цветка Жизни, тогда Цветок Жизни становится бессмертной клеткой для следующего, более высокого уровня
жизни. Эти «клетки» самым естественным образом совпадают с соответствующими декартовыми системами
координат, приведенными выше.
На этом рисунке с бессмертной системой Цветка Жизни
совмещена
декартова
система
координат
соответствующих семейств микромира. Цветки Жизни
также могут являться «бессмертной» клеткой для
Цветков более высокого уровня иерархии. Из этих
свойств Цветка Жизни следует, что на всех уровнях
иерархии материи Цветки Жизни по своим свойствам
представляют собой голограмму «вселенной», в которой
каждая частица Цветка содержит в себе информацию о
всей «вселенной».
Бессмертная клетка может
характеризоваться еще одним уникальным свойством:
рис.12
все
остальные клетки организма функционируют с этой клеткой в «резонансном режиме»: каждая клетка
организма имеет собственный ритм «дыхания». И все эти ритмы оказываются кратны ритму дыхания
единственной бессмертной клетки. Ритмы дыхания каждой клетки определяются рычажными весами этой
клетки и непосредственно определяющими ритм ее «дыхания».Вот как формируется «бессмертная клетка»
более высокого уровня организации и, соответственно, декартова система координат более высокого
уровня.
В книге Д.Мелхиседека «Древняя Тайна Цветка Жизни» (том 1, «София»,2000г.) и на сайте
www.floweroflife.com приводится рисунок этого удивительного узора, известного уже древним
цивилизациям как Цветок Жизни.
Д.Мелхиседек так пишет о замечательных свойствах этого ЦВЕТКА
ЖИЗНИ:
"... в пропорциях этого рисунка содержатся все до единого аспекты жизни. Рисунок содержит все до
единой математической формулы, каждый закон физики, любую музыкальную гармонию, любую
биологическую форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит
каждый атом, каждый уровень измерения, абсолютно все, что есть
внутри вселенных волновой
природы."
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И это действительно так. Цветок жизни представляет собой проекции пересекающихся СФЕР на плоскость.
При этом каждая точка пересечения характеризует узел, обладающий строго определенными и отличными
от других узлов Цветка точками. Нетрудно определить, что в Цветке Жизни таких точек ровно 19. При этом
20‐я точка совмещена с 19‐й и характеризуют свойства монады, породившей этот Цветок.
В Древнем Цветке Жизни выделяется особый фрагмент, который носит название Vesica Piscis. На рисунке
ниже этот фрагмент Цветка выделен желтым цветом. Два фрагмента (два базисных «крестика») формируют
базисный «кубик» лепестка Жизни. Если теперь эти базисные «кубики» наложить на Цветок, то мы получим
Гиперкуб Цветка Жизни, приведенного выше.

рис. 13

рис. 14

Посмотрите на базисный кубик в Центре Цветка. Каждая грань этого кубика сформирована собственным
лепестком Vesica Piscis –базисным «крестиком», которым вышит весь Цветок Жизни. Эти «УЗОРЫ»
характеризуются отношениями дополнительности. Каждый базисный кубик Цветка жизни содержит 4
базисных крестика. При этом каждый базисный кубик формирует в Цветке собственную систему декартовых
координат трехмерно пространства Цветка.
Данный рисунок отражает свойства дуадной декартовой системы координат. Выше было показано, что
существует и триадная система декартовых координат. Эти системы координат не «пересекаются» друг с
другом, однако они являются дополнительными друг другу и, следовательно, могут трансформироваться
одна в другую. И в этом нет ничего удивительного.
В дополнительных Мирах не могут существовать недополнительные объекты. ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ. И эти
запреты проявляются уже на уровне базисных крестиков Vesica Piscis, в которых существует два запретных
перехода.
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рис. 15
Данный рисунок дает дополнительные представления о механизмах «ткацкого станка», вышивающего
«крестиком» грани базисных кубиков Цветка Жизни.

рис. 16
Этот Цветок содержит в себе 7 видимых базисных кубика, каждый из которых характеризуется собственным
цветом, определяющим его смещение относительно центрального кубика. Два из них лежат за пределами
видимости Цветка. Они играют в Цветке роль «НЕВИДИМЫХ РУК ПРОВИДЕНИЯ», которые являются
«жизненным стержнем» Цветка, творящими все Поле Цветка Жизни и вокруг которого вращаются все
базисные кубики. Это «невидимые руки» всего Цветка. Каждый базисный кубик в Цветке также имеет
собственную пару «невидимых рук», определяющих их «жизненный стержень» вращения и цветовое
смещение.
Обратите внимание, в Цветке являются видимыми только 7 «лепестков», формирующую «радугу цветов».
Они формируют проекцию куба на плоскость. Центральный лепесток является одним из двух вершин Куба,
которые являются «жизненным стержнем» Цветка. Совокупность базисных кубиков формирует ГиперКУб
Цветка.
Необходимо отметить фундаментальное свойство пространства‐времени. Пространство и время неотделимы
друг от друга. Пора отказываться от стереотипов категорий пространства и времени, введенных И.Ньютоном
и отделившим их друг от друга.
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Однако пространство‐время характеризуются многомерностью. Следовательно, эта
многомерность должна находить свое отражение и в декартовых системах
координат. Видимо, не надо уже говорить о том, что каждая грань этого кубика
вышивается крестиком, и каждая грань соединяется с пятой вершиной, которая
находится на пересечении диагоналей кубика, формируя собственную
четырехугольную пирамиду. Если теперь в этом кубике в каждой грани провести
диагонали, то мы получим в совокупности 6 точек пересечения таких диагоналей. Это
тоже будут «пятые точки», но уже граней кубика. Самое замечательное свойство этих
точек состоит в том, что достаточно взять одну точку и мы можем по этой точке
реконструировать весь кубик.
рис.17
На рисунке слева на исходный базисный кубик наложена декартова система координат более высокого
уровня. Базисные орты этой системы
координат формируют качественно иную
триаду (трехмерное пространство на
базисном кубике справа).
Дополняя
эту
триаду
комплексно‐
сопряженной, или антитриадой, мы снова
получим два типа декартовых систем
координат, по образу и подобию
рассмотренных
выше.
Существование
многомерных триад физики уже давно
осознали из практики, определив категории
«легких» и «тяжелых» кварков. Сейчас
физика постепенно приходит к пониманию
того, что существует еще и «супертяжелая»
триада кварков.
рис.18
Системные программисты уже давно на практике
формируют многомерные программные объекты, с которыми они работают как с «точечными», по образу и
подобию, с многомерной декартовой системой координат.
И только «чистые» физики, считающие, что только физика является наукой, а все остальное –это не наука,
никак не могут осознать, что многомерность пространства и времени с неизбежностью должна порождать
многомерность любых физических понятий, а не только декартовых систем координат. Именно это свойство
пространства‐времени должно лежать в основе Единой Теории Относительности. Это значит, что, например,
по аналогии с микромиром, где существуют многомерные кварковые наборы, должна существовать,
например, многомерная скорость света, доказывающая многомерность Мирозданий.
8.2. РУССКАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
На рисунке ниже показан фрагмент Русской матрицы
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рис. 19
Из этой матрицы видно, что рычажные весы чисел (каждого с каждым) формируются в соответствии с
правилом прямоугольника. При этом каждое число Русской матрицы характеризуется, кроме бинарности
и триединством, как это видно из приведенного рисунка.
Самое фундаментальное свойство Русской матрицы заключается в том, что каждое число этой матрицы
является произведением соответствующих членов
производящих функций:
бинарной: ...+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+...
и золотосеченной: ....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф-1+Ф-2+Ф-3+Ф-4+Ф-5+.....
А выше мы уже говорили, что мезонное семейство частиц микромира формируется с использованием
бинарного ряда, а барионное семейство частиц микромира -соответственно формируется золотосеченной
производящей функцией.
В соответствии с принципами формирования Русской матрицы, на странице "Матрица " L-T" были
обоснованы свойства матрицы эволюции монады " пространство-время"(L-T).
По сути, любое число этой уникальной матрицы означает справедливость утверждения Пифагора "ВСЕ
ЕСТЬ ЧИСЛО". Это утверждение можно только уточнить: "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО РУССКОЙ МАТРИЦЫ"
Русская матрица пространства-времени имеет вид
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рис. 20
желтым цветом отмечены клетки, характеризующие «мировая константу» пространства-времени нашего
мироздания. Красным цветом отмечена матрица, формирующая системообразующий базисный кубик
Русской матрицы пространтсва-времени.
На странице "Эволюция размерности" была обоснована мировая константа размерности нашего
мироздания (T-2L+3). Умножая на эту мировую константу все числа "базисного кубика" мы получим систему
эволюции физических размерностей нашей вселенной.
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T1L+3

T-3L+4

T-2L+3
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T-2L+2
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Данный базисный кубик характеризует наше проявленное мироздание, т.е. все вещественные формы.
Непроявленные (волновые) формы материи данный кубик не отражает.
Таким образом, свойства Русской матрицы "L-T" о множественности миров, каждый из которых имеет
свою собственную мировую константу "L-T". Изменение размерности собственного пространства-времени
вызывает изменение физических свойств соответствующего собственного мироздания, ведет к фазовому
переходу в иное мироздание, в котором физическое пространство и время имеют иные характеристики.
В Русской матрице каждое число связано с каждым собственными рычажными весами, собственной Мерой.
Используя базисную матрицу пространства-времени, приведенную выше, можно записать следующую
клеточную матрицу.
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рис. 21
Эта клеточная матрица проливает свет на многие самые фундаментальные тайны пространства-времени, а
значит и материи. Во первых, эта матрица свидетельствует, что пространство не есть «пустота», которая по
утверждению сэра Исаака Ньютона, служит вместилищем материальных тел. Это неотъемлемый атрибут
материи. При этом Время определяет направление эволюции пространственных форм материи и скорость
трансформации этих тел, т.е. время является вектором, а не скаляром, определяющим «обыденную»
длительность.
В этой матрице 9 базисных кубиков, сдвинутых относительно друг друга в пространстве и времени
собственной мировой константой», которая содержится в базисном кубике –«бессмертной клетке» Русской
матрицы пространства и времени. Она в пространстве представляет собой гиперкуб (это куб, каждая
вершина которого является кубиком. В клеточной матрице более высокого уровня иерархии
пространства-времени каждая вершина куба будет уже гиперкубиком.
При этом «смещение цветов радуги» в этой матрице распространяется на все «цвета», кроме единичного
(черного). Этот цвет во всех базисных кубиках является «единичным» T L .. Умножая этот «единичный
цвет», на ту или иную «мировую константу» пространства-времени, мы будем порождать собственное
«мироздание» Русской матрицы. Каждая «мировая константа» может формировать собственную Русскую
матрицу пространства-времени. Однако все «мироздания» Русских матриц тесно связаны между собой и
уравновешены рычажными весами. Это значит, что все «мировые константы», формирующие Русские
матрицы также являются «замкнутыми».
Эта матрица формирует Цветок Жизни Единого пространства-времени. Рассмотрим вначале структуру
Цветка Жизни пространства-времени.
В Древнем Цветке жизни «проявленными являются только 7 «лепестков», формирующим «радугу» его
цветов. Два «лепестка» (белый и черный) находятся за пределами Цветка, однако именно они формируют
«жизненный стержень», вокруг которого «вращаются все «лепестки Цветка».
Поскольку каждый «лепесток» Цветка формируется базисным кубиком, имеющим 9 вершин, то
из схемы видно, что каждый «лепесток» Цветка имеет собственный «жизненный стержень» из двух
«невидимых рук», вокруг которого он вращается. Эти «невидимые руки» формируют Поле Творения
собственных «лепестков» и Цветка жизни в целом. При этом каждый «лепесток» формирует собственную
«радугу» цветов и имеет собственные «невидимые руки».
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На рисунке ниже приведен Цветок Жизни нормированного (единичного) Цветка Жизни пространства‐
времени.
Великий предел этого Цветка Жизни формируется Единым нормированным пространством‐временем,
состоящим из двух «единичных» подпространств. А далее каждое из этих подпространств формирует
собственные самодостаточные подпространства Единого пространства‐времени Цветка Жизни.

рис. 22
На этом рисунке приведена схема формирования Единого пространства-времени Цветка Жизни, в
котором
центральные вершины базисных кубиков также обозначены символом Великого предела Книги Перемен,
как бы символизируя, что за центральным символом каждого базисного кубика Цветка (7-я вершина)
скрываются «невидимые руки» этих кубиков, т.е. Единый Цветок Жизни представляет собой строго
определенную совокупность локальных Великих пределов, каждый из которых формирует собственный
базисный кубик.
Поэтому совокупность нормированных великих пределов Цветка Жизни формирует Единый Великий
предел этого Цветка и потому Цветок также является нормированным (единичным) потому, что в качестве
Великого предела всего Цветка выступает единичное пространство-время
.
Эта схема в явном виде отражает принципы формирования дополнительных вершин Цветка:
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Все вершины базисных кубиков Цветка рождаются парами, дополнительными друг другу. Эта
дополнительность проявляется в том, что и отношения в паре являются нормированными, т.е.
порождают единичную вершину.
В нашем случае в качестве отношения дополнительности «невидимой руки» Цветка используется
операция умножения
Ниже приведена схема Цветка Жизни для «типового» Цветка Жизни Пространства-Времени. Типовым он
является потому, что все лепестки порождаются единственной «черной» (единичной) вершиной, которая
находится в центре базисного кубика, стоящего за пределами Цветка Жизни.

рис. 23
Обратите внимание на вращающиеся цвета радуги в кубиках. В этих кубиках каждый цвет творит
собственный базисный кубик. Основное свойство этого цвета заключается в том, что его нет в радуге
цветов, порожденной этим «базисным цветом», т.к. «творец» базисного кубика полностью растворен в
своем творении.
Ниже приведен этот же самый Цветок Жизни, но каждый «лепесток» содержит в себе в явном виде 9
вершин (9-я вершина является истоком и стоком эволюции соответствующих базисных кубиков).
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рис. 24
В этом Цветке центральный элемент содержит три вершины, которые порождают триадный Цветок Жизни.
Совокупность этих триад формирует триадное семейство Цветка Жизни, в котором насчитывается 9 триадродоначальниц собственных Цветков Жизни.
Заметим, что в дуадном Цветке жизни НЕТ 9-й вершины (вместо нее там-ВЕЛИКАЯ ПУСТОТА, из которой
современные физики получают ВСЕ). Поэтому в дуадном семействе Цветка Жизни базисное семейство
состоит из 8 дуад-родоначальниц собственных Цветков Жизни.
Эти свойства дуадного и триадного Цветков жизни в полной мере проявляются в свойствах элементарных
частиц микромира, в котором сущствует только два типа семейств элементарныз частиц. Одно семейство –
дуадное, состоит из 8 частиц, каждая из которых формируется из кварка и антикварка.
Второе семейство –триадное, состоит из 9 частиц, каждая из которых составлена из трех кварков.
В этом Цветке 8 «лепестков», составленных из базисных кубиков, циклически поворачиваются друг
относительно друга.
Совокупность лепестков «Цветка Жизни» и последовательность их обхода отражается в «радуге
лепестков». В этом Цветке базисные кубики объединяются в 4 дополнительных друг другу пары:
• фиолетовый-белый
• красный-синий
• розовый-голубой
• желтый-зеленый
Каждый базисный кубик, в результате циклических поворотов характеризуется собственным «жизненным
стержнем» вращения:
• фиолетовый-белый
• белый- красный
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• красный-розовый
• розовый-желтый
• желтый-зеленый
• зеленый-голубой
• голубой-синий
• синий-фиолетовый.
При этом каждая из этих пар соединяется со своим «партнером» через 9-ю вершину базисного кубика
(
). Однако теперь нетрудно сообразить, что 9-ые вершины базисных кубиков Цветка Жизни
характеризуются собственной ориентацией в пространстве-времени Цветка.
Этот Цветок Жизни Единого Пространства-Времени характеризует «единичную» структуру пространствавремени Цветка, так как он порожден единичной «мировой константой» пространства-времени (
).
Если теперь вместо единичной мировой константы использовать любое иное число Русской матрицы, то
мы получим Русскую матрицу пространства-времени, порожденную этим числом, т.е.
типовой Цветок
Жизни будет смещен в пространстве и времени на величину «мировой константы», которая будет
использована вместо «единичной».
В таком Цветке все дополнительные пары, рождаемые «мировой
константой» пространства-времени этого Цветка всегда порождают в
совокупности именно эту «мировую константу», характеризуя тем самым
закон сохранения мировой константы Цветка.
Поскольку наше мироздание характеризуется мировой константой
, то
базисный кубик нашего мироздания моет быть записан в виде следующей матрицы
Из этой матрицы мы можем теперь сформировать Цветок Жизни пространствавремени нашего мироздания.

рис. 25
Обратите внимание, что мерность «черной вершины» всегда остается неизменной, в то время как у всех
остальных вершин мерность меняется. При этом «мировой константой» в каждом кубике является
соответствующая вершина базисного кубика мироздания. Поскольку каждая клетка этой матрицы является
одновременно и соответствующим лепестком Цветка Жизни нашего мироздания, то этот Цветок
будет иметь вид
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рис. 26
Этот Цветок имеет два «невидимых лепестка» -черный и фиолетовый. Эти «лепестки» формируют «Поле
Творения» Цветка Жизни нашего мироздания. Они являются теми «невидимыми руками», которые
управляют процессами формирования Цветка Жизни, отражая простую тривиальную истину, что из
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ЧТО-ТО.
Данный Цветок отражает много интересных особенностей. Так, центральная часть в каждом лепестке
формирует триаду из трех последовательных вершин «радуги цветов». Нетрудно увидеть, что точно по
такому же принципу группируются и все остальные смежные вершины лепестков, формируя «ячейки»
собственных «элементарных» трехмерных пространств. Каждое «элементарное трехмерное пространствовремя может формировать собственный Цветок пространства-времени.
Другая особенность заключается в том, что базисная «мировая константа» нашего мироздания T L
также испытывает смещение, однако при этом это единственная вершина, которая не изменяет свой
пространственно-временной мерности.
Сегодня в современной космологической науке господствует парадигма «Расширяющейся вселенной».
При этом важнейшим доказательством такого космологического процесса считается «красное смещение».
Данный Цветок свидетельствует о том, что вслед за «красным смещением» придет еще черед «смещений»
всех остальных «цветов радуги» Цветка Жизни Единого пространства-времени, после чего процесс
перейдет в фазу «черной дыры», в которой начнут происходить обратные процессы, которые завершатся
рождением новой «белой дыры».
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9. ПЛАН СЧЕТОВ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ МАТЕРИИ
Свойства чисел Русской матрицы настолько фундаментальны, что по сути они отражают свойства всех
чисел всех мирозданий в их единстве, уравновешивая "каждое мироздание с каждым", используя
собственную Меру, которая для взаимодействия данных мирозданий будет являться Единой.
При этом фактически Русская матрица отражает свойства плана Счетов
бухгалтерского счета и учета на всех уровнях организации
материи.Применительно к материи, рычажные весы "бухгалтерского
счета и учета" можно отобразить в виде следующих рычажных весов.
Из этих рычажных весов можно осознать, что в этих рычажных
весах взаимодействия
ЗАПРЕЩЕНЫ

рис. 27
Каков смысл подобных запретов?
Внешнее и внутреннее пространство имеют собственную «стрелу времени», отражающую
диаметрально противоположные векторы эволюции этих пространств.

