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Каждый новое открытие дает возможность сделать в науке еще один шаг в познании природы.
Новое мышление порождает Единую научную концепцию и несет в себе коренное преобразование
всех сфер жизнедеятельности современной цивилизации.
В истории науки было три Великих революции. Новое мышление закладывает фундамент
четвертой Великой революции- Великой Революции Сознания, изменяющей тип жизнедеятельности
людей с «Бытие определяет Сознание» на «Сознание определяет Бытие».
В основе Нового мышления лежит Единая наука, Единая формула Единого закона, из которой
рождаются все науки, все формулы и все уравнения, все без исключения.
Поэтому книга может оказаться полезной очень широкому кругу читателей-от студентов до
убеленных сединами академиков. Для тех, кто стремится к Единому Знанию, эта книга на многие
годы станет настольной.

© М.И.Беляев, 2009
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О ЕДИНОЙ НАУКЕ
(Рецензия на новую эволюционную науку Михаила Беляева)
Р. М. Талышинский
Всякая наука или научная методология проходят путь от искусства собственно к науке.
Говорят, что искусство приобретает черты науки по мере приложения к ней математического
аппарата, т. е. тогда, когда субъекты-произведения можно прогнозировать или тиражировать
численным (цифровым путем).
Милогия, это новый научный подход к анализу явлений природы и к социальной сфере, в
которой удалось, на мой взгляд, наиболее универсально отразить действие всех известных законов
диалектики, что в комплексе позволяет моделировать (прогнозировать) естественные процессы,
включая социологическую и психологическую область жизнедеятельности человека. Это
созревающая сегодня наука, которая сумела преодолеть брешь между извечным
гносеологическим спором о первичности и сделавшая прорыв в осознании материального
единства духа и материи. Без противоречий с законами диалектики, и, напротив, объединяя их в
едином уникальном моделировании жизни с помощью дуальной монады, с применением
универсального логического оператора рычажных весов, автор создал, по сути, основы новой
феноменологии, именуемой милогия. В отличие от предшествующих противоборствующих
идеологических и материалистических воззрений (по сути, примерив их очень просто и изящно)
автор М. Беляев открыл новый канал сознания, лишенный недостатков бессмысленной
гносеологической борьбы за решение вопроса, кто раньше, курица, или яйцо. Эту попытку делали
многие ученые и ранее, начиная от Спинозы. Но, на сегодняшний день развитие науки и этики
человечества подошло к тому рубежу, когда дуалистическое мировоззрение реализовалось. И
автором, провозгласившим и научно обосновавшим этот долгожданный новый принцип мышления,
стал М. Беляев.
В чем же причина успеха М. Беляева, сумевшего доказать то, к чему стремились многие
ученые, которые интуитивно пришли к концепции дуальности, но не решались предложить
завершенную концепцию дуализма? Все дело в том, что для доказательства этой прописной истины
и формулировке закона философии, сочетающего все законы диалектики, нужно было отыскать
такой наглядный инструмент, с помощью которого можно было математически (численно) показать,
что материя неисчерпаема не только на уровне известных опознанных форм ее существования.
Этого было мало и недостаточно. Но надо было увидеть на уровне самых абстрактных
представлений ту тонкую, неуловимую материю, которую мы познаем в будущем, но о формах ее
существования сегодня еще можем и не догадываться. Таким методом, наглядно иллюстрирующим
любую парную монаду, живущую по принципу единства и борьбы противоположностей, явился
метод рычажных весов, автором которого является автор милогии, М. Беляев.
Метод использует математический оператор взаимоотношения в монаде, являющейся
элементарным звеном (кирпичиком) любого действия, противоборствующего устремлению к хаосу
произвольной системы в произвольном пространстве. По сути, рычажные весы нормируют любую
меру к единству и объясняют причины синергетики (самоорганизацию материи) не на
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статистическом, а на детерминированном уровне. Этот логический уровень восприятия
диалектического единства всех известных законов без противоречия материалистической этике и
сознанию религиозного человека одновременно, обеспечивает новое осознание реальности
эволюционирующего разума.
Теперь сделаем лирическое отступление и поговорим о новизне авторства новой науки.
Возможно, появится оппонент, который напомнит, что прототипом монады может оказаться инь-янь
или дуализм Спинозы... Не смотря на то, что ни одна сформулированная человеком теория не
оказалась абсолютной, в каждой была своя ахиллесова пята, но ценность любой идеи неоспорима.
Основной вопрос, о чем можно спорить, это о степени абсолютности истины. А эти мерки...
субъективны, потому что судит о них опять же, его Величество... Человек. Д. Менделеев утвердил
закон, коррелирующий свойства элементов в зависимости от их атомных масс. Позже закон был
детализирован на электронном уровне (зависимость свойств от заряда ядра). Но это не означает, что
истина, установленная Менделеевым, перестала быть истиной... Однако, те, кто шел вслед за ним,
получили приоритет на более глубокое восприятие закона Периодических свойств. Истинно то, что
РАБОТАЕТ на практике. Это единственный критерий истинности. Птолемей 500 лет был авторитетом.
Полтысячелетия успешно прогнозировалось движение небесных тел, считая истиной его
геоцентрическую теорию наблюдаемой Вселенной. От того, что в системе координат изменилась
точка отсчета, разница в расчетах изменилась на уровне бесконечно малых порядков чисел.
Конечно, с позиций магнитного поля, наблюдение за Космосом из точки, где находится Солнце,
правильнее. Но где гарантия, что завтра во Вселенной не обнаружат более надежную систему
координат...
Вернемся к милогии, автором которой является М. Беляев. Судя по многочисленным
публикациям, автор не останавливается на общей формулировке закона рычажных весов, Его
пытливый ум проникает во все сферы науки, социологии, психологии, проверяя универсальность
действия монады и предложенного им операционного логического модуля. Изящно подходит он к
описанию периодичности свойств химических элементов и химической эволюции. Интересно, что во
всех сферах проявления эволюции (физической, химической, биологической, социальной и
психологической) на всех ступенях иерархии разветвившихся от философии наук, М. Беляев находит
подтверждение целостности своего научного подхода. Ему как никому до сих пор, удается собрать
воедино все науки и вернуть их в единый источник – в философию. А не это ли устремленность
автора свидетельство прогрессивности его научных взглядов…
Безусловно, наука еще не достаточно кристаллизовалась. Потребуется время и общие
коллективные усилия ученых в различных сферах науки и искусства, чтобы довести восприятие
предложенных методов до наглядного популярного изложения, доступного специалистам,
работающим в своих конкретных областях и привыкшим к тому или иному лингвистическому
научному языку. Но это все впереди.… Сегодня же мы столкнулись с рождением новой науки,
автором которой является Михаил Беляев.
Заключение
Впервые рассмотрены
причинно-следственные связи двойственности субстанции,
позволившие обосновать природные операционные механизмы самого общего (в диалектическом
смысле) Абсолютного Закона Сохранения Двойственного Отношения (монады), независимо от
степени проявления материи и уровня ее самоорганизации.
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Представлено совершенно новое суждение о сути законов гравитации и антигравитации. На
мой взгляд, это дает реальную перспективу для развития принципиально новых технологий и
открывает двери в науке уфология для расшифровки многих загадок.
Наглядно проиллюстрирована с помощью предложенных автором логических инструментов
специальная теория относительности, в которой многие положения принимались как аксиомы, не
требующие доказательства.
Предлагаемая автором новая наука милогия обеспечивает возможность для полной и
окончательной разработки теории единого поля, а также аппарата для прогнозирования эволюции
социальных систем.
Предложенная теория уже с первого момента своего существования открыла пути для
принципиально важных следствий, вытекающих из ее фундаментальных положений о
двойственности. Прежде всего, анализом торсионных полей вскрыт механизм проявления
сопряжения в двойной спирали многоуровневого строения материи. Это позволило, в свете
предложенной теории, автору значительно продвинуться в глубину эволюции химических элементов
и осознать периодичность их свойств, предсказать существование нового вида материи.
Милогия открывает пути для творческого развития отдельных научных дисциплин и снимает
ограничения, наложенные в недавнем прошлом «извечным» спором о первичности материи и
сознания, поскольку объединяет эти категории в одну единую. По сути, милогия положила конец
многовековому гносеологическому спору.
В связи с вышеизложенным считаю, что работа Михаила Беляева является ценным
фундаментальным научным трудом, находящимся на стыке множества дисциплин. Выводы
диалектически обоснованы, а достоверность определений подтверждена математически
замкнутой логической структурой. Все статьи, представляют в совокупности завершенный
труд, достойный представления, как минимум, к государственным премиям России.
Доктор химических наук, Рашид Талышинский
Israel, Beer-Sheva, Ben-Gurion University
Dr Rashid Talyshinsky
03.02.2007
לטישר
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1.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
«Если ты сразу не понял, друг мой Гефест, то тебе уже никогда не понять».
Прометей
"Истина бывает часто настолько проста, что в нее не верят".
Ф.Левальд
"Мудрый знает, как поступить и там, где не имеет опыта;
глупый ошибается и в том, чему учился".
Иоанн Дамаскин (византийский писатель, VIII век).
«Все вращается- все из-вращается».
Праведы. Древнее Священное знание северных волхвов.
«Каждая цивилизация в определенном возрасте имеет возможность возвысить,
или разрушить себя. Если делается выбор в пользу возвышения, то возникает
импульс, позволяющий появиться учениям об утерянных законах сущего".
(Высший разум, ченнелинг).
«В XXI веке Россия станет надеждой для всех стран мира. .... , что России
удастся собрать воедино все религиозные и мистические ценности и выработать
свое сознание: "Все это будет уже не коммунизм в обычном смысле этого слова,
а скорее ... учением Христа, его представлением о коммунизме".
Эдгар Кейси, великий американский пророк
1.1. ПРЕЛЮДИЯ

Любая наука занимается исследованием отношений между собственными объектами и
субъектами. Милогия - это фундаментальная наука 3-го тысячелетия, в основу которой заложен
один единственный постулат, который невозможно отвергнуть (фальсифицировать), как и
невозможно доказать, или вывести из других постулатов и аксиом.
Милогия изучает многомерные отношения и взаимоотношения между объектами и субъектами
любой природы. Эти отношения оказались одними и теми же для объектов и субъектов любой
природы. Все знают тривиальную истину и не устают ее повторять: «Все взвешено и уравновешено».
В милогии это утверждение трансформируется к виду единой формулы и единого уравнения,
которые автор называет рычажными. Все другие формулы и уравнения, все без исключения, всех
наук, выводятся из этих единой формулы и единого уравнения, характеризуя истинность другого
утверждения:«Каждая частица Вселенной содержит в себе информацию о всей Вселенной». Для этих
формул и уравнений, отражающих суть Единого Закона сохранения двойственного отношения, не
существует наук «точных» и «неточных. Отношения в «точных» науках отражают «количественные»
оценки между объектами этих наук. В «неточных» науках отношения характеризуют «качественные»
оценки.
У многих ученых из этой преамбулы может сразу же возникнуть отторжение-чушь, бред
сивой кобылы, и много других нелестных эпитетов в адрес новой науки и ее автора. В лучшем
случае люди со "здравым смыслом" скажут - это "сотрясение воздуха", что нельзя объять
необъятное. И таким людям уже ничего нельзя доказать. Поэтому, если у Вас возникло чувство
отторжения, я настоятельно советую закрыть книгу и никогда больше в нее не заглядывать, ибо
новые знания - е для Вас, даже если Вы имеете и высокие степени учености.
Бытует мнение, что попытки создать единую науку о мире вне физических традиций могут быть
заподозрены в искренней наивности. Особенно если они замешаны на замечательных традициях
восточной мистической мысли. Однако уже сейчас следует осознать, что свойства Единого Закона
настолько уникальны, что к нему нельзя подходить с позиций "обыденного" мышления, которое
предполагает наличие строгого определения, формулу и иные атрибуты, которые предъявляются к
открытиям такого типа. Единый Закон, как все другие законы и закономерности, невозможно
разместить в обособленную от всех других законов "нишу". Поэтому с этой точки зрения ему
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невозможно приписать строгий физический смысл, ибо он может иметь множественные смыслы,
выражаемые одной и той же формулой. Чтобы как-то, в первом приближении, осознать смысл
Единой формулы Единого Закона, то можно сказать, что она, с точки зрения математики, отражает
сущность "аналогии всех аналогий". У Единого Закона нет "избранных" (физика, химия, эзотерика и
т.п.). Для Единого законы все аспекты Бытия, включая небесные, имеют статус "равные среди
равных". Поэтому нет, и не может быть, "избранных" наук ("точных" или "не точных"), как не может
быть "богоизбранных" и "небогоизбранных" народов. Потому "все дороги" из всех наук ведут к
этой Единой формуле. Потому ее всеобщность невозможно доказать (или опровергнуть) в рамках
отдельно взятой науки (физики, химии, генетики, психологии и т.д.). Всеобщность Единой формулы
порождает Единую науку. Истинность этой формулы нельзя опровергнуть. Ее можно пытаться
фальсифицировать, но при каждой такой попытке мы будем получать ее верификацию. Потому
Единый Закон - это один Единственный Постулат, лежащий в основе Единой науки и порождающий
Единое Знание. Сегодня разве что ленивый мещанин не знает, что мир един, что в нем все во всем
взаимосвязано и уравновешено, что у него один Творец.
• Большинство современных людей – это не личности, а мещанские индивиды, сущность которых
определил еще М.Горький: "Мещанин-это существо, ограниченное узким кругом издавна
выработанных навыков мышления и в пределах этого круга мыслящего автоматически". С точки
зрения сегодняшних реалий мещанин - это совершенный биоробот. Но даже самый
совершенный биоробот в принципе не приемлет новое знание, которое не вписывается в
«прокрустово ложе» его мышления. Оно или усекается, или разбавляется его собственными
измышлениями. Так изначальная истина, пройдя через сито «кривых зеркал» «ТОЛКОВАТЕЛЕЙ» и
«ПЕРЕТОЛКОВАТЕЛЕЙ» накопленных знаний и через собственное осмысление индивидуума,
совершенствуется до неузнаваемости, до полного ее отрицания.
Единый закон характеризуется следующими всеобщими свойствами:
o Существует Единая формула Единого Закона, из которой выводятся все остальные
формулы и уравнения мироздания.
o Единый закон обладает свойствами Единого закона сохранения. Все существующие
законы сохранения должны содержаться в нем как разные формы Единого Закона
сохранения. Должен соблюдаться принцип: «Законы сохранения не нарушаются. Они
переходят из одной формы в другую».
o Единый Закон несет в себе принципы самоорганизации. Это значит, что самоорганизация
не является спонтанной, как ее представляет себе современная наука о самоорганизации
(синергетика).
o Всеобщность Единого закона проявляется на всех уровнях иерархии, во всех системах,
независимо от их природы (в том числе духовные системы). Эта всеобщность проявляется
в самых тривиальных свойствах, которые люди давным-давно знают, и считают их само
собой разумеющимися, или, наоборот, считают их примитивными. В этом тоже
проявляется двойственность мышления.
o Единый закон является многоуровневым и проявляется на всех уровнях иерархии всех
Миров и Мирозданий. Это значит, что в нашем физическом мире Закон должен
проявляться (и проявляется) во всех сферах Бытия, в его материалистической и духовной
сферах, в живой и неживой материи. Это значит, что экзотические категории "белые
дыры", "черные дыры", миры и антимиры существуют вокруг нас. И жизнедеятельность
каждого мира и антимира регламентируется собственными законами сохранения,
синхронизированного с Единым законом Сохранения.
o Истина Единого Закона настолько проста и тривиальна, что в нее невозможно поверить,
ибо она характеризует по умолчанию "это само собой разумеется". Она включает в себя
самые тривиальные истины, которые мы ежедневно и ежечасно используем в
повседневной деятельности, не задумываясь над их природой.
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Единая формула порождает Единую Меру, которая будет использоваться всеми науками и
потому можно сказать, что Единая формула Единого закона порождает Единую науку.
Однако не надо думать, что Единая формула порождает и Единый смысл. Никому, например,
не приходит в голову, при изучении законов классической механики, интерпретировать их как
законы квантовой механики, и т.д.
• "Встречаются два физика, речь зашла о втором законе Ньютона. Один говорит: сила действия всегда
равна силе противодействия. Второй: сила действия плюс сила противодействия управляются
третьей силой – согласующей, управляющей. Подходит метафизик: коллеги, в данном случае речь
можно вести о взаимодействии трех сил: положительной, отрицательной и нейтральной, что не
противоречит формулировке Ньютона, но учитывает влияние окружающей среды. В разговор
включается философ: взаимодействие мужского, женского и нейтрального начал отражает
всеобщность закона развития Мира; мы не можем рассматривать только две силы, если не хотим
подменить живой мир искусственным. Наконец, заговорил мудрейший: мы не можем
рассматривать развитие Мира без творения себя, поэтому любое взаимодействие в Мире, так или
иначе коснувшееся нашего организма, есть запрос со стороны Мира на наше участие в данном
взаимодействии с целью творения себя … Думается, что можно добавить еще, но пока
ограничимся...." (Б.А.Д).
Завершая этот раздел можно сказать: «ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО, И ТОЛЬКО ОТНОШЕНИЯ ВЕЧНЫ»
Придавая двойственному отношению тот или иной Смысл (Замысел) Творец создает бесчисленное
множество бесконечно прекрасных неповторимых Творений, созданных, по образу и подобию, и
формирующих собственную Периодическую сиcтему отношений.
Каждая наука имеет собственную нишу в Едином законе, порождая целостную Единую
многоуровневую науку, имеющую Единую многоуровневую Меру.
o

1.2. МОНАДА - ДВОЙСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

Фундаментальность и всеобщность свойств Единого Закона вызывают необходимость
определить соответствующую терминологию, выбрать какой-либо универсальный объект, который
бы наиболее полно раскрывал суть этого Закона. И такой универсальный объект имеется. Это
монада - объект, известный еще из древних космических легенд Востока. Свойства этого объекта
чрезвычайно уникальны. Существует бесчисленное множество определений монады. Ее относят к
первой божественной сфере, тончайший мир которой полон бесчисленных тайн и загадок. Как
только не называли монаду, чтобы словами выразить ее сущность. Мощный хор голосов во все века
звучал и до сих пор звучит на Земле в честь монады, но нет в них однозначности.
• Монада - это бездна, темнота, зачаточный Разум, первичная субстанция.
• Монада - это печать, с которой делаются оттиски в любых сферах бытия, ибо все творится по
единому плану.
• Монада - по мнению древних греков — это источник жизни.
• Монада, с философской точки зрения — это дух, трансформирующийся в материю, или
всеобщая мировая духовная субстанция.
• Монада, с религиозной точки зрения, - это всеведущий и всемогущий Бог, Отец, Творец
Вселенной, Альфа и Омега - первая и последняя буква греческого алфавита, Начало и Конец,
Причина всех вещей.
• «Монада - есть все! - утверждал Пифагор. И добавлял: - Она Бог - Высший Разум,
рассредоточенный по всей Вселенной. Разум всех вещей. Световая субстанция».
«Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ».
Все эти определения дополняют друг друга, вкладывая в смысловое содержание монады все
новые и новые оттенки. Можно ли выразить словами невыразимое? Хватит ли всего спектра красок,
чтобы описать неописуемое? Можно ли считать любое мнение, касающееся монады, каким бы оно
12
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не было обоснованным, точным и полным?
Оказывается, что можно! Именно монада является
Творцом всего Сущего, т.к. она несет в себе отражение Единого Периодического Закона Эволюции
Материи. Монада есть двойственное отношение между двумя объектами, субъектами, сущностями
и т.д., определяющее ее внутреннее содержание, полностью затрагивающее обе стороны и
касающееся определенных сфер деятельности этих объектов, субъектов, сущностей...
Существует бесконечное множество разновидностей монад, создающихся для конкретных
обстоятельств, ... особенность монады заключается в том, что после того, как она пережита в одном
направлении, эволюция монады начинает происходить в обратном направлении, т.е. эволюция
монады порождает двойную спираль, за счет которой монада обеспечивает баланс двойственных
отношений. Двойственность монады отражается в ее свойствах. Уникальность свойств монады
проявляется в том, что на любом уровне иерархии она проявляет в себе двойственное отношение.
Например, мозг человека структурно включает в себя левое и правое полушарие, каждое из
полушарий тоже подразделяется на два полполушария и т.д. и т.п., формируя разветвленное
двоичное дерево нейронной сети головного мозга. Таким образом, важнейшее свойство монады
заключается в том, на любом уровне иерархии монада может иметь бесконечно сложное
структурное строение, но в конечном итоге все они будут сгруппированы в единое двойственное
отношение. С точки зрения закономерности ограниченности и замкнутости монада имеет
ограниченное число допустимых состояний материи на любом уровне иерархии. И если, как говорят
древние, монада вездесуща, то она - вокруг нас, она - внутри нас. Она - везде. Значит, ею буквально
«пропитан» весь космос. А поскольку закономерность двойственности самая фундаментальная
закономерность нашего мира, то монада действительно является вездесущей.
Двойственность монады позволяет говорить о том, что монада - это символ разума и вечности,
это божественная ДНК всего сущего, а потому эта монада определяет и свойства пространства времени. Монада отражает сущность процесса «от простого - к сложному», т.к. это обычно
связывается со временем, которое течет вперед, хотя этот процесс может идти и в обратном
направлении, «от сложного — к простому». И эти свойства тоже отражает монада. Она проявляет
себя на любых уровнях иерархии, в том числе и на уровне элементарных частиц.
Она определяет, как это будет показано далее, и все свойства первоматерии, первочастицы. Что
может представлять собой эта первочастица? Ведь даже древние подсказывали, что в результате
последовательных превращений частиц во все более простые материя трансформируется в некую
субстанцию, в дух, в сознание. «Сознание - первично, а материя - вторична», - говорили они. Многие
их потомки с этим были категорически не согласны. Так появились материалисты, которые материю
ставили на первое место, а разум, дух - на второе.
Понятие монады присутствует не только в древних легендах. Оно в разное время, и по-разному,
воспринималось учеными. Здесь, говоря о свойствах монады, нельзя не отметить труды В.
Шмакова, которые, в целом, являются гимном в пользу существования Единого закона. Но эти
знания ранее были по многим причинам доступны лишь людям с "просветленным разумом",
потому, что многие эзотерические источники и труды, а труды Шмакова относятся именно к этой
сфере, описывают "высшую математику" универсальных законов вселенной словами вместо
формул. Поэтому, многие понятия эзотерики приобретают качественно иной смысл. Они переходят
из разряда чисто духовной категории в разряд материальной и материально-духовный.
В.Шмаков ( "Закон синархии", Киев, "София", 1994г.), анализируя монадологию Иммануила Канта
("Физическая монадология", Пер. с латинского П. Флоренского), пишет, что "кантовская "монада"
есть только физический атом, из которого соткана вся вселенная. В то же время его монада
обладает определенными энергетическими свойствами. Из текста "Монадологии" не видно, как
Кант объясняет наличие в мире психических явлений". Из этих высказываний видно, что
кантовская монада всецело соответствует паре "материя-материя". Далее (стр. 42) В.Шмаков
пишет о сущности монадологии Лейбница, который рассматривал каждую монаду как целостный
маленький мир, аспект микрокосма "Каждая субстанция (монада) выражает всю вселенную...":
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"монады по своей внутренней природе принадлежат области духа, миру идеальному, но в то же
время нисходят в мир и облекаются феноменальными покровами".
Следовательно, монадология Лейбница уже соприкасается с монадой вида "материя-дух". Сам
В.Шмаков, анализируя сходство и различие монадологий Канта и Лейбница, приходит к выводу, что
"лейбницевская монадология вносит идеи множественности в природу духа, то есть идет вразрез с
доктриной об органической целостности мира... Иерархию монад нельзя построить без
правильного построения иерархии множеств ...".
Чрезвычайно важный вывод, т.к. идея множественности приводит к концепции
множественности законов, а это нарушает целостность мироздания. Но это противоречие может
быть устранено правильным построением иерархии монадных множеств. Это означает, что
целостность Мироздания только в том случае будет целостной, если иерархия монадных множеств
будет строиться по одному и тому же образу и подобию.
Это значит, что монада является многомерной. Однако любая монада, на любом уровне ее
иерархии, имеет только один вход и один выход, которые связаны между собой "родственными
узами"- "Я есмъ Первый и Последний".
1.3. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МОНАДЫ

Двойственное отношение (монада) характеризуется дополнительностью:
«Что от одной компоненты монады убудет, то присовокупится к другому».
В математике для обозначения дополнительности двух объектов часто используют скобки Дирака
<| -БРА и |>-КЕТ. Используя скобки Дирака. Мы можем определить следующие свойства
монады:
Монада с внутренней двойственностью: |
С позиций внешнего наблюдателя эта монада является бесструктурной (не проявленной).
Монада с внешней двойственностью: «<α|» и «|ω>»
Монада с внутренней двойственностью, расщепляясь, порождает монаду с внешней
двойственностью, которая порождает собственный «момент вращения»:
:
:  
где p-импульс соответствующих компонент;
L- Мера, характеризующая степень уравновешенности импульсов компонент относительно друг
друга.Эти выражения определяют суть принципа дополнительности двойственного отношения.
:
  :  
Этот принцип дополнительности в классической механике характеризует суть третьего закона
Ньютона, в следующей интерпретации:
«Момент Силы действия равен моменту Силы противодействия…….»
При этом выражения в левой и правой части также являются двойственными и их можно также
заключить в скобки Дирака
 |     |  
Двойственные отношения в правой и левой частях зеркально симметричны друг другу.
Однако это представление о монаде как о законе сохранения импульса является поверхностным.
Это частный случай. В общем случае мы должны говорить об отношениях, выражающих
пропорциональность.
p   L 
L     
p

Перепишем эту пропорцию, отождествляя отношения с операцией деления
L 
p 
p 
p 
          
L
p
L
L
Из этих выражений мы получаем, например, для определения p , соответственные выражения
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p 
L 
L 
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      p  L    p  p  
L
p
p
L

p 
p 
p 
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       p  L    p  p  
L
L
L
L
Из этих выражений видно, что мы получили один и тот же результат. Только в первом случае правая
и левая части характеризуются обратной зависимостью, а во втором случае-прямой.
Следовательно, мы имеем всего лишь две формы отображения двойственных отношений.
p 
p 
L 
p 
     ;      ;
L
L
L
p
Обратите внимание на предыдущее выражение: последовательность записи компонент в скобках
Дирака, приведенных выше, соответствует «обходу по кресту».
Эти выражения я называю рычажными формулами (или весами). Но рычажные формулы
характеризуют статику отношений. Динамика отношений порождает динамические рычажные весы,
которые я называю рычажными уравнениями.
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Первое рычажное уравнение характеризует принцип оптимальности, который известен в
математике как принцип максимина, характеризуя закон сохранения двойственного отношения:
«Что от одной компоненты монады убудет, то присовокупится к другой».
В этих рычажных весах правая и левая часть могут интерпретироваться как сбалансированные
отношения «внешнего» и «внутреннего». И только вместе они
отражают суть единой поверхности ленты Мёбиуса. Напомню, что
лента Мёбиуса получена из бумажной ленточки, склеенной в кольцо
таким образом, что в точке склейки происходит переход с одной
поверхности ленточки на ее вторую поверхность.
Второе рычажное уравнение характеризует принцип оптимального
регулирования, который известен в математике как принцип
максимума.
Рассмотрим взаимосвязь между компонентами рычажных весов во
вращающемся кресте (свастике).
рис. 1
Эти отношения характеризуются инвариантными преобразованиями отношений симметрии.
С законом С-инвариантности в физике микромира связывается закон зеркальной симметрии, а с
законом Р-инвариантности связывается закон зарядовой симметрии.
Обратите внимание, что здесь «ленточка Мёбиуса» удвоена: на каждой поверхности ленточки
находится по две компоненты, в то время как в первом рычажном уравнении удвоенной является
сама ленточка, т.е. за один цикл переход с одной поверхности на вторую осуществляется дважды.
Взаимоотношения между компонентами последних выражений можно графически отразить
следующей схемой.




 "#$
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рис.2
Левый рисунок отражает смысл первого рычажного уравнения. Правый рисунок характеризует
смысл второго рычажного уравнения. Однако и в том и другом рисунке существуют одни и те же
запрещенные законы взаимодействий. Эти запретные переходы показаны в нижней части рисунка.
У тех, кто читает книгу, «просеивая» все через призму собственных стереотипов мышления,
возникает «справедливый» вопрос: «А где эти законы можно использовать на практике?».
Ответ прост: для понимания Единого Знания, необходимо отказаться от Старого мышления, в
фундаменте которого лежит «Пустота», которая проявляется как множество несвязных друг с другом
набором законов, постулатов, аксиом, теорем, гипотез, утверждений и т.д.
Для «неверующих» приведу ссылку на принципы формирования двойной спирали ДНК:
Существуют четыре (!!) типа азотистых оснований: аденин и гуанин (азотистые основания
пуринового ряда), тимин и цитозин (основания пиримидинового ряда). Их сокращенно
обозначают по начальным буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина»
содержит либо аденин и тимин (А-Т или Т-А), либо гуанин и цитозин (Г-Ц или Ц-Г).
Соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не реализуются.
Считается, что определенное чередование пар А- Т, Т-А, Г-Ц и Ц-Г 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.

рис.3
Конечно, «неверующие» могут сказать, что это случайное совпадение, и т.д. Бог им судья…. Это
люди, зомбированные собственным подсознанием, в котором нет Единого Знания, а есть только
собственное, частное знание. Поэтому попытка воспринять Единое Знание через призму
собственного частного знания иногда может привести к нужному «частному» результату, но такая
попытка равносильна хирургической операции по «вырезанию гланд через задний проход».
В евангелии от Фомы приводится следующее высказывание Иисуса Христа:
"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."
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Это высказывание содержит в себе смысл законов сохранения, о которых говорилось выше и
смысл которых дополнительно отражен на рисунке ниже, характеризующим взаимоотрношния
между «4-мя стихиями» генетического кода (G-гуанин, U-урацил, C-цитозин, А-аденин) .
На этом рисунке закон С-инвариантности отражает закон зеркальной симметрии:
С -"правое становится как левое", С*- "левое
становится как правое", а закон P инвариантности отражает закон зарядовой
симметрии:
Р- "внутреннее становится внешним, а
внешнее -внутренним",
Р*-"внешнее становится внутренним, а
внутреннее - внешним".
Видите, как естественно толкуется смысл
этого библейского высказывания Иисуса
Христа?
Взаимосвязь между законами сохранения в
свастике и кресте отражена в следующем
рисунке. На этом рисунке сектора I, IV
рис. 4
имеют "положительный заряд", а сектора
II, III -"отрицательный заряд". В рычажных весах эти свойства проявляются как обратная
пропорциональность. Изменение свойств двойственного отношения в свастике и кресте при
переходе из одного сектора в другой символически обозначены стрелками.
Прошу обратить внимание, что и в кресте и во вращающемся кресте генетического кода
не реализуются отношения «G-A» и «U-C». ЭТИ ОТНОШЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.
В современной науке существует множество законов сохранения. Однако рычажные весы (и
рычажные уравнения) объединяют все эти законы сохранения в Единый Закон сохранения
двойственного отношения, которое характеризуется дополнительностью.
Таким образом, можно говорить о Едином законе сохранения дополнительности, который в
природе проявляется как законы сохранения симметрии, как законы отражения и преломления в
оптике и т.д. Вообще говоря, стереотипы мышления порождают у многих ученых, в том числе и
великих, странные ассоциации, в основе которых лежат стереотипы мышления. Говоря о
всеобщности принципа дополнительности, они его никак не связывают с законами сохранения этой
дополнительности. Для них дополнительность есть нечто отдельное, философское, позволяющее
достаточно вольно трактовать все, и обсуждать все, не относящееся к миру материальной науки.
1.4.ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ МОНАДЫ

На схеме ниже приведена двойная спираль эволюции двойственного отношения

рис.5
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Эта спираль формируется двумя рычажными уравнениями, приведенными под рисунками.
Эта уравнения характеризуют процессы последовательных фазовых переходов от одной компоненты
рычажных весов к другой. Эти рычажные уравнения
отражают принцип оптимального
саморегулирования систем любой природы, которые в математике известен как принцип
максимина.
Из этих рычажных весов видно то, что еще не видят многие ученые, поклоняясь
только принципу минимума или максимума. В любой целостной системе они всегда действуют
совместно, уравновешивая друг друга (вертикальная перекладина креста). И эта степень
уравновешенности характеризуется Мерой (горизонтальная перекладина креста).
Однако монада имеет еще «внутренние» свойства, которое особенно
ярко проявляются в древнекитайской Книге Перемен, которая не является
Книгой гадания, как считают ее совремнные ученые, но Книгой Единого
Знания.
Если монаду с внутренней двойственностью отождествить с ВЕЛИКИМ
ПРЕДЕЛОМ Книги Перемен, то взаимосвязь монады с внешней
двойственностью и внутренней двойственностью можно отразить в виде
рис. 6
рисунка.
Этот рисунок дает первые представления о существовании еще одного типа отношений - триадных.
Триады, в свою очередь, могут формировать двойственные
отношения вида
триада|антитрирада,
формируя более сложное двойственное отношение, которое я называю
мультидвойственным. Мультидвойственные отношения любого уровня иерархии также могут быть с
внешней двойственностью, а могут быть и с внутренней двойственностью.
Внутренняя структура Великого предела также может характеризоваться мультидвойственностью.
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, являясь БЕССТРУКТУРНЫМ, с позиции внешнего наблюдателя, несет в себе
Замысел систем любой природы. Этот Замысел находится «за горизонтом осознанного мира»
внешнего наблюдателя. Он характеризуется единством «Прерывного» (дискретного) и
«Непрерывного» (волнового)

Прерывное
Мера Непрерывного 

  
 ;
Мера Прерывного
Непрерывное
Это единство отражает фундаментальное свойство материи, которое отражается на всех уровнях
иерархии материи:
o на уровне микромира -это корпускулярно-волновое единство;

Частица
Мера волны 

  
 ;
Мера частицы
Волна
o на уровне макромира- это структурно-функциональное единство систем любой природы;

Структура
Мера функции 

  
 ;
Мера структуры
Функция
o на уровне мегамира - это единство Вещества и Поля.