10. КОНЦЕПЦИЯ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
10.1. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ МНОГОМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВАВРЕМЕНИ
Рассмотрим следующую систему декартовых координат с базисными ортами, формирующие триаду и
антитриаду чисел модифицированой Русской матрицы
| | и
где
/
/
/
Теория многомерного пространства-времени уже априори постулирует многомерное пространство и
многомерное время.
Подобную систему размерностей впервые предложил Роберто Орос Бартини.
В этой системе используется всего лишь две физические величины - пространственная протяженность
(длина) и время. В своем исследовании Бартини нашел, что при определенном выборе единиц измерения
длины и времени, все известные мировые константы определяются общей формулой, в которой числовые
значения констант определяются своим набором целочисленных показателей у четырех (!) цифровых
сомножителей, входящих в единую формулу.
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рис. 28
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Сегодня в научно-популярной литературе и научных трудах на тему использования такой системы
размерности можно встретить публикации авторов: П.Г.Кузнецова, К.Л. Никоненко, В.Новицкого, и др. При
этом
наиболее фундаментальным трудом является книга [5] ( О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, "Устойчивое
развитие:
Научные основы проектирования в системе природа-общество-человек", 2002г). В этих
трудах обосновывается, что мерности пространства и времени могут быть как положительными, так и
отрицательными.
Положительные мерности характеризуют «проявленное» пространство. Это
пространство-время является дискретным, структурируемым. Отрицательные мерности характеризуют
непрерывные пространства, т.е. отражают функциональный аспект пространства-времени. Рычажные
весы многомерного пространства – времени, приведенные выше, отражают, в самом общем случае,
уравновешенность между внешним (структурным) пространством-временем и внутренним
(функциональным) пространством-временем, т.е. в левой части рычажных весов многомерное
пространство-время дискретно (абсолютное), а в правой части оно непрерывное и выражается в долях от
Абсолютного (Единичного) пространства-времени, т.е. оно является относительным. Ниже, при
рассмотрении свойств чисел Русской матрицы будет приведена Русская матрица многомерного
пространства-времени, в которой каждое число (пространство-время) связано с каждым другим числом
(пространством-временем) собственной мерой. При этом каждое число Русской матрицы может
порождать собственную Русскую матрицу. Для этого достаточно это число нормировать (сделать его
единичным, путем вынесения за скобки Русской матрицы). В этом случае любое число выражается через
все числа Русской матрицы, а число, вынесенное за «скобки» Русской матрицы становится «мировой
константой», определяющей верхний и нижний предел значений чисел Русской матрицы, т.е. является для
Русской матрицы Мерой, порождающей собственную Русскую матрицу.
Таким образом, можно констатировать, что теория многомерного пространства – времени БартиниКузнецова является составной частью Единой многомерной теории двойственных отношений.
Ниже мы рассмотрим некоторые прикладные аспекты теории Бартини-Кузнецова применительно к
периодизации размерностей физических величин.
10.2. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗМЕРНОСТЕЙ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
То, что все физические величины взаимосвязаны друг с другом и составляют неизвестную все еще нам в
целом, глобальную систему природных закономерностей, признается большинством ученых и
исследователей Природы. Рождение новой науки дает новый импульс к постижению всей системы
природных взаимосвязей уже не в обозримом будущем, или в далекой исторической перспективе, а
сегодня.
На страницах сайта приведен уже достаточно большой объем информации, свидетельствующий о том,
что любое двойственное отношение, независимо от его природы (физической, духовной, социальной, и
т.д.), эволюцирует в соответствии с Единым Законом. Если основу системы составляет самодостаточная
монада, то эта система может считаться целостной, и в ней отношения будут строиться в соответствии с
Единым Законом.
Так, эти принципы проявляются в структуре и функциях алфавита, ДНК, Периодической системы
химических элементов, и т.д. Поэтому и система размерностей физических величин, отражающая
отношения между ними просто обязана, обречена на соответствие требований Единому Закону. Для этого
надо только выбрать соответствующую монаду для базовой размерности. А далее – вопрос техники. Мы
вправе ожидать обнаружение системности во взаимосвязях физических величин, по аналогии с системой
химических элементов Д.И. Менделеева, по аналогии с геномами мироздания (Геном Вселенной, Геном
ДНК, Геном микромира, Геном памяти, Геном Разума, Геномы человека, и др.).
Мы вправе ожидать, что эволюция физических величин мироздания также, по образу и подобию,
соответствует свойствам геномов мироздания. И эти ожидания в полной мере разворачиваются в
физическую реальность на странице "Эволюция размерности".
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Знание Единого Закона дает нам в исследовании громадное преимущество, ибо мы уже на самом
первом этапе знаем, что мы должны искать. И даже представляем характер искомых взаимосвязей.
И это чрезвычайно важно. Всем известно высказывание:
"В науке нет широкой столбовой дороги. И только тот может достичь ее сияющих вершин, кто не страшась
усталости карабкается по ее каменистым склонам".
Замечательная истина, но это уже вчерашний день науки. Сегодня на смену этой парадигме должна
придти иная, характеризующая иной тип мышления.
В науке нет широкой столбовой дороги для тех, кто в качестве первопроходца карабкается по ее
каменистым склонам, во мраке "бессознательного" или "коллективно-бессознательного", и маркирует путь
для тех, кто идет следом. Новое мышление не предусматривает хождение во мраке "бессознательного".
Новое мышление является маяком, освещающим широкую столбовую дорогу на пути к сияющим
вершинам науки, на пути к ЕДИНЫМ ЗНАНИЯМ. "Прожектором", освещающим Путь, являются природные
операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения.
Существует мнение ученых, что наука способна познавать не сами вещи реального мира, а лишь
отношения между вещами (Анри Пуанкаре):
"Наука... это прежде всего некоторая классификация, способ сближать между собой факты, которые
представляются разделенными, хотя они связаны некоторым естественным скрытым родством. Иными
словами, наука есть система отношений. ...Объективность следует искать только в отношениях, тщетно
было бы искать ее в вещах, рассматриваемых изолированно друг от друга..... ".
Эта замечательная цитата, приведенная в книге В.И. Кузнецова, Г.М. Идлиса, В.Н. Гутина. "Естествознание",
М., Агар, 1996) говорит о том, что в современной науке многое вывернуто наизнанку, что вместо
фундаментальных отношений рассматривается множество частных вещей, малосвязных между собой.
Прежде всего это отражается в методологии. Каждая научная дисциплина вначале выбирает для себя
"вещь", которую она начинает изучать, а уж потом начинает выяснять отношения между изучаемыми
вещами. А эти отношения как раз и являются первоосновой. Оказывается, что все закономерности всех
отношений во всех научных дисциплинах, в системах любой природы являются общими и даже
всеобщими. Именно эти всеобщие отношения и изучает новая наука милогия, в фундаменте которой
лежит Единый Закон эволюции двойственного отношения.
С точки зрения методологии, эти
закономерности должны в полной мере проявляться и в такой специфической системе, как система
размерностей физических величин.
Эволюции любого двойственного отношения характеризуется:
во-первых, его самодостаточностью (принцип золотой пропорции),
во-вторых, в каждом цикле эволюции монады происходит ее самонормировка, порождающая
цикличность.
Монада с внешней двойственностью трансформируется в монаду с внутренней двойственностью и
становится неотличимой от безразмерной величины – единицы.
в-третьих, исходя из общих свойств любой периодической системы двойственных отношений,
порождаемых Единым Законом, становятся заранее известны некоторые характерные свойства и
признаки этих, еще не обнаруженных, отношений, которые определяются отношений в системе.
Вот как пишет об этом А.С.Чуев в своей книге «Физическая картина мира в размерности «длина-время»
(М., СИНТЕГ, 1999).
«Период времени с конца 19 века и весь 20 век ознаменован не столько открытием новых природных
взаимосвязей, сколько открытием фундаментальных физических постоянных. К таким постоянным
относятся скорость света, заряд электрона, постоянная Планка, постоянная тонкой структуры и некоторые
другие фундаментальные величины. Оказалось, что все фундаментальные постоянные тесно
взаимосвязаны друг с другом по величинам и размерностям. Эти качества указывают нам на единую
природу фундаментальных физических постоянных, на единство Природы вообще.»
Он пишет и показывает, что все квантуемые физические величины, а также диэлектрическая и
магнитная проницаемости вакуума, занимают вполне определенное место в общей системе физических
величин. Числовые значения этих фундаментальных физических постоянных, а также соотношения между
ними, определяются, при соответствующем выборе системы размерностей и единичных значений
основных величин, всего лишь одной величиной - постоянной тонкой структуры.
Вместе с тем нельзя без душевной боли читать следующие слова автора.
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« К сожалению, данное исследование, .., не находит надлежащего понимания и поддержки в кругах
научной общественности. Например, попытки опубликовать часть работы, посвященную размерностям и
системности электромагнитных величин, в журнале «Электричество», были отклонены редколлегией с
мотивировкой, что исследование носит общефизический характер, и было рекомендовано обратиться в
один из физических журналов РАН. Однако в редколлегии академического журнала ЖЭТФ аналогичного
содержания статья была отклонена уже с иной мотивировкой (подписанной зав. редакцией Янкелевичем
Н.И.) - дескать, ее содержание не соответствует современному состоянию науки. С таким заключением
Янкелевича и редакции можно согласиться. В данной работе, как и в предшествующих попытках
публикации своих работ, автор претендует именно на изменение современного состояния науки.
Изменение хотя бы частичное, иначе без этого смысл научной публикации вообще отсутствует».
Действительно, остается только сожалеть, что самые перспективные научные направления остаются за
чертой официальной науки. Ведь все эти «янкелевичи» хорошо знают историю науки и, возможно, даже
искренне негодуют по поводу того, что в нашей стране долгое время генетика и кибернетика считались
лженауками. Но сегодня они ведут себя в точном соответствии со старым типом мышления. Этот тип
мышления, по образу и подобию, в точности соответствует древнему китайскому изречению «Дракон умер,
да здравствует, дракон!!», и продолжают считать все новое, передовое лженаукой.
История пока повторяется, господа «янкелевичи»! Вы никогда не поймете, что в большинстве случаев
самые перспективные научные направления, способные вывести науку на качественно новые рубежи,
рядятся в одежду лженауки, ибо в них содержится иное мышление.
А между тем, Единая система размерностей физических величин уже признается многими учеными.
Прежде, чем перейти к дальнейшему рассмотрению, необходимо дать некоторые основные сведения о
системе физических величин и их размерностях, которые используются А.С.Чуевым.
Целью данного раздела не является воспроизведение работы А.С. Чуева. Эта цель заключается в том,
чтобы показать, что размерности физических величин несут в себе отпечаток эволюционных
взаимоотношений между физическими величинами подобно тому, как в структуре Периодической
таблицы химических элементов содержится отпечаток молекулы ДНК, так и в размерностях физических
единиц также должен содержаться не только отпечаток Периодической таблицы химических элементов,
но и отпечаток двойной спирали ДНК. А уже потом, на этой основе выстроить Периодическую систему
эволюции физических величин мироздания, которая отражает взаимосвязи всех физических величин во
всех Вселенных и Мирах Вселенных.
Ну скажите, разве может придти такое на ум здравомыслящему ученому? Ведь что такое Вселенная? В
самом простом случае, она отражает в себе свойства Куба Закона. Это значит, что Вселенная имеет 9
Планов (физический, эфирный. астральный, и т.д.). И в лучшем случае предметом научной деятельности
материалистов является только физический План. Но этот физический План, в свою очередь, имеет 9
Подпланов. И вот среди этих подпланов "истинные материалисты" рассматривают только физический
Подплан. И все, что находится за пределами этого физического Подплана, является для таких "физиков" физическим вакуумом, эфиром, НИЧТО и т.д. Автор понимает, что Периодическая система физических
величин будет воспринята не всеми учеными, что излагаемые ниже положения, будут восприняты людьми
как одна из самых великих теорий, когда-либо данная людям, и для людей, но... это может произойти не
так скоро. А между тем, новая наука динамически развивается... А рассматриваемые ниже свойства
размерностей физических величин выходят далеко за пределы осознанного людьми физического мира,
ибо милогия изучает не свойства тех или иных объектов мироздания. Она изучает отношения между
объектами мироздания, по образу и подобию, в соответствии с природными операционными механизмами
Единого закона. В физике изучаются эволюция двойственных отношений между физическими объектами, в
химии - между химическими элементами, в социологии между человеком и обществом и т.д.
Все в мире вращается... Вращаются не только физические величины, но и их размерности, образуя
единый "хоровод" на всех уровнях иерархии, построенный по одним и тем же правилам.
Вращаются и механики, формируя собственные инерциальные системы отсчета, в которых, например,
законы Ньютона имеют разную мерность, но такую, которая позволяет осуществлять инвариантные
преобразования между такими инерциальными системами отсчета. Суть этих инвариантных
преобразований сводится до предела тривиальной истине: законы механики Ньютона в разных
инерциальных системах отсчета механик, имеют одну и ту же форму, но разную степень мерности.
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10.3. МНОГОМЕРНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Каждая частица материи, на любом уровне ее организации, является двойственной. При этом на
любом уровне организации материи "Свойства любой материальной частица может быть описано
в форме двойственного числа "пространство-время" вида L+n T-m (T+m L-n ).
При этом каждой материальной частице-числу в мироздании сопоставлена дополнительная
материальная частица, формируя таким образом собственные рычажные весы

Cвойства
материи
(единство
прерывного
и
непрерывного) позволяют сделать однозначный вывод о
том,
что
непрерывное
пространство-время
фундаментальных констант, должно сопрягаться с
прерывным
пространством-временем,
формируя
единые рычажные весы
базисного пространства-времени нашего мироздания.
Если в качестве Меры пространства принять категорию
«Время», то мы получим следующие рычажные весы
;
Распишем
теперь эту рычажную формулу в виде
рычажного уравнения
;
Это рычажное уравнение отражает принцип
максимина – принцип оптимального саморегулирования
двух
взаимодействующих
(дополнительных)
пространственно - временных систем. Правая и левая
часть этого рычажного уравнения ведут себя как два
«игрока», один из которых стремится достичь
максимального
«выигрыша»
при
минимальном
проигрыше, в то время как другому «игроку» не остается
ничего
другого,
как
использовать
стратегию
минимального «проигрыша».
Из этого рычажного
уравнения видно, что категория «время» характеризует
не только длительность процессов трансформации
одного пространства в другое. Оно определяет и
направление трансформации. Это значит, что время не
является скалярной величиной. Это величина
векторная.
Она определяет направление в многомерном
пространстве «стрелы оптимальности».
рис.29
На странице моего сайта "Эволюция размерности" приведена
следующая схема взаимосвязи фундаментальных констант мироздания. На этой схеме, каждый
пространственно-временной узел совмещен, с соответствующей триграммой Книги Перемен. Эти
триграммы здесь отражают только порядок следования пространственно-временных узлов, их
преемственность и взаимосвязанность.
Из схемы, приведенной ниже, можно осознать, что верхний и нижний конус представляют собой
интегральные рычажные весы. Поэтому она демонстрирует собой принцип, по которому в мирозданиях
каждое пространство-время связано с каждым пространством-временем собственными рычажными
весами.
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Эта схема связывает воедино все физические размерности, а поскольку все они тесно взаимосвязаны
между собой единой схемой, то напрашивается естественный вывод о том, что из каждой физической
размерности можно вывести все остальные размерности. Для этого достаточно все пространственновременные узлы умножить на размерность, дополнительную физическую размерность, осуществляя таким
образом нормировку рассматриваемой физической размерности. В результате такой нормировки она
становится единичной и становится центральным пространственно-временным узлом, относительно
которого начинают формироваться все другие размерности. В этой схеме дополнительно выделена
«мировая константа» пространства-времени нашего мироздания. Она характеризуется тем, что
пространство
является трехмерным а время – является векторной величиной, определяющей
направление «стрелы времени». Уже это позволяет говорить о том, что 4-х мерное пространство-время, в
рамках Специальной Теории Относительности А.Эйнштейна, отражает только часть Единой Теории
Относительности (ЕТО).

рис. 30
Сравнивая эту Русскую матрицу пространства‐времени со схемой эволюции размерностей физических
единиц, приведенной выше, мы видим их полное сходство. Они отличаются только о форме отображения.

11. ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
СЕМЕЙСТВ
На рисунке выделены два двойственных числа, которые формируют рычажные весы

Если мы в этих рычажных весах время будем рассматривать в качестве Меры пространства, то мы
получим рычажные весы с "квадратным временем"
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Эти числа характеризуют две взаимодополнительные мировые пространственно-временные
константы нашего мироздания.
По своему физическому смыслу они характеризуют рычажные весы двойственного отношения "массаэнергия"

Из последних рычажных весов нетрудно увидеть, что они отражают важнейшее свойство нашего
материального мира:
единство дискретного (масса) и непрерывного (энергия)
В нашем мироздании материальность зиждется на двойственном отношении "масса-энергия". В
других мирозданиях материальность может иметь иные аспекты.... При этом все миры
оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми.
Например, в размерности "LT" рычажные весы, отражающие взаимосвязь электрического и магнитного
зарядов можно отобразить на рычажных весах

В этих рычажных весах компоненты
характеризуются диаметрально противоположной
направленностью.
Эти рычажные весы отражают материальные свойства уже иного мироздания, которое является
фундаментом формирования Электромагнитного Поля.
Так, если рассмотреть рычажные весы электромагнитного поля, то мы получим аналогичные рычажные
весы, но векторы напряженностей электрического (Е) и магнитного (Н) полей в них будут комплексно
сопряжены.

Таким образом, мы получаем важный вывод о двух типах сопряжений в двойственных отношениях:
1. Двойственное отношение характеризуется противоположным направлением спина компонент
двойственного отношения.
2. Полюса двойственного отношения характеризуются комплексным типом сопряжения (их спины
ортогональны).
Однако самый важный вывод, который следует сделать из вышеизложенного заключается в том, что
очка" все свойства иных мирозданий, иных материальных образований, тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы и проявляются в каждом мироздании во всей своей полноте.
Как только какое-то пространство-время формирует собственную точку равновесности, (статическую, либо
динамическую) то вокруг этой точки начинается формирование собственного мироздания. Эта "точка"
становится "мировой константой". Физики уже давно, с "подачи" специальной теории относительности
А.Эйнштейна пользуются категорией 4-х мерного пространства-времени. Однако в нашем мироздании
время является квадратным и, кроме того, этому пятимерному пространству-времени соответствует
дополнительное пространство -время, сопряженное с ним или диаметрально противоположно, или
комплексно. Таким образом, в фундаменте общей теории относительности должно лежать десятимерное
пространство время. С этой точки зрения Общая теория относительности, которую пытался создать
А.Эйнштейн, в рамках Специальной теории относительности, просто не выдерживает никакой критики.
Во-первых потому, что Общая теория относительности уже по определению не должна содержать
«мировых констант».
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Во-вторых, Специальная теория относительности содержит в себе одну «мировую константу»-скорость
света. И потому создание Общей теории относительности в рамках СТО, которая отражает только
некоторую частную теорию относительности, может использоваться только в рамках частной Общей
теории относительности.

рис. 31
В нижней части рисунка размещены два семейства пространства-времени, порождаемых этими весами. В
левой части рисунка показано дуадное семейство пространства-времени. В этом семействе спины
(векторы, вокруг которых идет вращение всего пространства-времени) противоположны друг другу.
Такое пространство-время порождает "пространственно-временные частицы,
приведенные в этой части рисунка справа. Эти частицы являются дуадными, каждый
полюс которой характеризуется диаметрально противоположными свойствами.
В нижней части рисунка приведена цепочка рычажных весов, порождающая
пространственно-временные дуадные частицы и связывающая их в единое
семейство. Из этой цепочки видно, что каждая последующая частица несет в
себе Меру, которая используется для порождения следующей частицы.
рис. 32
Взаимосвязь и единство пространственно-временных частиц
отражается в проекции звездного тетраэдра на плоскость.
В физике элементарных частиц такому типу пространства-времени соответствует мезонное семейство
частиц, порождаемое триадой кварков (u,d,s) и триадой антикварков (u*,d*,s*).
Вот как формируются дуадные и триадные семейства элементарных частиц в микромире
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рис. 33
Рассмотрим теперь свойства десятимерного пространства-времени времени более детально.
В верхней части рисунка (ниже) приведены рычажные весы трехмерного пространства и квадратного
времени.
Квадратное время характеризуется собственным Великим пределом в каждой части рычажных весов,
определяя Меру и направление эволюции пространства. При этом квадратное время в левой и правой
частях рычажных весов синхронизировано и сфазировано друг с другом. Здесь нет проблемы "часов",
которая является краеугольным камнем специальной теории относительности А.Эйнштейна, ибо часы в
левой и правой частях рычажных весов синхронизированы и сфазированы между собой Единой Мерой.
Поскольку эти семейства тесно взаимосвязаны и взаимоувязаны, то имеет смысл рассматривать их
свойства совместно. Эти кварковые наборы порождают Цветок жизни мезонных семейств.

рис. 34
Продолжим обсуждение свойств пространство-временных частиц. Рассмотрим свойства триадных
семейств. В этих семействах базисные векторы пространства-времени сдвинуты по фазе не на 180
градусов, а только на 90. Однако последствия такого сдвига оказываются фундаментальными. Эти
пространственно-временные частицы оказываются комплексно-сопряженными и они формируют уже
цепочку триадных пространственно-временных частиц.
47

М.И.Беляев, «Единая концепция пространства‐времени», 2009, ©
В этом пространственно-временном семействе нет антагонистических частиц. Здесь одноименные
частицы являются комплексно-сопряженными и они сопряжены в парами.
На рисунке ниже, слева, приведена схема последовательного формирования вершин базисного
пространственно-временного кубика. На рисунке справа приведен базисный кубик в "собранном" виде. В
этом базисном кубике одно время характеризуется центробежными свойствами. т.е. все базисные орты
этого 4-х мерного пространства-время направлены от центра к периферии. Оно способствует
формированию пространственно-временных частиц с "дискретными" свойствами. Вторая вершина
времени характеризуется уже противоположными, центростремительными свойствами. Она способствует
формированию пространcтвенно-временных частиц, характеризующихся свойствами "непрерывности". В
этом тетраэдре все базисные орты направлены от периферии к центру. Отметим одно очень важное
свойство этой схемы, отражающее дополнительность куба и звездного тетраэдра (два тетраэдра,
дополнительных друг другу).

рис. 35
Сравнивая принципы формирования семейств элементарных частиц микромира и пространственновременных семейств, мы неизбежно придем к выводу, что они формируются по образу и подобию. Из
схем формирования семейств микромира мы увидим еще один феномен, который современным физикам,
погрязших в недрах "квантовой запущенности", пока не известен.
Так, схема формирования мезонного семейства характеризуется тем, что базисная триада мезонного
семейства удваивается, порождая гипермезонное семейство, в то время как схема формирования
барионного семейства порождает вновь триадное семейство, но уже гипербарионное. На уровне
формирования Периодической системы химических элементов эти свойства семейств микромира,
проявляются по образу и подобию. Так, атом гелия, по отношению к атому водорода характеризуется
удвоенным составом протонов и электронов. И потому они уже следующем периоде Периодической
таблицы формируют собственные подоболочки, для которых они являются Мерой, определяющей степень
уравновешенности этих подоболочек.. По структурному составу эти оболочки будут соотноситься друг с
другом как 1:2 (в восьмеричной системе позиционного счисления). Эта закономерность приводит к
порождению бинарного ряда, характеризующего структурный состав подоболочек Периодической
системы химических элементов:
[2,2],[8,8],[16+2,16+2],[32,32]
При этом третья оболочка формирует пару «невидимых рук» для формирования самых совершенных
подоболочек Периодической системы [32,32], которые в совокупности и формируют Цветок Жизни
Периодической системы химических элементов.
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рис. 36

рис. 37
Этот рисунок свидетельствует о дополнительности звездного тетраэдра и куба.
Обратимся теперь снова к семействам элементарных частиц микромира
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рис.38
Элементарные частицы семейств дуадного и триадного Цветков Жизни никогда не «смешиваются» между
собой. Однако они могут трансформироваться друг в друга.

рис.39
Эта схема позволяет утверждать, что каждый Цветок Жизни Единого пространства-времени обладает
голографическими свойствами. Каждая вершина в этих Цветках содержит в себе информацию о всех
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Цветках Жизни на всех уровнях организации материи. Более того, эта схема свидетельствует о ложности
всех попыток современной физики найти «первочастицу», от которой происходят все частицы всех
физических мирозданий, ибо данная схема свидетельствует, что каждая вершина Цветков Жизни является
в «мироздании» Цветка «первочастицей» собственного базисного кубика, из которого по образу и подобию
формируется собственный Цветка Жизни.
Данные рычажные весы отражают принципы уравновешивания на каждом уровне иерархии организации
материи «ВСЕГО СО ВСЕМ». Этот принцип позволяет увидеть единство между дуадной и триадной
«производящими функциями» Цветков Жизни:
Можно констатировать, что барионное семейство частиц микромира формирует производящую
функцию "золотого сечения"
....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф-1+Ф-2+Ф-3+Ф-4+Ф-5+.....
где Ф=1,618.... Именно это семейство ответственно за порождение "золотой пропорции" нашего
мироздания.
Одновременно можно утверждать, что дуадное семейство частиц порождается бинарной производящей
функцией
....+25+24+23+2Ф+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
Эти производящие функции в совокупности формируют Единую Русскую матрицу многомерного
пространства-времени.

12.ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ СЧИСЛЕНИЕ В ЦВЕТКЕ
ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
На странице "Цветок Жизни ЯН‐ИНЬ" моего сайта рассматривались свойства монадных операторов, из
смысла осуществляющих трансформацию триграмм (гексаграмм) И‐Цзин (по часовой или против часовой
стрелки).
Обозначая гексаграмму Ян символом L, а гексаграмму Инь соответственно символом Т,
мы получим возможность введения базисных операторов частного дифференцирования монады
двойственного отношения протсранства‐времени.
1. Операторы по L ‐ /
, по Т‐ / Т и 2/
Т .
2. Обратные операторы: по L ‐ 1/ /
, по Т‐1/ / Т и 1/ 2/
Т .
Эти базисные операторы образуют генотип двойной спирали эволюции монады "L‐T".

рис. 40

рис. 41

В этих рисунках каждый крест является двойным, который может быть представлен в форме двойной
спирали.
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рис. 42
Нетрудно увидеть, что каждая стрелка в этой двойной спирали отражает тот или иной оператор из
базисного набора операторов двойственного отношения. Этот крест формирует базисный кубик Цветка
Жизни. Эти базисные операторы частного дифференцирования порождают «музыкальную гамму»
операторов дифференцирования "ян‐инь".

рис. 43
И эта "музыкальная гамма", по образу и подобию, порождает дифференциальную матрицу И‐Цзин.
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рис. 44
Заменяя гексаграммы операторами дифференцирования и интегрирования, мы получим интегральную
матрицу И‐Цзин

рис.45
Посмотрите, и увидьте, что Порядок рождает более совершенный Порядок, по образу и подобию,
используя Единую Меру на всех этапах дифференцирования матрицы И‐Цзин, а поскольку интегрирование
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есть обратный процесс дифференцированию, и поскольку операторы дифференцирования существуют во
всех "точках" пространства матрицы И‐Цзин, то мы можем говорить о том, что каждому оператору
дифференцирования соответствует собственный оператор интегрирования, и мы можем вести речь о
существовании интегральной матрицы И‐
Цзин.
Отобразим ДРЕВНИЙ ЦВЕТОК
ЖИЗНИ, который в явном виде отражает
все самые сокровенные тайны операторов
интегрирования и дифференцирования, в
котором каждый оператор является
«творцом» соответствующего базисного
кубика Цветка.
Посмотрите и увидьте,
что каждый лепесток этого Цветка ЖИЗНИ
порождается тем, или иным базисным
оператором дифференцирования (или
обратным
оператором)
и
каждый
лепесток, каждого лепестка этого ЦВЕТКА
может порождать собственный ЦВЕТОК
ЖИЗНИ.
Так рождаются ГЕНОТИПЫ монад "ЯН‐
ИНЬ".
рис.
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Так рождаются ГЕНОТИПЫ собственного
пространства‐времени. Так рождается
фрактальная
реальность. ТАК
РОЖДАЮТСЯ
ВСЕ
ФОРМУЛЫ
МИРОЗДАНИЯ.
ТАК
РОЖДАЕТСЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД (ДНК, ..., ВСЕЛЕННОЙ).
Выше мы упомянули о том, что каждому оператору дифференцирования, порождающего элементы
матрицы И‐Цзин, должны быть сопоставлены собственные операторы интегрирования, порождающие
интегральную матрицу И‐Цзин. Эти матрицы полностью уравновешены друг с другом единичной Мерой и
потому мы можем записать рычажную формулу

Мы получили чрезвычайно важную формулу, которая лежит в фундаменте всей молекулярной биологии.
Эта формула может объяснить природу мутаций, она определяет суть гомеостаза.
Заметим, что каждый символ матрицы И‐Цзин связан с каждым символом собственной Мерой.
Следовательно каждый символ дифференциальной матрицы И‐Цзин будет связан с каждым символом
интегральной матрицы И‐Цзин собственной Мерой и потому рычажные весы можно переписать в более
общем виде

Эта формула характеризуется всеобщностью и отражает уже многомерные смыслы взаимодействий
операторов дифференцирования и интегрирования, ибо каждый символ обеих матриц может порождать
собственные матрицы И‐Цзин, но все они будут связаны между собой собственной Мерой. Эта система Мер
будет Единой для всех матриц. порожденных данной матрицей.
Эта формула
имеет ранг Закона взаимодействий между операторами дифференцирования и
интегрирования матрицы И‐Цзин. Заметьте, мы снова вышли уже на единую матрицу, каждый элемент
которой характеризуется двойственным оператором "дифференцирование‐интегрирование".
Теперь мы можем записать рычажное уравнение
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В левой части стоят операторы частного дифференцирования. Мера (знаменатель) характеризует нижний
предел дифференцирования. Числитель характеризует границу верхнего предела дифференцирования.
Матрица [M] характеризует уровень иерархии (размерности) матрицы И‐Цзин.
Данное рычажное уравнение характеризует принцип максимина оптимального саморегулирования
формирования Событий И Перемен матрицы И‐Цзин. Его следует дополнить взаимодополнительным
принципом минимакса и записать их вместе.
Это уравнение похоже на часы Мироздания, которые представляют собой вечный двигатель, в котором все
"шестеренки" тесно взаимосвязаны друг с другом, формируя единый целостный механизм движения
Материи.

Это уравнение действует на всех уровня мироздания, формируя Единую Периодическую систему уравнений
оптимального саморегулирования двойственного отношения любой природы, и в первую очередь,
пространственно‐временных.
Переписывая приведенную выше [] схему, используя операторы дифференцирования и интегрирования, мы
получим принципиально новые представления о взаимосвязи размерностей физических величин, и не
только физических. Эта схема отражает механизмы порождения многомерного пространства‐времени.
Схема, приведенная на рисунке ниже, представляет собой две дополнительные друг другу треугольные
матрицы. Сворачивая их в одну матрицу, мы получим Русскую матрицу многомерного пространства‐
времени, приведенную выше.
Эта матрица будет характеризоваться как дифференциальная матрица, которая содержит в себе все
дифференциальные уравнения, все до единого.
Однако операторы интегрирования являются дополнительными операторам дифференцирования и
потому должна существовать и интегральная Русская матрица пространства‐времени. Выше мы показали
рычажные весы, отражающие взаимосвязь операторов дифференцирования и интегрирования. Эта
дополнительность будет проявляются в том, что в интегральной Русской матрице пространства‐времени все
стрелки, отражающие порядок следования и направление фазовых переходов, будут изменены на
противоположные.
В силу дополнительности интегральной и дифференциальной Русских матриц не должно показаться
удивительным утверждение о том, что интегральная Русская матрица пространства‐времени будет
содержать в себе все интегральные уравнения, все до единого.
Прошу отметить, что эти свойства Русских матриц пространства и времени проявляются по образу и подобию
на всех уровнях организации материи. Пространство‐время не является «пустым» и не является только
вместилищем для материальных тел, как это утверждал И.Ньютон, оно является неотъемлемым атрибутом
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самой материи, поэтому оно будет являться неотъемлемой составной частью систем любой природы, а не
только чисто физических.

рис.47
Каждая система, независимо от ее природы, имеет собственное пространство‐время, которое в рамках
конкретной системы может быть как абсолютным, так и относительным. При этом, естественно, базисные
орты этих пространств будут иметь конкретный системный смысл, а не только чисто физические (длина,
ширина, высота).
Это значит, что пространство‐время характеризуется голографическими свойствами:
каждая частица Вселенной содержит в себе информацию о всей Вселенной.
Может быть, теперь к людям (если они еще люди) придет понимание природы голографичности вселенных,
может быть, они и осознают, т.е. на всех уровнях иерархии материи (микромир, макромир, мегамир) любое
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собственное пространство‐время, локализованное в рамках той или иной системы, содержит в себе
информацию о всех системах данной природы, на всех уровнях иерархии этих систем.

13. ЕДИНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТКА ЖИЗНИ
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Рассмотренные выше законы формирования Цветика Жизни пространства-времени позволяют сделать
вывод о том, что лепесток Vesica Piscis, отражает в себе вселенский механизм «вышивания крестиком» на
всех уровнях организации материи.
Любая материальная точка уже изначально характеризуется двойственным отношением. Эти отношения
бывают двух типов:
• с внутренней двойственностью;
• с внешней двойственностью.
Отношения с внешней двойственностью характеризуются симметрией («проявленная» симметрия).
Отношения с внутренней двойственностью характеризуются
асимметрией («непроявленная» симметрия).Другими словами,
структура Мироздания характеризуется симметрией, «проявленной»
или скрытой во «внутреннем мире» рассматриваемого объекта,
который, с позиции внешнего наблюдателя
может казаться
асимметричным. Наиболее четко эти свойства материальных
объектов обоснованы в древнекитайской Книге Перемен.
Великий предел-это «материальная точка» с внутренней
двойственностью.
Двойственное
отношение
«Ян-Инь»
характеризуется уже внешней двойственностью. А далее все
повторятся по образу и подобию. Монады «ян», «инь» также
характеризуются внутренней двойственностью и потому способны к
дальнейшему расщеплению, порождая совокупность которых
формирует базисный кубик, развернутый из Великого предела.
рис.48
При этом сам Великий предел формирует
особую (девятую) вершину кубика, которая находится на пересечении всех его диагоналей. Эта вершина
для кубика играет роль Истока и
Стока эволюции Великого предела.
Из
базисных
кубиков
далее
формируется собственно Гиперкуб
(Цветок Жизни). Нетрудно убедиться,
что схема формирования Цветка
полностью совпадает со схемой
расщепления Великого предела на
триграммы, только в качеств монады
здесь рассматривается уже базисный
кубик триграмм. Из этих схем
непосредственно видно, что «все
частицы Цветка рождаются парами,
дополнительными
друг
другу.
Между этой парой проявляется
«Потенциал
Творения»,
ответственный за рождение «Поля
творения» данного отношения с
внешней двойственностью. Этой
пары нет в «Поле Творения». Она
находится за его пределами, являясь
теми невидимыми руками, которые
определяют
и
управляют
формированием
собственного
Цветка Жизни, на всех уровнях
иерархии
материи.
Нетрудно
догадаться, что эта пара этому она не является Творцом Цветка,
рис. 49
совершенно независимым от Творцов более высокого уровня иерархии.
Эволюция символов Книги Перемен характеризуется совершенно уникальным свойством:
они характеризуют уровни организации «материальной точки вселенной», в качестве которой
используется Великий предел, нормированный к единичному отношению (Единица):
• монограммы;
• дуаграммы;
• триграммы;
• гексаграммы.
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Клеточную матрицу, отражающую взаимосвязь «типовых» уровней организации пространства и времени
можно записать теперь в следующем виде

рис.50
Каждая клеточная матрица имеет свой собственный «узор вышивания крестиком»

58

М.И.Беляев, «Единая концепция пространства‐времени», 2009, ©

рис.51
Посмотрите, в этой матрице каждая клетка формируется собственным «крестиком», по образу и подобию,
формируя в совокупности единый крест Цветка Жизни.
Обратите внимание на размерность этой матрицы (20х20). Видимо уместно здесь вспомнить календарь
древних майя. Этот календарь содержит три вложенных друг в друга цикла: 8:136:20. Это значит, что
символика календаря майя описывает взаимоотношения трех смежных друг с другом уровней организации
пространства‐времени. Однако и в этом календаре существует Великий предел, порождающий весь
календарь майя. Символика этого центрального символа весьма и весьма красноречива:
• Данный символ имеет два дополнительных цвета (белый и черный), каждый из которых имеет
собственный сектор «влияния» в символе.
• Каждый сектор имеет собственную спираль. Нетрудно увидеть, что эти спирали и сектора являются
другой формой отображения древнекитайского символа Великого предела.
• Этот символ делится на четыре части «крестом».
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рис. 52
Эта матрица несет в себе сокровенные тайны законов мироздания высших уровней, ибо наше мироздание
соответствует Закону Куба и матрица самой сложной его оболочки имеет размерность 8х8.
Приведенные выше матрицы пространства‐времени нашего мироздания можно отобразить теперь в ином
виде

рис.53
В этой матрице самая сложная оболочка формирует Цветок Жизни. При этом нетрудно увидеть, что данный
Цветок порождается «невидимым» двойственным отношением «Ян‐ИНь», стоящим за пределами этой
оболочки. Это двойственное отношение является Мерой, в соответствии с которой формируются все
собственные пространственно‐временные «числа» этой матрицы. На этом рисунке следует обратить
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внимание на втором (дуаграммном) периоде формирования Цветка Жизни пространства и времени. В
четырех секторах этого периода размещены по 4 дуаграммы, которые размещаются в соответствующих
вершинах лепестка Vesica Piscis формируя в совокупности дополнительную пару базисных кубиков, которые
на следующем этапе эволюции пространства‐времени будут служить Мерой для формирования
дополнительных кубиков.
Как только эта кубики будут сформированы, эти кубики нормируются, трансформируясь в Великий предел,
порождающий самую сложную пространственно –временную оболочку Цветка Жизни.
Теперь мы можем, заменяя символы китайской Книг8и Перемен на символы пространства и времени,
отобразить Единую Периодическую Систему эволюции пространства‐времени нашего мироздания.

рис.54
На этом рисунке пространственно-временная взаимосвязь приведена, начиная только с уровня триграмм,
т.к. только на этом уровне формируется базисный кубик пространства-времени. На более низких уровнях
иерархии пространство не является трехмерным.

14.ЦВЕТОК ЖИЗНИ МИКРОМИРА
Рассмотрим теперь свойства Цветка Жизни применительно к микромиру. Прежде всего, необходимо
определить базисные орты микромира. Роль базисных орт в микромире играют два триадных набора:
Триада
Антитриада
| |
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именно так физики обозначили наборы виртульных частиц, из которых удалось сложить важнейшие
семейства элеаментарных частиц микромира. Виртуальные частицы этих трид были названы соответствнно
кварками и антикварками, имеющими дробный электрическй заряд (в долях от единичного):
/ |
/ |
/
/
/
/
Эти наборы порождают декартовы системы координат, в которых формируются соотвктствующие
протсранствегнно‐временные базисные кубики Цветка Жизни.
На рисунке ниже приведены дуадный и триадный Цветки Жизни пространства‐времени микромира.
Каждый лепесток этих Цветков является базисным кубиком, которпый «проявлен» в лепестках толькот
тремя гранями базиного кубика. Каждая грань Цветка формируется в дудном Цветке триадой и антитриадой,
в триадном Цветке ‐ двумя комплексно‐сопряжденными триадами.
рис.55
Эти Цветки отражают самое фундаментальное свойство эволюции пространства‐времени микромира:

Элементарные частицы этих семейств не сосуществуют друг в друге, т.е. в семействе дуадного Цветка не
может существовать частица триадного семейства, и наоборот, в триадном семействе не может
существовать дуадная частица. Однако эти семейства тесно связаны и взазимоувязаны друг с другом.
Дуадные семейства формируют производящую функцию бинарных Цветков Жизни, а триадные Цветки
формируют «золотосеченную» производящую функции. В совокупности они формируют Единую Рукскую
матрицу «золотого» (трехмерного) пространства» и «квадратного» (бинарного) времени.
Однако подобная трансформация характризуется строгой последовательностью трансформации одного
семейства в другое. Единый Цветок формирования семейств микромира можно представить теперь
следующим Цветком Жизни микромира.
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рис.56
В эту схему включены и гиперсемейства, элементарные частицы которых являются дополнительными
базисным семействам и обозначаются теми же символами, но с волнистой черточкой на ними.
Нетрудно осознать, что в этом Цветке отсутствует «невидимая рука», которая порождает этот Цветок Жизни
микромира. Единый Закон эволюции двойственного отношения позволяет определить отсутствие «мировой
константы» для данного Цветка. Это значит, что у Цветка Жизни микромира существует собственный Великий
предел (мировая константа с внутренней двойственностью), порождающая мировую константу с внешней
двойственностью, активирующую процесс формирования Цветка семейств микромира.

15.ЦВЕТОК ЖИЗНИ МЕТАГЕНЕТИКИ
15.1. ЧЕТЫРЕ «СТИХИИ» МЕТАГЕНЕТИКИ
Многоуровневость инвариантных преобразований монады к Единице порождают единые механизмы
подобных трансформаций монады из одной формы в другую, порождают механизмы формирования n‐
мерных монад. При этом в основе любой n‐мерной монады лежат четыре типа оснований. Впервые
категория "природные операционные механизмы" была введена проф., д.э.н. Ю.Н. Забродоцким
применительно экономике. Но оказалось, что данная категория отражает в себе не только всеобщие
экономические принципы. Эта категория наиболее адекватно отражает всеобщие принципы эволюции
двойственного отношения (монады).
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Весы монады составлены из двух взаимодополнительных монад с внешней двойственностью. Другими
словами, если полюса монады с внешней двойственностью представить как монады с внутренней
двойственности, то трансформация этих монад в монады с внешней двойственностью породит базисную
тетраду с внешней двойственностью. Однако в этом случае мы должны четко представлять себе, что
информация о данной тетраде должна содержаться уже в Замысле Творения этой тетрады. И мы приходим
к выводу о том, что помимо "проявленной" тетрады должна существовать и "непроявленная" тетрада,
несущая в себе Замысел Творения тетрады проявленной.
Если отождествить проявленную тетраду с Материей, а непроявленную ‐с Духом, то можно говорить о
"корпускулярно‐волновом единстве" Материи и Духа.
Эти четыре типа оснований служат основой для формирования генетической памяти n‐мерной монады, т.е.
несут в себе память о прошлом и ... будущем.
На многих страницах сайта эти четыре типа оснований многомерной монады отождествляются с
"четырьмя стихиями". И это тоже не пустое сравнение. Четыре стихии лежат в фундаменте современной
науки, ибо они пришли к нам еще от древних греков, а если быть более объективными, то они лежат в
основе еще более древних знаний, которые знали наши далекие и очень далекие предки, но которые были
украдены, или забыты.
"Четыре стихии" метагенетики не имеют ничего общего с физическими стихиями (огонь, земля, вода,
воздух), до тех пор, пока речь будет идти не о физических стихиях (см. ниже). И потому категория "стихии"
заключается в кавычки.
Физические стихии у греков имели иносказательный смысл, однако современная наука воспринимает их
почему‐то непосредственно и потому любое упоминание о "четырех стихиях" древних греков
отождествляется как лженаучное, как некорректное "академическое" мышление.
А между тем, если повнимательнее взглянуть на классификацию "четырех стихий" древних, то в ней
можно увидеть современную классификацию агрегатного состояния вещества:
‐ земля‐ твердое состояние ;
‐вода‐ жидкое;
‐ воздух‐ газообразное;
‐огонь‐ плазма.
Аналоги этих "четырех стихий", как четырех первоэлементов мироздания, присутствуют всюду.
Так, существует всего четыре азотистых основания, порождающих генетический код биологических форм
жизни. Далее, известно всего типа животных тканей (соединительная, мышечная, нервная, покровная),
морфологически отличающихся друг от друга. Аналог этим тканям морфология находит и в растительных
тканях (образовательная, основная, защитная, проводящая). В психологии выделяется только четыре типа
темперамента человека, известных еще с древности (сандвиник, меланхолик, холерик, флегматик). В
физиологии выделяются четыре типа инстинктов (самосохранения, половой, территориальный, пищевой). В
науке о крови (серология) также выделяют всего четыре группы крови. Четыре первоэлемента имеется и в
соционике. В специальной тории относительности рассматривается 4‐х мерное пространство‐время.
Эти четыре первоэлемента можно найти и в микромире. Так, в каждом семействе элементарных частиц
присутствует четыре нейтральных частицы и четыре заряженных. При этом каждая "четверка" состоит из
двух взаимодополнительных пар частиц: четверка заряженных частиц имеет две отрицательно заряженные
и две ‐ положительно заряженные.
Поэтому категория "четырех стихий" является всеобщей и имеет право на жизнь, как категория
метанауки. Однако как только эти "четыре стихии" начинают материализовываться в "реальные "четыре
стихии", то они из "стихий" метанаучных становятся научными, т.е. в конкретной области знаний они
естественным образом трансформируется в четыре первоэлемента с конкретным физическим,
психическим, и т.д., смыслами.
Использование в качестве четырех базисных оснований понятия "четырех стихий" преследует одну цель,
смысл которой заключается в том, чтобы современные ученые начали хотя бы немного осознавать, что
очередной цикл эволюции науки завершается, что наступает пора Великого научного синтеза, а для этого
необходимо вернуться к Первоистокам научного знания ‐ к изучению и обобщению научных знаний, в
основе которых лежат "четыре стихии" n‐мерной монады.
C гармонией четырех стихий человек сталкивается ежечасно, ежедневно и ежегодно.
И это не метафора. Так ежедневно мы сталкиваемся с четырьмя суточными стихиями:
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"утро‐день‐вечер‐ночь".

А теперь посмотрите, как естественно вписываются климатические стихии "зима‐
весна‐лето‐осень" во вращающийся крест.
При этом взаимоотношения этих четырех стихий соответствуют законам
сохранения симметрии (Законы сохранения). Чрезвычайно важно отметить, что
четыре суточных и четыре климатических стихии проявляются на планете
одновременно. Если в одном месте ночь, то в другой, взаимодополнительной
местности наступает день. Если на северном полюсе день, тот на южном полюсе в это
время наступает ночь. И никогда никому даже в голову не придет мысль, что эти
стихии могут чередоваться иначе. Из этих стихий складывается двойная спираль,
которую, в принципе, можно использовать для прогнозов будущих состояний
"погоды", подтверждая тем самым мудрость народных примет. Из этих стихий
формируется Куб закона сохранения симметрии стихий.
рис. 57

рис. 58
Из Куба закона сохранения симметрии стихий природы видно, что стихии северного и южного
полушария в один и тот же момент взаимодополнительны. Эту взаимодополнптельность, видимо, можно
трактовать и следующим образом: если в южном полушарии наблюдается циклон, то в северном.
полушарии будет формироваться антициклон и наоборот. И эти Процессы могут происходить как
последовательно, так и параллельно.
Из Куба закона видно также, что одноименные времена года, в результате "сдвига фазы", в северном и
южном полушарии группируются по парам:"Зимаs‐Зимаn", "Веснаs‐Веснаn", "Летоs‐Летоn" , "Осеньs‐
Осеньn".
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Всеобщность "четырех стихий", как четырех первоэлементов Единого Знания позволяет утверждать, что
за этой всеобщностью стоят природные операционные механизмы Единого закона и, следовательно, многие
устоявшиеся научные категории, являются фантомными (виртуальными). К таким категориям следует
отнести, прежде всего, физические кварки, физические вакуум и эфир, генетический код. Виртуальность этих
категорий проявляется в том, что они отражают не саму объективную реальность, а интерпретацию этой
реальности, вытекающую из опыта, а это далеко не одно и тоже, так как эти категории отражают физические
модели реальности, а не саму реальность.
1. Кварки (частицы с дробным зарядом) являются чисто теоретическими конструкциями, из которых
удалось "слепить" большинство семейств элементарных частиц микромира. В природе частиц с дробным
зарядом нет. и никогда не было, даже в иных мирозданиях. Но в этих частицах отражается, как в зеркале,
генетическая память о Прошлом той или иной элементарной частицы. Они характеризуют только
относительные свойства взаимодействующих систем. Микромир и макромир характеризуются единством
концепции двух миров, как отношение между двумя поверхностями единой поверхности ленты Мёбиуса.и
2. Физический вакуум и эфир. Эти физические категория также могут иметь совершенно иной смысл, чем
это принято сегодня думать. Вольная (вульгарная) интерпретация, дающая самые поверхностные
представления о вакууме, основана на том, что наше Мироздание является 4‐х мерным, как бы
погруженным в одномерный физический вакуум, в котором исчезает материя и из которого она затем
появляется. И хотя существующие сегодня теории о физическом вакууме правильно интерпретируют
эксперимент, однако вакуум имеет совершенно иную природу. Он играет роль "мембраны", отделяющий
одно измерение многомерного пространства‐времени от другого.
3.Генетический код. Эта категория выделяет живые биоорганизмы в особую "касту", которая формируется
с использованием особых механизмов кодирования жизни, а генетика рассматривается как наука о
механизмах наследственности у животных и растениях. Но, оказывается, что это тоже интерпретация опыта.
Оказывается, что генетический код не является чудом природы. Он отражает природные операционные
механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения
Эти механизмы являются общими для живой и не живой природы и они лежат в фундаменте новой
науки ‐ милогии. Всеобщность "четырех первоэлементов", с одной стороны и относительность многих
физических категорий, укоренившихся как абсолютные, также представляют очень серьезные трудности на
пути формирования системных (предметных) категорий новой науки.
К сожалению, очень многие специалисты являются приверженцами строгих категорий и определений,
которые существуют в их "внутренним мире", структура которого складывалась в течении всей их жизни и на
протяжении многих поколений ученых.
Поэтому я вынужден прибегать к схемам и рисункам, а многие привычные категории заключать в
кавычки, как бы подчеркивая этим, что это только интерпретация, а не определение, и не категория
милогии. Но у таких категорий есть и определенные
преимущества. Их можно перевести на "языки" разных научных
диалектов. И все же, учение о "четырех стихиях" существовало
не только у древних греков. Оно известно из еще более ранних
источников (Книга перемен). Процессы трансформации одной
стихии в другую можно пояснить следующим рисунком
Квадра и крест "четырех стихий"
отражают их
взаимопревращения во вращающемся кресте и при "крестном
ходе", характекризуя законы сохранения двойственного
отношения. На рисунке слева показано взаимопревращение
стихий во вращающемся кресте.
рис. 59
На рисунке справа показаны эквивалентные преобразование на кресте, который получается путем
"скручивания" квадры в ленту Мёбиуса. Из рисунков видно, что C‐инвариантность приводит к тому, что "ян"
становится уже не "ян", но еще и не "инь". Р‐инвариантность трансформирует "‐ян" в "‐инь", C*‐
инваринтность "не инь", но еще и "не ян" трансформирует в "инь", а Р*‐инвариантность преобразует "инь" в
"ян". Отметим, что C‐инвариантность отражает зеркальную симметрию (левое становится правым, мужское
становится женским), а P‐инвариантность трансформирует "внешнее во внутреннее, а внутреннее во
внешнее).
66

М.И.Беляев, «Единая концепция пространства‐времени», 2009, ©
Эти "стихии" имеют абсолютно абстрактные смыслы, но они точно интерпретируют свойства природных
операционных механизмов Единого закона. Подчеркнем, речь идет только об интерпретации, а не об истине
в "последней инстанции". Мы приблизимся к истине немного ближе, когда начнем адаптировать (проявлять)
эти "четыре стихии" в конкретной "физической среде". Заметим, что категория "физическая среда" также
заключена в кавычки, что символизирует, "в том числе и любая физическая среда".
"Четыре стихии" квадры или креста могут, по Образу и Подобию, формировать "четыре макростихии".