Вещество
Мера Поля 

  
 ;
Мера Вещества
Поле
1.5. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЕДИНОГО ЗАКОНА

Все мы нередко, на бессознательном уровне, произносим слова: «ВСЕ ВЗВЕШЕНО и
УРАВНОВЕШЕНО». Но эти слова уже настолько заболтаны, что для многих они не несут никакого
информационного смысла. А между тем, именно эти слова лежат в фундаменте Единой рычажной
формулы, смысл которой отражает рисунок ниже.
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рис.7
На этом рисунке два человека качаются на качели. Их взаимоотношения отражаются законами
«оптического преломления через двояковыпуклую линзу». Смысл законов оптического преломления
справа и слева от линзы определяются стрелками F1 и F2 и динамическими отношениями правой и
левой частей рисунка. В нижней части рисунка эти отношения сведены в единую рычажную формулу,
которая и по форме и по духу отражает законы уравновешенности в рычаге Архимеда.
На следующем рисунке рычажная формула отражается в эквивалентных формах.

рис.8
Этот рисунок высвечивает две формы рычажных весов (крест и свастика). Если правая и левая часть
рычажной формулы в кресте имеют разную мерность пространства, то в рычажной формуле
свастики правая и левая части имеют одинаковую мерность. При этом соответственно меняется и
порядок обхода компонент рычажной формулы. Из этих формул видно, что как в кресте, так и в
свастике существуют запретные переходы (одни и те же), которые не реализуются. И это не
случайное совпадение. Подобные переходы существуют и в «кресте» генетического кода.
И эти запреты порождаются Единой рычажной формулой (единым рычажным уравненеим)
Ниже эта формула будет использоваться применительно к экономическим отношениям. Из этой
формулы видно, что диагонали рычажных весов отражают закон сохранения: «Что от одного тела
убудет, то присовокупится к другому». Рычажная формула имеет две интерпретации. На левом
рисунке левая и правая часть формулы имеет разную мерность. На правом рисунке левая и правая
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части рычажной формулы имеют одну и ту же мерность. И это проявляется в порядке обхода: в
левом рисунке рычажная формула порождает крест, в то время как в правом рисунке она отражает
вращающийся крест. Однако и в кресте и во вращающемся кресте (свастике) существуют одни и те
же запреты на взаимодействие между компонентами рычажных весов. В кресте запрещаются
переходы по горизонтали, а во вращающемся кресте запреты по диагонали.
В рычажной формуле «числители» и «знаменатели» отношений, стоящие в разных частях
равенства, как это уже было показано выше, связаны между собой законом сохранения:
«что от одного тела убудет, то присовокупится к другому»;
Баланс Сил отражает меру (степень) неуравновешенности плеч рычажных весов, а баланс длин
плеч этих весов характеризуется мерой дисбаланса действующих сил, т.е. каждое двойственное
отношение служит мерой, отражающей степень дисбаланса
дополнительного двойственного
отношения;
Отметим для особо непонятливых: рычажные весы Единого закона отражает не операции между
четырьмя компонентами, а отношения между ними.
Единая формула, Единый Закон порождают и Единую Меру, отражающую пределы допустимых
границ для данного дополнительного двойственного отношения "нуль-бесконечность".

Эта значит, в любой системе, независимо от ее природы, существует собственный "нуль" и
собственная "бесконечность", при этом Мера отражает степень неуравновешенности между "нулем"
и "бесконечностью" в рамках данной системы. В то же время отношение между "нулем" и
"бесконечностью" характеризуют дисбаланс перекладины Меры.
Однако всегда необходимо помнить, что, в общем случае, формула Единого закона отражает
баланс отношений между компонентами рычажных весов. Операции умножения и деления,
дифференцирования и интегрирования и другие двойственные операции, являются частным случаем
отношений между компонентами рычажных весов, применительно к конкретным системам любой
природы.
1.6.ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ

ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ также характеризуется единством «прерывного» и «непрерывного».
Можно сказать, что по аналогии с принципом неопределенности в физике микромира, и других
областях знаний, ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ также несет в себе неопределенность. В мире НАСТОЯЩЕГО, с
позиций внешнего наблюдателя, мы не можем познать внутреннюю структуру (функцию)
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. Однако используя абстрактные математические
приемы и методы, мы сможем найти эквивалентные, но экзотические,
с позиций здравого смысла, представления, как, например, в физике
микромира экзотические «частицы» (кварки) с дробными зарядами.
Находясь в мире "зазеркалья", внутренний наблюдатель, не может
познать структуру ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. Мы будем фиксировать только
функциональные свойства внешней структуры, и делать какие-то
экзотические предположения о внешней функции
ВЕЛИКОГО
ПРЕДЕЛА.
Эти типы монад являются дополнительными, они могут
трансформироваться друг в друга. Рассмотрим известную философскую
дилемму о первичности, которая не решена и поныне: «Яйцо или
Курица?» Мы можем определить две дополнительные монады
рис. 9
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"Яйцо в Курице"|"Курица в Яйце"
Эти монады могут трансформироваться друг в друга, порождая рычажные уравнения.
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ
ЗАМЫСЕЛ

Яйцо в Курице  "#$ 
Мера Яйца

  
 ;
Мера Курицы
Курица в Яйце  "%&
Это рычажное уравнение материализует Курицу

Мера Курицы
Курица в Яйце  "#$ 

  
 ;
Яйцо в Курице  "%&
Мера Яйца
Это рычажное уравнение может порождать разные ипостаси одного и того же Замысла. Таким
образом, один и тот же Замысел, может материализоваться в двух дополнительных формах.
Схема подобной материализации отражена на рисунке слева.
Расщепление Великого предела (монада с внутренней двойственностью) порождает монаду с
внешней двойственностью, между полюсами которой возникает Потенциал Творения. Этот
Потенциал Творения уравновешивает монаду с внешней двойственностью, формируя рычажные
весы

ЯН
Потенциал ИНЬ 

  
 ;
Потенциал ЯН
ИНЬ
Потенциал Творения, находясь за «горизонтом осознанного мира» монады ЯН-ИНЬ» полностью
определяет свойства всего Творения, на всех уровнях его иерархии, т.к. несет в себе Меру подобия
всего Творения.
Новое Знание порождает новое видение (мышление), но оно не придет само
собой. Все знают, или слышали о басне Крылова:
«Мартышка к старости слаба глазами стала, но от людей он слыхала, что стоит завести очки…».
Но мартышка не умела пользоваться очками, и потому ее усилия оказались тщетными. Такими же
тщетными будут и усилия людей, которые попытаются "читать" страницы моих монографий,
используя "прокрустово ложе" собственного мышления (все, что выходит за пределы собственного
подсознания - усекается, а все, что оказывается меньше собственной "мерки"- разбавляется
собственными измышлениями).
Если же человек искренне осознать новое знание и стремится к этому, но не понимает, то
возможно в этом есть и доля моей вины. В моих монографиях много «букв», но не все они еще стоят
на своих местах. Там, где скапливается их избыток, там возникает почва для «словоблудия», а там,
где наблюдается дефицит - там может иметь место недомыслие.
В основе принципиальных положений новой науки заложен дедуктивный научный метод (от
Общего к частному), в основе которого лежит Единый Закон эволюции двойственного отношения, а
не современный (индуктивный, от частного к общему). Поэтому здесь нет ссылок на "Учителей",
которые могут помочь в научном споре (муж. род) в котором побеждает Сила (поддержки сверху).
Здесь проявляется Спора (жен. род) из которой рождается Истина.
Именно здесь лежит водораздел между научным методом старой (современной) науки и новой
научной парадигмой мышления: "От Общего (Единого Закона, Единой теории) к частному – ко всем
частным законам, теориям и формулам.
1.7. КУБ ЕДИНОГО ЗАКОНА

Четыре "стихии" Единого закона - это важнейшие категории эволюции двойственного отношения
(монады). Они не имеют ничего общего с физическими стихиями "огонь, вода,...", которые пришли в
науку от древних греков и которые современная наука трактует весьма и весьма поверхностно и
буквально.
Это "стихии" монады. Они являются абстрактными математическими
(дематериализованными) символами, которые материализуются только тогда, когда им
сопоставляются две пары дополнительных двойственных отношений, каждое из которых также
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характеризуется дополнительностью. При этом взаимоотношения этих четырех стихий
соответствуют законам сохранения симметрии. Чрезвычайно важно отметить, что четыре суточных
и четыре климатических стихии проявляются на планете одновременно. Если в одной местности
ночь, то в другой, дополнительной местности наступает ночь. Если на северном полюсе день, то 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. 10
Из Куба закона сохранения симметрии стихий природы видно, что стихии северного и южного
полушария в один и тот же момент дополнительны.
2. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
2.1. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОСПРИЯТИЯ

1. Автор не является, и не считает себя специалистом в сфере всех научных направлений. Поэтому
нуждается в методической, профессиональной помощи и поддержке по существу излагаемых на
сайте идей, не для блага автора, и даже не для блага людей науки, а для блага всех людей и науки,
призванной служить всем людям.
2. Многие специалисты интересуются на сайте только "своими" страницами. При этом многие
физики думают, что на физических страницах сайта я пишу о физике, многие химики думают, что на
химических страницах я пишу о химии, и т.д. Поэтому, встречая в тексте непонятные, или не
специфические, категории и термины, они начинают испытывать чувство отторжения.
Однако на страницах книги речь не идет о физике, химии, и т.д.. Речь идет о природных
операционных механизмах Единого закона, которые являются всеобщими и проявляются во всех
сферах жизнедеятельности человека, в той или иной науке. Поэтому я не пытаюсь, за очень редким
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исключением вводить какие-то особенные физические, химические и иные категории, понятия и
определения. Моя задача заключается в том, чтобы довести до сознания профессионалов, что
природные операционные механизмы Единого закона являются "жизненным стержнем" любого
Знания. И как только профессионалы это осознают, то они сами определят, при необходимости,
новые категории и определения.
Милогия не отвергает, и не подменяет ни одну из существующих наук. Она создает для всех наук
общий фундамент, позволяющий осуществить синтез Единого Знания. К сожалению, этого еще
многие не могут осознать, даже те, кто осознает, что "мы живем в эпоху Перемен" и что вот-вот на
нас посыплется "манна небесная". Недавно я получил письмо, которое высветило новый аспект
проблемы не восприятия Нового Знания.
"...Могу сказать утверждающе, по многим причинам, очень скоро (в этом году) произойдет взрыв
сознания у россиян. Кто-то выпустит в широкую массу людей такого заряда информацию, что этого
хватит для кумулятивного эффекта. Грядет по предсказаниям и не только по ним, это Событие. Ещё
скажу, если Русы не познают хотя бы малую долю инфы в послании, то большая вероятность того, что
2012 году от Р.Х. планета земля большую часть людей уничтожит. Это не просто слова. Я это говорю,
с тем, чтобы Мы могли, объединившись, помочь случится этому событию. Нужно как никогда
трудиться.. и тогда наступит эпоха Возрождения...".
Особенность проблемы заключается в том, что многие люди убеждены, что кто-то свыше даст
людям в этом году такой Заряд, что у людей "крыша поедет". Это типичное потребительское
мышление, что вот свыше посыплется "манна небесная" и что надо приготовить только "чашки и
ложки", и, объединившись в стройные ряды, пойти к местам распределения "манны" и уж там
потрудиться на славу. Нет, главная задача кроется в глубине сознания каждого человека. Ее решение
не зависит от степени образованности и учености каждого человека. Скорее наоборот, чем выше
степень учености, тем выше "реактивное сопротивление" новым знаниям. Поэтому, не зря
существует следующее изречение: "Сторонники Нового не перевоспитываются. Они вымирают".
Поэтому главная задача заключается в труде по перестройке собственного мышления,
зомбированного "кривым зеркалом" Князя Тьмы". От этого зависит главное: сумеют ли люди
распознать этот Заряд, который должен содержать качественно Новые Знания? Похоже, что все
ждут чуда, смотрят на небеса, и не видят настоящего чуда Единого знания вокруг себя - чуда
животворящего креста, которое многие тысячелетия хранила Вера. Единое знание - это и есть тот
уже реально существующий Заряд, однако сознание людей, зомбированное собственным
подсознанием, не спешит его распознать. Этот Заряд - животворящее чудо "четырех стихий", о
которых писали еще древние греки. Это чудо, творящее двойные спирали ДНК живой и не живой
материи (Метагенетика). А поскольку ученые в чудеса не верят, то....
3. Публикуемые в книге материалы могут восприниматься по-разному. Однако их не следует
считать истиной в "последней инстанции", даже в том случае, если они излагаются на достаточно
высоком профессиональном уровне. Поскольку природные операционные механизмы Единого
закона являются всеобщими и проявляются, по Образу и Подобию, во всех сферах
жизнедеятельности Человека, то автор не исключает, что в отдельных случаях описание объективной
реальности, на основе природных операционных механизмов Единого закона, может приводить к
только к интерпретации Истины, а не к самой Истине. Поэтому специалистам, которые видят только
интерпретацию Истины, следует также помнить, что многие научные категории, и даже теории, в
современной науке отражают интерпретацию Истины. И потому подобную информацию следует
считать информацией для размышления, но выдержанной в едином стиле монизма. Одни читатели
могут считать их дискуссионными, другие как руководство к действию, а третьи могут считать их
"сотрясением воздуха". И КАЖДОМУ ВОЗДАСТСЯ СВОЕ.
Руководством к действию публикуемые материалы будут служить для тех, КТО МОЖЕТ И УМЕЕТ
ЧИТАТЬ. Вот фрагмент письма одного из моих читателей, которые "могут читать":
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"Милогия - новая наука позволяющая пережить старое мышление как старую рубашку, одевая
современную молодежь в прекрасную одежду нового знания, ни на что не похожую доселе науку
внутреннего совершенства, которую не видел никто никогда. Она уже набирает свои обороты,
разрывает эпоху невежества и открывает новый мир. Мир, где негодяев видно насквозь. Мир, где
торжествует воля божья и образ, и подобие его.
Наша молодежь сейчас напоминает американских хиппи, которая ищет свободу химическими
путями (сальвия, дивинорум, марихуана, псилоцебиновые грибы, и тому подобные), слушая
пророков, восхваляющих эти пути, восхваляющих капкан безграничной свободы. Их время подходит
к концу, хотя они этого еще не знают и смеются перед пророками, считая их сумаcшедшими. А джин
уже выпущен ... с легкой иронией наблюдая, как слепые рисуют, глухие пишут музыку, а
бесчувственные лечат души".
2.2. О НОВЫХ И СТАРЫХ ТЕОРИЯХ

Чем вообще отличаются старые теории от качественно новых теорий?
Ответ на этот вопрос можно получить из тождества

Может быть, кому-то это тождество поможет осознать, что Новая и Старая теория не только
взаимосвязаны друг с другом узами дополнительности, не только взаимообратимы, они еще и
обратны по отношению друг к другу. А перекладина Меры служит "катализатором", который
определяет направление, темпы и курс "конвертации" этих теорий.
Какую роль играет Мера в двойственном отношении? "Перекладина" Меры отражает степень
неуравновешенности вообще любого двойственного отношения, в нашем случае двойственного
отношения "новая теория - старая теория". Мера является категорией многоуровневой. Это одна из
самых фундаментальных категорий новой науки. Например, в Периодической системе химических
элементов, каждый атом химического элемента (каждая подоболочка, оболочка, Периодической
системы) служит Мерой, отражающей степень сбалансированности смежного атома (подоболочки,
оболочки).

Здесь перекладина атома водорода служит Мерой для уравновешивания атома гелия, а атом гелия
служит Мерой для уравновешивания атома водорода. Все Мироздание построено по этому
принципу. Весь мир пронизан Единой Мерой, которая сама является двойственной.
Из приведенного примера видно, что протонные и электронные оболочки соотносятся между собой
как мир и антимир. Если правую часть выражения "вывернуть наизнанку", то мы получим левую
часть. Смысл этого тождества можно осознать и на примере Геоцентрической и Гелиоцентрической
картины мира (в Геоцентрической картине мира Солнце и планеты вращаются вокруг Земли, а в
Гелиоцентрической картине мира, наоборот, Земля и планеты вращаются вокруг Солнца).
Смысл этого тождества проявляется и в "рычажных весах"

Кто не знает закон рычага
"проигрываешь в силе, выигрываешь в расстоянии";
"проигрываешь в расстоянии, выигрываешь в силе";
24

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

Этот закон рычага в современной науке "проявлен" только в механике. Однако именно этот закон
рычага проявляется на всех уровнях мироздания, в системах любой природы. Он составляет саму
сокровенную сущность Единого закона эволюции двойственного отношения.
Следует сразу заметить, что отношение числителя к знаменателю в левой и правой частях
рычажных весов может отражаться операцией деления, и только.
Приведенное выше тождество можно переписать в следующем виде

Теперь отношения для закона "механического рычага" можно выразить через операцию умножения
Видите, формулировка закона рычага имеет двойственный смысл.
Во взаимоотношениях "мир-мир" двойственные отношения отражаются через операцию умножения.
Взаимоотношения "мир-антимир" определяются уже через операцию деления.
Народная мудрость гласит: «Не зная броду - не суйся в вводу"
У современной науке нет Единой Меры. Поэтому она НИКОГДА не сможет осуществить
подсознательное стремление к междисциплинарному синтезу, ибо без Единой Меры его
осуществить невозможно:
Без Единой Меры можно творить только Хи-Меры.
Единая наука в рамках Новой теории представляет собой Единую Периодическую систему наук,
каждая из которых имеет собственную "клетку" в Периодической таблице наук.
Возвращаясь теперь к "рычажным механизмам" двойственного отношения "старая теория новая теория", следует отметить, что новая теория, если она не отражает качественно новый уровень
старой теории, а является как бы ее дальнейшим развитием, то она будет развиваться в пределах
правой части тождества, порождая собственные многоуровневые рычажные весы, отражая баланс
взаимоотношений с другими ветвями старой теории.
Если же рождается качественно Новая теория, то Старая теория неизбежно должна быть
конвертирована в Новую, с учетом существующего уровня Познания, который собственно и будет
отражаться в "перекладине Меры", отражающей соответствие между Старой и Новой теориями.
С точки зрения методологии предназначение милогии и состоит в том, чтобы дать каждой науке
собственную Меру и служит в качестве Единой Меры для всех наук.
Категория "Мера" имеет в милогии фундаментальный смысл. Она всегда имеет
количественную и качественную оценки "Событий" и "Перемен", которые происходят в процессе
эволюции двойственного отношения.
Хотелось бы надеяться на помощь и сотрудничество ученых, на их доброжелательное
отношение к новой науке, на их со-творчество с новой наукой.
При этом дискуссия будет полезна только тем, кто ознакомился с АЗАМИ новой науке и освоил
принципы нового мышления. Для них, собственно и предназначены многие дискуссионные
страницы сайта.
Для другой категории читателей, кто с "высоты" своего ПОДСОЗНАНИЯ смотрит на "айсберг" новой
науки, но не видит его, публикуемые материалы будут казаться "Сотрясанием воздуха" (или даже
СЛОВОБЛУДИЕМ). Эти посетители НЕ УМЕЮТ, И НЕ МОГУТ ЧИТАТЬ АЗЫ НОВОЙ НАУКИ, даже если
они добросовестно прочитали все материалы сайта подряд и даже в том случае, если они при этом
имеют высокие степени учености. Их сознание заблокировано научными "примочками" подсознания
и собственными "светлыми" теориями. Поэтому мой сайт, в принципе не предназначен для таких
посетителей. Как прав был Сервантес Сааведра Мигель, утверждая:
"Бывают люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами".
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Поэтому, если у ВАС хватило сил прочитать эту страницу, то у ВАС может возникнуть уже
осознанный ВЫБОР - ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ?
А читая, помните слова:
"Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими".
Бенедикт Спиноза (1632-1677).
2.3. МИСТИКА РЕАЛЬНОСТИ

Современного человека уже трудно называть человеком. Это не столько человек, а сколько
биоробот, еще способный к самосовершенствованию в процессе своей жизнедеятельности, в
соответствии с собственной программой, формируемой в процессе жизнедеятельности. Сообщество
таких биороботов, в процессе их взаимоотношений напоминает глухариный ток, каждый слышит
только себя, свою «песню». Подобная тенденция высвечивает чрезвычайно актуальную для
современной цивилизации проблему дальнейшей эволюции вида, который гордо называет себя
«homo-sapiens» (человек разумный), хотя на деле это уже только его подобие. На следующем этапе
эволюции биороботы выродятся в биоклоны, личная жизнь и психика которых будет жестко
формироваться и контролироваться из Единого Центра манипулирования сознанием: дадут команду
смеяться - все будут смеяться, дадут команду плакать - и все заплачут ….
У биоробота еще существует возможность снова стать человеком и пойти по Пути к Богу.
Однако для этого биороботам необходимо Новое мышление.
В школах и институтах изучаются абстрактные законы, не объясняющие взаимодействие с
человеком живых систем, способы существования и выживания, не раскрывающие понятия счастья,
радости и долгой-долгой жизни. Сейчас чуть ли не единственным методом познания жизни
оказалась декартова система анализа, расчленения живой материи на мелкие частички с
последующим по детальным описанием и изучением, не объясняющая этих абстрактных названий.
Это всё равно, что слушать Моцарта или анализировать классическую музыку по звучанию каждой
отдельно взятой ноты.
Мир реальный 
Мера виртуальности 

  
 ;
Мера реальности
Мир виртуальный
Мера, отражающая сбалансированность этих миров по-научному называется информацией, т.е.
Мера реальности 5
Мера Информации  
 ;
Мера виртуальности
Если эта Мера >1, то она может интерпретироваться как наше Бытие в «проявленном» (явленном,
реальном) мире. Если же эта Мера <1, то она будет характеризовать Бытие в виртуальном мире.
Сегодня можно констатировать, что современное информационное представление во многих сферах
объективной реальности вывернуто наизнанку. Сегодня информационный обман искусно
организованный социальными паразитами всех уровней словно эпидемия чумы, распространился
по всему миру и прочно укоренился в подсознании «бессознательного» людей, точнее тех, кто
когда-то были людьми. Этот информационный обман и манипулирование Истиной царит и в сфере
научной деятельности. Все, что сегодня делает наука, описал еще Донами Свифт в «Путешествии
Гулливера»:
«Лица, попечению которых вверил меня король Лапутии, в виду плохого состояния моего костюма
распорядились, чтобы на следующий день явился портной и снял мерку для нового костюма. При
совершении этой операции мастер употреблял совсем иные приемы, чем те, какие практикуются его
собратьями по ремеслу в Европе. Прежде место он определил при помощи квадранта мой рост,
затем вооружился линейкой и циркулем и выписал на бумаге размеры и очертания моего тела.
Через 6 дней платье было готово, оно было сделано очень скверно, совсем не по фигуре, что
объясняется ошибкой, вкравшейся в его вычисления. Моим утешением было то, что я наблюдал
подобные случаи очень часто, и перестал обращать на это внимание».
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Остается добавить, что и все остальное в городе лилипутов было построено по-научному. В
результате, все дома и улицы - кривые, все было сделано с изъянами, недостатками.
Нечто похожее мы имеем и в науке. Философы, вместе с примкнувшими к ним филологами,
обманули учёных, абстрагировав и объективизировав (объективное и нереальное — одно и то же)
законы жизни. Учёные (бывшие наивные студенты, которые в свою очередь учились у бывших
наивных студентов) обманули целые поколения людей, воспитывая бездумных биороботов с
абстрактным мышлением и поведением, опирающихся в своей жизни на ограниченное число
социальных штампов, которым вместо целостного Знания даются специализированные (частные)
знания (в части касающейся).
Государство существует только на бумаге, в законодательных актах и бессмысленных законах,
т.к. оно не существует для защиты интересов граждан, как это изображается на бумаге. Оно ведет
паразитический образ жизни и
существует исключительно за
счет фискальных поборов
производителей. Во всех сферах нашей жизни беда и развал, во всех уголках Природы валяются
окурки и консервные банки. Необходимость исправить странную патологию в науке, ибо в
образовании, в Природе, в технике она уже давно перехлестнула через край.
Очень долгое время абстрактная наука совала свой нос в законы Природы без заботы, без
понимания. Путь отрыва от законов природы ведет к смерти. Страшная эпидемия, поглотила
Планету: объективистский (или абстрактный) подход к субъективным процессам жизни.
Когда-то философы сильно увлеклись рассуждениями об аспектах существования человека и
мироздания. Для удобства восприятия истин и их формулирования они стали вычленять из понятий
связующие нити других понятий, аспектов жизни; обратные связи, способы и качество
взаимодействия друг с другом и с окружающими пространством. После того, как были
сформулированы многие положения и даже законы сущего, философы забыли обратно восстановить
то, что искусственно вычленили - соединить понятия с законами жизни. В результате, абстрактные
понятия подменили жизнь. Объективизм в философии привел к тому, что сами философы стали
бесполезными и ненужными, каждая наука стала сама себе философией.
Наука вместо целого стала изучать мелкие процессы, расчленяя целое. И когда снова не
понимает сути - процессы расчленяются еще на более мелкие детали, с таким же результатом.
Не трудно установить время, когда все это началось. А началось оно от И.Ньютона-основателя
механистической картины мира. Он знал единую рычажную формулу, данную людям еще
Архимедом

Выигрываешь в Силе
Выигрываешь в расстоянии 

  
 ;
Проигрываешь в расстоянии
Проигрывашь в Силе
И, расчленив ее на части, дал людям «частные» законы, носящие его имя. Полагая, что рычажные
весы находятся в равновесии, мы получим рычажную формулу
L7 
F 
     ;
L
F7
Полагая, L  L7 =1, мы получим
F 
1 
      8 F   F7  ;
1
F7
В правой части мы получили закон взаимодействия сил между «внешним» и «внутренним».
Этот аспект силы можно увидеть из рычажного уравнения

F  max 
1

  

1
F7  min
Это уравнение имеет тривиальный смысл: оно характеризует фазовый процесс трансформации
«внутреннего» во «внешнее». Если теперь «внутреннее» (правую часть) «вывернуть наизнанку», то
мы получим третий закон Ньютона в его классической форме
F   F7  ;  F  F7 ;
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Все остальные его законы также выведены из этой формулы. Эта «забывчивость» сэра Исаака
Ньютона очень дорого обошлись современной цивилизации. Наука стала бурно расчленяться.
Сегодня насчитывается уже свыше 15 000 наук. И этому процессу нет конца и края. Все понимают
необходимость синтеза, но попытка интеграции, например, физики и химии, порождает
две новые науки: физическую химию и химическую физику.
Для формирования такого синтеза необходимо новое мышление. Необходимо отказаться от старых
стереотипов научного сознания.
Рычажные весы научного сознания можно записать в следующем виде
Над  Сознательное 
Бес  Сознательное 

  