рис. 60
На этом рисунке с символами Книги Перемен связаны уже символы функций волновых уравнений Дирака,
отражающих непрерывность трансформации одних функций в другие. И между этими "стихиями" также
существуют, в соответствии с законами сохранения, инвариантные преобразования.
15.2.ГЕНЕТИКА
15.2.1. ЧЕТЫРЕ ОСНОВАНИЯ ГЕНЕТИКИ
В большой Советской Энциклопедии приводятся следующие основные понятия о геноме и генетическом
коде.
Генетический код, система зашифровки наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот,
реализующаяся у животных, растений, бактерий и вирусов в виде последовательности нуклеотидов.
В природных нуклеиновых кислотах ‐ дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) ‐
встречаются 5 распространённых типов нуклеотидов (по 4 в каждой нуклеиновой кислоте), различающихся
по входящему в их состав азотистому основанию (Пуриновые основания, Пиримидиновые основания).
В ДНК встречаются основания: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т); в РНК вместо тимина
присутствует урацил (У).
При этом соединения аденина с гуанином (А‐Г), а также тимина с цитозином (Т‐Ц) не реализуются.
Двойная спираль ДНК позволяет высказать предположение о том, что эти спирали формируются двумя
животворящими крестами, составленными из азотистых оснований. Поскольку обход вершин этих крестов
должен совершаться в противоположных направлениях, то для совмещения спиральности, кресты
необходимо развернуть так, чтобы направление их винтового вращения совпали.
Считается, что определенное чередование пар А‐ Т, Т‐А, Г‐Ц и Ц‐Г вдоль «лестницы» и есть генетический
код, фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Несмотря на то что используются только
четыре типа «перекладин», огромное количество этих «перекладин» на «лестнице» позволяет записать в
молекуле ДНК всю наследственную информацию.
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рис. ‐61
Данный рисунок, в первом приближении, обосновывает причину появления такой избирательности
азотистых оснований, которые закручиваются в двойную спираль. Причем они закручиваются в одну и ту
же сторону (правоспиральность), формируя многомерную двойную спираль, составленную всего из 4‐х
элементов. Эта многомерная спираль в процессе своей эволюции образует периодически повторяющиеся
замкнутые циклы.
В результате любого такого "замыкания" возникают "силовые линии" характеризующие строго
определенные пространственные монадные кристаллы, каждый из которых характеризуется
специфическими замкнутыми энергетическими потоками. Совокупность этих замкнутых энергетических
потоков и формирует то, что называется жизнь.
Количественная информация, строгая чередование "перекладин" двойной спирали ДНК определяет
только последовательность перехода от одной вершины монадного кристалла ДНК к другой. Но свойства
конкретного организма определяются уже самосогласованным полем молекулы ДНК, свернутой в "клубок"
(монадный кристалл).
Эта информация сохраняется в процессе размножения клеток организма. Молекула ДНК делится на две
половинки, каждая из которых представляет собой сахаро‐фосфатную цепочку с отростками в виде
азотистых оснований. Поскольку каждое основание может соединяться лишь с определенным другим
основанием (А‐Т, Т‐А, Г‐Ц, Ц‐Г), то каждая из половинок будет достраиваться до молекулы, полностью
повторяющей исходную молекулу ДНК.
Тело человека имеет неимоверно большое число молекул ДНК. Длина полностью растянутых нитей ДНК из
одной только клетки достигает метра. Всего же в теле человека имеется до 1011 км ДНК.
Различных сочетаний по 2 нуклеотида возможно лишь 42=16, но этого также недостаточно для
зашифровки всех аминокислот. Американский учёный Гамов предложил (1954) модель триплетного
генетического кода, т. е. такого, в котором 1 аминокислоту кодирует группа из трёх нуклеотидов,
называемых кодоном.
Таким образом, понятие кодон отождествляется с понятием триграммы (Книга перемен). Эта связь
кодона и триграмм И‐Цзин станет еще более ощутимой, если мы вспомним, что из кодонов‐триграмм
формируется матрица И‐Цзин, состоящая их 64 гексаграмм‐кодонов.
Пожалуй лучше всего ситуацию вокруг генетического кода высвечивает статья П.П. Горяева.
ЗАГАДОЧНЫЙ ТЕКСТ В МОЛЕКУЛАХ ДНК
(газета "На грани невозможного" 1996 год)
"Пожалуй, дарвинистская теория о происхождении человека скоро рухнет окончательно.
Ученые поглубже заглянули внутрь молекул ДНК и увидели там закодированную информацию,
присутствие которой делает нас похожими на некое подобие биокомпьютера со сложными
генетическими программами. Загадочный текст в молекулах ДНК пытаются расшифровать
специалисты из Института квантовой генетики. Их открытия все больше убеждают, что сначала
было Слово, а мы есть порождение вакуумного Супермозга. Об этом рассказывает президент
ИКГ Петр Горяев. Совсем недавно ученые пришли к неожиданному открытию: молекула ДНК
состоит не только из генов, отвечающих за форму лица. уха, цвет глаз и т.д., но большей частью
из закодированных текстов. Причем, эти тексты занимают 95 ‐99 процентов от всего
содержания хромосом! И только 1 ‐ 5 процентов занято пресловутыми генами, которые
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синтезируют белки. Основная часть информации, содержащаяся в хромосомах, остается нам
пока неизвестной. По мнению ученых ДНК ‐ это такой же текст, как текст книги. Но он обладает
способностью быть читаемым не только буква за буквой, и строчка за строчкой, но и с
любой буквы, потому что там нет перерыва между словами. Читая этот текст с каждой
последующей буквы, получают все новые и новые тексты. Можно читать и в обратную сторону,
если ряд плоский. А если цепочка текста развернута в трехмерном пространстве,, как в кубике,
то текст читаем во всех направлениях. Текст нестационарен. Он постоянно движется, меняется,
потому что наши хромосомы дышат, колышутся, порождая огромное количество текстов.
Работа с лингвистами и математиками МГУ показала, что структура человеческой речи,
книжного текста и структура последовательности ДНК математически близки, то есть это
действительно тексты на неизвестных пока нам языках. Клетки разговаривают между собой,
как мы с вами ‐ генетический аппарат обладает бесконечным множеством языков. Человек
есть самочитаемая текстовая структура ‐ делает вывод Петр Петрович. Наши хромосомы
реализуют программу строительства организма из яйцеклетки через биологические поля ‐
фотонные и акустические. Внутри яйцеклетки создается электромагнитный образ будущего
организма, записывается его социопрограмма, если хотите ‐ судьба. Это еще одна
неизученная особенность генетического аппарата, которая реализуется, в частности, с
помощью одной из разновидностей биополя ‐ лазерных полей, способных не только излучать
свет, но и звук. Таким образом, генетический аппарат проявляет свои потенции через
голографическую память. В зависимости от того, каким светом освещены голограммы, ‐ а их
множество, потому что на одной голограмме можно записать множество голограмм, ‐
получается то или иное изображение. Причем прочесть его можно только тем же цветом,
которым оно написано. А наши хромосомы излучают широкий спектр,
начиная от
ультрафиолетового и кончая инфракрасным, и поэтому могут читать друг у друга
множественные голограммы. В результате возникает световой и акустический образ будущего
нового организма, а в прогрессии ‐ все последующие поколения. Программа, которая записана
на ДНК, не могла возникнуть в результате дарвинской эволюции ‐ чтобы записать такое
огромное количество информации, требуется время, которое во много раз превышает время
существования Вселенной. Это все равно, что методом бросания кирпичей попытаться
построить здание МГУ. Генетическую информацию можно передать на расстояние, молекула
ДНК может существовать в виде поля. Простой пример переноса генетического материала ‐
проникновение в наш организм вирусов, таких, например, как вирус Эбола. Этот принцип
"непорочного зачатия" можно использовать для создания некоего устройства, позволяющего
внедряться в человеческий организм и влиять на него изнутри. ‐ Мы разработали, ‐
рассказывает Петр Петрович, ‐ лазер на молекулах ДНК. Эта вещь потенциально грозная, как
скальпель: им можно лечить, а можно убить. Без преувеличения скажу, что это основа для
создания психотронного оружия. Принцип работы такой. В основе лазера лежат простые
атомные структуры, а в основе молекул ДНК ‐ тексты. Вы вводите в участок хромосомы
определенный текст, и эти молекулы ДНК переводите в состояние лазера, то есть вы на них
воздействуете так, что молекулы ДНК начинают светиться и издавать звук ‐ разговаривать! И в
этот момент цвет и звук могут проникнуть в другого человека и внедрить в него чужую
генетическую программу. И человек меняется, он приобретает другие характеристики,
начинает по другому думать и действовать".
Светлана Кузина
Выделенный фрагмент приведенного выше текста свидетельствует, пожалуй о самой сокровенной тайне
генетического кода.
15.2.2. ПОНЯТИЕ О ГЕНОМЕ
Вышеприведенные определения и категории являются составной частью более общей категории ‐геном.
В БСЭ приводится следующее определение генома:
"Геном [нем. Genom, англ. genom (e)], гаплоидный хромосомный набор; совокупность генов,
локализованных в одиночном наборе хромосом данного организма. Термин предложен в 1920
немецким биологом геном Винклером. Под геномом принято понимать совокупность генов,
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сосредоточенных в хромосомах без учёта наследственных детерминант, связанных со структурами
цитоплазмы.
В гаметах диплоидных организмов, а также в клетках гаплоидных организмов содержится один
геном; в соматических клетках диплоидных организмов ‐ два генома. С увеличением степени
плоидности клеток растет число геномов. При оплодотворении происходит объединение геномов
отцовских и материнских гамет....".
Уже из приведенного, "классического" определения видно, что категория "геном организма" является
многоуровневой и каждый организм характеризуется строго определенной сложностью собственного генома,
что геномы могут сплетаться в двойную спираль, по Образу и Подобию. Но из определения можно также
увидеть, что каждый организм имеет собственную "структурную сложность" генома, порождаемого
природными операционными механизмами Единого закона эволюции двойственного отношения и потому
эта категория обязана проявляться и проявляется на всех уровнях мироздания живой и не живой материи,
формируя, по Образу и Подобию не только живые, но и не живые формы в микромире, макромире и
мегамире.
Однако эти тривиальные истины еще не осознаны многими учеными‐генетиками, которым кажется, что
еще оно небольшое усилие и им удастся расшифровать структуру генома, а в средствах массовой
информации периодически возникают сообщения о том, что структура генома расшифрована. Однако это не
совсем так, а точнее совсем не так.
Головокружение от успехов генетики проходит и наступает период осмысления.
Вот как пишет об этом П.П. Гаряев («Обзор научных данных о наличии полной информации по вопросу
канонической модели генетического кодирования», Новые мед. Технологии. Новое мед оборудование. №1,
с.30‐49 (2008)).
«Генетический код сложнее его триплетной модели
Сейчас, вот парадокс, мы видим, что положение в генетике, как основе биологического знания,
оставляет ощущение искусно нарисованного, красивого и опасного миража. Это после провала
знаменитой программы «Геном человека», когда обывателю, он же налогоплательщик, стали
внушать ‐ наконец‐де «прочтена вся» генетическая информация человеческих хромосом.
Послышались восклицания о прорывных успехах трансгенной инженерии, клонировании животных и
вот‐вот человека. Но какова реальность? Итог программы «Геном человека» вывел нас на «зияющие
высоты» официальной генетики. Теперь мы знаем последовательность 3 миллиардов нуклеотидов в
ДНК наших хромосомах. И что? Так и осталось непонятным главное, стратегическое,
мировоззренческое ‐ каким образом мы, люди, и вообще все Живое, закодировано в собственных
хромосомах. Вот характерное высказывание на этот счет, сделанное Эмманюэлем Тевеноном в
журнале LABEL в статье «Науки о живых организмах: конец «всесильной» генетике?»: «Несмотря на
значительные затраченные средства, терапевтические итоги развития генетики оставляют желать
лучшего. До такой степени, что исследователи начинают пересматривать саму концепцию
дисциплины, главенствующей в биологической науке вот уже на протяжении пятидесяти лет». Был
постулирован «момент истины» ‐ все заложено в генах. И это была парадигма на десятилетия. После
открытия двойной спирали ДНК возникла теоретическая схема: структура ДНК имеет участки, гены,
которые, кодируя белки, а также РНК, определяют внешность живого организма и управляет его
поведением. Словно всемогущий демиург геном представлялся творцом организма, который
объясняет в этом организме все. Такое представление о «всесильной» генетике усилилось с
появлением международного проекта расшифровки генома человека, в котором приняли участие
США, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Китай. Считалось a priori, что все записано в
триплетном коде белковых генов. И поэтому достаточно будет локализовать «неправильный» ген,
чтобы затем нейтрализовать его нежелательную функцию. Средства массовой информации
ежедневно рассказывали о продвижении исследований, сообщая, что они приведут к созданию
новых лекарств. Но и через десять лет после секвенирования генома вируса СПИДа прививка против
него так и не создана. Генетическая терапия, породив небывалые надежды, привела пока к
чрезвычайно малым результатам. …..
…….. В наши дни генетики возлагают надежды на то, что расшифровка генома человека позволит
определить тысячи генов, характеризующих каждое человеческое существо. Примерно десять –
двенадцать тысяч уже были определены, но конкретные функции установлены пока только у 5000……
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……Так что же в итоге сей грандиозной программы? Базовый элемент генетики – ген, удивительное
дело, постепенно выходит за рамки ее понимания….
Основное свойство Единого Закона ‐ИЕРАРХИЯ. И эта иерархия проявляется в свойствах ГЕНОМА
МИРОЗДАНИЯ, который формируется "по Образу и Подобию". И каждый Объект Мироздания может
иметь множество собственных геномов, но ГЕНОМ Мироздания Един. И он имеет Собственного Творца. С
него начинается формирование ГЕНОМА МИРОЗДАНИЯ, на нем и завершается: "И Последний становится
Первым". Он включает в себя "хромосомный" набор всех собственных геномов". Каждый собственный
геном формирует "скелет" собственной матрицы, определяющую набор "букв" генетического кода Объекта.
В качестве примера можно привести матрицу ДНК, размерностью 9х9.

рис. 62
Эта матрица отражает принципы порождения триплетных кодонов из монадных и дуадных кодонов.
"Хромосомный" набор этого Объекта формирует "крест" из 17 "букв". Обратите внимание:
горизонтальная перекладина креста состоит из удвоенных одноименных кодонов, обозначенных символом
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великого предела, а другая содержит только один символ Великого предела. В совокупности они
формируют «трехмерные» числа‐символы данной матрицы и их ориентация полностью определяется
ориентацией базисных орт соответствующих символов креста из 17 кодонов, формируя таким образом
собственное пространство‐время. Каждая триграмма этой матрицы характеризуется трехмерностью, где
трехмерность базисных орт этой матрицы в пространстве отражает свойства «стрелы времени»,
определяющей направление «мировой оси» вращения данного числа.
Точно такой же набор присутствует и в работах С.В. Петухова, где говорится, что из этих "букв"
формируются весь остальной алфавит и что применительно к молекулярной генетике хромосомный набор
из 17 генетических кодов ДНК соответствуют множеству из 64 триплетов сопоставляется множеству из 20
аминокислот. Отметим, что крест из 17 "букв" порождает матрицу, размерностью 8х8 (матрица И‐Цзин),
которая отражает свойства проекции гиперкуба, на плоскость.
Нетрудно осознать, что матрица, размерностью 9х9 формируется крестом из 17 генетических кодонов,
которые генетики называют вырожденными и которые порождают все кодоны Цветка Жизни генетического
кода. Необходимо отметить особо существование «единичного» вырожденного кодона, который находится
в центре этого креста из 17 кодонов. Это «жизненный стержень», вокруг которого вращается весь Цветок
Жизни генетического кода.
Но любой «жизненный стержень» Цветка Жизни имеет два полюса. Следовательно, у этого набора
генетических кодонов должен существовать 18‐ый вырожденный кодон. Но этот кодон является
«непроявленным». Назовем его «нулевым» кодоном. Он находится на другой «поверхности ленты
Мёбиуса», однако он существует. Взаимоотношения этих центральных кодонов, можно описать рычажными
весами
кодон "17"
1
;
1
кодон "0"
В этой рычажной формуле присутствует Мера, отражающая степень уравновешенности этих кодонов. В
нашем случае эта мера является «единичной», что соответствует единичной пространственно‐временной
«мировой константе» T L . Поскольку нулевой кодон имеет отрицательную мерность пространства,
постольку этот кодон является непроявленным в мире дискретной материи, то это значит, что этот кодон
существует в непрерывном мире и характеризуется полевой внутренней структурой.
Если теперь спуститься на более низкий уровень иерархии, то матрица, размерностью 7х7 будет
содержать "крест" "хромосомного" набора только из 13 генетических кодов. В матрице, размерностью 5х5
"хромосомный набор" будет состоять из 9 генетических кодов, а в матрице, размерностью 3х3 ‐из 5
генетических кодов.
15.2.3. ТЕНЗОРНЫЕ МАТРИЦЫ ДНК МИРОЗДАНИЙ
Тензорная матрица генетического кода нашего Мироздания отражается в модифицированной матрице И‐
Цзин (матрица девятиграмм, приведенная выше). Но многоуровневость
организации материи позволяет осознать существование и многоуровневых
матриц генетического кода.
Свойства многомерности пространства‐времени очень рельефно проявлены в
календаре древних майя, где пространственно‐временные «колесики»
календаря характеризуются числовой последовательностью 8:13:20. Эту
числовую последовательность можно развернуть в тензорные матрицы
соответствующей размерности ([8х8],[13х13],[20х20]). Эти матрицы будут
соответствовать проекции на плоскость соответственно Гиперкуба,
Гиперикосаэдра, Гипердодекаэдра.
Эта последовательность укладывается в структуру Платоновых тел, и это не
случайность и не совпадение.
рис.63
Тензорная матрица Гиперкуба формируется следующим образом
Выбирая в качестве базисной матрицы двумерную матрицу и применяя к ней операцию возведения в
степень, мы получим следующие матрицы
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рис. 64
Тензорная матрица Гиперикосаэдра будет иметь вид

рис. 65
Данная матрица имеет размерность уже 12х12 и содержит в себе 144 вершины, а также Великий предел
всего гиперкристалла. Данную матрицу, отражающую в себе законы симметрии свернутого гиперкристалла
(гиперикосаэдра), по праву следует считать Зодиакальной.
Эта матрица в свернутом виде отражается в свойствах матрицы размерности 3х3, т.е. она непосредственно
получается из матрицы куба, в котором каждая вершина состоит из четырех взаимодополнительных
тетраэдров. Если из этой матрицы убрать центральный «крест», то мы получим 4 сектора, которые
формируют матрицу И‐Цзин (матрица Гиперкуба)
Но самой совершенной матрицей, отражающей в себе свойства гипердодекаэдра следует считать матрицу
ДНК, имеющую размерность 20х20 и содержащую 400 вершин и конечно Великий предел гипердодекаэдра
(Число).
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рис. 66
Как здесь не вспомнить концепцию Пифагора "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО".
Нетрудно видеть, что данная матрица в свернутом виде является матрицей размерностью 5х5 (снова
возникает число 5), но если убрать из нее крест Великих пределов, то мы получим четыре матрицы И‐Цзин.
Огненный крест матрицы гипердодекаэдра состоит из 9 клеточных матриц, т.е. мы получили Огненный
Куб, каждая вершина которого состоит из двух звездных тетраэдров.

рис.67
Вот мы и пришли снова к началу мироздания, но это начало поистине является уже Огненным миром, о
свойствах которого написано множество эзотерической литературы.
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15.3.ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
15.3.1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Главным звеном в Периодической системе химических элементов является монад а «протон‐электрон».
Рассмотрим последовательность формирования рычажных весов,
представленных на рисунке. Материализация протона характеризует его
«положительную валентность»
;
1
Синтез с электроном порождает самый первый атом –водород.
;
Это монада с внешней двойственностью и она способна порождать монаду с
внутренней двойственностью, уравновешивающую монаду с внешней
двойственностью
;
Из этих рычажных вtсов видно, что внутренняя структура монады с внутренней
двойственностью является обратной по отношению к проявленной структуре
монады с внешней двойственностью.
рис. 68
Эти весы порождают триаду многомерного пространства‐времени всех химических
элементов. Эта триада порождает многомерную декартову систему координат пространства‐времени
химических элементов. Нейтрон, используясь в качестве единичной Меры, формирует собственные
рычажные весы.
;
Как формируются эти рычажные весы? Монада «протон‐электрон» ведет себя подобно самой элементарной
атомной подоболочки. Она формирует между своими полюсами собственное «ПОЛЕ ТВОРЕНИЯ», в котором
и синтезируется нейтрон. Протон принадлежит к барионному семейству и потому уже изначально
характеризуется внутренним триединством. Электрон является представителем лептонного семейства
элементарных частиц.

рис.69
Видимо, можно сказать, что лептоны являются тем первоистоком, свойства которого проявляются в «легких»
кварках. Но эти кварковые триады отделены друг от друга. Они не сообщаются и потому порождают
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свойства фермионности кварковых триад: «в одном состоянии могут существовать только две триады с
противоположным спином», т.е. внутренняя структура электрона характеризуется свойствами дуадного
семейства и потому в проявленном состоянии порождает дуадное (мезонное) семейство элементарных
частиц. Внутренняя структура протона, напротив, характеризуется триединством.
Это триединство
проявляется в свойствах барионного семейства, частицы которого могут порождать свойства бозонности (т.е.
в одном состоянии может быть бесконечное множество одноименных элементарных частиц). Это единство
конечного (два) и бесконечного, формируют Замысел МЕРЫ «нуля» и «бесконечности» атомов химических
элементов, а в Замысле Периодической системы химических элементов мы видим единство ее бинарной
(мезонной) и золотой (барионной) производящих функций. Этот рисунок отражает важнейшее свойство
Замысла Творения систем любой природы. Как только Великий предел (отношение
с внутренней
двойственностью) трансформируется в отношение с внешней двойственностью, то между его полюсами
возникает Потенциал Творения. Применительно к Периодической системе этот Потенциал формирует
рычажные весы, которые, по образу и подобию, порождают многомерный мир Периодической системы
химических элементов. Алгоритм формирования двойной спирали химических элементов будет подробно
обоснован ниже.
15.3.2. СПЕКТРЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Известно, что атомные спектры характеризуются характеризуются взаимным проникновением уровней
энергии подоболочек и оболочек друг в друга. Но никто не может сказать, почему это так происходит.

рис. 70
Взгляните внимательно на этот рисунок и увидьте в нем то, чего пока упорно не хотят видеть ни химики, ни
физики. Самая внешняя оболочка "1s‐8s" формирует Меру для всей Периодической системы, которая в
рамках этой монады является ее "Полем Творения". А дальше все по образу и подобию. Каждая оболочка
внутри внешней формирует собственную монаду и собственное "Поле Творения".
Конечно, меня можно обвинить в том, что я употребляю "несъедобные" для академического ученого
категорию "Поле Творения". Однако для этой категории есть серьезные основания.
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Во‐первых, всем хорошо известно многообразие определений для одних и тех же категорий, когда
терминология еще не устоялась. А во вторых, схема расщепления монады "Ян‐Инь", приведенная на
рисунке дана Свыше (Кривченко Г.М.[30]).
Каждая монада для собственного "Поля Творения" является Мерой, определяющей границы этого Поля и
его свойства. Это отчетливо видно из схемы расщепления уровней энергии атома.
Мера численно характеризует закон сохранения двойственного отношения. Она лежит в основе "начала
системы координат" любого двойственного отношения. И потому она формирует собственные "мировые
константы" на любом уровне иерархии эволюции двойственного отношения.
Другими словами, Закон сохранения двойственного отношения никогда не нарушатся. Он является
абсолютным, но может переходить из одной формы сохранения в другую, дифференцируясь (или
интегрируясь) в процессе эволюции.
Анализ структуры Периодической системы химических элементов показывает, что формируется двойная
спираль из подоболочек и оболочек Периодической системы химических элементов.
<2>, <2,6>,
<2,6,10>,
<2,6,10,14>
<2>,
<2,6>,
<2,6,10>,
<2,6,10,14>
"Лепестки" второй двойной спирали, по отношению к первой, имеют противоположную спиральность и
сдвинуты по фазе друг относительно друга на 1800. Но из полученной двойной цепочки видно, что каждая из
них в свою очередь является удвоенной. В результате формируется единая матрица Периодической системы

рис. 71
Тогда мы непосредственно получаем монадный крест, отражающий структуру Периодической таблицы
химических элементов.
Данный монадный крест отражает полную историю формирования всех
химических элементов и более полно характеризует свойства химических элементов. Этот крест дает
наглядное представление о том, почему наиболее стабильными являются химические элементы с полностью
заполненными оболочками и подоболочками. Он может объяснить причину существования магических ядер
и т.д. Он объясняет, почему два рядом стоящих элемента могут существенно отличаться друг от друга по
своим свойствам. Он объясняет причину и природу проявления многомерности монадного креста в
свойствах химических элементов.

15.3.3. ТКАЦКИЙ СТАНОК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Последовательность формирования атомных подоболочек и оболочек, приведена на рисунках ниже.

рис. 72
На этом рисунке (слева) мы синтезировали оболочки Периодической системы из подоболочек, в
соответствии с правилами зеркального закона сохранения симметрии.
Если условно принять, что в этой схеме оболочки формируются из подоболочек, исповедуя принцип
«дополнительности по горизонтали», то на рисунке справа эти оболочки синтезируются, используя
принцип «дополнительности по вертикали».
Синтез этих двух схем и порождает магическую матрицу оболочек и подоболочек.

рис. 73
Если с "ян" и "инь" связать смысл физического "группового" спина подоболочек и оболочек, то мы
можем осознать, что "вращение" янских и иньский подоболочек и оболочек происходит в
противоположных направлениях. Если, например, янские подоболочки вращаются по часовой стрелке,
то иньские подоболочки будут вращаться против часовой стрелки. Синтез таких оболочек будет
возможен только при условии совмещения их спинов. В этом случае они начинают вращаться в одном
направлении. В мегамире такой модели совмещения соответствуют спиральные галактики.
Схема формирования
рис. 13‐2
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рис.74
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рис.75
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рис.76
Нетрудно теперь увидеть, что принципы формирования Периодической системы химических элементов
целиком и полностью совпадают с принципами формирования Единой Периодической Системы
многомерных двойственных отношений, и что самый большой период Периодической системы химических
элементов формирует Цветок Жизни химических элементов.
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рис. 77
Эта схема уже приводилась выше (рис. 50). Из этой схемы видно, что алгоритм «вышивания крестиком»
присутствует на всех уровнях формирования Периодической системы химических элементов. Для полноты
восприятия на этой схеме химические элементы отождествлены с триграммами и гексаграммами
древнекитайской Книги Перемен.
При этом крест Великих пределов, наложенный на самый большой период Периодической таблицы
(Цветок Жизни ) характеризует «вырожденные» структуры химических элементов, а их число равно 17, т.е.
ровно столько же, сколько и в вырожденных кодонах генетического кода.
Эти свойства подоболочек и оболочек Периодической таблицы химических элементов отчетливо
проявляются также в следующих схемах
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рис. 78
На этом рисунке слева приведена традиционная схема формирования Поля Творения «Ян‐Инь». Справа
приведены рычажные весы для этой схемы. Обратите внимание на третий период. Здесь Великий предел в
правой и левой частях рычажных весов характеризует Меру для формирования подоболочек этого периода.
Приведенные схемы отражают голографичность свойств химических элементов.
Каждая замкнутая (сформированная) подоболочка, оболочка любого периода представляет собой
многомерный атом водорода, содержащего всего один многомерный протон и один многомерный
электрон.
Эти схемы представляют собой иную, графическую форму, доказательства вселенской теоремы:
«Каждая частица Вселенной содержит в себе информацию о всей вселенной».
15.4. МАСШТАБНАЯ ГАРМОНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
15.4.1. ПЯТОЕ АЗОТИСТОЕ ОСНОВАНИЕ ГЕНЕТИКИ
Вот мы и пришли к минимально допустимому "хромосомному" набору генетических кодов,
порождающих всю пирамиду ГЕНОМА Мироздания –числу пять, которое стоит на пересечении диагоналей
хромосомного набора из 4‐х азотистых оснований. Это число лежит в фундаменте рычажных весов. Можно
утверждать, что этот «пятый элемент», по образу и подобию, также обязан характеризоваться полевой
внутренней структурой, порождающей рычажные весы генетического кода на самом «элементарном» уровне
иерархии генетического кода. Однако, как это было неоднократно обосновано в моих монографиях, каждый
уровень иерархии материи имеет собственные рычажные весы и собственную Меру, то вытекает
естественный вывод о том, что на каждом уровне иерархии имеется свой собственный «пятый элемент»,
имеющий полевую внутреннюю структуру, характеризующий свойства Великого предела рычажных весов
на всех уровнях иерархии материи.
Это число характеризует масштабную гармонию вселенной. Наш мир является дискретным, проявленным,
и потому ограничен не только в размерах, но и в масштабах. Чтобы убедится в том, что число 5 лежит в
фундаменте мироздания, достаточно вспомнить Книгу Перемен, которая описывающей свойства пятого
элемента. Эта фундаментальная закономерность присутствует в книге С.И. Сухоноса «Масштабная гармония
Вселенной» (М., Новый центр, 2002г), отражающей масштабную гармонию Вселенной.
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рис. 79
При этом существуют и строгие масштабные пропорции. Каждый уровень иерархии Мироздания
оказывается кратен смежным уровням в отношении (105).
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рис. 80
Таким образом, можно утверждать, что «пятый элемент» существует в рычажных весах систем любой
природы. Он является прямым доказательством существования дополнительных рычажных весов,
которые существуют всегда на полевом уровне и характеризуются внутренней структурой. Пять элементов
генетического кода формируют четырехугольную пирамиду, в которой «пятый элемент» является
вершиной.,
Если сопоставить такой четырехугольной пирамиде ей дополнительную, то в результате мы «базисную
орту». которая уже не является линейной, как это имеет место в декартовой системе координат. Эта
базисная орта в качестве начала координат будет содержать два дополнительных «пятых элемента»,
каждый их которых способен порождать 4-хмерное пространство-время. В результате мы получим куб.
Обратите внимание, классическая декартова система координат оказалась свернутой к одной базисной
орте из двух дополнительных друг другу четырехугольных пирамид. Эта базисная «одномерная» орта
может быть развернута в трехмерную, расширяя наши представления о системах декартовых координат
многомерного пространства-времени, формируя многомерные кубы (гиперкубы).
Выше мы рассматривали принципы формирования многомерных декартовых координат, содержащих в
себе «пятый элемент».
В аминокислотах, следует также обратить внимание на то, что «образование новых связей между
аминокислотами в ДНК происходит по алгоритмам КУБА (из 20 аминокислот в клетке одновременно
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работают только 8.). При этом каждая пара кубов имеет одну общую вершину (причем только одну), что
обеспечивает переход с одного куба на другой".
Существует следующая классификация аминокислот.

рис.81
Накладывая эту схему на Цветок Жизни, получим

рис.82
Дополнительную информацию, отражающую естественную последовательность аминокислот,
приведенной в книге Г.Г. Длясина "Азбука Гермеса Трисмегиста или молекулярная тайнопись мышления" и
выстраиваемой в соответствии с нумерологическим кодом молекулы, приведена ниже.
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рис. 83
Данная таблица развернута из аминокислот Ala и Gly, т.е. это системообразующие аминокислоты
Цветка Жизни генетического кода. Эта таблица примечательна тем, что аминокислоты в ней «рождаются»
парами.
В название самой таблицы Г.Г. Длясин включил слово "нумерологическое". Вдумайтесь, и если Вам позволит
это Ваше подсознание, Вы почувствуете, великий смысл нумерологии, которую кстати сегодня используют
также бездарно, как и Книгу Перемен, для гаданий и мистификаций, а не для осознания жизненных Перемен
и Событий.
Осознайте многомерность смыслов Древнего Цветка Жизни, изображения которого было найдено не
только в египетских пирамидах. За последнее время эти изображения найдены более чем в восемнадцати
местах, включая Швецию, Лапландию, Исландию и Юкатан. Осознайте
"... в пропорциях этого рисунка содержатся все до единого аспекты жизни. Рисунок содержит все до единой
математической формулы, каждый закон физики, любую музыкальную гармонию, любую биологическую
форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит каждый атом, каждый уровень измерения, абсолютно все.
что есть внутри вселенных волновой природы." Д. Мелхиседек ( [3], т.1, стр. 45).
Данная книга предоставляет убедительные доказательства правоты вышеприведенного утверждения.
Необходимо понять, что Цветок Жизни генетического кода не является чудом природы. Он несет в себе
тайны природных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения, который никогда не
нарушается, он только переходит из одной формы в другую.
15.4.2. МЕТАГЕНЕТИКА
Метагенетика..... Многие читатели имеют хотя бы интуитивные представления о метафизике. Но
метагенетика? Многие могут воскликнуть ‐это уж слишком ... А между тем, милогия имеет самое
непосредственное отношение к метагенетике. Милогию можно было бы вполне называть метагенетикой, с
той лишь разницей, что метагенетика является более узким понятием, чем милогия, ибо милогия являясь
метанаукой, включает в свой состав и все другие научные "стержни", включая метафизику, метахимию,
метасоциологию, метапсихологию и др.
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Такое генетическое многообразие не должно никого пугать. Метагенетика порождает собственное
множество бесконечно прекрасных цветов радуги. Поэтому на данной странице мы сосредоточимся только
на одном, метафизическом аспекте метагенетики.
Как предмет науки метагенетика органически включает в себя генетику живого и не живого, генетику
микромира, макромира и мегамира. Категория "ген", "генетический код" не является чудом живой
природы, проявленной в биологической форме. Эти категории у природы являются всеобщими. Они несут в
себе отражение природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения
(монады) и порождают метагенетику и потому предметом метагенетики является изучение свойств
природных механизмов Единого закона с последующим применением в рамках конкретных научных
приложений.
Поэтому физик, читая "физические" страницы может не найти в них физики, хотя многие термины и
определения будут ему казаться знакомыми. Химик может не распознать"химические" страницы и т.д.
Поэтому прошу обратить внимание на следующее.
Метагенетика является "жизненным стержнем" милогии, ибо в ней проявляются природные
операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения (монады). На моем сайте
"физические", "химические" и иные страницы отражают совершенно иные смыслы. Они отражают
концепцию нового мышления, основанную на природных операционных механизмах Единого закона.
Поэтому "чистые" физики, химики, социологи, психологи, соционики, эзотерики, .., политологи, демократы,
депутаты, и т.д. должны осознать здравый смысл метагенетики и затем, используя этот здравый смысл,
адекватно отобразить его на собственную сферу деятельности, заменяя нередко абстрактные категории
милогии и метагенетики собственными прикладными смыслами.
Милогия и метагенетика соотносятся между собой как Вселенная и Метагалактика. Когда мы говорим
"Вселенная", то мы понимаем под этой категорией "ВСЁ Мироздание в Синтезе". Когда мы говорим
"Метагалактика", то понимаем под этой категорией "Структурные свойства Вселенной".
Аналогично, предметом изучения милогии является Единый закон эволюции двойственного
отношения в целом, а предметом изучения Метагенетики являются природные операционные механизмы
Единого закона, отражающие структуру гармоничных взаимоотношений между .
На рисунке ниже приведена структурная схема новой науки "Метагенетика".
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рис. 84
Из этого рисунка видно, что новая наука, ответвляясь от милогии, уже изначально содержит в себе
зародыши новых генетических наук. Но это уже не дифференциация. Каждая из этих наук становится
"жизненным стержнем" уже существующих наук ‐физики, химии, социологии, и т.д. Но, поскольку процессы
дифференциации и интеграции здесь являются взаимодополнительными, метагенетика не может не
порождать качественно новых наук, которых сегодня еще не существует. Примером таких новых теорий,
которых еще не существует, является Теория Единого Разума", "Теория Сознания" и т.д.. Некоторые читатели
могут задать вопрос, а при чем здесь Древний Цветок Жизни, на фоне которого приведена структурная схема
генетических наук? Но структура "мироздания" метагенетики приведена на фоне Древнего Цветка Жизни не
случайно. Она отражает единство древних знаний с новыми науками. Думаю, что многие люди, даже не
ученые, хотя бы раз в жизни говорили или слышали следующую фразу:"Новое ‐ это хорошо забытое старое",
но ...Выше мы уже описывали свойства этого Древнего Цветка Жизни и приводили его фрагмент, который
носит название Vesica Piscis. На рисунке ниже показано, как «вышиваются» крестиком Vesica Piscis двойные
спирали Цветка Жизни. И если ивы это увидите, то Цветок Жизниа перестанет быть для вас "символом
Веры". Она станет жизненным стержнем вашей сферы деятельности, жизненным стержнем ЕДИНОГО
ЗНАНИЯ.
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рис. 85
Заметим, что в этом Цветке ровно 19 узлов ‐Великих пределов, а каждая вершина Vesica Piscis является
"родоначальницей собственного креста Vesica Piscis. Видите, как, по Образу и Подобию, рождается Цветок
Жизни и как он приводится во вращение? Но Vesica Piscis могут формировать и иные узоры.