Сознательное
Под  сознательное
Объективизм в науке привел к объективизму, абстракции всех сторон нашей жизни, к значительному
снижению качества жизни, низкому социальному поведению, к абстрактным нормам и гостам.
Например, с помощью примитивных химических реакций (у которых погрешность может быть до 60
процентов) находят какие-то вещества в примесях воды, а госты, сертификаты выдают на всю воду.
При этом мерят количественно, а декларируют качество, хотя на самом деле никто не занимается
определением качества воды (и любых других сред), ее состояния, которое и потребляет все живое.
Очевидный научный обман, всячески скрываемый наукой.
Объективизм, абстракция во всех сферах жизни (особенно в искусстве, культуре) привели к магии
всеобщего информационного обмана. Всех, кто не согласен с «общепризнанной», «научной» точкой
зрения тут же объявляют шарлатанами-это люди, которые категорически не желают соглашаться с
нашими заблуждениями. Культ объективной реальности есть вид душевного заболевания как
неспособности видеть и хранить жизнь, хранящую множество других жизней и хранимую ими, и
устойчивую тенденцию к расчленению материи на бессмысленный перечень случайных категорий и
понятий с последующим их детальным описанием.
Объективизм мышления и поведения породил такую же объективистскую науку - психологию,
опирающуюся на учение о подсознании З.Фрейда. То, что он называл подсознанием, Достоевский
описал в романе «Бесы».
Сознание - это значит совместное знание. То есть, способность живых существ творить и хранить
мир, в котором все взаимосвязано, друг с другом взаимодействует. Полноценное взаимодействие,
без чего невозможен процесс синтеза, а, следовательно, само существование материи, возможно
при адекватном и точном восприятии или осознании образов, событий, собственных реакций
организма. То, что психологи называют подсознанием - жесткая сетка каналов, сосудов, клеток,
мышц, сформированных в бессознательном состоянии стереотипами мышления,
Современная психология изучает не сознание человека, законы восприятия, а подсознание.
Психологи исписали горы книг, описывая не суть явлений и их природу, а функциональные признаки.
При подавлении природного, в первую очередь парализуются нейрофизиологические процессы.
Почти вся психология последних 50 лет делится на две части:
1.Раскрытие резервных ресурсов организма (растрата вегето-сосудистого потенциала).
2.Успокоение (паралич нейрофизиологических процессов).
Потому и успехов никаких нет, т.к. обе части друг другу противоречат и взаимоисключают друг
друга. При таком положении вещей психиатрия «пропустила» одну из обычных форм шизофрении у
таких особей, как члены различных религиозных сект, продавцы гербалайфа и других маньяков,
организованных в группы, партии или просто маньяки-одиночки (сексуальные, социально-бытовые
или политические). Они узнаваемы на улице: общее сладковато-озабоченное выражение с особым
блеском в глазах. В разговоре - отсутствие адекватного восприятия собеседника, реальной жизни. Их
интересует своя психотропная программа, которую они будут отстаивать до последнего вздоха и ни
при каких обстоятельствах не согласятся с другой точкой зрения.
Маниакальная шизофрения - заболевание социально-физиологическое, когда у человека
воспринимающие линзы вывернуты наизнанку, и он теряет способность воспринимать события и
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реагировать на них адекватно. Лечить таких сложно, трудно, но нужно..., не убивать же. Но лечить
следует совсем не теми методами, которыми пользуется психиатрия при лечении шизофрении.
Например, непонимание механизмов такого уродливого социального явления как гомосексуализм,
привел к развитию у т.н. сексменьшинств, благодаря поддержке ... государственных чиновников,
особую форму социально-сексуального восторга. У каждого человека мужское и женское начало
находится в равновесии. Если мужчина живет и «творит» на растрате своего потенциала, а не в
режиме синтеза, воспроизводства и развития материи тела, рода и всего остального, он
растрачивает свое мужское начало и у него начинает доминировать женское начало, ему неизбежно
начинает казаться, что он - баба. И наоборот...
Лечение одно - сначала какое-нибудь физическое воздействие, типа: лопатой по голове, чтобы
сбить «homo-sapiens»-скую спесь, а потом - спокойно обучать нравственности, законам жизни и
выживания, а не менять пиписки хирургическим способом. В результате, т.н. сексменьшинства
оказались в плену, с превеликим энтузиазмом и необычайной деловитостью раздуваемой всеми
медицинскими чиновниками, «страшной» эпидемии Спада. Каков его механизм и где он, этот самый
иммунный дефицит, возникает у гомиков? Возникает в... том самом месте. Потом распространяется
по всему телу точно так же, как действует яд змеи. Яд змеи -антивещество, или антибелок, или
только отрицательно заряженные частички, а еще верней - никак не заряженные. Попадая в
человеческое тело, каждая клетка яда соприкасаясь с клеткой организма, в геометрической
прогрессии, «срывает» энергию с близлежащих клеток, а те, в свою очередь, с соседних, происходит
цепная реакция. Когда гомик, с целью получения сексуального удовольствия, которое он не желает и
не умеет получить обычным способом, возбуждает свои клетки, доводя их до высшего состояния
обоюдной проницаемости и, следовательно, двухстороннего обмена, для нормального процесса
синтеза материи, обогащения и развития, вступает в однополую связь - процесса синтеза,
взаимообмена не происходит. В межклеточном пространстве накапливается большое количество не
проникших в клетку недосформированных веществ, которые из организма ничем не выводятся.
Природа такого не предусмотрела. Но клетки всяких там экзотических сексуалов не имеют полноценном энергии и во время полового контакта мгновенно начинают жадно поглощать энергию
ближайших клеток. И так далее: по цепной реакции, по механизму действия яда. Когда мужчина
разрушил свое мужское начало до уровня генокода, он и будет «лезть» на другого такого же, с целью
восполнения своего разрушенного генокода. Мужик «лезет» на мужика. Баба - на бабу. Всем хорошо
и весело. Но против Природы идти нельзя, поэтому очень грустно. И сегодня эта проблема уже
вообще вывернута наизнанку. В 1973 году Американская ассоциация психиатров исключила понятие
«гомосексуализм» из списка диагнозов, которые включены в Американскую книгу психических
заболеваний, но считает, что «гомофобия - психическое заболевание, - резко отрицательное
отношение к гомосексуалистам, выражающееся в виде страха, нежелания терпеть их в своем
обществе, на работе. Другими словами, гомики теперь психически здоровые, а все нормально
ориентированные люди - больны (!!!). Возникшие проблемы в обществе сегодня пытаются решить за
счет потенциала народа - мобилизации, интенсификации и т.д., а потом удивляются, откуда берутся
гомики, маньяки, преступники, маразматики, феминистки.
Применение таблеток также является серьезным фактором растраты потенциала народа.
Сейчас это уже переросло в таблеточную агрессию. Обезболивание и идиотизм, - полноценные
слова-синонимы. Не от боли надо спасать, а наоборот, - возвращать боль, как способность
реагировать на результаты своего образа жизни. Если заболела печень, следует не таблетки глотать
или делать операцию, а восстанавливать способность организма ритмами печени, сосудов слышать и
соответствовать ритмам окружающего пространства, тогда и печень полноценно восстановится и
весь организм. Любая таблетка является стимулятором и разрушает сосуды и клетки, загоняя
проблему глубже. Таблетка или операция стимулирует больной орган, заставляя его
функционировать за счет его же самого пни за счет соседних органов.
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Сейчас все, что мы делаем, открываем что-то новое в науке, ведет к растрате того, что агитаторы
тиражируют как скрытые резервы: к растрате системы, леса, почвы, воды, социума. Растрата ведет к
смерти. С каждым разом все бессмысленнее становятся программы идентификации и развития
экономики и сельского хозяйства. Именно от эффективного применения этих программ они и
развалились. Состояние экономики, политики, здоровья, всех официальных органов сегодня, это
загнанная лошадь, которую специалисты пинают, заставляя пробежать полным галопом еще кругов
десять и чтобы непременно пришла первой к финишу. Вся команда, включая тренеров, начинает
применять современные методы, апробированные в лабораториях и утвержденные ГОСТом с более
полным и всесторонним подходом, ради достижения результата: чтобы лошадь прибежала первой.
Жесткое управление и контроль по мелким уровням, деталям и связям, полный контроль мерзких
процессов не является системным подходом, не заменяет его и ведет к истощению самого
механизма. Жесткий процесс при соприкосновении с живым процессом губит его. Реальных методик
в технологиях разработки информации не существует. А это ведет к непредсказуемым, опасным
ситуациям.Сейчас заканчивается стадия прямого воровства и лоббирования, начинается эпоха
закрепления своего священного права на ворованное и награбленнное.
Все решать будет человеческий фактор. Речь идет не об экономике, политике,
культуре,вывернутых уже наизнанку, а об общепствнном сознании, также вывернутого наизнанку,
Это приводит к массовым психозам людей, потерявших способность воспринимать себя как единую
группу, социальный слой и готовых маниакально следовать любой случайной схеме. Сегодня путь
(или место) активизации внутренних ресурсов исчерпан. Настало время их создавать.
Отремонтировать и восстановить то, что поломали. Если раньше счастье и радость связывали со
способностью полноценно участвовать в естественных процессах жизни, то теперь счастье -это
наличие средств существования. Многие важные для естественной жизни понятия в новых условиях
жизни стали считаться второстепенными.
«Безумный, Безумный, Безумный Мир»-этот постулат сегодня лучше всего характеризует суть
происходящих процессов. И думать, что все эти процессы есть результат случайности-все равно, что
верить, что при взрыве горных пород, совершнно случайным образом будет сотворена статуя
Венеры Милосской. Может быть, перефразируя слова известного персонажа Экзепюри:«Если в небе
зажигаются звезды, то значит это кому-то нужно», можно сказать: «Если во всех сферах
человеческого Бытия сознание людей выворачивается наизнанку, то это значит, что существует некая
могущественная Сила, кторой это нужно».
Магия всеобщего информационного обмана кардинально изменила творческие возможности
людей, которые от Природы наделены жаждой деятельности. Деятельность заключается в
совершенствовании качества жизни, формирования принципов гармонии для всего живого и для
всего пространства в целом, а также осознания необходимости бытия. Четкое осознание людьми
всего этого является дополнительным и безграничным стимулом творчества. В условиях научнотехнического прогресса, который пришел не сразу и формировался в поле абстрактных формул и
понятий, сформированных целой плеядой и поколениями мафиозных научных сотрудников, ученых,
философов, академиков и других биороботов, имеющих активно-наглую позицию и тенденцию
занимать официальные должности, которые культивируют упомянутые абстрактные
объективистские знания и ведут себя крайне агрессивно к тому, кто посягнет на ее основы (и сами же
от этого страдают). Объективистский подход в науке и философии привел все общество на грань
вымирания. Цель и смысл жизни заменили примитивно-потребительским удовлетворением
бездуховного, развращенного физического, а у многих - химического тела,- занимаются суетой и
заботой о жизни вместо самой жизни. Абстрактная, объективистская наука и философия своим
примитивным однобоким подходом совершила подмену качества количеством во всех сферах
жизни. Наш талантливый народ, обманутый идеями научного коммунизма, объективизма и
технического прогресса, потерял себя, занимается бытовыми проблемами, растрачивает себя и
разлагает, вместо жизни занимается суетой, заботами о жизни. Художники, поэты, актеры и танцоры
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в русле объективизма «творят» свое искусство на растрате своего потенциала, за счет поля семьи,
здоровья своих детей и близких. Поэтому семьи у них распадаются и, в конце концов, им приходится
стимулировать свое измученное тело-алкоголем, наркотиками и частыми бракосочетаниями,
«творя» прекрасное за счет здоровья супруга, подчиняя свою жизнь какой-то мании, а не счастью и
продолжению рода. Вот почему голливудские звезды не способны сохранить семью, часто
разводятся, а во вновь сотворенных семьях нет ни тепла, ни радости. Вместо любви продажный секс.
Очень подозреваю, что у многих слегка «потекла крыша»,- мастера восточных единоборств (Чак
Норрис, Стивен Сигал и другие) пропагандируют в кино таблетки, уколы, прививки. А С. Сигал, даже
сыграл на экране роль специалиста по вирусам. Наверно думают, что пропаганда всеобщей заразы
принесет им счастье. Заработанные таким способом деньги счастья никому не принесут. Чак Норрис
в интервью одной газете признался: «у меня много друзей - миллионеров и все они глубоко
несчастные люди». Несколько лет назад в газете появилось сообщение о смерти американского
миллионера и его жены. Супруги застрелились, оставив всем предсмертную записку: «мы в этой
жизни уже все попробовали и потеряли всякий смысл».
Вот вам и «ягодки» объективизма
мышления и поведения. Думаю, сейчас таких около 99%,- людей, не понимающих саму жизнь. Они
думают, что Господом им отпущено 50 - 80 лет, поэтому нужно пожить «как следует»,
попользоваться материальными благами, побывать везде и все перепробовать.
Такой бездуховный подход ни к чему хорошему не приводит. Кто виноват во всем этом? Конечно, в
первую очередь, сами люди, каждый из нас. Все - кто верит чиновникам, официальным программам]
государству, или тому, что считается государством после всего, что оно творит по отношению к
собственному народу. Государство, которое охотится за собственным народом - преступно.
Ввели налог выше 10% - лови преступников. Ввели ГОСТы, стандарты - лови преступников. Ввели
любой закон, не имеющий обоснованной Меры адаптации, коэффициента адаптации к разным
социальным категориям - лови преступников. Если выполнять законы, придуманные государством
от имени народа - жить невозможно. Подозреваю, законы такими специально создавались, чтобы
держать всех в узде. Принцип римских тиранов - «разделяй и властвуй», метод кнута и пряника»
распространяется и применяется во всех сферах руководителями всех уровней (по умыслу ли, по
недомыслию ли), постоянно и непрерывно расчленяя целое на части. Римская империя от этого
развалилась. И мы разваливаемся. Разваливаются наши семьи, роды. И мы невольно придем к
выводу: «Если эти безумные процессы, расчленяющие целое на части и повышающие энтропию
Разума, возникают во всех сферах Бытия без исключения, то это значит, что они не случайны и,
следовательно, они Кому-то нужны».
2.4. О СУЩНОСТИ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ

"Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей
сопротивляться невозможно".
В.Гюго.
Самый жалкий раб - это человек, отдающий в рабство свой разум
и признающий истиной то, чего не признает его разум".
Л.Н.Толстой.
"Если Вы не думаете о будущем, его у Вас не будет".
Д.Голсуорси
Многим кажется, что стоит только четко сформулировать мысль, и все станет всем понятно. Это
заблуждение. Почему все ходят в школу? Почему не возникает мыслей, что стоит малому ребенку
привести четкую формулировку, допустим, закона Ньютона, и он сразу все поймет. Почему физики
не могут найти общего языка, например, с гуманитариями? Ответ известен. Школа не та! Так почему
же, когда речь идет о новом мышлении, все считают, что они все это они уже где-то слышали и
потому могут судить об этом на основании своей интуиции, которая является самодостаточной
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частью подсознания? Но у человека, кроме подсознания, есть и сознание. Он должен новые
знания, прежде, чем они станут достоянием его интуиции, осознавать, используя новое мышление.
Поэтому новому мышлению нужно тоже учиться, учиться и учиться. И учиться систематически.
Только в этом случае можно надеяться на успех.
Это означает, что мышление характеризуется многомерностью. Ведь не зря говорится "повторение
- мать учения". При этом каждое "повторение" несет в себе новый смысл. С мышлением тесно
связаны порождаемые им смыслы и, следовательно, за пределами мерности мышления смыслов не
существует. Так, например, человек с "плоскостным" мышлением никогда не сможет познать
многомерные смыслы. Но, человек с "многомерным" мышлением может познавать многомерные
смыслы и, более того, он может эти смыслы проецировать на плоскость, а затем восстанавливать их
по "плоской проекции". Поэтому необходимо уяснить, что интеллект человека далеко не всегда
ассоциируется с его образованностью.
Поэтому Школу мышления можно рассматривать также как школу развития и совершенствования
интеллекта. Эти знания Ученики Школы мышления приобретают в процессе учебы.
Многие
образованные люди знают (помнят) закон перехода количества в качество. Но задайте себе и
ответьте сами на вопрос:
"Почему при рождении новых знаний, которые вносят коренное изменение в науку в целом, они
не признаются сразу, а чаще всего только после смерти автора новых знаний, всеми забытого,
умершего от болезней и в нищете?"
Может быть потому, что автор уже перешел к новому измерению мышления, а люди еще нет?
Поэтому на повестку дня ставится, пожалуй, самая актуальная проблема современной
цивилизации: "Как человеку осуществить переход "количества смыслов" в "качество смыслов", в
новое измерение мышления". Когда человек завершает свой жизненный путь, его сознание
охватывает ужас и страх: «Меня не будет никогда. А как же без меня?» А никак. Жизнь будет также
цвести, не замечая нашего исчезновения. Проводив близкого человека в «последний путь» уже
через совсем небольшое время мы уже так остро не переживаем это печальное событие… Но вот что
интересно, наше сознание спокойно отмечает по объективной логике,что не только человек, исчезнут народы, планета, Солнечная система… И никакой тревоги, никакого страха о своих
потомках,т.е. здесь у человека не работает даже основной инстинкт самосохранения Рода своего.
Причина тривиальна- эгоизм человеческий, который лежит в фундаменте образа мышления нашего
вида разума.
Новое мышление... перестройка.... Это понятия опошлили уже на заре их возникновения....
"Словомешалка" словоформ, в которую оборачивают современные проекты экономических и
социальных реформ просто захватывает дух. Но в этих проектах нет Души, нет духовного Замысла
Творения реформ, нет того, что и следует называть новым мышлением. Для кого-то это понятие
может оказаться тривиальным, а для кого-то непреодолимым психологическим барьером. При этом
уровень образования и ученые степени не являются гарантией перехода к новому мышлению.
"Водораздел" между старым и новым мышлением лежит в области психического, ибо новое
мышление определяет новый уровень сознания и далеко не все могут преодолеть этот барьер.
С одной стороны мои усилия дать людям первые представления о сущности нового мышления
могут порой напоминать попытку объяснить животному (например, обезьяне), принцип работы
простого для человека механизма, но недоступного для понимания животным. С другой стороны,
это может напоминать попытку объяснить людям, стоящим по одну сторону зеркала, законы
взаимоотношений в зазеркальном мире.
Кто из людей поверит в то, что они живут по законам зазеркального мира? Кто из людей поверит,
что они каждый день, каждый час копируют свои светлые "зазеркальные" замыслы и переносят их
"один к одному" в свой "проявленный мир", не используя механизмов инвариантного
преобразования?
Сущность нового мышления обоснована в послании апостола Павлом "...
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мысль тверда, но она и обманчива", полученном в 1995 году и отражается в рыночных весах
монады
@
Ян
Мера Инь @

  
 ;
Мера Ян
Инь
Эти рычажные весы характеризуют многомерные отношения символов древнекитайской Книги
Перемен

рис.11
Первый уровень иерархии (монада)
На этом уровне равновесие между полюсами двойственного отношения «ян-инь» реализуется
Великим пределом и в идеальном случае уравновешенности, формируются рычажные весы.
Ян 
1 
   
 ;
1
Инь
Второй уровень иерархии (дуадный)
Тай Ян 7
Шао Ян 7

  
 ;
Шао Инь
Тай Инь
Третий уровень иерархии (триадный)
G
G
Тай Ян|Шао Инь
Шао Инь|Тай Ян
E
F  E
F ;
Шао Ян|Тай Инь
Тай Инь|Шао Ян
Из этих весов видно, что двойственное отношение "Ян-Инь" на разных уровнях иерархии несет
в себе разные смыслы и разный тип энергетики, хотя по форме правая и левая части рычажных
ваесов имеют подобную структуру. А теперь вспомним изречение бывшкго премьера РФ: "Хотели
как лучше, а получилось как всегда». Разве история крушения мировой системы социализма,
которая содержали в себе самые светлые коммунистические мечты людей о лучшем будущем, не
закончилась сокрушительным крахом? А разве сегодня прекратились попытки возродить подобные
эксперименты без осознания причин столь сокрушительного крушения?
Эти факты напрямую свидетельствуют, что со здравым смыслом у людей не все в порядке.
Теперь ответим на вопрос о том, почему люди должны "выворачивать свое мышление наизнанку".
Рассмотрим для примера следующие два тезиса, характеризующие обыденное мышление.
1. В Споре (ж.р.) рождается Истина. Многие люди на этот тезис смотрят через призму рычажных
весов

Ложь
Мера Истины 

  
 ;
Мера Лжи
Истина
В результате словесной драки "Истина ", выворачиваясь наизнанку, трансформируется в "Ложь",
и наоборот, "Ложь" начинает рядиться в одежды "Истины".
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Истина
Мера Лжи 

  
 ;
Мера Истины
Ложь
А спорщики в пылу спора могут даже не заметить, что они занимают уже диаметрально
противоположные позиции.
Эти рычажные формулы отражают дихотомичное мышление, отрицающее "третье состояние". Это
"линейное" мышление. Новое мышления является многомерным. "Линейность" здесь
рассматривается как частный случай. Поэтому вместо приведенных выше рычажных формул
используется иная формула, отражающая многомерную истину.

@
Истина
Мера иной Истины @

  
 ;
Иная Истина
Мера Истины
Эта формула означает, что отрицание Истины порождает не Ложь, но иную Истину. И только тогда,
когда "жизненный путь" эволюции многомерной Истины замыкается на начало, только тогда
возрождается первородная Истина, но уже в новом качестве. Это новое качество будет иметь смысл
Замысла творения Истины на новом витке ее познания. И это Замысел можно называть Спорой, т.е.
истина рождается не в споре (словесной драке), в результате которой побеждает грубая сила, но в
Споре (Зародыше) новой Истины. Обратите внимание на рычажные весы
@
Спор
Мера Споры @

  
 ;
Мера Спора
Спора
Они в полной мере соответствует высказыванию Иисуса Христа, приведенного в Евангелии от Фомы:
"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."
Посмотрите, взаимоотношения монады "Спор - Спора - вывернуты друг относительно друга
наизнанку, как внешнее и внутреннее. При этом существительное "спор" имеет мужской род, а
"Спора" –женский. Эти рычажные весы порождают многомерный мир единства "мужского" и
"женского".
Мышление современных людей в терминах математики отражает двухмерное сознание в
трехмерном мире. Эта дихотомия пронизывает всю деятельность человека. Многовековый спор о
первичности "яйца" или "курицы" так и не завершен. Он и сегодня будоражит умы многих людей.
Однако в этом многовековом споре не звучали голоса о том, что "яйцо" и "курица" -это монада,
которая может иметь Великий Предел "ян-инь" (монада с внутренней двойственностью), уже
изначально содержащий в себе целостный Замысел монады с внешней двойственностью.
Материализация Великого Предела (Замысла Творения) приводит к рождению пары "яйцо-курица",
которая затем и породит все "куриное племя".
Я хорошо понимаю доводы ортодоксальных материалистов, которые подобные выводы
немедленно переведут на дихотомичные рельсы первопричины -"Материя или Дух". И невдомек
им, что это тоже монада, которая обладает целостностью. И это уже не дихотомия. Это уже
триединство, которое имеет всеобщий характер.
Триединство позволяет по иному осмысливать известный закон диалектики -"Отрицание Истины
порождает не Ложь, но иную Истину". Для многомерного мышления исходная Истина возрождается
только тогда, когда цепочка отрицаний Истины замкнется на самое себя. Это и есть сущность нового,
поистине многомерного мышления.
В самом недалеком будущем об этом будет знать каждый школьник, но сегодня это может
осознать даже не всякий академик. Да простят меня ученые, ибо я не покушаюсь на их вклад в
развитие науки. Я преклоняюсь перед гением ведущих ученых, сумевших найти правильный путь к
истине "во мраке индуктивного мышления", карабкаясь по "каменисты утесам". Но сегодня сущность
нового мышления лежит в ортогональном измерении. В его основу закладывается дедуктивный
стиль мышления.
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2. " Сущности не следует умножать без необходимости". Этот методологический принцип введен в
науку английским философом Оккамом, который был впоследстие назван "бритва Оккама").
"Знаменитая "бритва" Оккама (связанная с требованием отбрасывать лишние термины)
срезает с живого "древа познания" паразитические терминологические напластования,
напоминает нож садовника, удаляющие с растения лишние побеги. Оккам предвосхищает
принцип простоты, этот краеугольный камень современной методологии научного познания".
[А.П.Курантов, Н.И. Стяжкин. "Уильям Оккам". М.1978].
Этот принцип знают и исповедуют многие ученые. И этот принцип в науке "имеет место быть".
Но сегодня применение этого принципа "обыденным" мышлением нередко может порождать
негативные последствия. "Обыденное" мышление может отсекать от науки качественно новые
ростки, мотивируя это данным принципом. Подобные решения об "отсечении" не нужных
сущностей можно сравнить с решением халифа, завоевавшего Александрию. Смысл решения
халифа, приказавшего топить бани книгами из знаменитой Александрийской библиотеки на том
основании, что "Если книги не соответствуют корану, то их надлежит сжечь, если они соответствуют
корану, то достаточно одного корана, и их тоже надлежит сжечь".
Наука сегодня с легкостью "отсекает" все, что не укладывается в парадигму "обыденного"
мышления. Обыденное мышление - это мышление, вывернутое наизнанку.
Мера из  мышления 
Мышление  "%& 
  
 ;

Из  Мышления  "#$
Мера мышления
Наука прошла большой и славный путь. Но на этом пути в ней накопилось множество
противоречий и, прямо скажем, измышлений. И наука, воспринимая измышления как догматы, уже
Начинает на их фундадменте строить лжетеории.
Но эти научные измышления, главным образом, сотворялись не "Великими", а "толкователями" и
"перетолкователями" их учений. Нас учат и образовывают не по первоисточникам, а по "понятиям",
взятых из первоисточников. А жить по «понятиям» -это уже криминал.
Но даже Великие могут заблуждаться. Новое мышление, руководствуясь природными
операционными механизмами Единого закона эволюции двойственного отношения настоятельно
требует вернуться к первоистокам "четырех базисных оснований " науки и затем верифицировать
современные знания, взвешивая их на монадных веса двойственных отношений.
Новое мышление эти рычажные весы наполняет совершенно иными смыслами.
Мышление  "#$ 
Мера из  мышления 

  
 ;
Мера мышления
Из  Мышления  "%&
Это рычажное уравнение позволит очистить "Авгиевы конюшни" науки от научных измышлений,
отсекая от Древа Жизни науки "сухие побеги". Поэтому я критикую не достижения ученых, а
только их стиль "академического" мышления. Мне искренне жаль, что среди этих ученых есть
ученые с мировым именем, и даже Нобелевские лауреаты, но со старым мышлением, которое
сегодня является уже не тормозом дальнейшего научного прогресса, а спусковым механизмом
самоуничтожения планетарного Разума.
Парадигма старого мышления на каждой странице моего сайта будет пытаться направить ваше
сознание по ложному, но испытанному пути 2-х мерного мышления.
Поэтому я сразу прошу - не замыкайтесь на личность автора, не пытайтесь наделить новые знания
старыми смыслами. Если вы что-то не осознали, не восприняли - не огорчайтесь, и не возмущайтесь.
О том, что с научным мышлением обстоят дела далеко не благополучным образом, может служить
следующие рычмажные весы, отражающего сущность научного мышления о микромире.
элементарные частицы  "#$ 
Мера кварка 

  
 ;
Мера частицы
кварки  "%&
Это рычажное уравнение характеризует процесс маткриализации элементарных частиц.
А это
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элементарные частицы  "%& 
Мера кварка 
  
 ;
Мера частицы
кварки  "#$
характеризует процессы дематериализации.
Эти два уравнении отражают диаметрально противоположные подходы. Первое характеризует
здравый смысл, в соответствии с которым кварки являются виртуальными представителями
зазеркального мира. Они несут в себе отпечаток генетической памяти прошлого частиц, как
результат синтеза рассматриваемой, единичной (нормированной) частицы, характкризуяч системное
единство (структурно-функуиональное единство). Естественно, что в этом "историческом плане"
структура зарядов частицы будет рассматриваться в дробных долях от единицы.
Второе рычажное уравнение отражает обыденное мышление, в соответствии с которым
ученые, не мудрствуя лукаво, пытаются вывернуть частицы наизнанку и найти (и находят) "следы"
кварков (но не кварки). А между тем такие кварки реально существуют в микромире, но они имеют
целочисленные заряды, характеризуя предисторию синтеза новых элементарных частиц. Други
словами, это уравнение, с позиции здравого смысла характеризует трансформацию структурного
аспекта элементарной частицы, в ее функциональный аналог.
Некоторые читатели, ознакомившись с несколькими страницами, поспешно делают выводы о
том, что я пытаюсь сделать рекламу, сенсацию, что я пытаюсь поставить себя в один ряд с Великими
и над Великими, что я стремлюсь к самовосхвалению самого себя. Нет, все эти выводы являются
следствием 2-х мерного мышления. Я вовсе не стремлюсь таким способом привлечь своих
последователей. Этот путь сам по себе является ущербным. Вспомните. Иисус пришел на Земле,
чтобы поделиться очень важными откровениями о новой эре духовного сознания. Он не хотел,
чтобы ему поклонялись. А что получилось? Цель Его прихода заключалась в передаче новых знаний
людям, а не в собственном возвеличивании. Однако многие упали к Его ногам и поклонялись Ему,
вместо того, чтобы внимать Его словам, применительно к самим себе. Его учение стали толковать и
перетолковывать, дополняя и измышляя. Поэтому вникайте в суть нового мышления, и не
предавайтесь выяснением "подлинно-закулисных" целей автора сайта.
Помните, у старого
мышления нет будущего. Все попытки науки совершить прорыв в трехмерный мир мышления,
используя 2-х мерное, обречены на провал. Может ли "плоскарик" представить мир высших
измерений? Нет, это утопия. Сегодня даже видные ученые приходят к выводу о том, что
дальнейшее развитие современной цивилизации без нового мышления невозможно, но вот только
какое оно-новое мышление - они не могут сказать. Однако априори, видимо, считают, что у них с
мышлением все в порядке, если они пришли к таким выводам.
Помните, дихотомичное
мышление не позволяет видеть Истину в полноте (триединстве). Потому такое мышление искажает
Истину, с тем, чтобы она более соответствовала 2-х мерному мышлению, тому, что ожидают люди,
или что хотят услышать, или что они хотят внушить людям с целью манипулирования сознанием.
Помните, целостность 3-х мерного мышления характеризуется триединством Прошлого, Настоящего
и Будущего.Ghjikjuj. В мире триединства нет ни Прошлого, ни Будущего.


2.5.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ

Всякая Школа всегда имеет собственный объект и предмет изучения. Школа Мышления является
прикладной школой Единой науки применительно к мышлению людей. И это не может не
накладывать отпечаток на методологию изучения.
ОБЪЕКТ. Всегда, когда говорят об объекте той или иной науки, то имеют ввиду, прежде всего ее
объект изучения. Каждая наука, а их уж насчитывается свыше 15 000, имеет собственные объекты
изучения.Как рождаются науки? Прежде всего из множества объектов живой и неживой природы
выделяются соответствующие объекты, а затем начинается собственно изучение отношений между
собственными объектами исследования, выявляя закономерности и законы, вытекающие из этих
отношений. Развитие науки показало, что во многих науках многие закономерности (и законы)
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имеют одну и ту же форму, т.е. характеризуются одними и теми же отношениями, которым в разных
науках, или ее разделах, придана разная смысловая (в том числе и физическая) интерпретация.
Изучение этих общих закономерностей и законов позволило сделать вывод о том, что во всех
науках все отношения и взаимоотношения между их собственными объектами изучения являются
инвариантными. Это более общий вид инвариантности, чем это принято считать в физике. В физике
постулируется, что все законы в любой инерциальной системе являются инвариантными. Единая
наука, по образу и подобию, распространяет действие инерциальных систем на объекты
исследования любой природы. Другим словами, совокупность всех объектов изучения каждой науки
являются ее специфической, собственной, инерциальной системой.
Поскольку любая система представляет собой единство структурного и функционального аспектов.
Это единство проявляется в том, что на каждом уровне организации системы между ее
структурными и функциональными компонентами существует взаимно-однозначное соответствие
(взаимодополнительность). Это соответствие проявляется и в структурно-функциональных
отношениях между смежными уровнями организации систем. Поэтому все отношения и
взаимоотношения между компонентами Единого Знания можно определить как инвариантные.
И если теперь в "начало координат" Единого Знания заложить базисный набор категорий, понятий и
определений , характеризующий частное Знание, то мы можем, развернуть эти базисные понятия в
Единой Инерциальной Системе Единого Знания.
Единая наука позволяет устанавливать взаимосвязи между соответствующими объектами
изучения любой природы. Таким образом, Единая наука занимается изучением отношений между
объектами (и субъектами) любой природы.
ПРЕДМЕТ. Предмет изучения Единой науки определить достаточно сложно, ибо каждый
научный объект может иметь разные смысловые аспекты, которые представляют интерес для
конкретного исследования. Поэтому, в первом приближении мы можем сказать, что каждый объект
изучения Единой науки может «расщепляться» на совокупность прикладных аспектов исследования
в рамках той или иной науки, формируя собственную Периодическую систему предметов изучения,
как системы отношений между этими прикладными аспектами. Поскольку у каждой отрасли знания
есть свои специфические интересы, то один и тот же объект может в рамках данной науки также
рассматриваться с разных точек зрения.То, как данный объект будет рассматриваться с каждой из
таких точек зрения, и называется предметом изучения. Очевидно, что предметом изучения Единой
науки являются все предметы изучения всех наук, включая сюда и междисциплинарные точки
зрения на те или иные объекты изучения. Важнейшим инструментом Единой науки, который
используется для изучения отношений и взаимоотношений между объектами (и предметами)
исследования является двойственное отношение, из которого, по образу и подобию, формируются
многомерные двойственные отношения. Задавая каждому объекту исследования базисное
двойственное отношение, мы тем самым, используя Единый закон эволюции двойственного
отношения, мы получаем Периодическую систему многомерных отношений, каждое из который
имеет уже совершенно конкретный (в том числе и физический) смысл. Для Единой науки нет
деления наук на «точные» и «неточные». Она применяет к ним одну и ту же методологию
исследования, которая позволяет для точных наук, оперирующих числовыми отношениями, получать
точные количественные оценки. Для «неточных» наук Единая методология позволяет осуществлять
мониторинг «Событий» и «Перемен» в рамках этих наук и давать им качественные оценки.
Теперь мы можем, в первом приближении, определить Объект и Предмет Нового мышления.
Объектом Школы мышления является взаимодополнительная пара двойственных отношений
"Мыслеформа"-"Смысл" и "Целеполагание"-"Мышление".
При этом Смысл определяет суть Мыслеформы и ее ориентацию в структурном пространстве
Мыслеформ, а Целеполагание отражает уже функциональный аспект Смысла и определяет
ориентацию процесса мышления в функциональном пространстве. Это отношение формирует
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Меру, которая служит фундаментом для формирования Мыслеформ и их синхронизации с
процессами Мышления.
Единство прерывного (Мыслеформа+Смысл) и непрерывного (Целеполагание+Мышление)
отражают важнейшее свойство материи, которое проявляется на всех уровнях ее организации
на уровне микромира- корпускулярно-волновое единство;
на уровне макромира -структурно-функциональное единство;
на уровне мегамира- единство вещества и Поля
В самом общем виде Объпекты и Субъекты мышления совпадают с категориями Объект и Субъект
информации. Категория "Объект", "Субъект" и "Информация" в науке характеризуются
всеобщностью и эти категории по своему смыслу совпадают с соответствующими категориями
«Объект», «Субъект», «Мышление».
Рассмотрим информационную сторону их взаимоотношений.
ИНФОРМАЦИЯ. Информация, отражая в себе свойства Объекта (Субъекта), не является Объектом
(Субъектом). Она находится за их пределами и характеризует законы отражения между ними,
характеризуя степень их уравновешенности. Рассмотрим взаимоотношения между Объектом и
Суъектом информации

Из этих рычажных весов можно сделать вывод, что Информация есть Мера, характеризующая
"курс конвертации" Объекта в Субъект и наоборот.

Поэтому всякий раз, когда мы говорим об информации следует иметь ввиду ее двойственность. С
одной стороны она характеризует Объект информации, а с другой стороны она является Субъектом
информации. Рычажные весы мы можем теперь переписать в следующем виде

На сайте(Иерархия функций), анализируя свойства функциональных иерархических пространств,
было отмечено, что если с линейным (корпускулярным) пространством отождествить окружающий
нас многоуровневый мир статики, то с функциональным (волновым) пространством можно
отождествить свойства, которыми обладает "проявленный Объект". Волновая функция Объекта
несет в себе все свойства реального объекта, всю информацию об Объекте, но не является реальным
Объектом. Она несет в себе полную информацию о свойствах Объекта. Она является Субъектом
информации. Если Мера является единичной, то мы будем иметь полную и адекватную картину
взаимоотношений между Объектом и Субъектом информации. В противном случае мы будем иметь
дело с феноменом "информационного дефекта", аналогом которого в физике микромира является
дефект масс.
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Единство корпускулярного и волнового пространства характеризует двойственность любого
собственного пространства. Поэтому первомонадой любого собственного пространства можно по
праву назвать монаду "корпускула-волна".
Можно сказать, что корпускулярное пространство определяет Объект информации, а волновое
пространство является уже Субъектом информации.
ОБЪЕКТ Информации - отражает материальные свойства окружающего нас мира.
СУБЪЕКТ Информации - отражает свойства Объектов, отраженных через "информационную
призму", определяющую посредством законов отражения (сохранения) взаимоотношения между
Субъектом и Объектом.
Таким образом, Информация- это всегда является двойственной и несет в себе память как об
Объекте информации, так и о Субъекте информации. Это есть тот первородный "физический
вакуум", в котором исчезает материя, и из которого она возрождается".
Информация - это генная память Вселенной.
При этом копирование Информации (материализация, дематериализация) осуществляется по
давным давно известным физикам законам сохранения (С-инвариантность, Р-инвариантность, СРинвариантность, СРТ-инвариантность).
Из вышеизложенного следует важный вывод о том, что
само понятие информации имеет двойственную природу. Это
есть монада "Объект информации -Субъект информации", что
информация существует в двух формах - проявленная
информация (Объект информации) и непроявленная (Субъект
информации).
Характер происходящих в монаде процессов раскрывает суть
понятий материализации и информатизации.
рис. 112
Суть происходящих процессов показаны стрелкой.
Расписывая первомонаду информации, нетрудно представить ее эволюционные свойства в
рамках Периодического закона эволюции информационной монады.
При этом по мере увеличения мерности информации, она
изменяется не только в количественном, но и в качественном
отношении, т.е. изменяются смыслы информации.
Понятие информации, рассмотренное выше, базировалось на
понятии Субъекта информации. Из рисунка видно, что
информация используется двояко, и для материализации
Объекта, и для его дематериализации (информатизации).
Кроме того, из рисунка видно, что процессы материализации,
или информатизации, монады не стабилизированы. Тогда,
рассматривая понятие информации в широком смысле, мы
приходим к следующей схеме взаимоотношений между
проявленным
Объектом
информации
и
Субъектом
информации.
рис. 13
Информация характеризует Меру уравновешенности процессов материализации и и
нформатизации.

Объект|Субъект
Мера информатизации 
F  
 ;
E
Субъект|Объект
Мера материализации
Из этих рычажных весов можно строго матматически дать определение информации
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Информация характеризет Меру уравновешенности между объктами (сбъектами)
материализации и субъектами (объктами) информатизции
Мера материализации 5
Информация  
 ;
Мера информатизации
Это определение характеризуют фундаментальную суть Информации. Информация стабилизирует
взаимоотношения между Объектом и Субъектом информации в рамках определенного качества,
зафиксированного в триаде «Объект-Информация-Субъект». Вращение триады по часовой стрелке
характеризуют процессы материализации. Вращение против часовой стрелки, наоборот,
характеризуют процессы дематериализации (информатизации). Процесс материализации можно
отобразить в виде следующего рычажного уравнения

В этом уравнении Мера>1 определяет процесс материализации Объекта.
Процесс дематериализации будет описываться рычажным уравнением.