рис. 86
Сравнивая данный рисунок с предыдущим, мы видим, что в первом рисунке все Vesica Piscis
уравновешены (отражают потенцию Силы), которая провялятся внутри лепестков Цветка, приводя их во
вращение, в то время как сам Цветок остается уравновешенным. В последнем рисунке все Vesica Piscis
ориентированы в одном и том же направлении, как бы выстраивая Силовые линии двойных спиралей и
отражая Цветок в движении, при этом все лепестки Цветка, относительно друг с друга, уравновешены.
Обратите внимание, что оба Цветка имеют одно и то же число «узлов» (19), но формируют разные
кристаллы. Первый Цветок жизни характеризуется гиперкубической структурой, в то время как второй,
видимо, несет в себе все признаки гипертетраэдрической структуры.
Из этих рисунков видно, что Древний Цветок Жизни отражает "вышитую крестом" ткань Картины
Мира.
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рис. 87
Этот Цветок Жизни по своей сути отражает свойства Генома Вселенной, в котором каждый «лепесток»
является Цветком Жизни соответствующего генома неживой материи и живой материи (Разумом).
Неживая материя (природный Разум) характеризуется следующими этапами эволюции:
• генетика микромира;
• генетика макромира;
• генетика мегамира;
• генетика мироздания.
Живая материя (духовный Разум) имеет аналогичную классификацию:
• генетика человека;
• генетика социума;
• генетика цивилизации;
• генетика Разума.
Этот геном очень четко определяет границы между живым и неживым Разумом. Он позволяет сделать
вывод о существовании Разума неживой материи. Свидетельством тому являются приведенные выше
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свойства Цветков Жизни, которые формируются по образу и подобию, как для неживой, так и живой
материи. При этом эволюция базисных кубиков неживой материи может быть детализирована, и каждый
базисный кубик, по образу и подобию, характеризуется собственными категориями «неживого» и «живого».
Цветок Жизни метагенетики также, как и все приведенные выше Цветки, порождает свои базисные кубики
дополнительными друг другу парами.
15.5.ЦВЕТОК ЖИЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
15.5.1. О КОСМИЧЕСКИХ БРАТЬЯХ ПО РАЗУМУ
Объективные законы эволюции человечества, в соответствии с теорией иерархии, допускают возможность
существования собратьев по разуму. В самом деле, в продолжении грядущих веков и тысячелетий
человечество, уже сегодня активно штурмующее космические дали, непременно достигнет таких уголков
Вселенной, где наверняка встретит собратьев по разуму. Так, Циолковский сформулировал 8 научных
принципов, которые могут служить исходными ориентирами при освоении космического пространства на
протяжении многих будущих веков и тысячелетий:
1. Нельзя отрицать единство или некоторое однообразие в строении и образовании
Вселенной: единство материи, света, тяжести жизни и т. д.
2. Нельзя отрицать общее постоянство Вселенной, потому что вместо погасших солнц
возникают новые.
3. Нельзя отрицать, что число планет бесконечно, потому что бесконечно время и
пространство; где же есть они, там должна быть и материя.
4. Нельзя отрицать, что часть планет находится в условиях, благоприятных для развития
жизни. Число таких планет бесконечно, потому что часть бесконечности тоже бесконечность.
5. Нельзя отрицать, что на некоторых планетах животная жизнь достигает высшего развития,
превосходящего человеческое, что она опережает развитие жизни на остальных планетах.
6. Нельзя отрицать, что эта высшая органическая жизнь достигает великого научного и технического
могущества, которое дозволит населению распространяться не только в своей солнечной системе, но
и в соседних, отставших...
7. Нельзя отрицать, что высшая жизнь распространяется в громадном большинстве случаев путем
размножения и расселения, а не путем самозарождения, как на Земле, ‐ потому что это избавляет от
проволочки и мук постепенного развития, потому что разум сознательных существ понимает выгоду
этого способа заселения космоса.
8. Нельзя, таким образом, отрицать, что Вселенная заполнена высшею сознательною и совершенной
жизнью.
Обоснование возможности контактов с внеземными цивилизациями в прошлом, настоящем или будущем
опирается на статистические расчеты. Более 30 лет тому назад на закрытом заседании крупнейших ученых
была даже разработана и утверждена так называемая формула Дрейка, по которой вычисляется вероятность
существования в нашей Галактике технически развитых цивилизаций. Исходя из общего количества звезд в
нашей Галактике, которое по разным оценкам составляет от 100 до 200 миллиардов, гипотетическое число
высокоразвитых внеземных цивилизаций в системе Млечного Пути колеблется от 400 до 50 миллионов. Уже
сам факт поиска внеземных цивилизаций ставит ряд вопросов. Является ли наша многострадальная земная
цивилизация венцом Божественного промысла и творения, или, напротив, отклонением от общей линии
космической эволюции? А может быть, наша планета Солнечной системы вовсе и не прародина
человечества, а космическая провинция для пасынков эволюции, или «космический зоопарк»? Подобные не
слишком привлекательные и обнадеживающие варианты эволюции космической жизни и разума также
обсуждаются
научной общественностью. Полностью исключить такую возможность нельзя. Некоторые аспекты
существования в прошлом космических контактов как раз это и предполагают. Так, в мифологии
западноафриканского племени дагонов содержится совершенно недвусмысленное указание на прибытие их
предков в более чем отдаленные времена из другой звездной системы, расположенной близ Сириуса.
Однако существует и другая версия интерпретации мифов дагонов. Считается вполне вероятным, что сам
Сириус находился когда‐то вблизи Солнца, составляя с ним двойную звездную систему. Вполне возможно,
что в какой‐то период звезд было не две, а несколько. Впоследствии Сириус отклонился в своем движении
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от первоначального пути во Вселенной, и его занесло в тот участок нашей Галактики, где он в настоящее
время и пребывает. И этот вариант исключать нельзя. Звезды могут расходиться друг от друга. Например, в
результате преобразования спиральных галактик в эллиптические, а эллиптических в шаровые можно
естественным путем объяснить тем фактором, что в процессе преобразования происходит формирование
более сложных галактических оболочек.
Другой сценарий отдаления и сближения звезд может заключаться в том, что вращение рукавов галактики и
возникающие при этом периодические гравитационные возмущения способствуют возникновению в зонах
их взаимодействия гравитационных циклонов, способных изменить звездную карту. В преданиях некоторых
народов в мифологизированной форме сохранилась память о множествах солнц, среди которых был и
Сириус.
Проблема космических контактов неизбежно возвращает нас и к вопросу о Космическом Разуме ‐ синониме
Бога, осуществляющем контакты между галактическими цивилизациями и направляющем процессы
развития гуманоидов. Все мы участвуем в великом божественном эксперименте. Вся эта Вселенная ‐ не
просто наша Галактика, все звездные системы до конца небес представляют для Бога одну
экспериментальную базу... Он, Она, Оно добивается совершенства, то есть такого набора начальных
параметров, когда Вселенная, приведенная в движение преобразованием энергии в материю, пройдя путь в
миллиарды лет, в своей эволюции достигнет идеальной гармонии, воплощающей непревзойденное
мастерство Творца. Такова, в основном, концепция, высказанная писателем и фантастом Артуром Кларком.
Это та стадия развития человека, когда к человеку уже нечего добавить. Он достиг своей вершины. Он стал
совершенным. Его человеческая карьера окончена. Он стал Богом в своей Вселенной. Однако законы
Иерархии неумолимы. За началом Вселенной обязательно следует ее конец ‐ предвестник начала ее нового
космического цикла. Поэтому Высший Разум, в соответствии с законами Иерархии, обязан найти способ
своего самосохранения, самовоспроизведения и саморазвития. В условиях множественности Миров,
составляющих Мегавселенную и отличающихся друг от друга набором фундаментальных собственных
значений и векторов, Высший Разум в случае неизбежного конца своей Вселенской оболочки должен
научиться уходить в другие "измерения", осваивать их и возвращаться назад, в свою Вселенную после ее
возрождения, но уже перейдя на более высокий уровень божественного знания и сознания, в соответствии с
божественными законами иерархии и вытекающими из них принципами самоорганизации материи. Но и это
еще не предел. Человек‐Бог сам научится создавать новые Вселенные, которые будут иметь нужные ему
наборы собственных значений.
15.5.2. О КОДЕКСЕ КОСМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
Возможна ли гармонизация социальных отношений хотя бы в будущем? Да, в принципе такая возможность,
хотя и небольшая, существует. Отголоски существования таких отношений доходят до нас из древних легенд
[57], [58]. В книге Н. Левашова «Последнее обращение», на основе древних легенд приводится описание
объединенных космических цивилизаций с разными идеологиями, объединение которых происходит по
определенным принципам. Условно они
разделяются на три группы: белые, серые и черные.
Белые цивилизации строго соблюдают кодекс космических законов, основные положения которых
следующие:
а) каждая цивилизация вправе выбирать свой путь эволюционного развития, каким бы он ни был;
б) более развитая цивилизация может оказать помощь, если менее развитая за этой помощью
обращается;
в) более развитая цивилизация не имеет права уничтожать на других планетах любую жизнь, даже
неразумную, роботизировать и применять против менее развитых цивилизаций пси ‐воздействия и
другие виды оружия подобного принципа;
г) развитая цивилизация не имеет права применять любые меры, кроме предупредительных, к
отдельным представителям менее развитых цивилизаций;
д) насилие над представителями менее развитой цивилизации допускается только в случае, если
действия этих представителей могут привести к большим катастрофам. Применяемое насилие
должно быть минимальным;
е) запрещается и карается применение голографического камуфляжа и обмана;
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ж) любой цивилизации запрещается без согласия другой проводить эксперименты, результаты
которых могут оказаться негативными;
з) более развитой цивилизации запрещается передавать менее развитой знания, если они могут быть
использованы во зло как на их собственной планете, так и в Большом Космосе;
и) каждая цивилизация имеет право входить в объединения цивилизаций или развиваться
автономно.
Белые цивилизации строго придерживаются всех правил.
Серыми принято называть те цивилизации, которые считают для себя возможным не выполнять одно‐два
правила из законов Белого Космоса. Пункты в, е, ж, з являются обязательными.
Черные цивилизации признают только право сильного и готовы применить любые средства и действия для
воплощения своих замыслов.
В настоящее время человечество стоит на перепутье между двумя противоположными выборами, между
белой и черной цивилизациями. Хотя тенденции эволюции свидетельствуют, что человечество все более и
более становится на путь развития черной цивилизации.
Возможно ли создать на нашей планете белую цивилизацию? К какой цивилизации будет принадлежать
человечество, когда выйдет на контакты с внеземными цивилизациями? Ответ на этот вопрос позволит
ответить и на вопрос о том, возможна ли гармонизация социальных отношений в человеческом обществе,
возможно ли на нашей планете создание общества в соответствии с принципами высшей демократии,
принципами самоорганизации.
Да, это возможно только при одном условии, чтобы идеи новой науки стали достоянием общества,
чтобы люди, называющие себя разумными, стали мыслить категориями новой науки, категориями нового
мышления.
Таким образом, если цивилизация живет по принципам высшей демократии, то такая цивилизация по
праву будет считаться белой. Если цивилизация живет по тоталитарным законам, то такую цивилизацию
следует отнести к черным. Серые цивилизации занимают промежуточное положение.
Исторический опыт, законы иерархии показывают, что самыми жизнеспособными системами являются
такие, которые исповедуют естественные законы природы‐законы иерархии и вытекающие из них принципы
самоорганизации живой и неживой материи. Человечество сейчас находится на перекрестке трех дорог. От
его выбора сегодня зависит будущее человеческой цивилизации. Но такой выбор очевиден ‐ предпочтение
нужно отдавать строительству белой цивилизации, которая должна строиться на принципах
самоорганизации (принципах высшей демократии).
15.5.3.ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Приведенная выше классификация космических цивилизаций позволяет сделать обосновать их свойства,
используя следующие рычажные уравнения
Белая цивилизация
Серо черная цивилизация
Серо белая цивилизация
Черная цивилизация
Серо черная цивилизация
Белая цивилизация
Черная цивилизация
Серо белая цивилизация
Серая цивилизация служит Мерой, отражающей степень уравновешенности правой и левой части рычажных
уравнений и направление «стрелы времени» эволюции цивилизаций.
Серо белая цивилизация
Мера
Серо черная цивилизация
Теперь мы можем определять в динамике соотношения между белой и черной цивилизацией.
Серо белая цивилизация
Белая цивилизация Черная цивилизация
Серо черная цивилизация
Серо белая цивилизация
Черная цивилизация Белая цивилизация
Серо черная цивилизация
Обратите внимание, в этих выражениях мерность Меры диаметрально противоположная.
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Из этих выражений следует, что в первом рычажном уравнении, отражающем трансформацию черной
цивилизации в светлую, Мера должна быть больше единицы, т.к. в противном случае мы получим обратный
процесс –процесс трансформации белой цивилизации в черную.
Во втором выражении мерность Меры является отрицательной а потому процесс трансформации белой
цивилизации в черную будет происходить при значении Меры меньше Единицы.
Из этих рычажных уравнений нетрудно увидеть, что белые и черные цивилизации формируют триадные
Цветки Жизни. Серо‐белая и Серо‐черные цивилизации могут формировать только дуадные Цветки Жизни.
Здесь можно провести аналогию с операторами формальной логики –триадой «И‐ИЛИ‐НЕ»:
И‐Белая цивилизация;
ИЛИ‐серо‐белая,либо серо‐черная цивилизация;
НЕ‐черная цивилизация.
На рисунке ниже приведено Поле Творения цивилизаций.

рис. 88
Этот рисунок отражает циклы эволюции цивилизаций нашей планеты, описанной в трудах Е.Блаватской,
которая описывает эволюционные циклы, считая каждый эволюционный круг семеричным.
Данный Цветок Жизни наглядно отображает причину возникновения семеричных циклов. Эти циклы
являются «проявленными». А вот восьмой цикл является непроявленным. Его суть отражается в
библейском утверждении: «И Последний становится Первым». Этот цикл, по отношению ко всем вложенным
в него, является их Творцом, но он растворен полностью в своих творениях, потому и невидим. На данном
рисунке Это «невидимый» Цветок Жизни, обозначенный на желтом фоне и породивший двойственное
отношение «Ян‐ИНь»глобальных циклов эволюции планетарных цивилизаций.
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Каждый глобальный цикл формирует собственный Цветок Жизни. Глобальный цикл, породивший
собственный гиперцикл, является для него «невидимым». В свою очередь, каждый гиперцикл творит
собственный локальный цикл, для которого он также является непроявленным.
Таким образом,
1. Самый внешний цикл содержит восемь глобальных эволюционных циклов.
2. Каждый глобальный цикл Цветка содержит 8 собственных гиперциклов.
3. Каждый гиперцикл содержит 8 локальных циклов.
При этом каждый цикл для вложенных в него циклов, является творящим. Поле творения цивилизаций
порождает следующее семейство вложенных друг в друга Цветков Жизни.

рис. 89
Этот Цветок в явном виде содержит 10 типовых гиперкубиков (10‐й кубик является непроявленным, он
является творящим для «янского» и «иньского» Цветков Жизни).При этом «белый» (янский) и «черный»
(иньский) Цветки Жизни творят радугу собственных Цветков.
Они активизируют и порождают семь глобальных циклов (восьмой цикл, как мы говорили выше, лежит за
пределами этого глобального Цветка. Каждый глобальный цикл порождает восемь собственных
гиперкубиков. Каждый гиперкубик формирует 8 собственных кубиков.
Обратите внимание, в самом глобальном цикле присутствуют все уровни, поэтому переход с одного
эволюционного уровня на другой всегда происходит под «присмотром» Глобального Творца цивилизаций
Эти свойства эволюции цивилизаций проявляются на всех уровнях организации материи, .т.е. они несут в
себе голографический отпечаток (печать), который используется для творения систем любой природы.
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15.6. ЦВЕТОК ЖИЗНИ СОЦИУМА
15.6.1. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ СОЦИУМА
Человек‐существо социально‐биологическое, т.е. характеризуется
единством
социального и
биологического. Эта концепция заложена в основу новой науки социобиологии. И это единство находит свое
отражение в категориях «генотип» и «фенотип».
Генотип определяет психотип человека с позиций наследственности. Фенотип характеризует
приобретенные свойства психотипа человека в процессе его воспитания, образования , обучения.
Если эти типы личностей человека могут сформировать только две базисных орты типов личности человека.
Однако мы хорошо знаем, по крайней мере, на уровне подсознания, что у каждого человека есть душа и дух.
Это значит, что определять психотип человека только с позиции генотипа и фенотипа, является глубоко
ошибочным. Поэтому рычажные весы психотипа личности человека могут быть записаны в следующем
виде
Генотип
тип Душевности
;
Фенотип
тип Духовности
Из этих рычажных весов вытекают следующие характеристики каждой компоненты этой рычажной формулы
тип Душевности
Генотип
Фенотип
;
тип Духовности
1
тип Душевности
1
;
тип Духовности Генотип
Фенотип
Генотип
тип Душевности
тип Духовности
;
Фенотип
1
1
Генотип
;
тип Духовности
Фенотип тип Душевности
Из этих выражений видно, что каждая компонента рычажных весов характеризуется трехмерностью. При
этом каждое выражение характеризуется самодостаточностью (два компонента из трех характеризуют одно
измерение (положительное, либо отрицательное). Точно такими же свойствами обладают символы
триграмм Книги Перемен: каждая триграмма содержит две одноименных черточки и одну разноименную,
но в разной последовательности.
Каждый из этих четырех «трехмерных» компонент рычажных весов имеет свое выделенное направление в
пространстве‐времени.
Введем следующие обозначения
Триада социобиологии
Антитриада социобиологии
тип души
тип души
;
;
тип духа
тип духа
= фенотип
s= генотип
d= фенотип
= генотип
Вот мы и получили триаду и антитриаду для формирования декартовых координат пространства‐времени
пространства‐времени эволюции типов личности.
Заметим, что социум состоит не из единственной монады человека. Поскольку каждый человек неразрывно
связан с окружающей его средой, к которой относится не только социум, то количество собственных
социальных систем может существовать великое множество. Наличие «типовых» базисных наборов триад (и
антитриад), каждый из которых будет иметь собственный системный смысл позволит создавать
оптимальные социальные и формировать эффективные механизмы их функционирования, используя
соответствующие системы рычажных уравнений их оптимального саморегулирования.
15.6.2.ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ ДУХОВНЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА
Нетрудно увидеть, что в рычажных весах монады «генотип‐фенотип» базисная орта играет роль «пятого
элемента». И именно этот «пятый элемент» ‐ | определяет духовную сущность человека, в зависимости
от того, какой из двух полюсов этого «пятого элемента» будет активизирован.
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Проблема активизации «пятого элемента» полностью аналогична философской проблеме первичности:
«Яйцо или Курица». Эта проблема имеет тривиальное решение:
Если на полевом уровне будет активизировано «Яйцо», то в проявленном мире появится первой курица.
Если на полевом уровне будет активизирована курица, то материализованным окажется «Яйцо».
Теперь нетрудно, по образу и подобию, сформировать два Цветка Жизни: Дуадный и Триадный.
Мы не будем уже приводить схемы этих Цветков, ибо они являются типовыми и подробно рассмотрены
применительно к системам разной природы.
Здесь надо отметить только один очень важный аспект: Цветок Жизни социума цветет всеми цветами радуги
и не только в рамках рассмотренного выше пространства‐времени типов личности человека. Частично другие
аспекты пространства‐времени типов личности человека рассмотрены в рамках новой науки соционики, в
рамках которой все типы личности формируют социон (набор из 16 типов личности). Однако этот социон
составляет лишь один из периодов Единого пространства‐времени типов личности человека.
Другими словами, пространство ‐типов личности не ограничивается рамками социона. Оно является
многомерным.
Но вот что интересно. Ни один тип личности в соционике исключает даже намек на духовный аспекты.
Теперь можно уточнить декартову систему координат эволюции человека.
Рычажные весы эволюции человека будут иметь вид
Сущность
Душа
;
Дух
Человек
Эта рычажная формула порождает два типа рычажных уравнений
Душа
Сущность
;
Человек
Дух
Это рычажное уравнение отражает процесс повышения уровня сознания человека до уровня своей
Сущности, которая характеризуется триединством: «Человек+Душа+Дух». Это состояние возникает тогда,
когда человек становится вначале «душевной личностью», потом «духовной личностью» и только потом он
сливается со своим Сверх‐Я (Сущностью).
Сущность
Душа
;
Дух
Человек
Это рычажное уравнение отражает следующий этап эволюции человека. Он трансформируется в Сущность,
проявленную на плотном уровне. Эти уравнения отражают духовный путь эволюции человека.
Однако существует и антидуховный путь эволюции. Это тот путь по которому идет сегодня большинство
людей, гордо называющих себя «gomo‐sapiens» (человек‐разумный), хотя на деле он стоит уже ближе к
категории «человек‐безумный».
ТРИАДА
АНТИТРИАДА
СУЩНОСТЬ –СВЕТЛАЯ
СУЩНОСТЬ –ТЕМНАЯ
u‐ Человек‐разумный
Человек‐безумный
d‐ Душа‐светлая
Душа‐темная
s‐ Дух‐светлый
‐ Дух‐темный
Вот мы и получилинаборы, их которых будут формироваться два типа семейств личностей человека.
Дуадное семейство формируется триадой и антитриадой. Триадное семйство типов личности человека‐это
семейства высокодуховных личностей, живущих в единстве со своими Свер‐х‐Я.
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рис. 90
Вращающийся крест характеризует законы трансформации монады «Личность‐Сущность». Эта
трансформация происходит только при условии участия в ней монады Меры: «Душа‐Дух». Из этой схемы
непосредственно видно, каким образом личность начинает осознавать свое Сверх‐Я (Над‐Сознание).
Завершение «крестного хода» духовного развития человека происходит тогда, когда «Последний замыкается
на Первого» и человек вступает во взаимодействие со своим Сверх‐Я (сектор I вращающегося креста). Далее
этот духовный крест копируется во второй сектор, формируя дополнительный крест. И как только такой крест
будет сформирован то возникнет рождение качественно иной духовной личности –куб духовного развития
человека (сектор I+сектор II).
А вот секторы III и IV могут иметь разную трактовку, в зависимости от того, к какому семейству принадлежит
монада личности: к дуадному или триадному.
В дуадном семействе эти сектора характеризуют свойства «духовно падших» людей. В триадном они
отражают комплексно‐сопряженные качества духовно развитых личностей.
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рис. 80