Если теперь монаду "Объект"-"Субъект" отождествить с монадой "Мыслеформа"-"Мышление", а
монаду "Объект информации"-"Субъект информации" отождествить с монадой "Смысл""Целеполагание", то мы можем взаимоотношения между этими четырьмя "стихиями" мышления
записать в следующем виде

Это рычажное уравнение мышления характеризует процесс трансформации мышления в
оформленную (материализованную) Мыслеформу.Обратный процесс описывается рычажным
уравнением

В этом рычажном уравнение «возбужденная» мыслеформа трансформируется в прпорцесс
мышления, конечным результатом которого являептся новая устойчивая мыслеформа.
Отметим, что и в том, и другом рычажном уравнении, и в базисной монаде, и монаде
неукоснительно соблюдается закон сообщающихся сосудов: "Что от одного тела убудет, то
присовокупится к другому".
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2.6. МЫСЛЬ. МЫСЛЕФОРМА. СМЫСЛ. МЫШЛЕНИЕ

Теперь отразим формально взаимоотношения между "четырьмя стихиями" Мышления. Эта пара
двойственных отношений формирует базисные рычажные весы Школы Мышления.

В этих рычажных весах главным звеном является монада "Мыслеформа-Мышление".
Эта монада может существовать в двух формах. Монада с внешней двойственностью и монада с
внутренней двойственностью. Свойства монаду с внутренней двойственностью можно сравнить со
свойствами магнита. Сколько бы мы ни пытались отделить северный полюс от южного, мы всегда
будем получать "голографические" копии Единого, т.е. магнитики. Это Великий предел
двойственного отношения, который можно отождествить с категорией Мысль.
Это Великий предел двойственного отношения, который можно отождествить с категорией Мысль.
Рычажные весы отражают удивительную гармонию единства мысли прерывной и непрерывной.
Мысль в статике отражает ее пространственные свойства, ее целостность и неделимость, с точки
зрения
внешнего
наблюдателя.
мысль
непрерывная отражает ее
внутренний мир,
который
характеризуется
динамикой
и
проявляется как процесс мышления. Мышление
отражает функциональный аспект
этих
рычажных весов. Здесь нет пространства. Здесь и
время иное, непрерывное. Время в статической
мысли дискретное. Оно характеризует отрезки
времени, связывающие мысли последовательно.
Время внутреннего мира процессов мышления
характеризуется непрерывностью.
Оно в
пределах данной Мысли нормировано, т.е.
является единичным и потому отсчитывается в
долях от единицы.
В результате, в единстве
статики и динамики,
Мысль
приобретает
свойства живого организма. Она «дышит», и это
«дыхание»
свидетельствует
о
процессе
саморегулирования и самосохранения Мысли.
Но всякий раз, когда монада с внутренней
двойственностью
выходит за пределы
саморегулирования, то она трансформируется в
свою противоположность, то рождается монада,
рис. 14
имеющая кардинально иные свойства.
Она становится монадой с внешней двойственностью. На физике такая монада формирует пару:
"положительный заряд - отрицательный заряд". А из физики известно, что между разноименными
зарядами возникает разность потенциалов. Так возникает Потенциал Творения. Так возникает Поле
Творения. И в этом Поле возрождается Древний Цветок Жизни, про который Д.Мелхиседек писал,
что он содержит в себе все формулы мироздания, все до единой..... Обратите внимание, в
соответствии с китайской традицией "ЯН" изначально ассоциируется с "небом", а "ИНь" - с "землей".
Это значит, что изначально между ними существует "зарядовая инверсия", и только вместе они
формируют единую поверхность ленты Мёбиуса, отражающую важнейшее свойство монады. Эту
схему можно теперь изобразить в виде многомерных весов
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Одномерные весы, изображенные выше, отражают
только "плоское" мышление, которое проявляется в
диалектическом законе отрицания отрицания:
«Отрицание Истины есть Ложь, отрицание Лжи есть
Истина». Многомерные рычажные весы отражают уже
пространственную модель мышления.

рис.15
Рассмотрим последовательность трансформации одних мыслеформ в другие, одних
процессов в другие. Любая мыслеформа содержит собственный Смысл (суть). Великий предел
мыслеформы и Смысла можно рассматривать как Мысль. Этот Великий предел, трансформируясь в
монаду с внешней двойственностью, формирует собственную функцию цели мышления и
активизирует процессы мышления. Поэтому любой процесс мышления уже изначально имеет
собственный вектор цели, который направлен в точку пространства, где должен размещаться иной
Смысл, в иной мыслеформе. Процесс мышления завершается, когда цель мышления будет
достигнута. В этом момент, правая часть рычажных весов выворачивается наизнанку,
трансформируясь тем самым в Иной Смысл и Иную мыслеформу . В результате мы получаем
рычажные весы (2). Здесь правая и левая часть зеркально симметричны друг другу (Синвариантность), что и отражается знаком минус. Эта рычажная формула отражает дискретность
Мыслеформ и Смыслов.
Обратите внимание на мерность рычажных весов. В правой и левой части
мы имеем один и тот же знак мерности. Аналогичную картину мы получим, если вывернем
наизнанку левую часть рычажных весов. В этом случае мы будем иметь два смежных процесса (Ринвариантность). На это указывает знак отрицательной мерности рычажных весов (3). Знак минус
будет здесь иметь смысл третьего закона Ньютона: "Сила действия одного процесса равна силе
противодействия другого процесса и противоположна ему направлена". Только в нашем случае эти
процессы будут последовательными, Сначала завершится один процесс, а потом начнется второй, но
уже в диаметрально противоположном направлении. В этой рычажной формуле процессы в левой и
правой части, в общем случае могут быть разными. В нашем случае мы будем иметь процессы
мышления, зацикленные на философском законе диалектики: "Отрицание Истины есть Ложь, а
последующее отрицание Лжи является уже снова Истиной". Эта рычажная формула отражает
непрерывность процессов мышления.
Рычажные весы характеризуют единство прерывного и непрерывного, единство пространства
"мыслеформ+смыслов" и непрерывность Поля Мышления "Целеполагание + Мышление"
Рычажные весы отражают закон сохранения СР-инвариантности. Случай СРТ -инвариантности,
который является абсолютным законом сохранения и никогда не нарушается, рассматривать здесь
не будем, чтобы не усложнять общую картину введением в рычажные весы двойственного времени
(дискретного и непрерывного).
Таким образом, можно констатировать, что
рычажные весы мышления отражают самое
фундаментальное свойство материи: единство прерывного и непрерывного, которое она проявляет
на всех уровнях своей организации и в рычажных весах Единого закона это многомерное свойство
прерывности и непрерывности также "имеет место быть". Следовательно, эти рычажные весы
являются научно-обоснованным доказательством материальности Мысли.
Всякий раз, когда ОБЪЕКТ перешел в новое состояние, используя информацию, он изменяет свой
смысл. Так, например, если ОБЪЕКТ был носителем "положительного заряда", то после отражения
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через информационную призму СУБЪЕКТА, обладающую "зеркальными" свойствами, то после
перехода в новое состояние ОБЪЕКТ станет носителем "отрицательного заряда".
СМЫСЛ - это оценка информационного содержимого ОБЪЕКТА Информации.
Так, эволюция Объекта из одного состояния в другое характеризуется цепочкой
ОБЪЕКТ1=>ОБЪЕКТ информации=>СУБЪЕКТ информации=>ОБЪЕКТ2=>...
ОБЪЕКТОВ Информации без СУБЪЕКТОВ информации не существует. Приведенная выше цепочка
формирования смыслов наглядно демонстрирует процессы "временных похождений" в Прошлое и
Будущее Объектов информации. Информационное содержание смыслов является многомерным.
Рассмотрим для примера какую-либо плоскость, например, поверхность стола. Проведём
окружность на этой плоскости. Эта окружность делит всю плоскость на две части: она отделяет то,
что находится внутри окружности, от того, что находится вне окружности. Если мы находимся внутри
окружности, то мы не можем видеть то, что находится за ее пределами, и наоборот. Но если мы
выйдем в пространство трёх измерений, то есть в данном случае поднимемся над столом, то мы
сможем посмотреть на поверхность стола сверху и увидеть одновременно то, что находится внутри
окружности, и то, что находится вне её. Информационное содержание смысла оказывается уже
иным. Если на плоскости перемещение какого-либо предмета из круга во вне будет происходить с
пересечением окружности, то в трехмерном пространстве этот случай может рассматриваться как
частный, ибо в общем случае такое перемещение не будет связано с движением по плоскости,
потому что вы используете выход в трёхмерное пространство, то есть в пространство большего числа
измерений. Из любой точки трехмерного пространства наблюдатель будет видеть всю плоскость,
хотя и под разными углами, т.е. с конца вектора мы видим все пространство низшего уровня!
Это общий принцип. Всякий раз, когда мы увеличиваем мерность мышления (сознания), мы из
него можем увидеть все пространство смыслов низшего уровня!
Возьмём сферу. Она делит всё пространство на две части, на то, что находится внутри сферы, и
на то, что находится снаружи. Но если вы приобрели способность воспринимать четыре измерения
пространства, то вы сможете одновременно увидеть то, что находится внутри сферы, и то, что
находится снаружи. Вы сможете одновременно увидеть то, что находится, скажем, внутри дома и
вне его. Вы сможете в этом случае пройти из одной комнаты в другую, не пользуясь дверью, как бы
пройдя сквозь стену, а на деле используя четвёртое измерение. Для обитателей комнат это будет
совершенно невероятным происшествием, чудом, хотя для вас это будет тривиальной задачей.
О многомерности восприятия смыслов можно судить по следующему примеру. Допустим, что
человеку при рождении поставили контактные линзы какого-то цвета, но он об этом не знает. Тогда
он всё воспринимает в этом цвете. А так как он видит мир таким с самого рождения, то он,
естественно, не сомневается, что мир именно такой и есть. Но контактные линзы можно убрать, и
тогда мир предстанет совсем иным, в гамме великолепных красок.
Точно так же, если убрать
ограничения обыденного бодрствующего сознания и связанных с ним трёхмерного восприятия мира
и времени, то есть перейти к более высокому состоянию сознания, то мир предстанет совершенно
иным.
Увы, в реальности такого не происходит. И потому смыслы высших измерений на
определенном этапе осознания новой парадигмы сознания, даются лишь "просветленным". Вот
как об этой проблеме пишет Г.Грабовой:
"Проблема заключается в том, что для учёного, пусть даже и выдающегося, но с обыденным
состоянием сознания, реальность представляется совершенно другой по сравнению с тем, что
открывается человеку в более высоких состояниях сознания. Напомню, что обыденное
бодрствующее сознание рассматривает мир через призму трёхмерного пространства и
времени, и именно такой моделью пользуется ортодоксальная наука. Из того, что я говорил
ранее, видно, насколько это ограниченный и проблемный подход".
2.7. ПРОЦЕССЫ МЫШЛЕНИЯ
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ПРОЦЕСС МЫШЛЕНИЯ -характеризуется формированием смысловых цепочек.
Процесс примитивного мышления - характеризуется формированием смысловых цепочек по
"инерции". В этом случае СУБЪЕКТ информации, стоящий от Объекта справа и слева, является одним
и тем же. Другими словами, в соответствии с принципами самоорганизации (О новом мышлении)
процесс примитивного мышления тождественен процессу самовоспроизведения ОБЪЕКТА "по
Образу и Подобию".
ПОДСОЗНАНИЕ человека характеризуется примитивным (линейным) мышлением.
СМЫСЛОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - есть мышление многомерное. Это мышление характеризуется тем,
что оно изменяет СУБЪЕКТ Информации. Этот процесс, с позиций принципов самоорганизации
материи характеризует процесс саморазвития ОБЪЕКТА информации. Из этого определения
непосредственно видно, что ОБЪЕКТ стал обладателем НОВОГО СУБЪЕКТА Информации. Это и
означает его саморазвитие. Поскольку СУБЪЕКТ Информации стал иным, это означает, что
изменятся смыслы ОБЪЕКТА как в Будущем, так и в Прошлом!!!
МЫШЛЕНИЕ СМЫСЛАМИ - создает ИНТЕЛЛЕКТ, который определяется Знанием
последовательностей действий и явлений, позволяющих определять возможный исход событий.
Мышление смыслами доступно только СОЗНАНИЮ. Вектор СОЗНАНИЯ и вектор ПОДСОЗНАНИЯ
являются по отношению друг к другу ортогональными. Взаимодействие СОЗНАНИЯ И ПОДСОЗНАНИЯ
формирует импульс мыслеформы (смысл), направленный на изменение СУБЪЕКТА Информации.
2.7.1. ПРЕРЫВНОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Мышление, как философская категория, отражает процесс познавательной деятельности, для
которого характерно создание обобщенных, опосредованных образов действительности. Оно
опосредовано чувственным познанием и опирается на опыт, в том числе и осмысленный ранее.
Благодаря мышлению человек отвлекается от конкретного многообразия явлений и выявляет
присущие им общие и существеннейшие признаки. Оно осуществляется в тесной связи с языком,
выполняющим функцию инструмента мышления, и речью, в которой мысль воплощается.
Основными формами мышления являются понятие, суждение, умозаключение.
Понятие - это узловая форма мышления, отражающая конкретно всеобщую природу или "общий
тип" определенного рода явлений, синоним понимания сути дела. В понятии мыслятся предметы,
свойства и отношения между ними в их общих существенных признаках. Понятие является исходным
моментом движения мысли, создающей "стартовые условия" всего мыслительного процесса.
Формирование обогащенного, развернутого, развитого понятия завершает мыслительный процесс.
Суждение - это форма мышления, в которой отражается связь между предметом и его признаком,
связь между предметами, а также факт их существования. Грамматически суждение выражается в
повествовательном предложении. Его особенностью является то, что суждение имеет истинностное
значение, т.е. претендует на установление истины. Однако в суждении может быть выражена и
истина, и заблуждение, и правда, и ложь.
Умозаключение - это логическая форма выводного знания, состоящая в переходе от некоторых
исходных суждений к новому знанию, вытекающему из этих суждений, являющихся его основанием.
Так повествует философия о сущности и структуре мышления. Но было ли так всегда? И будет ли
так всегда? Не акцентируя внимание на суждении, отметим, что суждение есть некая
промежуточная фаза между Понятием и Умозаключением. Отожествляя Понятие с Представлением,
а Умозаключение - с Осознанием, мы приходим к единому пониманию сути и структуры процессов
мышления.
Следовательно Понятие отражает некое начальное представление об истине, а последовательная
цепочка представлений отражает уже более высокий уровень понятия, который может трактоваться
как Суждение. И всякий раз, когда происходит замыкание "Последнего представления на Первое",
наступает акт Осознания истины, что и отражается в философском понятии как Умозаключение.
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2.7.2. АКТИВНОЕ И РЕАКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Однако такое определение мышления не является достаточно полным, ибо мышление
неразрывными узами связано с сознанием.
Так, на страницах сайта "Об инстинктах"и других, обосновываются механизмы взаимосвязи и
взаимозависимости между физиологическим (активным) и рассудочным (реактивным) сознанием,
которое носит особое название-подсознание. Показано, что в процессе эволюции сознание может
трансформироваться в подсознание и на определенной стадии эволюции сознание человека в той
или иной сфере может оказаться полностью под контролем подсознания, превращая человека в
раба собственного подсознания. И начиная с этого момента человек, зомбированный величием
собственного подсознания трансформируется в биоробота, пусть и самого совершенного, способного
к беспредельному самосовершенствоанию, но биоробота, ибо идет бесконечный процесс
накопления в памяти подсознания рассудочных алгоритмов.
Поэтому сегодня перед человечеством стоит гамлетовская проблема "БЫТЬ или не
БЫТЬ".Применительно к мышлению она предоставляет для человечества на выбор два типа
мышления "БЫТИЕ определяет Сознание", либо "СОЗНАНИЕ определяет БЫТИЕ".
Однако, если быть более точным, то СОЗНАНИЕ человека должно быть гармоничным. Оно должно
гармонически сочетать в себе свойства РАЗ-УМА. "Чистое" СОЗНАНИЕ -это тоже искажение. Поэтому
новый тип СОЗНАНИЯ должен отражать ГАРМОНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОЗНАНИЯ АКТИВНОГО И
СОЗНАНИЯ РЕАКТИВНОГО, при самодостаточном АКТИВНОМ СОЗНАНИИ. Напомним, что принцип
самодостаточности является одним из важнейших принципов самоорганизации, отражающем в себе
свойства "золотой пропорции"(0,618..). Это означает, что на АКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ составляет от
ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ 2/3, а РЕАКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 1/3.
Поэтому новое мышление является философским камнем новой науки. Это одна из основных
ее компонент, необходимая для выработки единых методологических подходов к научным
проблемам, стоящих перед каждой прикладной наукой. Философия нового мышления имеет свой
обособленный понятийный аппарат, основанный на универсальных законах мироздания.
Фундаментом этой философии являются принципы самоорганизации (самодостаточность,
саморегуляция, самовоспроизведение, саморазвитие) материи. Не правда ли, до боли знакомые и
затасканные понятия, такие же как, как, например, демократия. Но попробуйте спросить любого, кто
ежедневно, ежечасно, ежеминутно употребляет эти слова о их значении, то вначале может
возникнуть немая сцена, которая может смениться словесным поносом об "истинной демократии",
"свободе выбора" и т.д.
А между тем, принципы самоорганизации, описанные на страницах
сайта, дают конкретный и ясный ответ на все эти вопросы, наполняя "пустые" слова о демократии и
самоорганизации конкретным системным смыслом.
Только Человек, осознавший незыблемость законов Вселенной,
принципы ее
самоорганизации, которые применительно к социальным системам можно отождествить с
принципами высшей демократии, будет жить в гармонии с окружающей Миром (религия, семья,
дети, общество). Осознание незыблемости этих принципов, их гармонии с Единым Периодическим
Законом Эволюции Материи породит новое Бытие, новую культуру, новую культуру, новое
Мышление, которые распространятся по всему свету. Люди будут жить не по «понятиям», а по
Единому Закону- единому для всех. С каждым годом таких людей будет становиться все больше.
Наконец, наступит такой час, когда и денежные магнаты будут вынуждены считаться с эти фактором.
Они осознают тот огромный рынок, который порождается новым мышлением. Это затронет все - от
содержания фильмов и телевизионных программ до использования энергии, пищи и многого
другого. Следовательно, новое мышление породит новую идеологию, новый образ жизни, а потому
изменится и наша интерпретация самой Реальности. Этапу деградации человечества будет положен
конец. Начнется новый этап его интеграции, этап гармоничных отношений между людьми,
обществом и Природой. Поэтому не зря во всех религиях, во всех контактах с Высшим разумом
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звучит слово ЛЮБОВЬ. Однако люди не совсем правильно понимают его смысл. Это слово не
означает, что надо любить и «чмокать» всех подряд, даже если они тебе делают больно. Слово
ЛЮБОВЬ несет в себе более глубокий смысл - «гармоническое единство противоположностей»,
которое можно реализовать только на принципах самоорганизации - принципах высшей
демократии. Поэтому эти принципы должны быть заложены в конституции, а к нарушителям
должны применяться соответствующие правовые нормы. Но принципы высшей демократии не
приходят сами собой. Для их реализации необходимо осуществить соответствующие реформы
общества. И самая первая реформа должна быть направлена на формирование нового мышления.
Без нового мышления проведение реформ невозможно. Без нового мышления и становление новой
науки также будет проблематично. Новое мышление это не просто модные слова, которые можно
употреблять по любому поводу, и без повода, как это уже было в новейшей российской истории.
Новое мышление имеет конкретный семантический смысл и конкретную направленность мышления,
в соответствии с принципами самоорганизации, в соответствии с Единым Законом Эволюции
Материи.
2.7.3. ЭКЛЕКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Этот тип мышления является специфической формой мышления. Люди, закладывая в фундамент
того или иного объекта (теории, системы, науки, парадигмы, и т.п.) произвольный набор
собственных параметров (аксиом, постулатов, и т.п.) получают "крутой" объект, обладающий
экзотическими свойствами. Подобный эклектический подход к конструированию систем, порождает
особый эклектический стиль мышления. Этот тип мышления отражает феномен многоголосия, в
котором каждый слышит только себя, "незалежного" и "самостийного".
Человек с таким стилем мышления может создавать множество "крутых" объектов,
классифицировать их, сравнивать, любоваться красотой уникальных форм этих объектов, но не
замечать при этом их целостности. Вследствие такого подхода появляется множество не связанных
друг с другом объектов. Целостность "мироздания" нарушается, между такими объектами
возникают противоречия и даже разрушительные конфликты. Следовательно, уже в основе такого
мышления закладывается антагонизмы, порождающие двойственные конфликты.
Поскольку произвольный набор собственных параметров может порождать не целостный
объект (в смысле взаимосвязи с природными объектами), то такой объект не будет стабильным. Он
может в природной среде существовать только при фазовых переходах из одного состояния в
другое. В устойчивых состояниях Природа предпочитает использовать свойства Универсального
закона, определяющего целостность и взаимосвязь между собой всех системы, независимо от их
физической сущности.
Конечно, эклектика может лежать в основе определенных видов творческой деятельности
человека, когда человек, не зная Универсального закона, создает множество эклектических
объектов. Но необходимо помнить, что такое творчество может способствовать и порождению
дуальные антагонизмов.
Эклектическое мышление порождается существующей методологией научного познания,
которая ни у кого не вызывает никаких сомнений, но это именно тот "дьявол" который сумел
убедить людей в том. что его не существует. Каждый из нас, начиная с самого детства приучается к
строгим понятиям, терминам, концепциям и т.д., классифицирующим теоретические и практические
знания об окружающем мире и все, что лежит за "границей" подобных знаний считается уже не
иной истиной, а ложью. Поэтому в процессе восхождения по Древу знаний каждый человек
оказывается сидящим на индивидуальном "суку" и попытки его "междисциплинарного"
взаимодействия порождают все новые и новые "эклектические" знания.
Это самый низший тип мышления, который почему-то выскокопарно называют высшей формой
демократии.
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2.7.4. ДУАДНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Данный тип мышления характеризует общество с двойственными отношениями, отражающими
их социальную противоположность и создающими предпосылки для социальных конфликтов и
взрывов.
Этот тип мышления как в зеркале отражается в технологиях использования людьми
многоуровневых двойных стандартов. Этот тип мышления, по сравнению с эклектическим
мышлением, отражающего феномен "интеллектуального хаоса", является
более совершенным типом мышления и этот тип в совершенстве освоила
правящая мировая элита. "Мыслеформы" такого мышления являются
"квантовыми частицами" микромира (мезонное семейство). Общество с
таким типом мышления стоит на самых нижних уровнях эволюции
сознания.
Семейство 1-фотоны ,
Семейство 2- лептоны,
Семейство 3-мезоны ,
Семейство 4-барионы ,
Семейство 5-гиперлептоны ,
Семейство 6-гипермезоны ,
Семейство 7-гипербарионы ,
Семейство 8-гиперфотоны.

рис. 16
На рисунке приведены, для сравнения, все соответствующие семейства элементарных части
микромира. Мезонное семейство, характеризующееся ярко выраженной дуадной структурой, в
общей классификации семейств занимает третье место (вершина 3).
Единый закон эволюции позволяет говорить о том, что подобными свойствами должны обладать все
другие семейства частиц, независимо от их природы, позволяет сделать вывод, что, действительно,
мышление и сознание современного общества еще недалеко ушло от уровня "сознания толпы".
Ветхое, дуадное мышление, в основе которого лежат преимущественно "физиологические"
рефлексы и инстинкты, приводит к дуадности концепции Бытия -"материя-сознание", не позволяет
в полной мере осмыслить необходимость социальных и духовных компонент мышления. Поэтому
все, что лежит за рамками этого дуадного мышления, воспринимается как ошибки природы и
обществом не востребуется.
Более детально Периодический закон эволюции сознания человека и общества рассмотрен на
страницах данного сайта. Закон отражает все пути трансформации дуадного сознания человека и
общества в другие типы мышления, как из дуадного мышления рождается гармоничное мышление
нового человека и какими свойствами оно будет обладать. Самый важный девиз сегодняшней
экономики "производить то, что можно продать". Поэтому дуадное общество порождает дуадное
мышление.
Однако, из анализа монадной формы видно, что современное общество стоит на пороге нового
мышления, что вершины 1,2,3 уже сформированы и как только возникнет импульс к их объединению
в единую триаду, начнется фазовый переход общества к новому типу мышления. Таким образом,
проблема уже поставлена, а следовательно, деятели социально-духовного маркетинга, должны
начать уже сегодня искать потенциальный рынок для удовлетворения потребности людей и
общества в новом типе мышления.
2.7.5. ГАРМОНИЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Из анализа свойств семейств элементарных частиц можно сделать вывод, что эволюция
мезонных частиц завершилась формированием нейтральной частицы с принципиально новыми
свойствами. Она стала обладать триединой внутренней структурой и стала основателем нового
"барионного" семейства. Каждая частица такого семейства является триадой.
Поэтому "мыслеформы" такого семейства не содержат ярко выраженных двойственных
противоположностей. Триада обладает тем свойством, что в ней всегда самодостаточной является
или "янский" или "иньский" аспект.
Единый Закон потому и един, что на всех уровнях иерархии он формирует, по образу и подобию,
одну и ту же периодическую систему отношений. При этом каждая «частица Вселенной» в рамках
Единого закона способна порождать собственную «вселенную», несущую в себе информацию о всей
Вселенной. Каждая такая «частица» в своей «вселенной» является «бессмертной», ибо она
отражает в себе свойства «Первой и Последней» компоненты своего собственного «мира». Поэтому,
говоря о законах Бытия, мы должны оборатить свой взор в микромир, ибо макромир формируется
по образу и подобию микромира.
Дуадное (мезонное) и триадное (барионное) семейства элементарных частиц не смешиваются друг с
другом, но они могут трансформироваться друг в друга. Это значит, чтио в рамках дуадного
(дисгармоничного) мышления нельзя создать триадное (гармоническое) мышление.
Двойственное
отношение,
породившее
семейство,
характеризуется
единством
противоположностей, отражает взаимодополнительные свойства противоположностей, их взаимную
полезность, в то время как дуадный тип отношений антагонистичен по своей природе. В нем
изначально заложена концепция не единства, а борьбы противоположностей. Барионные
"мыслеформы" характеризуют гармонию мышления. Именно это семейство "мыслеформ" должно
стать носителем нового мышления. Это принципиально новый тип общественного мышления и
человечество неизбежно придет к осознанию этих простых истин. Если общество будет
характеризоваться подобным типом мышления, то использование двойных стандартов и
манипулирование сознанием станет проблематичным. Более того, механизмы манипулирования
сознанием трансформируются в другие механизмы. Они станут способствовать интеграции
сознания индивидуумов, ускоряя процессы эволюции самосознания общества.
2.8.СТЕРЕОТИПЫ МЫШЛЕНИЯ

«Есть люди, которые будут сомневаться не только в существовании опасности, на которую
им указали, но будут сомневаться и в существовании того, кто их от нее предостерегает.
Есть люди, для подсознания которых неприемлемо, кто и как их предостерегает, и они
будут игнорировать любое предостережение будто его вовсе не было (этого не может быть,
потому что не может быть никогда)».
В «Моей творческой лаборатории» (www.milogiya2008/ru) и других работах я пишу:
«Кто может - читайте. Если Вы почувствуете в своей душе светлую музыку новых знаний, то знайте,
что Вы идете дорогой Избранных. Это Ваш Путь к себе. Это для Вас.
Кто не может читать - не читайте. Это не для Вас. Ибо Ваше сознание может быть зомбировано
Вашим же подсознанием:
• есть люди, которые будут сомневаться не только в существовании опасности, на которую им
указали, но будут сомневаться и в существовании того, кто их от нее предостерегает;
•
есть люди, для подсознания которых неприемлемо, кто и как их предостерегает, и они будут
игнорировать любое предостережение будто его вовсе не было ("этого не может быть,
потому что не может быть никогда")».
Но рано или поздно они все столкнутся с тем, от чего их предостерегали, однако что-либо
изменить уже не будет возможности.
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Всегда, когда на планете наступают «новые времена» Свыше даются им новые Учения и
Предостережения. Но многие не внемлют им. Можно привести пример с Ноевым ковчегом. До
многих доводилась Свыше информация о грядущем потопе. Но многие, считающие себя сами
мудрыми не поверили. Поверил только Ной. Результат известен. «Мудрые» пошли на корм рыбам, а
«глупый» Ной остался жив.
Поэтому, если вы начали читать эту книгу, то у ВАС возникает естественный вопрос: «ЧИТАТЬ ИЛИ
НЕ ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ?». И если вы сделали осознанный Выбор и начали читать, то помните слова:
"Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими". Бенедикт Спиноза.
В своих монографиях я постоянно говорю о старом и новом мышлении. О новом мышлении
сегодня говорят многие ученые. Они уже пришли к выводу, что дальнейшее существование
современной цивилизации немыслимо без нового мышления. Вот только какое оно-новое
мышление, им неведомо. Но они уверены, что с мышлением у них уже все в порядке, раз они
осознали эту необходимость. Не совсем так и даже совсем не так. Для перехода к новому мышлению
до самого простого человека, необходимо сломать старые стереотипы мышления. Что это такое,
старые стереотипы мышления? Для многих многое будет непонятно, о чем идет речь. Чтобы лучше
осознать это, я задам вам очень простой вопрос:
«Для чего автомобилю нужен задний ход?» И вы испытаете легкий шок, пытаясь найти подходящий
ответ. Но многие его так и не найдут, ибо ответ на него спрятан в самых далеких уголках
подсознания, как нечто само собой разумеющееся, на что не надо искать ответ. А ответ тривиально
прост: «Автомобилю задний ход нужен для того, чтобы автомобиль мог двигаться назад».
Стереотипы сознания характеризуются отношениями
Надсознательное 
Бессознанательное 

  
 ;
Сознательное
Подсознательное
Стереотипы сознания «живут» в подсознании человека. С точки зрения физиологии, стереотипы
мышления подсознания характеризуются безусловными рефлексами, а стереотипы бессознания –
условными рефлексами.
Физиологии неизвестна категория рефлексов сознания, а тем более рефлексов надсознания.
С точки зрения психологии, в рамки этих стереотипов укладываются еще меньше категорий - только
бессознательное (и коллективно бессознательное).
Cтереотипы «живут» в подсознании человека. Они срабатывают всякий раз, когда человек
сталкивается с чем-то неизведанным и выдают, как правило один и тот же ответ: «Этого не может
быть, потому, что не может быть никогда». И человек, не задумываясь, принимает такой ответ за
истину. Профессор Бутлеров, говорил: «тот, кто отвергает не испытывая, не только не заслуживает
имени ученого, но даже и названия честного человека». Виктор Гюго выразился по этому поводу еще
определеннее: «ученый, который смеётся над возможным, весьма близок к идиоту». А известный
профессор анатомии Гиртелъ говорил: «есть нечто, что стоит
выше анатомического и
физиологического суждения; нечто, перед которым наука должна преклоняться в смирении, и это
нечто называется опытом. Что доказано опытом, то не может быть отрицаемо никакими научными
мудрствованиями». Однако этот опыт, внедренный в подсознание человека, в процессе эволюции
трансформируется в стереотипы подсознательного и начинает играть негативную роль. Поэтому
всякий раз, когда человек получает из подсознания готовый ответ: «Этого не может быть никогда,
потому что этого не может быть никогда», должен задать себе вопрос: «А почему этого не может
быть никогда, какой надо поставить опыт, чтобы убедиться в этом?». И в большинстве случаев
человек не получает ответа на свой вопрос. Я вынужден уделить внимание этой проблеме, в первую
очередь, потому, что данная книга является уникальной и у ней нет аналогов в мировой
экономической литературе, а потому нет и соответствующего опыта, ни теоретического, ни
практического. Такой опыт можно получить только в процессе изучения Нового Знания, в процессе
формирования новых стереотипов сознания. Таким образом, стереотипы мышления могут иметь
разные смыслы. Эти стереотипы имеют место и в экономических отношениях.
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«Подсознательное»- эти стереотипы экономического мышления впервые описал Адам Смит как
«невидимые руки Провидения».
«Бессознательное» - эти стереотипы в современной экономике пришли на смену «невидимые руки
Провидения» как отношения спроса и предложения.
«Сознательное» - эти стереотипы современной экономике еще не известны и они характеризуются
уже не отношениями спросами и предложения, а двойственным отношением «Товар-Деньги». Они
формируют Меру для формирования стереотипов «бессознательного».
«Надсознательное» -эти стереотипы характеризуются Мерой, формирующей экономические
отношения «сознательного».
Старое экономическое мышление, никогда не сможет подняться выше стереотипов
«Бессознательное». Для перехода в новое измерение необходимо отказаться от старых стереотипов
экономического мышления, которые характеризуются условными и безусловными экономическими
«рефлексами». Информация, приведенная ниже, отражает взаимоотношение между стереотипами
старого и нового мышления.
2.8.1. О ТИПАХ ПОДСОЗНАНИЯ И СОЗНАНИЯ

Из физики микромира известны два типа семейств -мезонное (дуадное), и барионное (триадное).
По образу и подобию формируются и все другие семейства "частиц" макро- и мега-мира. Эти два
типа семейств лежат и в основе формирования типов мышления. Так, дополнив эти два типа
дополнительными типами, мы получим четыре "стихии", из которых складывается геном
соответствующего мышления.
Мышление человека является многоуровневым, иерархичным,
каждый уровень которого характеризуется собственными стереотипами системного мышления,
непосредственно коррелирующих с соответствующими типами личностей.
Подобные стереотипы системного мышления, по словам академика Виктора Константиновича
Толкачева, характеризуется тем, что "... любая реальность наблюдаемого мира" т.е. любое явление,
событие и совокупность мыслей о нем или смысл этого явления всегда "многоэтажен", может быть
понят на разных его интеллектуальных этажах". Далее он дифференцирует эти стереотипы
мышления
1. Первый уровень -мышление на уровне понятий. Этим людям все ясно. Они все понимают сразу и
однозначно. Шпана и пьянь бузит и хулиганит. Куда смотрит милиция?
2. Второй уровень - мышление на уровне определений. Все следует заключить в четкие
однозначные, хорошо разработанные и усвоенные в советских ВУЗах и по просмотру российских
телепередач стереотипные определения.
3. Третий уровень - это уровень научных концептов. Здесь без ученого сертификата "кандидат в
ученые" или даже без докторов каких-то там наук дело не обойдется. Вот и стрекочут на
телетусовках, выковыривают из разных частей своего тела глубоко ученую чушь, а то и просто
продукты интеллектуальной диареи, переходящей в старческий понос, порожденный жутким
страхом: "А вдруг очередной Корифей Всех Наук? А вдруг все вернулось на круги своя? Кто он, что в
прошлом воплощении был товарищ БериЯ"?
4. Четвертый уровень - ментально-духовный, уровень высоких абстрактных идей. Здесь идеи не
облачены в вербальные формы, здесь - мир функциональных связей и отношений, зависимостей и
взаимодействий, мир системной самоорганизации и саморазвития.
Необходимо помнить, что новый тип мышления характеризует другое измерение сознания,
которое формируется из подсознания. Если уже на подсознательном уровне идет неприятие и
отторжение нового типа мышления, то такой человек не готов к переходу в "новое измерение"
сознания. Можно быть специалистом и даже достичь высших степеней учености, освоить самые
сложные науки, но не воспринимать самые элементарные истины универсальных законов, потому,
что они могут казаться таким людям неестественными, ошибочными, сложными для восприятия и
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т.д. Такой человека может изучить новую науку, может запомнить все ее постулаты, но они не станут
частью его внутреннего мироощущения, частью его мышления. И в этом также проявляется
фантомность мышления, не способность перейти к новому измерению сознания, с новой
энергетикой. Каждый из вас может спросить свое подсознание и определить возможности смены
типа мышления на переходном этапе эволюции человечества в ноосферу. Если Ваше подсознание
не протестует, если оно благосклонно к восприятию идей нового мышления, то вы имеете шанс для
перехода в новое измерение сознания. Если Ваше подсознание озарится, если вы уже на
подсознательном уровне воспринимаете гармонию с новым мышлением, то это и есть "знак
судьбы", которым пренебрегать не стоит. Этот знак свидетельствует, что Вы уже сегодня готовы
воспринимать новый тип мышления и перейти в новое гармоническое измерение сознания.
Эти маленькие штрихи к портрету стереотипов мышления позволяют говорить о том, что
стереотипы мышления являются фильтрами, через которые информация из внешней среды
попадает во внутренний мир человека. О фильтрах, их пропускной способности, чувствительности и
т.д., можно говорить много. Но это будет отдельный разговор. Сейчас можно только отметить, что
свойства этого фильтра во многом определяются типом личности, и характеризуются типом
монадного кристалла.
Первый тип мышления. Характеризуется тем, что внутренний мир человека является устоявшимся
и там очень четко все разграничено на "белое" и "черное". Поэтому фильтр такого человека будет
пропускать только ту информацию, которую он может понять и осмыслить. Все остальное
выбрасывается в "мусорную корзину". Однако, если эта информация все же прошла через фильтр
стереотипа его мышления, то она находит четкое место в общей иерархии внутреннего мира такого
человека. Самое первое представление о свойствах этих стереотипов мышления можно
охарактеризовать следующей «кристалличекой решеткой».

рис. 17
Внутренний мир такого человека полностью уравновешен и огражден от вмешательства
внешних сил мощной силовой, замкнутой оболочкой. Но если его внешняя энергетическая оболочка
исчезнет, то внутренний мир такого человека расколется на множество независимых фрагментов с
той же структурой. Мы получим мышление человека с неуравновешенной психикой, но каждое его
"решение" будет всегда структурируемым на "белое" и "черное".
В этой кристаллической решетке все силовые линии взаимоуравновешены.
Второй тип мышления характеризуется тем, что он пропускает в свой внутренний мир
максимум информации и там она может долго "бродить" по разным "закоулкам" его внутреннего
мира, пока эта информация не будет пристроена в то или иное место. Посмотрите, в кристалической
решетке, представленной ниже, все «силовые линии треугольников» согласованы между собой.
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рис.18
И только в том случае, когда такая информация не будет востребована нигде, она выводится из
кристалла, как отработанные шлаки. Видите, на рис.9 каждый вход оказывается
специализированным. Он является входом в кристалл, или выходом.
Таким образом, эти стереотипы мышления вытекают из свойств монадных кристаллов. Можно
сказать, что кристаллы первого типа характеризуются внутренней уравновешенностью, которая
достигается за счет "белых" и "черных", а внешняя оболочка "кипит эмоциями", формируя сильное
энергетическое поле, которое фильтрует посторонние сигналы, т.к. их несанкционированное
проникновение во внутренний мир может сказаться губительно на всей системе "мироздания"
такого человека.
В кристаллах второго типа фильтр является "слабосильным". Порог его
чувствительности очень невысок. Практически пропускает всю информацию, которая затем
"переваривается" его внутренним миром. Этот внутренний динамизм, способность реально
оценивать внешнюю информацию, создает основу для динамической уравновешенности его
внутреннего мира. Внутренний мир такого человека не разрушится от внешних стрессов, хотя это
может быть для него и болезненно. Такой человек способен в большей степени к осмыслению
восприятию нового.
Какой кристалл должен лежать в основе выработки стереотипов нового
мышления? Дуадный, внутренний мир которого является строго уравновешенным и "холодным",
мертвым,
или
триединый,
внутренняя
уравновешенность
которого
характеризуется
самосогласованным полем "живого кристалла"? Ответ очевиден. Конечно, Новое мышление также
будет иметь собственные стереотипы, но это стереотипы живой материи, в основе этих стереотипов
будут лежать функциональные связи и отношения, вытекающие из Единого периодического закона
и принципов самоорганизации.
2.8.2. КРИТЕРИИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ

Смысл перехода к новому мышлению, новому сознанию, заключается не в том, чтобы становиться
"святее" или "интеллектуальнее". Смысл эволюции мышления заключается в том, чтобы становиться
сознательнее, и завершить эволюцию на этапе сверхсознательного. При этом понятие
сознательности распространяется, в первую очередь, на окружающую человека Реальность,
проявленную и непроявленную. Можно образно сказать, что сознательный человек отличается от
бессознательного тем, что у него самодостаточным является живой разум, способный воспринимать
проявленный мир таким, каким он есть. Сверхсознательный человек способен воспринимать не
только проявленный, но и непроявленные миры такими, как они есть, а не такими, как их
представляет искусственный разум (рассудок).
2.8.3. ФИЛЬТРЫ РАССУДКА
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Рассудок, зомбируя живой ум, ставит на пути к нему различные фильтры, разрушая целостное
мышления. Рассмотрим, как достигаются подобные цели.
Существуют определенные
представления, что сознание не только позволяет нам осознавать те или иные объекты Реальности,
но одновременно оно же и не позволяет осознавать остальных.Эта ограничительная функция
сознания особенно ярко иллюстрируется некоторыми экспериментами с внушением под гипнозом
положительных и отрицательных галлюцинаций, а также галлюцинаций "подстановки" и
"коррекции" (в кавычках термины автора). Вот только при селекции каждый тип мышления
использует собственные методы. Это можно пояснить на примере галлюцинаций из книги
Е.В.Луценко, "Опыт исследования высших форм сознания".
Положительными галлюцинациями называются такие, в которых человек видит то, чего в
действительности нет. При отрицательных галлюцинациях человек наоборот не видит того, что на
самом деле есть. Кроме того можно внушить человеку галлюцинацию "подстановки", когда вместо
определенных объектов человек видит другие заранее заданные объекты, и галлюцинацию
"коррекции", при которой заданные адекватные образы реальных объектов перед их поступление в
сознание корректируются по заранее заданным правилам.
Пример 1. Пациентке в состоянии гипноза внушено, что она собирает цветы на лугу. Она
нагибается, "рвет" цветы, рассматривает их, нюхает, складывает в букет. При этом она видит луг с
цветами, которого в действительности нет, и не видит обстановки врачебного кабинета, который в
действительности есть. Однако она при этом не натыкается на столы и стулья в кабинете. Если
выяснить у нее, почему она только что обошла это место (на котором стоит стул), то она может
сказать (например), что обошла его, т.к. в этом месте на лугу лежит большой камень. При этом
гипнотизера она также может "видеть на лугу", причем в реально соответствующем ему месте, но
только не в медицинском халате, а в охотничьем костюме. В одном этом примере мы сталкиваемся
сразу и одновременно со всеми перечисленными выше видами галлюцинаций.
Пример 2. Пациенту внушено, что он не видит ключа среди множества предметов на столе. По
просьбе врача он собирает все предметы, лежащие на столе, но не трогает ключа, также лежащего у
него прямо перед глазами. Интересно, что для того, чтобы не видеть ключа, очевидно пациент не
только должен его увидеть, но и опознать, что это именно ключ, и только после этого срабатывает
созданный под гипнозом фильтр и информация о ключе не пропускается в сознание.
Пример 3. Испытуемому, погруженному в гипнотическое состояние, внушается, что на карточках, на
которых написаны иррациональные выражения, т.е. формулы, содержащие корни, он не будет
видеть только те формулы, которые после выполнения указанных на них действиях дадут ,
например, число 7. Карточку, на которой написана формула, дающая число 7, испытуемый видит как
пустую. Очевидно, прежде чем не видеть такую формулу, испытуемый должен был не только ее
увидеть, но и произвести соответствующие математические и логические действия. Это конечно
удивительно, но очень важно здесь обратить внимание и на то, что в обычном состоянии устные
математические вычисления такого уровня сложности, к тому же практически мгновенные,
находятся далеко за пределами возможностей испытуемого. Формулы, не равные 7 испытуемый
видит нормально. И далее Е.В.Луценко делает следующие выводы:
* видеть и осознавать – это далеко не одно и тоже: под видением автор предлагает понимать
физический и физиологический процесс создания изображения на сетчатке глаза и
последующие процессы передачи и переработки зрительной информации. Но будет ли на
основе этой информации создан зрительный образ и будет ли он адекватно или как–либо еще
осознан – это неизвестно. Как мы видели из приведенных примеров – совершенно не
обязательно. С другой стороны, те образы, которые мы осознаем и принимаем за результат
зрительного восприятия совершенно не обязательно является таковыми;
* формирование самих зрительных образов, например, на основе информации от органов
восприятия, происходит вне сознания.
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* когда образы сформированы то также вне сознания происходит их анализ, идентификация и
другая обработка. При этом человек проявляет совершенно немыслимые для обычного
бодрствующего состояния вычислительные возможности. После этой обработки также вне
сознания по каждому образу принимается решение: пропускать ли данный конкретный образ
в сознание или нет, заменить ли его другим образом, а если пропускать, то в адекватном виде
или после некоторой корректировки (добавлений или изъятий по определенным правилам)".
Е.В. Луценко рассматривает также проблемы формирования фильтров сознания, а также
возможности их снятия, ослабления или модификации:
"* как формируются и модифицируются фильтры при определенных формах сознания;
* как связаны формирование и модификация фильтров и развитие самого сознания.
При физическом сознании по–видимому, большинство фильтров устанавливаются в самом
раннем детстве и юности (где–то до 7 лет) нашим ближайшим и более отдаленным
микросоциальным и социальным окружением, господствующей культурой и идеологией.
Причем фильтры устанавливаются не на чисто информационном, а на структурном уровне
(т.е. связаны с структурой мозга). Образно говоря, если человеку с детства вдалбливать, что он
свинья, то к зрелому возрасту он совершенно искренне начнет хрюкать. Если твердить, что то–
то и то–то невозможно, то и действительно для данного человека это будет практически
невозможно. Различные пути Освобождения, йога и т.п. с этой точки зрения можно уподобить
различным методам выпрямления того, что в свое время было сделано криво, но известна
горькая поговорка "горбатого могила исправит", которая, к сожалению очень близка к истине
(к слову сказать – она действительно исправит). Это подтверждают и примеры с реальными
(не Киплинговскими) "маугли". Все же не следует особенно отчаиваться, т.к. во–первых, для
каждого конкретного человека неизвестно, "насколько именно он кривой", а во–вторых, если
так можно выразиться, "совершенно невыпрямляемых кривых" в природе вообще не
существует, т.е. все люди обладают врожденной склонностью и способностью выпрямиться и
стать во весь рост (эта способность связана с опытом прошлых воплощений)....
Как же связаны процессы формирования и модификации фильтров с самим процессом
развития сознания? Из вышеизложенного можно сделать вывод, что мир, который мы
осознаем и в котором по собственному мнению живем, возможно в чем–то очень–очень
похож на внушенный луг, на котором загипнотизированная пациентка собирает внушенные
цветы, т.е. во многом является иллюзией. Как мы видели, пациентка все же фактически
ориентируется и в реальном мире, обходя препятствия и разговаривая с врачом. Таким
образом, ее иллюзия определенным образом связана с реальностью, но все же является
иллюзией, т.к. пациентка имеет о реальном мире совершенно неадекватное представление".
Проблемам исследования структуры, функций и движущих сил фильтров сознания уделялось и
уделяется много внимания. Наибольший вклад в исследование этих проблем, видимо, принадлежит
Зигмунду Фрейду и его последователям (школа психоанализа).
"З.Фрейд считал, что фильтры сознания выполняют защитную функцию, защищая внутренние
бастионы личности от чрезмерно опасной и травмирующей информации, которая может
присутствовать в информационном потоке из внешнего мира. По мере продвижения
травмирующей информации от систем восприятия к внутреннему ядру личности
последовательно включаются различные виды психологической защиты, действующие
различным образом. Наиболее изученные из них следующие: отрицание, подавление,
рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение, замещение,
сновидение, сублимация, катарсис. По этой модели, человеческое "Я" в окружающем мире
подобно обороняющейся крепости, имеющей кольцевую систему фортификационных
сооружений, каждое из которых выполняет свою функцию и вступает в дело только тогда,
когда падет внешняя защита.
54

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

Но что же конкретно обороняет эта крепость, какую святыню она хранит, да и существует ли
вообще это таинственное Нечто, что желало бы, а главное было бы достойно этой защиты?
Или, может быть, когда враг войдет в крепость то поймет, что попусту потратил свои силы и
время. Он не обнаружит в ней ничего, кроме голых стен и потоков ветра между ними,
обнаружит с удивлением, что оказывается сама крепость и была своим единственным
защитником, что в ней нет, да никогда и не было никакого другого защитника, а был только
один–единственный Узник, который уже давно свободен, и что сами стены этой уже пустой
крепости обороняли по сути дела лишь самих себя... и еще Пустоту. Но стены никому не
хотели в этом признаться, т.к. крепость была значима только тогда, когда В НЕЙ БЫЛ УЗНИК.
Это последняя и самая роковая тайна Старой Пустой Крепости".
Но эта Старая Пустая крепость оказывается не Пустой. В ней действительно находится Одинокий
Узник -"живой ум " человека разумного, ставшего слугой "холодного ума".
Теперь, зная, кто и зачем формирует фильтры сознания, вновь вернемся к книге Е.В.Луценко и
последуем за З.Фрейдом (по книге: Р.М.Грановская, И.Я.Березная, Интуиция и искусственный
интеллект, Л., ЛГУ, 1991, с.72–124).
"Эти фильтры являются структурами, большей частью, находящимися вне сознания. З.Фрейд
называл их цензором, стражем на пороге сознания. Это подсознательные барьеры, которые
приходится преодолевать потокам информации о Реальности и о "Я" на пути к сознанию.
Отрицание. Игнорирование потенциально тревожной информации, уклонение от нее.
Нежелательная информация не пропускается уже на входе воспринимающей системы. Она
необратимо теряется для человека и не может быть впоследствии восстановлена.
Подавление. Защита проявляется в блокировании неприятной, нежелательной информации
либо перед ее переводом из воспринимающей системы в память, либо из памяти в сознание.
Подавленная информация либо вообще не осознается, либо вспоминается с трудом. Может
проявляться в невротических состояниях.
Рационализация. Это вид психологической защиты, основанный на осознании и
использовании в мышлении только той части воспринимаемой информации, благодаря
которой собственное поведение выглядит в выгодном свете. При этом информация о
неприемлемых обстоятельствах особым образом преобразовывается и только после этого
осознается уже в преобразованном виде. Защита осуществляется с помощью построения
"убедительных и логичных" доводов для оправдания своих социально неприемлемых
желаний и действий.
Вытеснение – это активное исключение из сознания уже сформированного в нем
неприемлемого мотива действий путем его забывания. На месте истинного вытесненного
мотива формируется фиктивный приемлемый, который и осознается. Эмоциональная оценка
содержания действий при этом не меняется. Вытесненная информация проявляется в
ошибках вспоминания, т.к. вытесненная информация влияет на работу памяти.
Здесь уместно привести одну очень наглядную и глубокую аналогию: сознание можно
сравнить с раковиной моллюска, а вытесняемый мотив – с песчинкой, попавшей в эту
раковину. Частичка инородного вещества причиняет крайнее беспокойство моллюску, но
моллюск не может выкинуть ее из раковины. Поэтому он обволакивает ее перламутром, т.е.
тем же материалом, которым покрыта внутренняя поверхность самой раковины. В результате
получается жемчужина, которая уже воспринимается моллюском достаточно комфортно. Так
и человек обволакивает определенной комфортной психической оболочкой беспокоящие его
мотивы и другие психические объекты.
Проекция – вид психологической защиты, основанный на неосознанном переносе
собственных неприемлемых качеств, чувств и стремлений на другое лицо. Столкнувшись с
собственным неблаговидным поступком или нежелательным качеством, человек "не
признается в этом себе", не допускает ясного осознания того факта, что они его собственные
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(вытеснение). Одновременно он допускает, что другие люди в полной мере могут обладать
этими нежелательными качествами. Так вор всех подозревает в воровстве, лгун думает, что
все лгуны и т.п. Это своего рода самооправдание по принципу: "Не один же я такой, а на
самом деле я не совсем уж и такой". Это тот случай, когда человек в чужом глазу замечает
мельчайшую соломинку, тогда как в собственном не видит и бревна.
Идентификация – разновидность проекции, а именно обратная проекция, состоящая в
неосознанном отождествлении себя с другим человеком – идеальной моделью, переносом
на себя его качеств, желаемых но не доступных.
Отчуждение – психологическая защита, основанная на изоляции, обособлении внутри
сознания травмирующих человека действий или качеств, в результате чего они осознаются как
"не свои", а нечто чуждое или внешнее по отношению к образу "Я". В результате нарушается
или вовсе исчезает связь между неприемлемыми событиями и собственными
переживаниями по их поводу, хотя реальность самих событий осознается. С отчуждением
связаны феномены деперсонализации, расщепления личности (множественности "Я").
Неприемлемая, травмирующая часть личности человека отчуждается от другой части
личности, которая вполне его устраивает. Пока существует такое отчуждение, достойная часть
личности не переживает по поводу поступков недостойной части и не берет на себя
ответственность за них. В норме психологический механизм отчуждения представляет собой
один из основных инструментов в эволюции сознания, т.к. позволяет модифицировать образ
"Я", последовательно исключая из него внешние по отношению к нему энергетические ,
эмоциональные и интеллектуальные структуры.
Замещение – это психологическая защита, состоящая в том, что действие, которое
невозможно осуществить по причине недоступности объекта действия или неприемлемости
самого действия в связи с ситуацией, все же осуществляется, но несколько в иной форме: над
другим объектом или в иной ситуации. Например, униженный своим начальником муж
приходит домой и вымещает накопившуюся обиду на ничего не подозревавшей жене.
Несправедливо оскорбленная жена вместо того, чтобы побить мужа, разбивает тарелку. Хотя
замещение действия действием более эффективно, но возможно и словесное замещение, т.к.
"слово тоже есть действие". Так что может быть, тот, кто первым обругал своего
соплеменника, вместо того, чтобы молча раскроить ему череп каменным топором, тем самым
заложил основы нашего повседневного разговорного языка. Но жена могла бы и сохранить
тарелку, и нейтрализовать отрицательный заряд, полученный мужем на работе, если бы
применила более радикальные средства для успокоения мужчин, имеющиеся в арсенале
женщин. Вильям Шекспир выразил это бесконечно изящнее (чем автор) в своем гениальном
сонете № 66. Данную работу также можно рассматривать как результат замещения: вместо
того, чтобы быть разработчиком систем телекинетического управления и концепций освоения
неизведанных планов Реальности, автор в перерывах между "основной деятельностью"
пишет книгу, которую почти нет надежды издать.
Сновидение – особый вид замещения, в котором перенос недоступного во время
бодрствования действия осуществляется в иной план – в мир сновидений "где все возможно".
Возникает закономерный вопрос: "Почему во сне возможно то, что недоступно во время
бодрствования?" Традиционным ответом в психоанализе считается, что это происходит из–за
ослабления во сне система критического мышления и других "фильтров сознания". По
мнению автора, причина этого гораздо глубже и заключается в том, что на астральном плане
одновременно мирно сосуществуют полиальтернативные варианты, реализация любого из
которых в соответствии с моделью "ветвящейся вселенной" приводит к расщеплению
Физической Реальности. Кроме того 99% астральных объектов даже в принципе не могут быть
переведены на физический план. Проще говоря Реальность устроена таким образом, что
степень многообразия астрала неизмеримо выше многообразия физического плана.
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Сублимация – психологическая защита, осуществляющая переориентацию сексуального или
агрессивного потенциала человека, реализация которых входит в конфликт с личными и
социальными нормами, в приемлемые или даже поощряемые обществом формы
созидательной и творческой деятельности. Можно сказать, что сублимация – это форма
замещения, в которой замещается не сам объект, а способ взаимодействия с ним.
Сублимация – это процесс, обеспечивающий трансформацию энергии инстинктов в
сознательные и даже сверхсознательные формы проявления. В качестве яркого примера
сублимации можно привести замечательную сцену из итальянской комедии "Укрощение
строптивого", в которой Адреано Челентано рубил дрова, очень много дров. Вообще
поведение влюбленных мужчин является хорошим примером: когда возлюбленная далеко –
они посвящают ей вдохновенные картины, стихи и музыку, пишут замечательные письма,
когда же она близко, – на это обычно не остается ни времени, ни сил. В йоге поднятие энергии
Кундалини по сути дела связано с сублимацией энергии Муладхары Чакры и
преобразованием ее в высшую энергию ойяс. Чаще всего Пути Освобождения и религии
предписывает полное или частичное половое воздержание (брахмачарья). Однако в
некоторых учениях, например Тантре, наоборот, половые взаимодействия используются для
активизации производства первичной энергии, которая опять же, согласно этим учениям,
должна быть сублимирована и полностью преобразована в ойяс. Вообще проблема пола
имеет очень глубокий эзотерический смысл и без ее решения не могут быть достигнуты
истинные высоты.
Катарсис – (термин Аристотеля) психологическая защита, связанная с изменением системы
ценностей, направленная на ослаблении влияния травмирующего фактора. Тогда
востребуется более глобальная и развитая система ценностей в свете которой травмирующая
ситуация теряет в своей значимости и выглядит как достаточно заурядное событие. Иногда
горе обращает человека к Богу. Изменения в системе ценностей могут происходить только
при значительном эмоциональном напряжении и высшем накале страстей. Для того, чтобы
умалить линию, начертанную на песке не трогая ее, великий Акбар начертал рядом более
длинную линию.
Из вышеизложенного очевидно, что с таким мощным и разнообразным оснащением,
специально предназначенным для того, чтобы видеть мир не таким, каков он есть в
действительности, а таким, каким хочется его видеть, человек и действительно может "имея
глаза не видеть, и имея уши не слышать".
Активность фильтров сознания проявляется в экранировании сознания и "Я" человека от
Реальности, погружении человека в мир иллюзий, им же и генерируемой. Человек
отождествляет себя со своими искаженными отражениями в структуре этих фильтров и без
тени сомнения принимает за Реальность ее колеблющиеся отражения в астральных и
ментальных структурах личности. В эмоциональном плане человек верит, что мир устроен так,
чтобы ему нравиться и "доставлять удовольствие". В интеллектуальном плане человек
принимает за Реальность свои измышления о ней и затем живет в этом придуманном им же
самим мире. Наделение абстракций мышления онтологическим статусом в философии
называется "гипостазирование".
Например, наивные физики всерьез считают, что существуют материальные точки, тогда как
чуть менее наивные понимают, что точки не существуют, но находятся в полной уверенности,
что существуют пространство и время, и т.п.. Одни философы верят в существование материи
и не существование Духа, другие – верят в обратное. Но все это всего–лишь абстрактные
модели, причем знаковые, т.е. в конце–концов всего лишь слова, созданные человеком на
определенном этапе эволюции для ориентации в Реальности. Принимать модель за
Реальность – это тоже самое, что принять за настоящую Луну ее отражение в озере. В
определенном смысле отражение Луны в озере это "совместное творчество" и Луны, и озера.
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Аналогично в том, что мы принимаем за Реальность есть не только элемент самой
Реальности, но и элемент "нас самих", нашего способа отражения Реальности на данном
этапе эволюции, точнее того, что на данном этапе эволюции мы считаем собой, но что в
действительности нами также не является. Мы видим и осознаем Реальность не такой, какой
она является "на самом деле", а такой, какой можем ее видеть с использованием нашего
аппарата восприятия и осознания. (Мы видим пчелу и она видит нас, но мы видим себя
совершенно иначе, чем нас видит пчела, и она себя видит совершенно не такой, какой ее
видим мы.). В результате у человека, защищающего от разрушения сложившийся
собственный образ самого себя, появляется желание сохранять и сложившиеся
представления о Реальности, поддерживать эти эти иллюзорные отражения и защищать их от
разрушения. Отсюда возникает ложная оценка информации о Реальности как опасной и
травмирующей для личности, происходит ее полное отрицание или, если это невозможно, то
осуществляется ее искажение и трансформация в приемлемую форму. Человек в процессе
эволюции последовательно разрывает отождествление со своими привязанностями к
плотским, эмоциональным и интеллектуальным наслаждениям (грехи, скверны).
Соответствующие фильтры сознания, питающиеся их энергией, становятся пассивными и
прозрачными, и человек начинает более адекватно осознавать Реальность. Буря чувств
утихает, беспорядочная толчея волн на озере Души сменяется чуть заметной рябью, а затем
озеро становится подобным идеальному зеркалу и мы видим в нем идеальное отражение
Луны. И только после этого человек может освободиться от гипноза, в котором он жил,
оторвать свой взгляд от озера и посмотреть на Небо.
Таким образом, человек принимает за Реальность свою субъективную модель этой
Реальности, зависящую не только от самой Реальности, но и от формы сознания, которой она
построена. При любой форме сознания человек "думает", что он живет в некоторой
Реальности, которая его окружает, хотя в действительности он живет всего лишь в созданной
им же самим модели этой Реальности".
По мнению Е.В. Луценко, и я в этом полностью с ним солидарен, основная заслуга З.Фрейда в том,
что он создал и впервые в ввел в западную науку базовую концепцию подсознания, которая остается
актуальной и сегодня. А подсознание и сознание находятся в такой же взаимосвязи как активное и
реактивное мышление, как живой ум и холодный ум (рассудок). Ну а теперь вам решать, кто в вашем
доме хозяин? З.Фрейд говорит об этом ясно и недвусмысленно, что человек не является хозяином в
собственном доме. Может быть, ученые начнут хотя бы немного осознавать, что прежде всего надо
навести порядок в собственном доме, а потом начать наводить порядок и в социуме?
2.9. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Двойные стандарты в социальных отношениях не являются чем-то неизвестным и загадочным.
Они также, по образу и подобию несут в себе аспекты "живого" и "холодного" ума. Сегодня на
планете самодостаточным является реактивный тип мышления и потому использование двойных
стандартов является делом обыденным.
Двойные стандарты используются всеми, при всяком удобном и неудобном случае. Это
проистекает из самой сути Единого закона эволюции двойственного отношения (монады).
Здесь важно понять другое. Куда направлена "стрела оптимальности" социальной технологии,
использующей тот или иной стандарт социальных взаимоотношений, какую пользу и какие силы
хотят получить от использования той или иной социальной технологии, использующей те или иные
двойные стандарты.
Из анализа путей эволюции Разума (О Ноосфере, О синергетике, Энтропия Разума) был сделан
вывод об увеличении энтропии Разума, о процессах разложения Разума, что эти процессы ведут к
самоуничтожению Разума.
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Поэтому был обоснован вывод о том, что любая социальная технология, должна способствовать
процессам уменьшения энтропии Разума, процессам возрождения Единого Разума, Единой Воли и
Единого Духа. При этом необходимо сразу уяснить, что понятия Единая Воля, Единый Дух не имеют
ничего общего с диктатурой, которая выдает свое Я за Единый Разум, которая собственную Волю
выдает за Волю всех и на этой основе формирует Единый Дух. Это уродливая копия Единого Разума.
Это яркий пример использования двойного стандарта для достижения своих собственных ЭГОцелей.
Более подробно сущность двойных стандартов обоснована на страницах Двойные стандарты, Мы
зомби.
Ниже пойдет речь о некоторых специфических формах и методах использования двойных
стандартов, способствующих увеличению энтропии Разума и толкающих Разум к своему
собственному самоуничтожению.
Знание законов эволюции еще не означает, что социальные отношения будут развиваться
гармонично.
Надо не просто отвлеченно рассуждать о светлых идеях будущего. Надо сначала осознать, почему
это у нас любые светлые мечты и проекты терпят сокрушительный крах. Ну неужели опыт, нажитой
даже в этой жизни не убеждает каждого в правоте высказываний знаменитого капитана Врунгеля
"как корабль назовешь, так он и поплывет"? Может быть, стоит задуматься на каком корабле и куда
плывем? Может быть, мы все же задумаемся, хотя бы немного, над тем, что в мире, где царствует
Беда (Тьма, Энергия разрушения) любые светлые проекты будут с энтузиазмом всеми
восприниматься и с еще большим энтузиазмом претворятся в жизнь. И чем грандиознее будет
проект, тем сокрушительнее поражение.
Почему сегодня многие из людей стесняются произносить слово "социализм" и "коммунизм"?
А между тем напрасно. Идеи социализма и коммунизма отражают самые сокровенные мечты
прогрессивного человечества. Но вот только реализация этих проектов происходила по
криминальным "понятиям", а не по "Единому закону". А все, что не соответствует Единому закону,
подлежит уничтожению или самоуничтожению. В этом и заключается основной принцип
эволюционного учения об естественном отборе. Мы живем на корабле "Беда", на котором на
капитанском мостике находится холодный рассудок социума, использующий двойные стандарты для
достижения своих эгоистических целей. Ему совершенно нет дела до каких-то еще "живых"
индивидуумов.
2.9.1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ

Наряду с процессами гармонии в социальных системах происходят целенаправленные процессы
дисгармонии. Более того, знание законов иерархии может дать еще больший импульс этим
процессам дисгармонии. Средства массовой информации, находящиеся на службе правящей элиты,
могут создавать, обрабатывать, подтасовывать факты и полностью контролировать распространение
информации, которая определяет наши представления, установки, а, в конечном счете, и наше
поведение. Намеренно фабрикуя сообщения, искажающие реальную социальную действительность,
они превращаются в средство “промывания мозгов”, в средство духовного порабощения человека.
Ложное стимулирование сознания служит одним из главных инструментов управления,
находящегося в руках правящей элиты. Способов ложного стимулирования много, но главным
является контроль над средствами массовой информации и аппаратом формирования идей. Это
гарантируется простым правилом рыночной экономики. Владеть и управлять средствами массовой
информации, как и всеми прочими видами собственности, могут лишь те, в чьих руках капитал. Есть
все основания полагать, что в будущем манипулирование средствами информации достигнет ещё
большего уровня. Поток информации в обществе представляет собой источник силы. Было бы
наивно думать, что контроль над этой силой может быть ослаблен. Программирование сознания
является одной из главных целей средств массовой информации. В основе программирования
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сознания лежат принципы двойных стандартов. Если в основу такого программирования сознания
будут положены научные основы, то целевая функция программирования сознания должна будет
способствовать тому, что обеспечить неравенство.
Действительно, в процессе интеграции индивидуумов в общество, часть функций (но не все) будет
передаваться в ведение общества. У каждого индивидуума остается только часть функций,
необходимых для того, чтобы обеспечить собственную самодостаточность. В этом случае будет
иметь место повышение целостности общественной системы, усиление процессов ее интеграции.
Естественно, что в процессе интеграции происходит увеличение «скрытой массы» отношений
полезности общества.
При программировании сознания, направленного против интересов общества, «скрытая масса»
отношений полезности общества будет уменьшаться. Роль индивидуума как общественной личности
будет снижаться, нарушая целостность общественной системы ради интересов узкого круга лиц,
контролирующих средства массовой информации.
2.9.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Для возникновения сложных поведенческих реакций в любом сообществе необходимы
механизмы формирования таких реакций. Природа решила эту проблему естественным способом. У
каждой отдельной особи (термита, муравья, пчелы...) есть собственная нервная и пси - система,
создающие вокруг живого организма своего зеркального двойника-ауру, которая играет роль
защитной оболочки и содержит все индивидуальные признаки этой особи. Эта защитная оболочка
фильтрует внешние возмущения и срабатывает в том случае, если будет превышен некоторый
допустимый предел. Так, при повышении концентрации термитов на единице площади,
генерируемая всеми термитами «аура» начинает разрушать индивидуальные защитные оболочки, и
когда концентрация становится критической для этого вида, происходит интеграция
индивидуальных защитных оболочек - возникает одна, общая для всех защитная сфера колонии.
Каждая особь при этом становится частицей единой нервной системы всего сообщества.
Попытки к самостоятельности отдельной особи контролируются и подавляются общим полем
колонии. Возникает единое психологическое поле [38]. Любая особь, у которой плотность
индивидуального поля ауры соизмерима с плотностью общего поля, может стать лидером
сообщества. Она приобретает способность возбуждать это поле, естественно, в определенных
пределах, т. к. существует так называемая критическая плотность психологического поля сообщества,
превышение которой подавляюще и даже разрушающе действует на членов сообщества.
Оптимальную численность подобных колоний регулирует само сообщество, следовательно,
индивидуальная пси - система (нервная система) термита, муравья, пчелы является лишь ячейкой
огромной пси - системы колонии, ее собственным подпространством.
Все особи излучают пси - поля, которые, взаимодействуя друг с другом, влияют на процессы,
происходящие в организме каждой особи в нормальных условиях. Именно совокупная плотность пси
- поля популяции, которое создается всем сообществом, и становится рычагом, с помощью которого
осуществляется саморегулирование популяции. Но популяция способна создавать единое пси - поле
и в том случае, если ее численность будет оптимальной. Это будет происходить в тех случаях, когда
при возникновении неблагоприятных внешних условий большинство отдельных особей включат
сигнал тревоги. Эти сигналы тревоги разбалансируют индивидуальные защитные оболочки, сольются
в один мощный тревожный всплеск пси - поля сообщества. Индивидуальные защитные оболочки
будут подавлены этим полем, и каждая особь превратится в элемент единой интегрированной
системы. Индивидуум потеряет чувство самосохранения. Вся популяция окажется интегрированной в
единый организм, единую интегрированную популяцию. У человеческих цивилизаций эти качества
также имеют место, например, на патриотической или религиозной основе. В качестве аналогии
можно привести способность людей и животных к самопожертвованию, когда речь идет о спасении
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их детенышей. Конечно, это врожденный инстинкт, но он характеризует общность врожденных
способностей организма и способностей, проявляющихся в процессе эволюции особи. Это
свидетельствует о том, что в минуты опасности врожденный инстинкт самосохранения отдельных
особей сливается в единый «врожденный» инстинкт самосохранения популяции. У большинства
видов интеграция в единую систему проявляется лишь в экстремальных условиях, а при
возвращении их к норме состояние нервных систем всех особей возвращается к обычному.
Человек, в силу своей изначальной коллективности, не может жить вне своего сообщества, он «общественное животное» и потому особенно чувствителен к “общественному мнению”. Несмотря
на его особое положение в живой природе, он является членом человеческого сообщества и не
может вне его полноценно выполнять свои функции. От поколения к поколению множилась
накопленная информация, менялось и качество ее, что давало новым поколениям возможность
подниматься на следующую, более высокую ступень эволюционного развития. И когда человечество
освоило разнообразные средства массовой информации - тиражирование книг, журналов и газет,
широкой аудиторией овладели радио и телевидение, — произошел информационный взрыв,
качественный скачок в развитии.
Как же используется этот мощнейший аппарат воздействия на человека и его психику? Этот
мощнейший аппарат все более и более используется как пси - оружие, осуществляя манипуляцию
сознанием людей, превращению их в биороботов. В основе манипулирования сознанием лежит
тезис об отключении защитных сенсорных оболочек человека. Достаточно создать более мощное
пси - поле, срабатывание которого отключает эти защитные оболочки, и человек уже не способен
мыслить самостоятельно. Ярким примером этого является так называемый эффект толпы, когда
общее пси - поле создается не опосредственно (телевидение, газеты и т. п.), а непосредственно,
когда в результате формирования резкого всплеска импульса коллективного пси - поля толпа
начинает действовать в едином порыве.
Человеческая цивилизация фактически уже давно использует это пси - оружие в своих
интересах, и зачастую эффективность этого оружия превосходит все другие. История
свидетельствует, что наиболее податливым человеческим материалом, с которым можно
осуществлять манипуляции, является молодежь. Во все времена именно молодежь использовалась
при всевозможных «революциях», которая обладая малым жизненным опытом, отсутствием
подсознания, но преувеличенными амбициозными представлениями о своем месте и роли в
обществе, оказывалась наиболее подходящим материалом для целей манипулирования их
сознанием.
Используя пси - оружие, средства массовой информации создают искаженные представления
у человека о его жизненном пространстве, его территории, подавляют и зомбируют его естественные
реакции, превращают его в биоробота. И, в первую очередь, массированному воздействию
подвергается молодежь, т. к. у нее нет подсознания, опыта прошлого, нет позитивного
консерватизма во взглядах, как это имеет место у зрелых людей. Манипуляторы сознанием
понимают, что тот, кто завоюет молодежь, тот завоюет мир. Основное острие пси - оружия
направлено на разрушение целостности всех общественных систем, которые могут стать
потенциальными противниками манипуляторов сознания. Нарушив целостность общества, нетрудно
сформировать откат общественного сознания в его начальные фазы эволюции ( общества - в фазу
"самосознания толпы", а индивидуумов - к самосознанию животных") с последующим
использованием древнего как мир принципа «разделяй и властвуй». И манипуляторы сознанием
будут максимально использовать для достижения своей цели знание Единого Закона Эволюции
Материи. Сущность их методов может быть отражена следующей гексадой эволюции двойных
стандартов.
На рисунке ниже символами
" "(тезис), " "(антитезис), "
"(нейтральный)
обозначена триада истинных стандартов. Обозначая триаду двойных стандартов соответственно
символами "

"(псевдотезис),"

"(псевдо антитезис), и "
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две триады, из которых можно сделать вывод о всех спектральных оттенках использования двойных
стандартов.

рис. 19
На рис. 5а изображена "барионная" гексада эволюции "истинных" отношений. На рис.5б
изображена "мезонная" гексада эволюции, отражающая весь спектр использования двойных
стандартов. Эта гексада отражает весь спектр последовательной и целенаправленной деградации
общественного самосознания.
Есть ли какие-либо способы для борьбы с психологическим оружием? Да, есть. Знание путей
воздействия психологического оружия на сознание общества и отдельных индивидуумов, уже само
по себе является очень грозным оружием. Сравнивая на каждом этапе эволюцию своего
самосознания (рис. 5а) с эволюцией деградированного самосознания (рис. 5б) каждый индивидуум
может дать объективную оценку своему самосознанию и сделать соответствующие выводы.
Используя это грозное оружие самооценки эволюции собственного самосознания, можно давать
объективную оценку и в отношении политики других общественных и государственных институтов.
Например, если государство не ведет эффективной борьбы с наркоманией, то это значит, оно
способствует политике "замыкания" сознания масс на самосознании животных. Во всем
цивилизованном мире существуют нормативные акты, ограничивающие деятельность монополий,
нормативные акты по борьбе с коррупцией, наркотиками и т. д. Аналогичные законы должны быть
приняты дополнительно и в отношении манипуляторов сознанием. Их следует судить как военных
преступников, использующих оружие массового поражения. Только в этом случае можно отбить
охоту у “любителей” выдавать желаемое за действительное, свое личное мнение или мнение своего
хозяина - за мнение общественное, за «глас народа», за «зеркало» общественного мнения.
Совершенствование законодательства и судебной системы должны привести к тому, что к
преступникам, в том числе и к манипуляторам сознания, должны быть применены правовые нормы
сканирования сознания. Никого в мире не удивляет, например, обыск на квартире подозреваемого,
осуществляемого с санкции прокурора и в присутствии понятых. Почему эти же цивилизованные,
правовые нормы не могут быть применены к сознанию подозреваемого? Это тот же самый обыск, но
только это обыск сознания, с той же самой целью сбора улик преступления, осуществляемый в
присутствии понятых и с санкции соответствующих органов. Первые улики (идеальные
доказательства) дает против себя сам подозреваемый, а следствие затем подкрепляет их
вещественными доказательствами. Инструменты для такого сканирования сознания имеются. К ним,
можно отнести, например, детекторы лжи, в основе которых лежат двойственные отношения «да» и
«нет». Задавая подозреваемому по заранее подготовленной программе вопросы и фиксируя его
реакцию, можно получать сложную мультидвойственную информацию, которая может служить
косвенным доказательством виновности или невиновности подозреваемого. Совокупность таких
«идеальных» и вещественных улик будет считаться доказательством преступления. Необходимо
легализовать подобные цивилизованные способы и препараты, которые могут быть использованы
для сканирования сознания подозреваемых без ущерба для их здоровья. Нельзя только допускать,
чтобы эти способы и препараты были использованы незаконно, чтобы они были достоянием только
секретных служб.
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2.9.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

Информационное оружие. Из всех видов оружия массового уничтожения этот вид может стать
самым грозным оружием подобного рода. И речь здесь вовсе не о том, что подразумевают люди
под данным поистине смертоносным видом оружия.
Обычные виды вооружения могут воздействовать на живой организм, вызывая его физическое
или психологическое уничтожение. Нет, речь идет о том, что, по моему мнению, люди уже сегодня
стоят перед созданием оружия, которое может воздействовать на генную память, уничтожая память
Прошлого. Это человек, лишенный информации о своем Прошлом. Информация всегда является
отражением Объекта информации (Информация). Информация -это и есть физический вакуум, в
котором хранится генная память его поколений. Поэтому Человек, лишенный информации о своем
Прошлом, не будет иметь и Будущего. Это идеальный биоробот, выполняющий любые желания
своего "господина", не зная, что он творит.
И сегодня человек уже стоит на пороге создания таких биороботов. Это клоны. Каждый может
заказать себе клона с заранее выбранными свойствами, (например, с разноцветными глазами, и
т.д.).
Но только у клона не будет души. Они уже по определению будет лишен памяти с собственным
прошлым. Человек уже изначально будет лишен "живого ума". И его просто нельзя будет называть
человеком. Это будет уже суперисполнительный биоробот, который можно будет использовать как
бытовые приборы -захотел включить- включил, захотел выключить -выключил.
Ну а если таким клонам еще внушить, что они живут в истинно демократическом государстве, в
котором они пользуются равными со всеми правами, то это и будет последним штрихом к реквиему
о Разуме людей.
Сегодня энтропия разума уже начинает "зашкаливать". Возникает феномен "интеллектуального
хаоса", когда каждый видит ущербность происходящего вокруг, но не может найти ни с кем из
"собратьев по разума"общего языка.
2.10. О ТИПАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изложенный выше материал может показаться некоторым читателям набором всевозможных
разноплановых измышлений. Однако если внимательно присмотреться все они свидетельствуют о
"параллелизме" с главной идеей: новое мышление предопределяет целостность мышления.
Сегодня многие ученые начинают осознавать, что без понимания сущности гармонии
дополнительности говорить о расширенном, биосферосовместимом производстве социума –
является утопией.
Вот как приходит к пониманию гармонии дополнительности проф., д.э.н. Ю.Н. Забродоцкий:
"Профессионализм, не ведающий функциональности, не различающий мировидение
и мероведение, а также мироведение и меровидение, не способен находить
оптимальные практические решения, учитывающие, например, специфику России и
общецивилизационные заблуждения и ошибки с позиций функциональной логики,
логики природного операционализма. Итак, ответим на вопрос, в чем специфика
России, памятуя о том, что специфика, как и любое явление или процесс, имеет лишь
четыре основных проявления».
Видите, как четко и определенно (по кресту!) отражается единство меры и мира, отражающие
дополнительность ОБРАЗА и ПОДОБИЯ.
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Мироведение  "#$ 
Мироведение

  
 ;
Мероведение
Мировидение  min
рис. 20
Далее Ю.Н. Забродоцкий пишет:
"Природный операционализм имеет не два, а четыре основных проявления. У денег
тоже четыре основных функции. Если используются только две из них (деньги как
средство платежа и средство накопления), то они вынуждены брать на себя две
другие функции (деньги как мера стоимости и всеобщий эквивалент стоимости). В
результате денег как средства платежа нужно на порядок больше, чем это требуется
для поддержания нормальной функциональности экономического организма.
Одновременно развиваются два ярких вида патологии: ожирения (например, деньги в
«чулках») и истощения (например, нет оборотных средств). Но в обоих случаях
причина одна – нарушение функциональности, суть которой, как суть Любви, в обмене
асимметричным качеством свойств государственной и частной форм собственности.
….
.....Любое явление в Природе и в обществе имеет не только два крайних
(дискретных и субъективно понимаемых) статических проявления типа «лучше- хуже»,
а четыре динамических проявления в двух парах качественно-количественных
асимметрий по образу и подобию".
Из логики природного операционализма, определяющей смысл нового мышления в экономике,
Ю.Н. Забродоцкий приходит к выводу о двух типах жизнедеятельности социума.
"БЫТИЕ определяет Сознание" и "СОЗНАНИЕ определяет БЫТИЕ".
Эти два типа жизнедеятельности и определяют сущность типов мышления людей.
Поэтому, по образу и подобию, монада "Бытие-Сознание" может быть записана двумя способами
1. Тип жизнедеятельности «БЫТИЕ определяет СОЗНАНИЕ»:
БЫТИЕ  "#$ 
Мера Сознания 

  
 ;
Мера Бытия
СОЗНАНИЕ  min
Закон сохранения монады «Бытие-Сознание»: «Что к Бытию присовокупится, то убудет от Сознания».
2.Тип жизнедеятельности «СОЗНАНИЕ определяет БЫТИЕ»
СОЗНАНИЕ  "#$ 
Мера Бытия 

  
 ;
Мера Сознания
БЫТИЕ  min
Из данных рычажных уравнений можно непосредственно осознать "академический стиль"
современного мышления.
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Нетрудно видеть, что второй тип жизнедеятельности определяет иной тип мышления, о
котором Ю.Н.Забродоцкий, применительно к новому мышлению в экономике, пишет:
«Суть биосферосовместимого истинно расширенного воспроизводства определяется
как развитие, при котором вектор так называемой главной производительной силы,
включая духовность человека, опережает вектор производства материальных благ и
услуг, а вектор этого производства опережает вектор роста населения ….
Если же второе и третье осуществляется за счет первого, то следствием оказывается
то, что ошибочно называют проблемами, пусть даже глобальными. Это еще одна
ошибка ортодоксальных системщиков, не берущих в расчет природный
операционализм, отшлаковывающих ошибки подсистемы вместе с системой
(организмом), в котором часть пытается воспроизводиться за счет целого.
Нельзя проблему понимать как зубную боль, причиной которой является кариес, а
еще раньше потеря иммунитета как дисфункция обменных процессов в организме.
Если все проблемы доводить до зубной боли, то, в конце концов, цивилизация
останется беззубой перед вызовами, которые она сама себе бросила.
Если условия истинно расширенного воспроизводства не выполняются, неизбежны
различные патологии, как в развитии, так и в самом мышлении людей. Причем
независимо от их места в иерархии отношений и законов, при помощи которых
пытаются регулировать эти отношения без понимания и учета особенностей
существующих типов развития или их сочетаний".
Видите, Сознание становится производящей Силой. Оно порождает Силы Созидания, в то время как
первый тип жизнедеятельности служит Силам Разрушения, Силам потребительским, "проедающим"
общественные блага. С позиций Единого Закона эволюции монады "Добро-Зло", отождествляя с
Добром "Силу Созидания", а со Злом "Силу Разрушения", можно получить два взаимосвязанных
креста.

рис. 21
Видите, в чем состоит самый сокровенный смысл нового и старого мышления?
Старое мышление несет в себе Силы Разрушения, порождаемыми "бессознательным" и
"коллективно-бессознательным". Поэтому Содержание любой ФОРМЫ, в которую "упаковываются"
самые светлые ноо-проекты, несут в себе Силы Разрушения. И чем "светлее" и грандиознее
выдвигаемые ноо-проекты и ноо-реформы, те грандиознее проявятся в них Силы Разрушения.
Встает на повестку дня извечно новый вопрос: "ЧТО ДЕЛАТЬ"?
1. Кардинальным решением проблемы перехода на новый тип жизнедеятельности является
необходимость овладения новым мышлением. Менять мышление необходимо всем, независимо от
степени учености. Так, сегодня многие ученые уже понимают, что необходимо переходить на
новое мышление, но их "академический стиль" мышления не позволяет сделать следующего шага.
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Они считают. что раз они пришли к выводу о необходимости нового мышления, значит лично у них с
мышлением "все в порядке".
2. Путь материализации нового типа жизнедеятельности лежит не на пути создания грандиозных
ноо-проектов, а на пути материализации реформ, которые порождают Силы Созидания, вместо Сил
Разрушения. Так, например, самой первой и жизненно важной реформой, подрывающей фундамент
Сил Разрушения является на переход к новому мышлению в сфере экономики, где от формулы
"делать деньги"
Деньги  "#$ 
Мера ценностей 

  

Мера денег
Ценности  "%&
надо переходить к мышлению «производить ценности»:
Ценности  "#$ 
Мера денег 

  

Мера ценностей
Деньги  "%&

Ну как здесь не вспомнить о послании "От апостолов"
"Знай владыка - человек, мысль тверда, но она и обманчива, только вывернуть ее наизнанку
сможешь ли ты это, не знаю! Познаешь твердость и силу в самом себе и сольешься с самой
глубиной мироздания, с круговоротом иного времени и все предшествующее в твоей власти".
Это высказывание как нельзя лучше свидетельствует о смысле нового мышления. И если кто-то из
сторонников "академического стиля" мышления почувствует себя не в "своей тарелке" от подобных
высказываний, то это его проблемы. Таким людям можно только посочувствовать. Это рабы
собственного подсознания, т.е. рабы "бессознательного" мышления.
9.

БИОЖИЗНЬ ИЛИ БИОСОЗНАНИЕ?
Биожизнь или биосознание? Быть или не Быть? Жить или не Жить?
Эта поистине Гамлетовская проблема является сегодня для современного человечества самой
актуальной. В книге М.Г. Рогулько "От "Розы Мира" Даниила Андреева - к концепции "Разум"" (М.,
Синтег, 2000) приведены следующие определения:
«Биожизнь - форма Движения Разума в физическом Мире через биопсихофизиологическое
отражение информации. Флора и фауна нашей планеты. План бытия сущностей биожизнидвумерный.
Биосознание - форма Движения Разума в физическом Мире через осознанное (прямое) отражение
информации. Его носители - человек и, возможно, некоторые высшие животные. План бытия –
трехмерный».
Конечно, в известном смысле, это искусственные определения, ибо в них отсутствует категория
смыслов информации. Но в этих определениях присутствует их главный смысл - биосознание имеет
приоритет перед биожизнью. Биосознание созвучно с биознанием. т.е. со знанием законов
биожизни, что позволяет осознанно влиять на эволюцию биожизни.
Сегодня, к сожалению, большинство людей имеют двухмерное меро- и мировидение, имеют
двумерное мышление. Сегодня господствующим является мышление, которое можно отразить
многомерными весами монады
Биожизнь  "#$ 
Мера биосознания 

  

Мера биожизни
Биосознание  "%&
Это рычажное уравнение характеризует закон сохранения монады «биожизнь- биосознание»:
«Что от биосознания убудет, то присовокупится к биожизни»
Эта рычажное уравнение не способствует развитию биосознания. Она способствует, с подачи СМИ и
всех других государственных и общественных структур, расцвету Сил Разрушения остатков
биосознания. Если учесть, что подобные тенденции наблюдаются во всех сферах жизнедеятельности
современной цивилизации, то думать о том, что все эти процессы являются случайными могут
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только деградированные личности.
Эти процессы способствуют по умыслу разрушению
трехмерного биосознания человека до двумерного биосознания животного. Градиент нового
мышления должен быть направлен в противоположную сторону и отражаться
следующим
рычажным уравнением
Биосознание  "#$ 
Мера биожизни 

  

Мера биосознания
Биожизнь  "%&
Важную роль в этом рычажном уравнении играет Мера
Мера биосознания 5
МЕРА  
 ;
Мера биожизни
Мера играет роль «курса конвертации» биосознания в биожизнь или обратно. Можно сказать также,
что это «катализатор» соответствующих процессов трансформации монады «биосознаниебиожизнь». Очевидно, что мера должна обеспечивать оптимальное соотношение между
биосознанием и биожизнью. Это рычажное уравнение отражает гармонические рыночные
отношения между биосознанием человека и биожизнью (флорой и фауной планеты), отражает
равновесный баланс поистине ноосферных взаимоотношений человека и природы, биожизни и
биосознания. Это и есть НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ ЖИЗНИ.
А теперь осознайте сущность нового
мышления, приведенного в начале страницы в послании апостола Павла "... мысль тверда, но она и
обманчива...".

Мысль тверда  "#$ 
Мышление

  

Мыслеформа
Мысль обманчива  "%&
Это рычажное уравнение имеет тривиальный смысл. Всякий раз, когда возникает «возмущение»
мысли (мысль обманчива), то инициируется мышление, в процессе которого может изменяться
мыслеформа и осуществляться переход к новой мысли («мысль тверда»), которая замыкаясь на
«мысль обманчива» порождает мыслительные циклы.
2.10.1. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ЕДИНОГО ЗНАНИЯ

Сегодня многие ученые говорят о том, что для
преодоления глобального научного кризиса
необходимо Новое мышление. Вот только какое
оно –НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. Однако Новое мышление
не может базироваться на стереотипах старого
мышления. Это принципиально новый тип
мышления. Суть Нового научного мышления можно
проиллюстрировать на следующем рисунке,
приведенным ниже. Сегодня в науке существует
модное течение, порожденное синергетикой«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ»
рис. 22
Но данный девиз на практике не работает, так как
попытка синтезировать две науки в одну, порождает новый этап дифференциации. Пример: попытка
скрестить физику и химию не порождает их синтез. Она порождает две науки: физическую химию и
химическую физику. Далее. Многие из присутствующих здесь имеют солидный научный багаж
знаний. Их цель - донести свои знания до всех присутствующих и усвоить новое знание,
привнесенное другими учеными. Однако на самом деле далеко не все новые знания принимаются и
воспринимаются. Мешают наработанные стереотипы восприятия, которые являются уже частью
внутреннего подсознательного мира человека. Эти стереотипы играют роль «прокрустова ложа»: все
что выходит за пределы прокрустова ложа стереотипов сознания усекается, а все что меньше –
искажается до «нормы» собственными представлениями. Современная цивилизация сегодня
находится в точке бифуркации, в которой дальнейшая эволюция приводит или к откату на исходные
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позиции (Сизифов труд), или переход цивилизации к принципиально новому состоянию, на вторую
поверхность единой ленты Мёбиуса, на которой пространство и время, относительно первой
поверхности будут характеризоваться отрицательной мерностью. Если на исходной поверхности
время характеризует развитие от Прошлого, через Настоящее, в Будущее, то на второй половине
единой поверхности развитие идет в обратную сторону: от Будущего, через Настоящее, в Прошлое,
т.е. здесь время, относительно исходной поверхности течет назад. Из рисунка видно, что Настоящее
существует в единстве Прошлого и Будущего, без Прошлого нет и Будущего.

рис.23
Поэтому фазовый переход к Новому мышлению, новой научной парадигме в явном виде
подразумевает изменение мерности мышления на диаметрально противоположную, т.е. каждый
ученый должен пересмотреть свое мировоззрение в соответствии с новой научной концепцией.
Этого за него не сделает никто. Для этого не надо искать маленький бриллиант, чтобы вставить его в
оправу своего знания и мировоззрения. Надо взять на вооружение Единую формулу и Единое
уравнение Единой науки и синтезировать свои знания на новой основе.
2.10.2. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Рассмотренные выше принципы, аспекты и свойства нового мышления, позволяют сделать
вывод о том, что современные понятия "свобода выбора" и др., являясь краеугольным камнем
пропаганды, направлены пока против эволюции сознания общества. Эта свобода выбора
ограничивается для большинства первыми тремя вершинами гексады эволюции сознания. Они
формируют замкнутый цикл эволюции сознания общества в рамках "сознания толпы". Таким
сознанием можно манипулировать. И такая манипуляция происходит.
Сознание толпы  "#$ 
Мера свободы выбора 

  

Мера "сознания толпы"
человек  "%&
Так, манипулируя мерой
5
Мера сознания толпы

 ;
Мера свбоды выбора человека
И меняя ее мерность, мы формируем только одну монаду
«коллективно-бессознательное толпы» <-> «бессознательное человека».
Индивидуумам навязывается сознание свободы выбора в рамках подсознания животных, в рамках
«бессознательного». Такому массовому манипулированию сознанием может быть противопоставлен
осознанный выбор путей своей эволюции. Это действительно равноправный выбор. Здесь каждый
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индивидуум, желающий стать личностью, может целенаправленно определить цель эволюции
своего сознания, цель своего саморазвития. Такой выбор позволяет осознанно оценить свои
способности и возможности для достижения соответствующей цели совершенствования уровня
самосознания и наметить способы создания устойчивого состояния достигнутого уровня
самосознания и, тем самым, создать для себя самодостаточную нишу - убежище, в которой человек
чувствовал бы себя комфортно. Осознанный выбор позволяет осуществить коррекцию своей
судьбы. Человек действительно может стать хозяином формирования собственной личности,
собственной судьбы.
Известный стереотип мышления о том, что каждый человек - хозяин свой
судьбы, в условиях навязанной свободы выбора «толпы», является мифом. Такой миф может
обеспечить человеку соответствующий уровень образованности, благосостояния, других моральных
и материальных привилегий, но не больше. Много это или мало? При таком выборе индивидуум
может поставить своей целью получать от жизни только одни удовольствия. Но достигнув ее, он
может оказаться самым несчастным человеком. Например, может оказаться, что за удовольствия
надо расплачиваться, что владелец капитала может оказаться рабом своего капитала. В результате
и "богатые тоже плачут", но уже по другим причинам.
Зная законы эволюции самосознания,
можно заранее поставить цель достижения собственной ниши самосознания и предусматривать
способы сохранения самодостаточности такой ниши. Эта ниша будет характеризовать духовный мир
самосознания личности, уровня его мышления. Человеку станет интуитивно известна цель его
предназначения. Он действительно может осознанно познать свою судьбу, т.к. ему станут известны
законы ее формирования. Существует много духовных течений и высказываний внеземных
сущностей, в которых говорится о том, что человек не может познать свою судьбу, что
"… Судьба- это счет время, проходящий у каждого по разному. Зависит все это от самого
генетического кода, который мы вкладываем в ваши деградированные пока головы....Судьбаэто круг замкнутости. Вы не можете постичь его! Ибо вы отдалены верой в нас. Бог решает,
кому знать судьбу." (Аштар Шеран).
Подобные высказывания существуют во многих духовных учениях.
Знание Единого Периодического закона эволюции материи позволяет совершенно утвердительно
ответить на вопрос о том, что и судьба каждого человека осуществляется в соответствии с этим
законом. Знание этого закона позволяет сформировать у личности не деградированные, а
нормальные мозги, способные уловить собственные музыкальные ноты своей эволюции и в
соответствии с ними строить свою "хроматическую гамму" судьбы и из сформированных нот
осознанно создавать "музыкальные произведения".
Победа нового мышления зависит, в первую очередь, от осознания единственности
Универсального закона Вселенной и характеризует последний этап эволюции двойственной пары
"множественность - единственность" универсальных законов Вселенной.

∑@efdМера многобожия!e
Единобожие  "#$ 

  E @
F ;
∑efdЯзыческие боги!e  "%&
Мера Единого Бога
Эта рычажная формула позволяет осознать целостность и единство языческих богов? Целостность
Единого Знания. Многим ученым сама идея существования Единого Закона будет казаться
абсурдной, т.к. их подсознательное мышление настроено на множественность универсальных
законов и автоматически вырабатывает сигнал -"этого не может быть потому, что не может быть
никогда.
Принципы нового мышления, типы общественного и индивидуального мышления, обоснованные
с единых позиций Универсального закона дают человечеству величайший шанс к осознанному
выбору своей судьбы и судьбы общества. Современное человечество должно знать, что тип его
мышления стоит еще на самой низкой ступени эволюции (дуальный тип мышления), сознание
которого можно сравнить с сознанием "толпы".
2.10.3. О РЕФОРМАХ МЫШЛЕНИЯ
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1.Суть проводимых ныне реформ во всех сферах жизнедеятельности человека сводится к следующей
рычажной формуле
Ре  Форма1 
Мера реформы 2 

  
 ;
Мера реформы1
Ре  Форма 2
Эта рычажная формула зациклена на смене одной формы (ре-формы) другой формой (ре-формой)
Применительно к современной мировой экономике это рычажная формула порождает
рычажное уравнение
Деньги  "#$ 
Мера товара 

  

Мера денег
Товар  "%&
h
i
Цена денег







Цена товара
h
i
Товар  "#$ 
Мера денег 
 Мера товара    Деньги  "%&

;

Обратите вгнимание- в правой части категория «товар» является кажущейся, ибо характеризуется
отрицательной мерностью. Эти рычажные уравнения отражают смысл современной экономикипроизводство денег на всех уровнях экономических отношений. Такая экономика порождает
денежную прибыль и дисбаланс товарно-денежных отношений, порождая мировые инфляционные
процессы.
Любые ре-формы не изменят сути этого рычажного уравнения. Сегодня много говорят о реформе
мировой валютной системы. Но любая реформа в этой системе не изменит сути товарно-денежных
отношений. Современная экономика останется в рамках паразитической экономики, которая
способна производить только двойную спираль производства денег.
Они взяли на себя функцию товара, а товар стал мерой стоимости денег. Сегодня "деньги
решают все", как говорит глава Правительства РФ А.Кудрин, и в соответствии с этой концепцией
Правительства РФ деньги превращают в прах все, к чему прикасаются, трансформируя Разум в
Антиразум.
В этой концепции проявляется самая сокровенная тайна старого мышления. В ней отражается
сущность проводимых Правительством РФ реформ: духовные и материальные ценности российского
народа трансформируются в льготный звон монет.
2. Сущность старого и нового мышления можно осознать по двойной спирали монады "ДоброЗло".
Старое мышление:
Зло  "#$ 
Мера добра 
 Мера зла    

Добро  "%& n
k
Цена зла
j
m
k

Цена добра

Добро  "#$


j Мера добра





n

Мера зла
  Зло  "%&
m






;

Второе рычажное уравнение здесь также характеризует эволюцию добра кажущегося, ибо мерность
правой части отрицательная. Эта двойная цепочка порождает империю Зла, в которой тип
жизнедеятельности общества характеризуется формулой
"взял ресурсы- вернул отходы" или "добро для себя, дерьмо для всех"
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Этот тип жизнедеятельности порождает глобальные экологические проблемы во всех сферах
жизнедеятельности человека.
Новое мышление:
Добро  "#$ 
Мера зла 

  

Зло  "%& n
k Мера добра
Цена зла
j
m
k

Цена зла







n ;
Мера добра 
Зло  "#$

  

Добро  "%& m
j Мера зла
В этой спирали экологических проблем не возникает в принципе, ибо тип жизнедеятельности
характеризуется иной формулой
"взял ресурс- вернул с процентом"
или "
каждый, отдавая БОЛЬШЕ Обществу, получает ЕЩЕ БОЛЬШЕ от Общества".
3.Смысл реформы мышления затрагивают все стороны жизнедеятельности человека.
В таблице ниже приведены некоторые наиболее важные монады, отражающие проблемы
мышления в той или иной сфере жизнедеятельности современной цивилизации, подлежащие
переосмыслению и реформированию.


рис.24
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В этой таблице новое мышление и старое мышление соединены в единое рычажное уравнение.
Если будет выполняться условие
Мера Нового мышления 
МЕРА  
 p 1;
Мера Старого м ышления
то правая часть рычажного уравнения будет отражать только кажущийся негативный смысл.
Если же эта Мера будет меньше 1, то правая часть рычажной формулы будет отражать исходный
Замысел Творения через призму кривого зеркала Князя Тьмы, превращая исходную монаду Замысла
в кажущиеся Смыслы.
4. Сегодня каждый знает и ежедневно ощущает на себе, что главным звеном, определяющим
жизнедеятельность каждого человека, и человечества в целом, является экономика, мышление
которой остается старым. Это мышление в экономике проявляется во всех сферах
жизнедеятельности человека, и порождается изначальным извращением функцией денег. Эти
извращения приводят к тому, что любые ценности (духовные, культурные ценности, и т.д.)
становятся вообще несовместимыми с жизнедеятельностью большинства населения.
Сегодня можно утверждать, например, что Бизнес и Мораль в современной цивилизации
являются несовместимыми категориями.

Бизнес  "#$
Мера морали dценности! 