рис. 91
Необходимо помнить, что количество духовных систем может быть бесчисленное множество. И каждая
система будет иметь свое собственное пространство‐время и, соответственно, свою собственную базисную
декартову систему координат. Приведенные выше «типовые» схемы формирования Цветка Жизни для
соответствующих духовных семейств, позволяют сформировать любую собственную духовную систему. Для
этого необходимо, прежде всего определить базисные триады этой системы, А затем, используя типовые
схемы формирования Цветка Жизни, сформировать формально все «частицы», все подоболочки и все
оболочки требуемой Духовной системы.
Если базисные триады выбраны правильно («нельзя скрещивать ужа и ежа), то мы получим Периодический
закон эволюции этой духовной системы, и мы сможем прогнозировать развитие такой духовной системы.
Результаты прогнозирования, применительно к сопряженным (дополнительным) друг другом духовных
систем и подсистем, позволят уточнять достоверность этих прогнозов путем мониторинга Событий и
Перемен, происходящих последовательно –параллельно в этих системах.
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Здесь присутствует Знание Единого, которым руководствуются все, организуя собственное "Бытие" и
правая часть тождества непосредственно отражает простую истину, что частное знание каждого человека,
выворачиваясь наизнанку, гармонически сочетается со-Знанием Единого.
Видите, какая безразмерная пропасть пролегает между этими двумя типами жизнедеятельности?
Эти типы жизнедеятельности соотносятся между собой также, как "Царство земное" и "Царство небесное".
В Евангелии от Фомы приводится следующее высказывание Иисуса Христа о Царствии небесном:
"Когда вы сделаете внутренне как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, тогда
вы войдете в Царствие.... Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти."
С точки зрения законов сохранения симметрии это высказывание можно переписать в виде следующих
рычажных весов
Мужское
Внутреннее
Внешнее
Женское
Эта рычажная формула позволяет осознать тайну бессмертия. Только тогда, когда мужское и женское,
внешнее и внутреннее будут жить в гармонии, только тогда человек не вкусит смерти.
Эти рычажные весы позволяет осознать самую сокровенную Тайну Царства небесного. Не надо теперь
строить Вавилонскую башню, чтобы достичь Царства небесного. Природные операционные механизмы
Единого закона эволюции двойственного отношения позволяют осознать как построить Царство небесное
на земле.

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

Формируются всевозможные общественные ноосферные движения и институты глобального синтеза, но....
мышление у них остается старым (земным).
И вот что интересно. "Просветление" мозгов степенями светской или духовной учености никак не
сказываются на расширение сознания потому, что расширяется-то всего лишь "подсознание" и
"бессознание" людей, а не уровень их Познания Единого.
Поэтому они хорошо осознают необходимость Перемен и формируют различные концепции на тему
"ЧТО ДЕЛАТЬ":
-так дальше жить нельзя ....;
-надо жить не умом, но сердцем..;
-надо повышать свою доминантную частоту...;
-надо..., надо...., надо.... .
Но на основе таких "надо" можно сформировать только глобальный синтез "бессознательного".
Поэтому такой глобальный синтез постигнет судьба многих других светлых проектов:
междисциплинарный, трансдисциплинарный, глобальный и многие другие синтезы и подходы..
Выдвигается красивый лозунг. Затем облекается в красивые формы. И вот уже прожект готов.
Начинается шумная пиар-компания, а потом.... тишина, за которой снова возникает новый всплеск и
рождается новый "прожект". Но это только формы (ре-формы). У них нет Сути, а потому это Словоблудие,
призванное будоражить мозги. У таких подходов "нет царя в голове", нет Единого Замысла Творения, нет
Единого Плана счетов.
Может этим ученым следует напомнить пословицу: Как аукнется, так и откликнется".
Поэтому на вопрос: "А КАК?" у современных человеков, называющих себя самоуверенно "homo sapiens"
(человек разумный) ответа нет. Нет потому, что нет Знания Единого, а потому человек не может выйти за
"пределы его осознанного мира частных знаний".
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Единая научно обоснованная концепция пространства-времени позволяет дать ответы практически на все
современные проблемы как отдельного человека, так и человечества в целом.
Сегодня существует огромное число духовной литературы, в которой на все лады воспевается множество
духовных триад (триединство), но нигде не обосновываются духовные семейства, порождаемые той или
иной духовной триадой.
Единый Периодический закон сохранения двойственного отношения применительно с системам духовной
природы, позволяет провести «аудит» духовных триад, неизвестно откуда материализованных и «отделить
муху от котлеты».
В принципе подобный аудит может быть использован теперь и ко всем другим научным сферам знания. Для
этого достаточно определить соответствующий набор триад собственного пространства‐времени той или
иной системы, определить для нее соответствующую
базисную декартову систему координат,
сформировать для этой системы Цветок Жизни и мы сможет понять, по результатам развития этой системы,
сформировать прогноз на ее Будущее и, тем, самым определить ее полезность, или бесполезность,
научность, или лженаучность.
А в случае получения позитивных результатов мы получим возможность целенаправленно влиять на
эффективность использования таких систем, влияя на длительность эволюционных циклов и их устойчивость
к саморегулированию.
15.6.4.ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Рассмотренный выше Цветок Жизни эволюции цивилизаций в полной мере применим к духовной эволюции
человека. Этот Цветок Жизни является типовым, поэтому я не буду его приводить здесь.
Каждый человек является икринкой поистине божественного Разума. Вот только не из каждой икринки
вырастает Господь‐Бог.
Декартова система координат собственного пространства –времени для данной системы
определяется рычажными весами
Сущность
Душа
;
Дух
Человек
которые были приведены выше.
1.Человек, завершивший свой жизненный путь на плотном уровне, становится развоплощенной личностью.
2. Душа такого человека становится духом, который интегрировал в себя две жизни.
3. Развоплощенная личность в следующем воплощении становится Душой, в результате чего формируется
триада (Дух‐Душа‐воплощенная личность).
4.Духовное развитие личности может активизировать эту триаду и личность уже на плотном плане начинает
осознавать задачи своего воплощения и может стать Сущностью, воплощенной на плотном плане.
В противном случае это происходит уже после развоплощения.
4. Каждый дух может порождать восемь циклов реинкарнации собственных душ, после чего Дух
развоплощается и трансформируется в Сущность более высокого уровня. Дух и его Души живут в
соответствии с принципом «Я в Боге, а Бог во мне», т.е. Дух является для собственных Душ богом.
5. Сущность также может порождать восемь эволюционных циклов собственных Духов, которых она
воспитала и память которых принадлежит ей. После завершения циклов эта Сущность также
развоплощается, трансформируясь в Сущность более высокого уровня.
6. На следующих уровнях все происходит по образу и подобию, но Сущность реинкарнирует уже
собственные Сущности, и т.д., пока она не становится самодостаточным фрагментом Сознания Отца‐Творца
Мироздания.
Такая Сущность становится Сотворцом (Логосом) Отца –Творца Мироздания и, наконец, она может стать
Творцом собственного Мироздания, завершая таким образом эволюционный цикл своего духовного
развития.
15.6.5. РАЗУМ. АССОЦИАТИВНАЯ ПАМАТЬ
Современная наука достигла значительных успехов в изучении мозга. Но она так и не познала самого
главного: где хранится память человека? Видимо, априори, считая, что мозг является хранилищем памяти.
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Но это совершенно не так. Мозг и память характеризуются двойственным отношением «прерывное‐
непрерывное». Точно такие же взаимоотношения существуют между правым и левым полушариями мозга.
Левое полушарие
Мера правого полушария
;
Мера левого полушария
Правое полушарие
Эта рычажная формула объясняет природу феномена «многомерности» мозга. И хотя физически нейроны
одного полушария не связаны с нейронами другого полушария, в головном мозге «каждый нейрон одного
полушария связан с каждый нейроном другого полушария». Этот феномен имеет только одно объяснение‐
взаимосвязь между нейронами полушарий мозга носит волновую природу.
Далее, ученые, по мере более глубокого изучения свойств полушарий головного мозга, установили, что
каждое полушарие мозга имеет дополнительную пару собственных полушарий, и т.д.
Как функционирует мозг? Двойственное отношение «Мысль‐Мышление» является продуктом деятельности
мозга.
Мыслеформа
Мера мышления
;
Мера Мыслеформы
Мышление
Мыслеформа характризутся устойчивым (равновесным) состоянием. Всякий раз, когда происходит
возбуждение мыслеформы, возникает процесс мышления, трансформируя одну мыслеформу в другую.
Фазовый переход трансформации одной мыслеформы в другую завершается новым ее устойчивым
состоянием.
Подобные принципы взаимоотношений существуют между мозгом и память. Можно сказать, что мозг
содержит только «рецепторы», которые возбуждаясь, формируют рычажные весы
Информация
"Рецепторы" памяти
;
"Рецепторы" мозга
Память
Эта рычажная формула свидетельствует о том, что память характеризуется волновыми свойствами и
позволяет осознать механизмы запоминания и извлечения информации
"Рецепторы" памяти
Информация
;
Память
"Рецепторы" мозга
Это рычажное уравнение характеризует механизм процесса запоминания информации. Обратный процесс
характеризуется рычажным уравнением
"Рецепторы" памяти
Информация
;
Память
"Рецепторы" мозга
Эти рычажные уравнения являются наглядным свидетельством того, что рецепты мозга и памяти играют
роль Меры, связывающие реальную информацию с ее отражением в памяти человека.
Эти рычажные уравнения отражают природу волновой (ассоциативной, голографической) памяти, в которых
каждый «рецептор мозга» связан с каждым «рецептором памяти», отражая и утверждая вселенскую истину:
«каждая частица вселенной содержит в себе информацию о всей вселенной».
Эти же уравнения характеризуют и механизмы «забывания» информации, когда конкретная Мера
информации в течении длительного времени не востребуется, то и путь к ней в памяти человека стирается.

15.6.6. РУССКАЯ МАТРИЦА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
О системном научном кризисе сегодня не говорит разве что ленивый. Все говорят о синтезе ‐
"трансдисциплинарном", "междисциплинарном" и т.п. Эти термины уже настолько многим ученым набили
"оскомину", что они уже стали сомневаться в самой возможности подобного синтеза. И все же на этом
фронте начинает намечаться прорыв.
Научная практика гласит, что качественно новое знание возникает на стыке двух наук. Например, в
результате научных исследований на границе физики и химии рождается сразу две науки (физическая химия
и химическая физика). Рассмотрим вначале в качестве базисной матрицу междисциплинарного синтеза,
предложенную А.А.Овсейцевым. Эта матрица в модифицированном виде приведена ниже. Она дополнена
тремя строками и столбцами. В итоге была к рассмотрению принята матрица размерностью 9х9, содержащая
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81 элемент, из которых 9 научных дисциплин представляют фундаментальные основы "рычажных весов",
порождающих собственные науки "прикладные науки".
Используя базисный набор из 9 важнейших наук, и предполагая некоторую априорную
упорядоченность, мы получим следующую матрицу, представленную ниже.
Эта матрица в интегральном виде отражает взаимосвязь между всеми важнейшими науками и
устанавливает правила их порождения и синтеза.
Во‐первых, элементы матрицы‐строки и матрицы‐столбца Замысла Науки получены путем "частного
дифференцирования" по соответствующему двойственному основанию Замысла.
Во‐вторых, все другие элементы получены уже как частные производные соответствующей степени (по"а"
и по "b").
В‐третьх, свойства взаимоотношений между фундаментальными (стоящими на главной диагонали
матрицы) и "прикладными науками"(стоящими не на главной диагонали) отражаются соответствующей
цветовой гаммой радуги. Каждая строка в этой матрице получена в результате циклического сдвига
предыдущей строки и размещения последнего цвета радуги на первое место. Разве это не соответствует
библейскому "И Последний становится Первым".
В‐четвертых, связывая с каждой наукой ноты музыкальной гаммы мы придем к аналогичным выводам:
Последняя нота "до" предыдущей октавы становится Первой нотой следующей октавы.
В‐пятых, данная матрица по своим свойствам полностью соответствует свойствам матрицы И‐Цзин,
описанной в Книге Перемен, если из этой матрицы удалить центральную двойную спираль, "сотканную
белым и черным цветами".
В‐шестых, взаимоотношения между смежными фундаментальными науками, стоящими на главной
диагонали раскрытого Замысла Творения Единой Науки, определяются соответствующей "перекладиной
Меры", свойства которой рассматриваются нами на многих страницах сайта.
Отношения Меры одного ФО к Мере другого ФО характеризует инвариантный "курс конвертации" одной
фундаментальной основы (ФО) к другой, и обратно. Зная значение этой Меры, мы тем самым имеем
возможность оценить тенденцию взаимоотношений двух ФО (их сближение, или их расталкивание).
В‐ седьмых, свойство этой матрицы Междисциплинарного синтеза науки таковы, что, используя ФО,
имеется возможность осуществлять инвариантные преобразования
между любыми двумя
фундаментальными, двумя прикладными, или вообще между любыми двумя науками этой матрицы.
Наконец, "крест" из 17 ФО порождается одной фундаментальной ФО, стоящей в центре матрицы. Это
Единичная ФО. Из нее разворачивается "животворящий крест" науки.
В‐восьмых, 17‐е ФО, стоящее в центре «животворящего креста» является монадой с внутренней
двойственностью и потому здесь существует еще и 18‐е ФО. Следовательно, эти 18 ФО составляют III Период
Единой Периодической системы. При этом 4 сектора этой матрицы формируют «четыре стихии» эволюции
современной науки. В совокупности эти четыре сектора матрицы формируют самый сложный, IV Период
Единой Периодической системы.
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рис. 82
В заключение, хотелось бы выразить надежду, что приведенная выше матрица трансдисциплинарного
синтеза не на словах, а на деле выведет науку на путь синтеза Единой науки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Данная книга является уникальной. У нее просто нет аналогов в истории современной науки., как,
впрочем, нет аналогов и у других моих монографий. В книге подобно обосновываются свойства
пространства и времени с позиций нового научного мышления, которое для многих является еще
недоступным. Это для них «вещь в себе».
Категории пространства и времени были введены в науку Ньютоном. При этом и пространство, и время
были отделены от материи. Пространство, по Ньютону, является пустым, это просто вместилище
материальных тел, а время характеризуется скалярным значением и ему придается только смысл
длительности.
Единая концепция пространства-времени не отделяет от материи ни пространство, ни время. Эти
категории отражают важнейшие свойства самой материи, являются ее неразрывными атрибутами.
Категории материя, пространство и время характеризуются системностью. И потому системы любой
природы имеют собственное базисное трехмерное пространство, а потому базисные орты декартовых
координат систем в разных системах имеют собственные системные смыслы. Поэтому Основы Единой
Теории Пространства-Времени
Одновременно закладывают и отражают фундамент Единой Теории Относительности ПространстваВремени.
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