  

Мораль  "%&
Мера бизнеса dденьги!
А поскольку это отношение является нормируемым, то мы получим, что чем "богаче" и "круче"
становится Бизнес, тем более "нищей" становится Мораль, т.е. здесь также действует закон
сохранения, сформулированный еще М.В.Ломоносовым:
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
5. А теперь осознайте, какие смыслы несут так называемые реформы,
проводимые Правительством РФ под эгидой "Единой России"? Когда вы
осознаете разницу между реформами "Слова" и "Дела", между вашим
мышлением и мышлением ваших депутатов, тогда вам станет понятнее
библейское "По Образу и Подобию" и, может быть, вы испытаете стыд за
собственное мышление.
6. Не меньший стыд можно испытать и за современное мышление
ученых, зомбированных величием собственных достижений.
рис. 25
Это проявляется, прежде всего в том, что для многих из них призывы
вернуться к 4-м "стихиям", которые культивировались еще древними греками, является просто
неприемлемыми уже изначально, ибо их представления о путях дальнейшего прогресса и создания
Единого Знания лежит на путях Великого объединения сложнейших теорий современности в Единую
СуперСложнейшую Систему.
Но можно ли создать такую ССС, если сложные и сложнейшие
теории не содержат общего фундамента? Нет. Это чистейшая утопия. В фундамент ССС должны быть
заложены 4-е "стихии", четыре основания генетического кода, определяющие базисные свойства
Единой Теории Великого объединения, а затем произвести "перенормировку" существующих
сложных теорий, используя выбранный базис. Подобная перенормировка решит сразу множество
проблем. Сложные теории естественным образом станут отражать ту или иную грань Единого
знания.
7. Необходимо осознать, что милогия -это наука об отношениях и взаимоотношениях Объектов и
Субъектов, не зависимо от их природы. В фундаменте науки лежат универсальные отношения
природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения.
Поэтому в милогии не идет речь об объектах и субъектах той или иной науки
( физических, химических, психологических, социальных, духовных, ..., и т.д.), а об их отношениях и
взаимоотношениях, в фундаменте которых лежат четыре базисных основания «генетического кода»
той или иной науки, той или иной проблемы, того или иного мира, из которых разворачивается
Единая и целостная теория, а не уродливые ССС.
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Только наука, в фундаменте которой лежат здравый смысл "четырех стихий" ее «генетического
кода», может называться наукой. Все остальные науки следует считать лженауками.
Сегодня только одна наука может причислить себя в разряду наук, да и то только частично. Такой
наукой является генетика. Все остальные науки остаются за гранью здравого смысла (сознания), ибо
они характеризуются «бессознательным». Эти "четыре стихии" составляют основу здравого смысла
научного знания вообще, и все что выпадает из этого здравого смысла - лежит вне науки, является
извращением Единого знания, формируя вывернутый наизнанку "здравый смысл".
С момента зарождения науки, от ее греческих 4-х истоков (стихий) произошла ее научная
деградация. Наука от 4-х мерного мышления скатилась к двухмерному и сегодня она заблудилась в
потемках проблемы "яйцо-> курица" или "курица->яйцо " и невдомек ей, что эти две проблемы
представляют собой два дополнительных рычажных уравнения

Эти два дополнительных выражения порождают Единый закон эволюции вообще любого
двойственного отношения, а не только монады "яйцо-курица".
Эти два тождества формируют единую двойную спираль генетического кода монады любой
природы, формируя кристаллическую решетку собственного гиперпространства.

рис.26
При этом собственное пространство-время "куриного рода" также является многомерным
гиперпространством. Это значит, что на каждом уровне измерения, формируется собственный
"кубик", в котором каждые два кубика, лежащие на одной и той же диагонали, являются
дополнительными.
При этом каждый "гиперкубик" Единого Куба закона эволюции двойственного отношения
порождается Великим Пределом этого "гиперкубика", который расположен в его центре.
Эти Великие пределы () несут в себе ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ собственного "гиперкубика" и, в
зависимости от направления "спина" этого ЗАМЫСЛА, отражающего "Вектор эволюции" "куриного
семейства", "гиперкубик" будет иметь правую или левую спиральность, т.е. будет отражать
эволюцию куриного рода от монады "яйцо-курица", или от монады "курица-яйцо". Естественно, при
этом уже сама проблема первичности "яйца" или "курицы" оказывается вне Единого закона. В
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Едином законе эта проблема отражается целостность и равноправность "яйца" и "курицы", имеющих
статус "равный среди равных".
В Книге Перемен, которая еще в древнем Китае, используя понятие основе дао, описывала
жизненные перемены, говорится о том, что "тот, кто следует дао и пользуется переменами для
накопления силы и добродетели, называется благородным человеком, княжичем, или обладателем
правды. Этот человек находится на пути к совершенству, благодаря своей связи с духом перемен.
Поскольку в основе эволюции двойственного отношения лежат два противоположных качества Ян
и Инь, поскольку Книга Перемен отражает свойства Единого закона, а принципы нового мышления
являются следствием принципов эволюции двойственного отношения, то можно сказать, что тот,
кто следует принципам нового мышления, тот следует Единому закону и, следовательно, стремится
к благородной цели -формированию Единого планетарного Разума. Поэтому такого человека по
праву следует называть благородным, ибо он, следуя Единому закону, возрождает Единый Разум,
Единый Дух и Единую Волю и получает ключ к собственному возрождению.
Делайте свой осознанный выбор. Но сделать его вы должны уже сегодня, сейчас.
2.10.4. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - ПУТЬ К СЕБЕ

Двойственность мышления индивидуумов не обязательно, и даже совсем не обязательно,
связана с его учеными степенями. Новое мышление рождается не тогда, когда человек начинает
обладать определенными степенями учености.
Новое мышление есть признак рождения нового человека. Поэтому милогия предназначена
Новому Человечеству. Новое мышление, как гласит библия, рождается тогда "когда внешнее
становится внутренним, а внутренне внешним". Новое мышление предполагает полную переоценку
и переосмысление самых обычных понятий (самодостаточность, новое мышление, целостность,
цельность, священный животворящий крест, Древо Жизни, и много других).
Новое мышление - это путь человека к себе. И пройти этот путь может он только сам. Знания
необходимы, но они недостаточное условие. Знания Единого закона формируют только жизненные
этапы эволюции сознания и мышления человека. Мышления, не остающегося в рамках теории
З.Фрейда и К.Юнга, а мышления живого, развивающегося, мышления Нового Человека.
Главное препятствие на этом пути к себе - собственные стереотипы мышления. Эти стереотипы,
гнездясь в подсознании, формируют внешнюю защитную оболочку сознания. Достаточно сознанию
получить малейший импульс извне, идущий вразрез со стереотипами подсознания, последнее,
воспринимает его как попытку агрессии, и выдает команду на полное отторжение полученной
информации.
Поэтому новое мышление не приемлет старые стереотипы, как не приемлет теорию З.Фрейда и
К.Юнга, "зацикливающих" эволюцию человека на самых низших "животных чакрах".
Новое мышление отвергает приоритет подсознательных стереотипов мышления над разумом.
Разум и ум человека должен управлять стереотипами подсознания, в соответствии с Универсальным
законом формируя соответствующие стереотипы сознания.
Дуальные стереотипы мышления в современном мире начинают играть все более зловещую роль.
Человек все более превращается в биоробота, дрессировщиком разума которого выступают его
стереотипы мышления. Чем больше стереотипов, тем более высокая степень дрессировки разума.
Идет вырождение Разума, вырождение самой Жизни.
С позиций Единого закона этот путь к себе, отражающий трансформацию "внешнего во
внутреннее", синтез Материи и Духа можно описать следующей схемой (по материалам
Иерархической школы).
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1. Физическое тело,
2. Эфирное тело,
3. Астральное тело,
4. Ментальное тело,
5.Причинное тело,
6. Буддхическое тело,
7. Атмическое тело,
8. Монадическое тело (Дух),
9. Анупадическое тело (Огонь Духа)
рис. 27
Духовная эволюция человека предполагает его последовательное выстраивание своих тонких тел. И
тогда, когда человек научится владеть монадическим телом, его физическое и монадическое тело
сформируют новую двойственную пару (монаду) Нового человека. Человек начнет жить в единстве
всех своих тонких тел.
Произойдет рождение нового человека, с новым мышлением и с новыми
сверхвозможностями. Произойдет то, что в древней Книге Перемен, называется Великим Пределом
ТАЙ-ЦЗЫ. Все внешние тонкие тела станут внутренними. Человек станет обладателем воистину
светоносного тела. Для этого достаточно вспомнить, что белый свет рождает все цвета радуги.
Человек перестанет мыслить только категориями белых и черных ангелов, порождающих дуальное
мышление. Он не позволит управлять собой стереотипами мышления. Его мышление станет
гармоничным, а
Универсальный Закон не позволит "продвинутым" и "просветлённым"
заблудиться в древе различных светоносных цветовых оттенков на пути к себе.
Этот и другие примеры эволюции научных знаний свидетельствуют о том, что в определенные
периоды происходят фазовые переходы систем различной природы на качественно новые уровни.
Эти уровни отличаются друг от друга качественно иными смыслами. Так, эволюция знания о
движении планет Солнечной системы можно отобразить в форме тождества

Данное тождество отражает переход от геоцентрических представлений о Солнечной системе к
гелиоцентрическим знаниям о движении планет Солнечной системы. Здесь новое качество
проявляется не просто в противоположности знаков этих диаметрально разных концепций. Они по
отношению друг к другу "вывернуты наизнанку".
Современная цивилизация сегодня вплотную подошла к точке эволюции, в которой решается ее
дальнейшая судьба. Жизненный цикл современной цивилизации заканчивается. Это значит что
фазовый переход в качественно иную цивилизацию возможен только тогда, когда будет
сформировано качественно новое мышление. Это условие можно отобразить в следующем виде

Видите, вектор нового мышления не только противоположен существующему по знаку, но
"жизненное пространство обыденного мышления" вывернуто наизнанку.
Смысл нового мышления можно пояснить следующими стереотипами мышления.
1. В споре рождается Истина. Этот стереотип характеризует дихотомию обыденного мышления,
которая отражается в дилеммах вида "Истина или Ложь", "яйцо или курица?", "Материя или Дух" и
т.п. проблемами, ни одна из которых не решена до сих пор. Любой спор является разновидностью
"словесной драки" (словесной борьбы), в результате которой побеждает грубая сила, но не истина.
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Новое мышление позволяет рассмотреть решение этой проблемы, руководствуясь совершенно
иными аспектами, в соответствии с тождеством

Видите, эти два отношения характеризуются совершенно иными смыслами. Уже на уровне
грамматики левое отношение характеризуется мужским аспектом, а правое - женским. И смыслы их
также "вывернуты наизнанку". Спор -это словесная драка (борьба), а Спора -это Замысел Творения,
из которого рождается дополнительная пара типа "женское- мужское".
Так, если рассмотреть с этой позиции дилемму "яйцо или курица?", то мы придем к пониманию
того факта, что и яйцо, и курица были порождены в Споре (Замысле) творения куринного рода. И
если Спора будет иметь левую спиральность, то вначале материализуется яйцо, из которого появится
на свет курица. Если Спора будет иметь противоположную спиральность, то первой будет
материализована курица, которая снесет яйцо и от них пойдет правоспиральный куриный род.
Новое мышление затронет и законы диалектики, не затрагивая их синтаксис, но изменяя их
смыслы.
2.13. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Рассмотренные выше принципы, аспекты и свойства нового мышления, дуальные принципы
манипулирования сознанием и типы мышления, позволяют сделать вывод о том, что у человечества
еще есть перспектива, есть выбор. Но современные понятия "свобода выбора" и др., являясь
краеугольным камнем пропаганды, направлены пока против эволюции сознания общества. Эта
свобода выбора ограничивается для большинства первыми тремя вершинами гексады эволюции
сознания. Они формируют замкнутый цикл эволюции сознания общества в рамках "сознания толпы".
Таким сознанием можно манипулировать. И такая манипуляция происходит. Индивидуумам
навязывается сознание свободы выбора в рамках подсознания животных, в рамках
бессознательного. Такому массовому манипулированию сознанием, направленном на
формирование свободы выбора во имя себя "любимого", во имя своих подсознательных
инстинктов, может быть противопоставлен осознанный выбор путей своей эволюции. Это
действительно равноправный выбор. Здесь каждый индивидуум, желающий стать личностью, может
целенаправленно определить цель эволюции своего сознания, цель своего саморазвития. Такой
выбор позволяет осознанно оценить свои способности и возможности для достижения
соответствующей вершины гексады эволюции собственного сознания, наметить способы создания
устойчивого состояния достигнутого уровня самосознания и, тем самым, создать для себя
самодостаточную нишу - убежище, в которой человек чувствовал бы себя комфортно. Осознанный
выбор позволяет осуществить коррекцию своей судьбы. Человек действительно может стать
хозяином формирования собственной личности, собственной судьбы.
Известный стереотип мышления о том, что каждый человек - хозяин свой судьбы, в условиях
"навязанной" свободы выбора, является мифом. Такой миф может обеспечить человеку
соответствующий уровень образованности, благосостояния, других моральных и материальных
привилегий, но не больше. Много это или мало? При таком выборе индивидуум может поставить
своей целью получать от жизни только одни удовольствия. Но достигнув ее, он может оказаться
самым несчастным человеком. Например, может оказаться, что за удовольствия надо
расплачиваться, что владелец капитала может оказаться рабом своего капитала. В результате и
"богатые тоже плачут", но уже по другим причинам.
Зная законы эволюции самосознания, можно заранее поставить цель достижения собственной
ниши самосознания (вершины гексады) и предусматривать способы сохранения самодостаточности
такой ниши. Эта ниша будет характеризовать духовный мир самосознания личности, уровня его
мышления. Человеку станет интуитивно известна цель его предназначения. Он действительно
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может осознанно познать свою судьбу, т.к. ему станут известны законы ее формирования, он может
стать хозяином своей судьбы.
Существует много духовных течений и высказываний внеземных сущностей, в которых говорится о
том, что человек не может познать свою судьбу, что "судьба- это счет время, проходящий у каждого
по разному. Зависит все это от самого генетического кода, который мы вкладываем в ваши
деградированные пока головы....Судьба- это круг замкнутости. Вы не можете постичь его! Ибо вы
отдалены верой в нас. Бог решает, кому знать судьбу." (Аштар Шеран). Подобные высказывания
существуют во многих духовных учениях.
Знание Единого Периодического закона эволюции материи позволяет совершенно утвердительно
ответить на вопрос о том, что и судьба каждого человека осуществляется в соответствии с этим
законом. Знание этого закона позволяет сформировать у личности не деградированные, а
нормальные мозги, способные уловить собственные музыкальные ноты своей эволюции и в
соответствии с ними строить свою "хроматическую гамму" судьбы и из сформированных нот
осознанно создавать "музыкальные произведения".
Победа нового мышления зависит, в первую очередь, от осознания единственности
Универсального закона Вселенной и характеризует последний этап эволюции двойственной пары
"множественность - единственность" универсальных законов Вселенной.
Многим ученым сама идея существования Единого Закона будет казаться абсурдной, т.к. их
подсознательное мышление настроено на множественность универсальных законов и
автоматически вырабатывает сигнал -"этого не может быть потому, что не может быть никогда.
Принципы нового мышления, типы общественного и индивидуального мышления, обоснованные
с единых позиций Универсального закона дают человечеству величайший шанс к осознанному
выбору своей судьбы и судьбы общества. Современное человечество должно знать, что тип его
мышления стоит еще на самой низкой ступени эволюции (дуадный тип мышления), сознание
которого можно сравнить с сознанием "толпы".
2.11. ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ
2.11.1. ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Новое мышление непосредственно связано с эволюцией сознания (рис. 4). Объективные
законы общественного развития порождают процессы интеграции, которые затрагивают как
отдельные личности, так и общество в целом. В процессе эволюции сознание индивидуумов будет
интегрироваться в единое общественное сознание.

рис. 28
77

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

Но что же тогда будет означать общественное сознание? В общем случае сознание является
многоуровневым. Можно выделить три основных уровня. Простое сознание. Этим видом сознания
обладает животный мир. Человек характеризуется более высоким уровнем сознания, который
следует называть уже самосознанием, используя которое человек начинает сознавать самого себя.
Третий уровень - это интеграция сознание человека с сознанием общества. Это высший уровень
самосознания человека. С точки зрения религии этот уровень самосознания соответствует
самосознанию духовной сущности - духа, который в процессе своей многократной
реинкарнационной эволюции сливается с единым божественным сознанием. Между общественным
сознанием и общественным самосознанием такая же разница, как между сознанием животного и
самосознанием человека.
В процессе эволюции происходит интеграция сознания и подсознания
человека в единое сознание, которое на следующем уровне иерархии будет характеризовать
подсознание нового человека. Поэтому
формирование нового мышления в условиях
культивирования неандертальского «рыночного» индивидуализма будет сопряжено с серьезными
трудностями. Более того, необходимо помнить, что возможен и обратный процесс - деградации
самосознания человека к сознанию животного. Соответственно, нельзя исключать и опасности
эволюции самосознания общества к сознанию толпы. И признаком людей новой расы является
новое мышление нового человека, с новым сознанием и новой совестью. Новый человек будет
больше сознавать, больше видеть и больше знать, чем обыкновенный человек. Он будет чувствовать
себя обязанным знать что делать, прежде чем делать.
2.11.2. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ АСПЕКТ

Новое мышление основано на осознании каждым членом общества самых фундаментальных
законов мироздания. Наши общественные науки, наша социология, говоря о создании новой науки о
человеке, имеют ввиду человека сегодняшнего дня, а между тем, говоря о переходе человечества в
ноосферу, необходимо помнить, что такой переход будет сопровождаться рождением новой
человеческой расы с совершенно особенным пониманием мира и жизни.
О каком рождении новой расы можно говорить, если в основе сегодняшнего уровня научного
понимания «психологического пространства-времени» лежат исследования К.Г.Юнга о
«коллективном бессознательном». В рамках периодического закона эволюции сознания эти
исследования характеризуют законы сохранения пары «сознание человека -сознание общества», что
эквивалентно паре «сознание животного -сознание толпы». Поэтому в рамках развития науки о
человеке необходимо создать научный фундамент «психологического пространства-времени»,
соответствующего грядущим фазам эволюции сознания человека и общества. Каждое такое
психологическое пространство-время характеризуется своими собственными законами сохранения
двойственных отношений, складывающихся на соответствующем уровне эволюции сознания.
Поэтому уже сегодня необходимо определить основные свойства этих отношений и в этом главная
задача сегодняшней науки о человеке. Сегодня существует уже множество наук о человеке, но нет
в них единства, как нет и Единой науки. Каждый из нас постоянно слышит-"Человек есть мера всех
вещей". И никто не возражает против такого определения. Но всякое утверждение в Едином законе
двойственно. Оно имеет янский и иньский аспект. Поэтому является справедливым и обратное
утверждение -"все вещи (мировые константы), являются мерой человека", но многими подобное
утверждение просто не воспринимается. В мире все взаимосвязано и взаимообусловлено. Но
почему, например, в физиологии, не используются такие фундаментальные физические единицы как
тесла, вебер, генри? Может быть, в этом виноваты физиологи, врачи, которым вполне достаточно
уже используемых понятий электродинамики? Может быть, стоит, поближе посмотреть на себя
"любимых" с более общих позиций электродинамики, квантовой механики? Ведь именно в этом и
заключается изначальный смысл концепции междисциплинарного взаимодействия. Однако при
этом необходимо учитывать, что в подобном взаимодействии есть и свои минусы.
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Междисциплинарная интеграция рождает новую науку, порождая процессы дальнейшей научной
дифференциации. Помните -хотели как лучше, а получается как всегда. А вот междисциплинарная
координация способствует прогрессу взаимодействующих наук.
Поэтому не всякое
междисциплинарное взаимодействие является благом. Но кто из официальных научных органов
об этом услышит сегодня? Сегодня классическая наука восприняла и множит только проблему
трансдисциплинарного взаимодействия. Для нее проблемы трансдисциплинарной координации не
существует.
При этом главной проблемой междисциплинарной координации является координация
развития естественных и гуманитарных наук. Каждая из наук должна ориентироваться на открытия и
достижения в смежных науках и использовать их в собственных интересах.
Сегодня специфические виды существующего знания, такие как эзотерика, духовность,
душевность и т.д., без которых уже немыслим дальнейший прогресс наук о человеке, невозможно
перевести на язык физики. Невозможно потому, что физики, ищущие "первочастицу мироздания",
строят физическое Единое Поле, а в Едином законе -это только часть Единого Поля- один физический
План Творения. Единый закон закладывает фундамент междисциплинарной координации развития
наук. Так, например, в гуманитарных науках можно перейти к научным методам количественной
оценки многих человеческих ценностей, используя "весы" Русской матрицы (Русская матрица).
Поэтому новое научное мышление должно формироваться в соответствии с законами
Иерархии, Периодическим Законом Эволюции Материи и законами новой науки. Сегодня
официальная наука уже признает, что современное человечество находится в точке бифуркации
(раздвоение), в которой необходимо перейти к новому типу мышления, т.е. такая проблема уже
признана официальными научными кругами. Но вот какое это мышление, какими свойствами оно
должно характеризоваться?
Это и есть та истинная проблема, которая может решиться естественным образом, если, в
соответствии с естественнонаучной концепцией осознать, что каждый индивидуум и общество в
целом должны далее жить не по научным «понятиям», а по Закону- универсальным законам и
принципам новой науки. В этом и состоит главная суть естественнонаучного аспекта нового
мышления. С естественно- научной точки зрения должны быть осмыслены и уточнены
(переосмыслены) эволюционные процессы, происходящие в социальных системах: государство,
общественные организации, семья, школа, институты собственности и т.д.
2.11.3. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С точки зрения методологии в основу формирования нового мышления должен быть положен
эволюционный подход к проблемам обучения и воспитания личности. Конечным продуктом
воспитания и обучения личности является гармоническое сознание, способное увидеть
самодостаточный мир внутри своего мира. Личность с гармоническим сознанием изначально
настроена на отношения сотрудничества и партнерства с внешней средой. В процессе саморегуляции
индивидуум будет разумно соизмерять свои личные интересы с общественными (принцип
минимакса). Вектор гексады гармонического сознания будет коррелироваться с вектором гексады
общественных интересов. Насколько разумно будет использовать индивидуум этот принцип в своей
деятельности, настолько зрелым и мудрым можно считать его мышление. В то же время
гармоническое сознание не имеет ничего общего с приспособленческим сознанием, с его двойными
стандартами (казаться не таким, какой есть на самом деле). С позиций нового мышления можно
подойти и к проблеме выявления необходимых деловых способностей индивидуумов. Известно, что
сознание индивидуумов определяется их подсознанием. Именно подсознание человека составляет
основу его самодостаточности. Поэтому те качества, которые будут заложены у индивидуума в
детстве, и даже в младенческом возрасте, в процессе дальнейшего формирования «уходят в
подсознание» и становятся «вещью в себе», совокупность которых собственно и характеризует
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большинство индивидуальных особенностей любой личности. Эти «вещи в себе», скрытые глубоко в
подсознании, могут выплескиваться наружу при особых состояниях (стресс, гнев и т.д.), при которых
человек теряет контроль над своими чувствами и поступками. Поэтому одной из главных проблем
формирования личности нового общества должна стать проблема научного формирования его
подсознания. Те качества, которые будут заложены в личность в самом раннем детстве, будут
служить базисными элементами для формирования пирамиды многоуровневого подсознания. Так,
если в подсознании будут преобладать резко выраженные эгоистические элементы, то дальнейшая
эволюция такого подсознания приведет к формированию пусть многоуровневого, но эгоистического
подсознания. Мышление такой личности, обладая изощренностью ума, будет не намного отличаться
от мышления неандертальского человека. Такой человек будет жить только ради себя и только для
себя (единственно любимого). Поэтому такой тип сознания в принципе не может быть
гармоническим.
Поскольку подсознание любого человека является двойственным по определению, то его можно
характеризовать определенной монадной гексадой. Естественно, что и другие характеристики
индивидуумов, могут быт представлены в виде набора монадных гексад, используя которые мы
можем получить для анализа внутреннего мировоззрения любой личности определенный набор
гексад, характеризующих некоторый типовой набор его двойственных отношений- его статус, роль,
позицию, другие жизненно важные отношения, например, «коллективизм-индивидуализм» и т. д.
Этот набор гексад будет являться исчерпывающей характеристикой для каждого человека. В таких
гексадах достаточно только отметить вершины соответствующих гексад. Используя подобные
методы тестирования, можно осуществлять отбор необходимых специалистов по их деловым
качествам, обеспечив, тем самым, единый подход к этой проблеме. Но выявление деловых качеств
человека еще не является признаком нового мышления. Новое мышление индивидуума только
тогда можно считать сформированным, когда у него выработается четкий естественнонаучный
подход к основным социальным категориям общества- государство, общество, индивидуум,
собственность, семья и т.д. Для нового мышления необходимо сформировать новую идеологию,
основанную на принципах самоорганизации.
2.11.4. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Идеологии в политической системе принадлежит немаловажное место. Это и естественно,
поскольку проблемы идеологии трудно отделить от проблем, касающихся авторитета власти,
властных отношений и т. д. Она призвана придавать значимость социальным отношениям между
людьми, объяснять политические реальности в свете той или иной идеологии. Однако идеология не
может обязать человека действовать определенным образом, как это делают правовые нормы. Не
приверженность идеологии, а членство в партии, которая исповедует эту идеологию, обязывает ее
сторонников принимать то или иное политическое решение. В отличие от партии, в идеологии нет ни
руководителей, ни подчиненных, она имеет только сторонников. Без дисциплины, связывающей
партию, сторонник идеологии рискует быть вовлеченным в вечный спор относительно того, что
именно идеология предписывает. Доводы “о товариществе” и “братстве” сами по себе не могут
помочь сторонникам идеологии создать новое общество, но они могут придать их партийной
деятельности определенную значимость. Идеология обеспечивает категориями и понятиями, с
помощью которых обосновываются или отвергаются те или иные политические институты, действия,
политический курс и т. д.
В современных условиях идеологические цели определенных идеологий должны сводиться к
тому, чтобы доводить до сознания (и подсознания) каждого знания о том, что в нашем сложном
мире существуют определенные системы ограничений и законы сохранения «общественных
ценностей», которые необходимо соблюдать и сохранять. Основа для этого имеется - реализация
принципа самодостаточности каждого индивидуума. Тогда каждый индивидуум будет понимать, что
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он живет в мире, имеющем духовные, физические, моральные, общественные и другие границы, в
соответствии с которыми у него будут формироваться принципы «разумного эгоизма», своя
идеологическая ниша, в которой будет проводиться профилактика «болезней» его внутреннего
мира. Результаты такой профилактики естественным образом отражаются в системе
самоограничений его целевой функции. Если индивидуум будет сознательно исповедовать
«принцип разумного эгоизма», заложенный в его самоограничениях, то тем самым будут созданы
все предпосылки для гармонизации отношений индивидуума с внешним миром.
Потребность человека в такой идеологии существовала всегда. Так во всех религиях,
религиозных и других сектах заложены принципы профилактики человека от «духовных болезней»,
возникающих в «светском» мире. Основа создания внутреннего мира человека с системами
самоограничений заключается в знании и правильном использовании законов самоорганизации.
Если такая задача будет успешно решена, то и в обществе восторжествуют идеология высшей
демократии. Эта идеология будет заложена во внутренний мир каждого и, следовательно, станет
основой его образа жизни, его мышления. Следование принципам высшей демократии может и
должно стать новой идеологией человечества. Это идеология построения общества будущего,
которое будет строиться не на утопических принципах всеобщего рая, не на религиозных учениях и
догмах, не на идеях общества потребителей, а на принципах высшей демократии, на действительно
научной основе. История уже знает примеры, когда в основу господствующей идеологии общества
закладывались научные основы - теория социализма и коммунизма. Однако извращенная практика
строительства нового общества привела к тому, что теория коммунизма оказалась утопией, а
мировая система социализма оказалась неэффективной. В результате произошел крах мировой
системы социализма. Основное достоинство новых идеологических принципов, вытекающих из
принципов самоорганизации материи, принципов высшей демократии заключается в том, что они
раскрывают механизмы гармоничного функционирования высокоорганизованных социальных
организмов. Они являются следствием законов иерархии. Если общество будет жить по этим
законам, то у него есть шанс на выживание.
2.11.5. РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ

Новое мышление имеет и чисто религиозный аспект. Интеграционные процессы,
происходящие в обществе, коснутся и религии. Под влиянием этих процессов будут вырабатываться
общие обычаи и общественные ценности, в число которых непременно войдут и религиозные
верования. По мере интеграции будут трансформироваться и некоторые постулаты о чувствах
верующих и неверующих. Так, святые чувства верующих в бессмертие души и вера атеистов в
бессмертие Коллективного Разума, который на более высоком уровне иерархии Разума приобретет
поистине божественный Разум и сможет решить задачу реального обеспечения физического
бессмертия индивидуумов, лежат на одном и том же фундаменте двойственного отношения к
«Небесному Создателю» рода человеческого, который ждет совершеннолетия Коллективного
Разума, чтобы принять его в сообщество братьев по Вселенскому Разуму. Этот акт превратит
Коллективный Разум планеты Земля в частицу бессмертного Вселенского Разума.
Вера в “Небесного Создателя” будет объединять и верующих и неверующих. Вера тех и других не
будет входить в конфликт друг с другом. Верующие, в соответствии с постулатом их Веры о реальном
существовании “Небесного Создателя” считают, что за их земные деяния они после смерти обретут
бессмертие уже сегодня и сейчас, но после физической смерти. У неверующих Вера в “Небесного
Создателя” обращается на самих себя, т.е. эта категория людей будет считать, что создав
совершенный Коллективный Разум и достигнув «совершеннолетия», они вступят в союз небесных
братьев по Разуму, приобретут поистине божественные возможности и заложат основу для
обеспечения в будущем физического бессмертия своих внуков и правнуков уже при жизни. Таким
образом, интеграционные процессы в обществе приведут к тому, что “индивидуализм” религий
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будет неизбежно трансформироваться в их “коллективизм”. Новое мышление будет объединять и
верующих и неверующих. Неверующие будут становиться верующими, а верующие материалистами. В результате появится реальная возможность избежать глобальных и многих
локальных конфликтов религий, исповедующих принцип «индивидуализма». Поэтому в широком
смысле новое мышление это и есть та «религия», которая должна исповедоваться всеми людьми
нашей планеты, независимо их от вероисповедания.
Новое мышление представляет собой самосовершенствующую душу Коллективного разума.
Красной нитью во многих древних учениях проходит мысль о совершенствовании души, проблемах
ее развития. Задача каждой души - беспрерывное самосовершенствование. Душа достигшая предела
совершенствования, становится божественной. Она соединяется с богом, создавшим ее. Так, или
примерно так повествуется об этом в древних учениях и пророчествах ясновидящих. Поэтому душа
Коллективного разума неизбежно станет «божественной». Однако в основе этой божественности
будет лежать материальная сущность, а, следовательно, убеждения верующих и неверующих будут
иметь общую материалистическую основу. Для неверующих эти процессы трансформации сознания
будут абсолютно безболезненны. Для верующих - это эволюционные процессы интеграции религий,
в результате которых должна родиться единая научная религия c верой Единого бога - Высший разум
(см. глава 6). На смену религиозного «хаоса» придет новый вид Сознания. Возможно, что религии в
своей основе отражают знания древних об окружающем мире, полученных от Высшего разума и
«законодательно» закрепленных в религиях.
Новое мышление будет положено в основу новой религии, в которой каждый человек,
независимо от его веры будет понимать свою самодостаточность в этом мире. Самодостаточность,
которую Творец предоставляет каждому своему творению. Человек не должен считать себя рабом
божьим, т.к. он является его, пусть мельчайшей, но самодостаточной частичкой. В рамках своего
собственного мира человек волен принимать любые судьбоносные решения, в соответствии с
Законом Божьем и вытекающими из него принципами самоорганизации. Человек не должен
замыкаться в узких рамках религиозной ниши. Он может и должен жить полноценной светской
жизнью, если его внутренний мир будет находиться в гармонии с внешним миром, который будет
частью его духовной жизни. Поэтому новое мышление позволит очистить религиозные догмы и
возродить скрывающуюся за ними истину. Религия не освобождает человека от необходимости
самосовершенствоваться. Но нельзя стать совершенным, если нельзя однозначно понять
совершенство Бога, понять суть гармонии всего сущего. В современной религии нельзя занимать
"пассивную" позицию слепого поклонения Богу. Бог должен превратиться в Единый закон,
интегрирующих в себе систему как материальных, так и нравственных понятий, следуя которым
можно одновременно пребывать в Боге, надеяться на его защиту и жить гармоничной светской
жизнью, т.е. жить в гармонии со своим внутренним миром и внешней средой. Но это будет не
простой процесс. Становлению этих процессов будет мешать и консерватизм мышления многих
религиозных деятелей, и консерватизм мышления атеистов. Новое мышление позволит отказаться
от жизни по «понятиям», разделивших религию, науку, культуру, другие общественные ценности, и
начать новую жизнь по Единому Закону Божьему, по которому живет вся Вселенная.
3.МЕТОДОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ
3.1. СИСТЕМА МЕТОДОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

В основе методологии Познания, по умолчанию, лежит предположение о познании Истины.
И эта методология является дихотомичной: "Яйцо или курица", "Материя или Дух", "Истина или
ложь"-вот основные проблемы философии науки, из которых выстраиваются разнообразные
логические цепочки, например, о познаваемости мира. В последнее время сюда же можно отнести
философскую проблему "Наука или Лженаука?"
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Но на самом деле история эволюции науки свидетельствует о том, что наука не ищет истину.
Она только декларирует этот поиск и занимается построением различных информационных
моделей: модель Птолемея, Аристотеля, модель Коперника, модель атома Бора, модель
Периодической системы химических элементов, теория относительности Эйнштейна, теория
физического вакуума, эфиродинамика и многие, многие другие.
Но объективная реальность ничего не знает об этих моделях. Природа просто существует,
реализуя "рыночные" взаимоотношения путем взвешивания на рычажных весах «Всего с Всем»,
отражая суть утверждения «Все взвешено и уравновешено золотым сечением» .


Ф@
2q
E q F   E @ F
2
Ф
где Ф=1,618...., отражает пропорцию "золотого сечения".
Эти рычажные весы характеризуют свойства чисел Русской матрицы, в которой каждое число связано
с каждым собственными рычажными весами, как бы утверждая другую фундаментальную истину:
«Каждая частица Вселенной содержит в себе информацию о всей вселенной», демонстрируя этим
справедливость утверждения Пифагора: «ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО» с дополнением: «… Русской матрицы».
Эволюция науки свидетельствует, что в процессе дифференциации наук (моделей и методов)
происходит их постоянное усложнение. Это приводит к тому, что все более абстрактные (не верные)
теории дают верные ответы, а верные теории приводят к неверным результатам. И это
свидетельствует о глубоком кризисе научного мышления, когда объективная реальность становится
уже недостаточно убедительной.
3.2. ОБЪЕКТ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБРАЗ И ЕГО ПОДОБИЕ

Эти понятия на страницах сайта являются ключевыми. Это разные полюса одного целостного
Объекта. Это Ян и Инь. Это Материя и Дух, и т.д.
Сущность этих понятий можно пояснить
следующим рисунком

рис. 29
ОБЪЕКТ- это часть (объект) окружающего нас мира (объективная реальность).
ОБРАЗ -это Образ Объекта, представление об Объекте (субъективная реальность),
ПОДОБИЕ ОБРАЗА- это представление об Образе (представление о субъективной реальности).
ИНФОРМАЦИЯ-это представление об ОБЪЕКТЕ (представление об объективной реальности).
Но можно сказать и так, что каждая перекладина креста представляет собой ОБРАЗ и его
ПОДОБИЕ. В одном случае речь будет идти об объективной реальности, а в другом и - о
субъективной реальности. Как видим, религиозный символ креста легко и просто описывает самые
фундаментальные понятия мироздания, не прибегая к словесным описаниям процесса
трансформации одних понятий в другие. Но крест, как это увидим ниже, на страницах сайта,
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является не только символом ВЕРЫ. Он является символом ЗНАНИЙ, ибо он отражает реальные
процессы эволюции двойственного отношения (монады "Ян-Инь"). Крестный ход от Объекта к
Информации и от Информации к Объекту отражается в рыночных отношениях монады "ОбъектИнформация", то между ними существуют рыночные отношения "спроса" и "предложения" . Если
одну кривую на этом графике отождествить с эволюцией Объекта, а другую - с Информацией, то
мы получим следующее рыночные весы

Объект
Информация dмера субъекта! 

  
 ;
Информация dмера объекта!
Субъект
Видите, между крестом и данным тождеством существует тесная взаимосвязь. Здесь ничего
нельзя переставлять местами без нарушения смысла тождества, без нарушения системного смысла
монады. Разве мы можем произвольно менять в радуге цвета? Поэтому крест не является только
символом Веры. Поэтому пришла пора стряхнуть "пыль забвения" с этого священного символа
Веры и осознать, что он является животворящим символом ЗНАНИЙ. Он несет в себе единство Веры
и Знаний. А этого единства так не хватает современным науке и религиям.
3.3. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ

Диалектический закон отрицания отрицания гласит, что отрицание "Истины" есть "Ложь", а
отрицание "Лжи" снова порождает "Истину". Закон отрицание отрицания напоминает теорию
физического вакуума, в которой извлечение из физического вакуума (Абсолютное НИЧТО)
материальной частицы из НИЧТО является Истиной. Это же нарушение всех законов сохранения,
когда "Истина" исчезает за горизонтом осознанного мира, трансформируясь в НИЧТО, а затем также
таинственно появляется из НИЧТО. Но мы живем во вращающемся мире, которому претит статика.
Это означает, что отрицание "Истины" порождает не "ЛОЖЬ", а "иную Истину". И только завершив
круг отрицаний, в момент "замыкания" Последней "Истины" на Первую "Истину", мы снова
приходим к Первоистоку Истины. И наука, шествуя во "мраке бессознательного" периодически
замыкается на своем первоистоке, делая вывод об эволюции по спирали. Однако часто феномен "И
Последняя Истина становится Первой" воспринимался как негативный феномен, и в разных науках
имеет одно и то же специальное название -"принцип порочного круга". Этот принцип мешал
"поступательному движению "все выше и выше".
Но многомерная Истина не рождается сразу
многомерной. Она порождает сначала монаду "Истина- иная Истина". Эволюция этой монады
порождает "крест Истины и т.д.
Если теперь эволюцию Истины отождествить с Рациональной
Истиной, а эволюцию Заблуждения - с Истиной Иррациональной, то мы получаем ПОЛНЫЙ ПЛАН
ТВОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ИСТИНЫ, который полностью аналогичен ПЛАНУ ТВОРЕНИЯ ПРОЦЕССА
ПОЗНАНИЯ. Можно даже сказать, что ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ сводится к поэтапной эволюции ИСТИН
Относительных в Истины Абсолютные.
Понятие Иррационального здесь несколько отличается от понятия Рационального. Понятие
Иррациональности здесь шире, чем Заблуждения. Иррациональность-это другое измерение Истины.
Рациональная истина и Иррациональная -это Единая двойная спираль эволюции Истины.
Разница между двойной спиралью эволюции Истины и Заблуждения и двойной спиралью
Рациональной и Иррациональной Истин - принципиальна.
Двойственная пара "Истина - Заблуждение" характеризуется ярко выраженной полярностью.
Они характеризуют путь к Истине через "тернии" Заблуждений и характеризуется последовательным
типом соединения при сборке в спираль.
Двойственная пара "Рациональная истина -Иррациональная Истина" отражает дополнительность
Истин. Эта дополнительность проявляется в способах формирования двойной спирали. Здесь, в
отличие от двойной спирали, формируемой парой "Истина-Заблуждение", "сборка" в двойную
спираль осуществляется путем параллельного соединения (см. п.2.2).
Поэтому нередко
Иррациональные истины не характеризуются дополнительностью в явном виде. В этом случае их
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можно воспринимать как Истины дополнительные, но еще не проявленные сегодня. Их время еще
не пришло. Но они уже существуют. Они проявляют НАУЧНОЕ СОМНЕНИЕ В ИСТИННОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗНАНИЯ и через СОМНЕНИЯ начинают "КРЕСТНЫЙ ПУТЬ" к осознанию НОВЫХ
НАУЧНЫХ ИСТИН.
Рассмотренные выше свойства Истины помогают осознать, что те Истины, которые сегодня
нам кажутся Иррациональными, завтра могут трансформироваться в Истины Рациональные и внести
коренные изменения в эволюцию Истины. Это значит, что мы выходим уже на новый уровень
познания ИСТИНЫ, который называется СОМНЕНИЕ. Понятно, что свойства разума
СОМНЕВАЮЩЕГОСЯ должно отличаться от свойства разума ЗАБЛУЖДАЮЩЕГОСЯ. Но и в этом случае
для двойственной пары "СОМНЕНИЕ -ЗАБЛУЖДЕНИЕ" можно сформировать двойную спираль. Но в
этой спирали Рациональная истина проявляется уже в процессе преодоления СОМНЕНИЙ.
Познавая природу, человек познает вначале относительную истину, приближаясь к познанию
объективных законов природы. В теории познания истины говорится, что определяющим является
понятие конкретности истины - результат познания всегда содержит наряду с элементами истины
( уверенности в истине) и элементы сомнений и заблуждений (неуверенность в истине), выявление и
преодоление которых и является основным содержанием процесса познания истины. Таким образом,
Истина –это многоуровневый и циклически повторяющийся процесс постижения ИСТИНЫ.
На каждом уровне ИЕРАРХИИ ИСТИНЫ эволюция осуществляется от ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИСТИНЫ к
АБСОЛЮТНОЙ. Но и та и другая Истины будут ЛОКАЛЬНЫМИ. Они действуют только на своем уровне
иерархии, отражая на этом уровне ее дополнительные полюса ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ И АБСОЛЮТНОСТЬ.
АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА, переходя на следующий уровень иерархии, становится там истиной
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ.
Совокупность ОТНОСИТЕЛЬНЫХ и АБСОЛЮТНЫХ ИСТИН формирует ЕДИНОЕ,
ЦЕЛОСТНОЕ, МНОГОУРОВНЕВОЕ САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПОЛЕ ИСТИНЫ.
Таким образом, эволюция многомерной Истины порождает
генетическую цепочку ее эволюции. Единый Закон эволюции
двойственного отношения Истины порождает всю историю ее
эволюции - Прошлое, Настоящее и Будущее.
Диалектический материализм учит, что развитие (движение)
материи во времени и пространстве происходит по спирали. Эта
закономерность развития по спирали, с точки зрения методологии,
является общей закономерностью, присущей всем явлениям
окружающей действительности и является краеугольным камнем
эволюции материи. Но данная закономерность, характеризуя
развитие «по восходящей спирали», ничего не говорит о том, что в
Природе, на всех уровнях ее иерархии, существуют различные
циклы, кругообороты материи по одному и тому же кругу. Поэтому в
соответствии с гипотезой о принципиальной обратимости всех
протекающих материальных процессов (не является исключением и
«обратимость времени»), на некотором этапе эволюции материи мы
можем получить картину обратного развитая материи и общая
“философская” картина эволюции материи может быть
представлена как чередование восходящей и нисходящей спирали .
рис.30
Рассмотрим данную чисто «философскую» модель движения с точки зрения действия основных
законов диалектики. Из рисунка 1а видно, что в узлах полученной «философской волны» должен
наиболее сильно сказываться закон отрицания отрицания, в то время как при движении по другим
участкам спирали действие этого закона носит более локальный характер. При движении по
восходящей спирали ("вихрь", участок АВ) также действуют все основные законы диалектики, но
главное, определяющее значение на данном этапе развития должно иметь чисто количественное
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развитие. При движении по нисходящей спирали ("воронка", участок ВС) преобладающее значение
должен иметь закон перехода количества в качество. В процессе эволюции по спирали, в узловой
точке происходит как бы перерождение системы. Старая система “замыкается” в новый базисный
элемент и далее начинает развиваться как бы сначала, но уже на новой “элементной базе”. В
качестве примера, поясняющего этот диалектический принцип, можно привести следующую
“плоскую” схему эволюции материи (рис. 25б). Смысл этого рисунка заключается в том, что на
участке от до 0 идет процесс эволюции от неживой природы к живой, а от точки А начинается
процесс познания Природы самой себя. Так, например, известно, что диалектика познания
заключается в том, что все коренные проблемы человеческого бытия не могут быть решены раз и
навсегда. Они передаются из поколения в поколение, уточняясь, обогащаясь новым содержанием.
Любое знание начинается с практики (накопление фактов), затем следующий этап- переработка и
“сжатие” информации и, наконец, третий этап- возвращение к практике. Эта диалектическая цепочка
универсальна и полностью укладывается в рамки “философской модели” движения, где участок АВ практика, участок ВС - переработка, обобщение и сжатие, а от точки С снова начинается практика, но
уже на более высокой основе. Существует много примеров, когда при накоплении фактов в той или
иной области знаний сталкиваются с принципом «порочного круга». Не является исключением из
общего правила и такая строгая наука, как математика, в которой также имеются противоречия. В
диалектическом плане принцип порочного круга может пониматься так. Ни одна из существующих
теорий не может описывать всех явлений, т. е. все они не свободны от недостатков и каждая вновь
создаваемая теория, призванная устранить недостатки предшествующей теории, неизбежно несет в
себе новые недостатки и т.д. В конце концов, на каком-либо этапе мы вынуждены возвращаться к
“старой” теории, обогащая её при этом новым содержанием, образуя тем самым замкнутый круг.
Замкнутый круг иллюстрирует еще одно замечательное свойство материи - ее кругооборот в
природе. Поэтому принцип «порочного круга» на самом деле свидетельствует не о «порочности»
круга, а, наоборот, о его фундаментальности. Поэтому данная философская модель может быть
применена к самому широкому спектру проблем эволюции, в том числе и эволюции человека, как
вида. Так, этап от - до 0 характеризует период развития человека от зачатия до его рождения. Этот
период содержит в себе историю эволюции конкретного индивидуума, от простейшей клетки,
родившейся в далекой древности, до самых последних оболочек, которые характеризуют последние
этапы эволюции этого индивидуума. От точки 0 начинается этап развития духовной истории
личности индивидуума, которая продолжается до самой его смерти. Этот период деятельности
индивидуума характеризуется не только эволюцией его сознания, но и эволюцией его подсознания,
как базы данных, в которой содержится его интуиция, его опыт деятельности, одним словом, все, что
определяет уникальность его личности. Если информация об эволюции индивидуума на первом
этапе целиком и полностью определяется на генном уровне, то на втором этапе духовной эволюции
развития индивидуума можно говорить о “духовных генах”, которые содержат в себе траекторию
духовного и физического развития личности под воздействием внешней среды, плоды воспитания
личности, навыков и привычек. И это единство материального и духовного начала характеризует
конкретного человека в его целостности. Всеобщность законов диалектики и многоуровневость
строения материи должна наталкивать на мысль, что должны существовать закономерности, из
которых законы диалектики выводятся самым естественным образом, что всякий раз, когда в
результате эволюции спираль “замыкается в круг”, а происходит это в очередном узле эволюции
системы, то ее “замыкание” приводит к рождению некоторого целостного объекта, который
становится базисным (двойственным) элементом для построения нового витка спирали и обладает
индивидуальным набором собственных значений и собственных векторов, определяющих свойства
этого нового витка спирали.
Анализ вышеприведенных рисунков приводит к осознанию существования принципа
двойной спирали, в соответствии с которым природа создает свои творения, что двойная спираль
ДНК не является чудом природы. В соответствии с этим принципом, как только природа начинает
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создавать восходящую спираль, то это неизбежно приводит к рождению другой, нисходящей
спирали. Человек, подражая природе и создавая различные восходящие спирали, каждый раз
обнаруживает, что накапливающиеся противоречия нередко приводит систему к краху.
Но можно ли, осуществляя расширенное воспроизводство, создать устойчивую
систему? Двойная спираль, изображенная на рисунке 25в, позволяет дать положительный ответ на
данный вопрос. Здесь две полуволны ("воронка" и "вихрь") соединены друг с другом не
последовательно, а параллельно. В такой системе появляющиеся противоречия немедленно
компенсируются "параллельной" спиралью, возвращая систему к первоначальному, не
возмущенному состоянию. Принцип двойной спирали позволяет придти к осознанию того, что
именно так соединяются между собой спирали в ДНК, создавая исключительно сложную и
стабильную систему, каждое звено которой функционирует в соответствии с принципами
самоорганизации: самодостаточность, саморегуляция (самосохранение), самовоспроизведение,
саморазвитие.
3.4. «РЫНОЧНЫЕ» ОТНОШЕНИЯ ГАРМОНИИ И ДИСГАРМОНИИ

Лучше всего о смыслах идей милогии в сфере экономики пишет Ю.Н Забродоцкий, в первых
строках книги "Видеология Сотворения. Слово Образа и Подобия".
"Подобно тому, как существуют начальная, средняя и высшая школы, имеются начальная,
средняя и высшая ступени знания. Так, например, азы экономики постигают в повседневной
жизни. Серединкой овладевают в экономических ВУЗах. До вершин пытаются добраться в
аспирантуре и докторантуре. Предлагаемая читателю
экономика просвещённых в государственных ВУЗах не
преподаётся и не изучается, так как она - тайная, хотя бы
потому что не имеет учебника. Сложность этой
экономики - выше сложности высшей экономики. Она
доступна для понимания и овладения лишь тем, кто
имеет не только высокий интеллект, глубокие
экономические знания, любознательность и трудолюбие,
но и «души прекрасные порывы».
В этой книге проф., д.э.н. Юрий Николаевич
Забродоцкий изложил концепцию новых экономических
взаимоотношений, новое экономическое мышление. Но
самое замечательное заключается в том, что важнейшие
фундаментальные положения нового экономического
рис. 31
мышления полностью соответствуют Единому закону эволюции двойственного отношения. Это,
прежде всего, касается принципов природного операционализма, которые настолько гармонично
вписываются в милогию, что новое экономическое мышление Ю.Н. Забродоцкого может стать
основой новой экономической концепции товарно-денежных отношений, в которых капиталсобственность (товар) и капитал-функция (деньги) трансформируются в качественно новый смысл.
Концепция патологического устойчивого экономического развития, в основе которой лежат
принципы общества потребителей ("взял у общества ресурс - вернул обществу отходы"), будет
заменена на концепцию гармонического устойчивого саморазвития общества производителей ("дал
обществу ресурс - вернул с процентом"). Эти концепции диаметрально противоположны.
Далее Ю.Н. Забродоцкий отмечает, что
"Профессионализм, не ведающий функциональности, не различающий мировидение и
мероведение, а также мироведение и меровидение, не способен находить оптимальные
практические решения, учитывающие, например, специфику России и общецивилизационные
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заблуждения и ошибки с позиций функциональной логики, логики природного
операционализма. Итак, ответим на вопрос, в чем специфика России, памятуя о том, что
специфика, как и любое явление или процесс, имеет лишь четыре основных проявления».
Видите, как четко и определенно (и снова по кресту) отражается единство меры и мира,
отражающие дополнительность ОБРАЗА и ПОДОБИЯ.
Здесь вертикальная "перекладина" креста отражает Объект (Мир), а горизонтальная
"перекладина" отражает Субъект (меру) и соответственно взаимоотношения "перекладин" креста
будет отражаться рыночными весами
Мироведение @
Меровидение @

  
 ;
Мероведение
Мировидение
Ю.Н. Забродоцкий так описал свойства этого креста.
"Не может быть мИровИдения без мЕровЕдения и мЕровЕдения без мИровИдения. Иначе
говоря, есть не только мИровИдение и мЕровЕдение, но и мИровЕдения без мЕровИдение".
Осознайте, какой глубокий физический смысл несут эти понятия.
Понятие "Мир" несет в себе объективно существующую реальность. Понятие "Мера" отражает
взаимоотношения между двумя дополнительными полюсами "Мира". Если с понятием "Мир"
связать "товар", или иные другие ценности и услуги, то с понятием "мера" немедленно
ассоциируются "деньги".
Как видите, между "миром" и "мерой" существует глубокая пропасть. И становится худо, когда
целостная монада "мир + мера", отделяются друг от друга. И мир, и мера, отделившись друг от
друга. способны порождать, по образу и подобию, собственные многоуровневые вселенные. Вот
только эти вселенные будут окрашены в разные цвета-цвета их породивших творцов.
Мероведение 5
МЕРА  

Меровидение
Эта Мера отражает степень уравновешенности
объективной реальности (Мероведения) и
кажущейся реальности (Мировидения). Если эта Мера не единичная, то она отражает свойства
«кривого зеркала», отражающая взаимоотношения монады "меровидение-мероведение" на всех
уровнях иерархии этой монады. Если Мера имеет изначальное искажение, то это искажение будет
присутствовать на всех уровнях материализации Замсла, порождая порочные Миры.
Аналогичная трансформация отношений будет происходить и на другой перекладине креста, т.е.
Мероведение-Меровидение».Поэтому:
"Природный операционализм имеет не два, а четыре основных проявления. У денег тоже
четыре основных функции. Если используются только две из них (деньги как средство платежа
и средство накопления), то они вынуждены брать на себя две другие функции (деньги как
мера стоимости и всеобщий эквивалент стоимости). В результате денег как средства платежа
нужно на порядок больше, чем это требуется для поддержания нормальной
функциональности экономического организма. Одновременно развиваются два ярких вида
патологии: ожирения (например, деньги в «чулках») и истощения (например, нет оборотных
средств). Но в обоих случаях причина одна – нарушение функциональности, суть которой, как
суть Любви, в обмене асимметричным качеством свойств государственной и частной форм
собственности. ….
.....Любое явление в Природе и в обществе имеет не только два крайних (дискретных и
субъективно понимаемых) статических проявления типа «лучше-хуже», а четыре
динамических проявления в двух парах качественно-количественных асимметрий по образу
и подобию".
Ниже, на "экономических" страницах моего сайта обоснована причина возникновения и
движущие силы концепций
"взял ресурс-вернул отходы", "взял ресурс-вернул с процентом".
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Но уже здесь следует отметить, что ресурс, как экономическая категория, несет в себе более
глубокий смысл, чем товар или деньги.Мы все уже привыкли к тому, что всегда, когда говорят об
экономике, то никогда не обходятся без категорий
«рыночные отношения» -«не рыночные отношения».
Что это за отношения? С позиций Единого Закона эти отношения могут быть записаны в форме
рычажных весов

Рыночные отношения
Мера лжерыночных отношений 

  

Мера рыночных отношений
Лжерыночные отношения
Суть этой формулы, которую я называю рычажной, заключается в том, что в монаде «Рыночные
отношения»-«Лжерыночные отношения»
Мера отражает степень уравновешенности этих
отношений и отражает «курс конвертации» одних отношений в другие.
Мера рыночных отношений 5
Мера d«курс конвертации»!  

Мера лжерыночных отношений
С учетом этой меры мы можем дать обосновать формальную взаимосвязь между рыночными и не
рыночными отношениями.
Мера рыночных отношений 
Рыночные отношения  Нерыночные отношения 

Мера лжерыночных отношений
Мера рыночных отношений 
Не рыночные отношения  Рыночные отношения 

Мера лжерыночных отношений
Посмотрите, в этих выражениях Мера ведет себя точно также, как курс конвертации валют, т.е. она
характеризуется, по отношению друг к другу отрицательной мерностью.
В самом общем случае качественный смысл экономических взаимоотношений можно отобразить в
следующем виде

Рыночные отношения
"Взял ресуры  вернул отходы" 

  

"Дал ресурс  вернул с процентом"
Лжерыночные отношения
Ниже мы подробно рассмотрим суть этих отношений. Мне могут возразить, что деятельность «дал
ресурс -вернул с процентом» является двигателем современных экономических отношений. Да, это
правильно, рычажная формула может быть записана и в иной форме.

Рыночные отношения
"Дал ресурс  вернул с процентом" 

  

Лжерыночные отношения
"Взял ресуры  вернул отходы"
Эти две формы можно записать теперь в виде единой формы.
Вводя следующие сокращения
• Рыночные отношения->Рынок
• Лжерыночные отношения ->Лжерынок
• Дал ресурс-вернул с процентом->Мера рынка
• Взял ресурс-вернул отходы-> Мера лжерынка
мы получим рычажную формулу


1. Рынок
3. Мера лжерынка 
2. Мера рынка    4. Лжерынок 
h
i
Мера РЫНКА





Мера ЛЖЕРЫНКА
 h
i

3. Мера рынка 
1. Лжерынок
2. Мера лжерынка    4. Рынок 

Эта рычажная формула отражает взаимоотношения между рыночной и нерыночной экономикой.
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Цифры перед каждой компонентой этих рычажных весов отражают последовательность
экономических циклов производства.
Суть подобных трансформации экономических отношений
можно осознать на примере самого фундаментального экономического отношения «товар-деньги».
С учетом принятых обозначений, мы можем переписать рычажную формулу в следующем виде

1. Товар
3. Мера денег 
2. Мера товара   
4. Деньги 
h
i
Мера ТОВАРА





Мера ДЕНЕГ
 h
i
1. Деньги 
3. Мера товара 


2. Мера денег   
4. Товар
Определим формально смысл Меры
Производитель товаров в процессе производства и сбыта товаров руководствуется собственной
Мерой

Предложение товара }~т 
Мера товара dМера Производителя!  E
F
Спрос денег}д 
Потребитель товара также имеет собственную Меру
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Здесь двойственные отношения спроса и предложения
имеют смысл дополнительных пар
1. Спрос
и
предложение
Производителя
характеризуются дополнительной парой
Предложение товара }т Спрос денег}д 
2. Спрос и Предложение Потребителя характеризуются
иной парой, дополнительной первой

Спрос товара }т Предложение денег }д 
Взаимоотношения
между
этими
экономическими
категориями характеризуется «крестным ходом»
ИНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ. ОНИ ВНЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА.
Этот рисунок отражает суть экономических отношений
Производителя и Покупателя. Эти взаимоотношения
выполняются строго последовательно и они циклически
повторяются («И Последний становится Первым»).
рис. 32
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Экономический смысл акта замыкания может интерпретироваться как акт сделки, в результате
которой и Производитель, и Покупатель получают удовлетворение. Производитель продал товар и
получил за него деньги, а Покупатель за свои деньги удовлетворил свою потребность в товаре.
Посмотрите как «вышиваются крестиком» (рисунок слева) экономические спрос и предложение. Это
«крестик» Единого закона сохранения двойственного отношения между Производителем и
Покупателем. Рисунок справа характеризует последовательность трансформации отношений во
вращающемся кресте. В этом рисунке показана взаимосвязь экономических отношений в законами
сохранения
симметрии
(С-инвариантность,
Р-инвариантность,
С*-инвариантность,
Р*инвариантность). При этом из рисунка видно, что одноименные отношения с символом «*» и без них
характеризуются отрицательной мерностью. Здесь отношения переходят в свою противоположность,
характеризуя тем самым обратимость времени в экономических циклах. Рассмотрим, как по образу и
подобию экономические отношения разворачиваются в многомерные отношения.

рис.33
В этой схеме «вращающийся крест» (свастика) представляет собой «крестик», в котором
«одноцветные» отношения группируются «по горизонтали». Если сравнить этот вращающийся крест
с базисным вращающимся крестом, то мы получим представление о дополнительности «креста» и
»свастики (вращающегося креста).
3.5. КАК СФОРМИРОВАТЬ НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Это не риторический вопрос, ибо он касается формирования нового мышления людей. Уже в
самой проблеме существования Единого закона эволюции двойственного отношения для людей со
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здравым смыслом, погрязшим в джунглях множества научных дисциплин со множеством научных
законов , закономерностей, принципов, постулатов, аксиом и т.п. - чудится мистика.
В основе Единого закона эволюции двойственного отношения лежат настолько простые и
тривиальные истины, что рассудок, привыкший в сложном искать еще более сложное, отказывается
верить в простоту. На страницах сайта из этих простых и тривиальных истин строятся и формируются
более сложные гипотезы, которые рассудок "обычного" человека также может не постичь. Не
постигнув простого, можно ли постичь сложное? Возникает второй полюс невосприятия.
Этого не может быть, потому, что не может быть никогда. Это лжезакон!!! Разве возможно,
чтобы один единственный закон скрывал в себе все формулы мироздания?
Так, или примерно так думают люди, чей мозг одержим собственным рассудком и не способен
преодолеть психологический барьер НОВОГО. Эти люди НЕ МОГУТ ЧИТАТЬ НОВОГО, ибо их рассудок
уже заранее, НЕ ЧИТАЯ, сделал заключение - "бред сивой кобылы".
Психологический барьер можно преодолеть, если снова стать ребенком. Эта мысль
присутствует во многих духовных учениях. И не напрасно, ибо только ребенок воспринимает мир
непосредственно, а не через призму собственного рассудка.
Необходимо снова вернуться к первоистокам освоения нового, в детство. В это замечательное
для каждого человека время его мозг работал творчески, активно и самостоятельно, без насилия со
стороны рассудка. Мозг ребенка закладывал основы рассудка взрослого человека, который
окрепнув, стал контролировать и управлять процессом восприятия мира собственным мозгом. И в
своем "рвении" уже зашел так далеко, что начал контролировать собственные инстинкты
самосохранения, которые являются самым священным инстинктом даже у животных. Рассудок,
существуя на субъективном уровне осознания реальности, стал искажать объективную реальность,
привнося в нее субъективные аспекты. Рассудок человека перестает считать объективную реальность
достаточно убедительной. Человек, просеивая объективную реальность через призму своего
интеллектуального рассудка, привносит в информацию о внешнем мире субъективные аспекты.
Мозг, непосредственно воспринимающий мир, нередко "зажигает" человека новыми идеями и
новыми светлыми мыслями, которых ранее не было во внутреннем мире человека, но.... эта
непосредственно воспринятая информация "гаснет", как гаснет изумительно прекрасная искорка
праздничного салюта, трансформируясь в прах.
Поэтому главная проблема формирования нового мышления - организация процесса
формирования нового рассудка, используя восприятие мира непосредственно мозгом .
Технология чтения мозгом проста и тривиальна. Необходимо прочитать НОВОЕ, не включая в
этот процесс рассудок, искривленный старым мышлением. Мозг сам найдет и органически впишет
Новое в ваш внутренний мир. Поверьте, ваш мозг еще умеет это делать. На следующем этапе, мозг,
восприняв НОВОЕ, обязательно начнет "плести" двойную спираль НОВОГО рассудка, присоединяя к
этой спирали все новую и новую информацию.
4. МИР МНОГОМЕРНОЙ ИСТИНЫ
4.1. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТИНЕ

Сегодня человек оценивает окружающую его действительность в соответствии с собственной
«меркой» сознания. И эта «мерка» не совпадает с Единой Мерой Единого Закона. Она не может
совпадать уже по определению. И это хорошо известно современной науке. Сегодня существует
множество теорий мироздания. И каждая из них построена в соответствии с собственной «меркой»
их авторов. Эти «мерки» не совпадают (не коррелируют) между собой потому, что в фундаменте
этих теорий лежат разные «первокирпичики».
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Эти мерки отражают искаженное представление человека об объективной реальности. Используя
эти подсознательные мерки, человек начинает считать окружающую его действительность
недостаточно убедительной.
"Прокрустово ложе" собственного мышления отражает внутренний мир человека, которому уже
по многим направлениям объективная истина кажется уже недостаточно убедительной.
Но мы не обращаем на это никакого внимания и продолжаем торжественной поступью идти к
собственному безумию (объективная Истина будет нам видеться как Ложь).
Взаимоотношения между внешним миром человека и его внутренним миром можно представить в
виде рычажных весов

Эти Истины характеризуются дополнительностью.
«Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому»,
характеризует обратную пропорциональность и противоположность действия (равновесность).
Тогда эволюцию одной Истины в другую можно отразить в форме следующего закона
(вообще любая форма записи рычажных весов отражает тот или иной закон эволюции конкретного
двойственного отношения, порождая бесконечное множество законов).

Эти рычажные весы характеризуют принцип оптимального регулирования (максимум
Субъективной и минимум Объективной Истин). На этом пути в подсознании человека будут
формироваться все новые и новые фильтры, которые будут "просеивать" поступающую к немцу
информацию через "прокрустово ложе" собственного мышления.
В этом законе-тождестве Объективная и Субъективная Истина уравновешены «единичной меркой»
и отражают адекватное отражение объективной реальности во внутреннем мире человека.
Однако по мере искажения баланса между Объективной и Субъективной Истин, эта Мера также
будет искажаться.
В общем случае теперь можно записать

У каждого человека собственная Мерка. И люди гордятся, что у них разные «мерки» к оценке
окружающей действительности (сколько людей, столько и мнений).
Эти «мерки» применимы не только к физической реальности. Они в полной мере применимы и к
духовной реальности.
У каждого человека есть и собственная духовная «мерка». Наиболее ярко это проявляется к
феномене контактов с Высшим Разумом. Во все века информация, которая давалась людям, была
одной и той же. Однако уровень сознания людей был разным. Поэтому и степень восприятия этой
информации тоже была разной. В контакта древних фигурируют «крылатые кони», «огненные
повозки», «ковры-самолеты», «книги судеб» и т.д.
У современной цивилизации эта информация имеет уже иное восприятие (паровозы, ракеты,
самолеты, телевизоры, компьютеры).
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Следовательно, степень восприятия любой информации свыше зависит от степени
деформированности собственной мерки сознания. Поэтому одна и та же информация,
воспринимаемая разными людьми, (или принятая разными контактерами), может иметь разный
смысл, как в отдельных деталях, так и в целом.
Эта степень восприятия отражает Меру неуравновешенности двойственного отношения Истины.
В рычажных весах Истины все ее компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы, и характеризуются
триединством.

Поиски "первокирпичиков" Истины (и соответствующих теорий мироздания) упорно
продолжаются, но в основу этих «первокирпичиков» упорно закладываются определенная
физическая реальность. И в этом их ущербность.
Авторы этих теорий убеждены в их истинности. И с этим следует согласиться, ибо в их
фундаменте лежат некие единые синтаксические правила и формы. В одних теориях их больше, в
других меньше, и если хорошо приглядеться к таким теориям, то эти общие правила вполне можно
«увидеть». Все эти теории являются двойственными. Они представляют в общем случае единство
семантики и синтаксиса.
Теория = Семантика + Синтаксис
Семантика и синтаксис являются дополнительными. Разные теории мироздания берут
первокирпичики, обладающие разной семантикой. И когда ученые начинают семантику одной
теории пристыковывать к семантике другой теории, то возникает конфликт теорий.
Но у науки есть еще один аспект восприятия объективной реальности, о котором почему-то
стыдливо умалчивают. Этот аспект является историческим. Историческое восприятие одних и тех же
фактов в разные эпохи было разным. И это "по умолчанию" интерпретируется так, будто наши
предки мыслили примитивно, а вот уж мы....
Но на деле именно мы вносим просто чудовищную лепту в искажение объективной реальности,
раскачиваясь только на одной "проявленной" перекладине Единого закона. С точки зрения,
например, древней китайской Книги Перемен, смысл этого аспекта будет заключаться в том, что мы
можем видеть только "янский " аспект реальной действительности, а ее "иньский" аспект упорно
игнорировать. Так, например, наша мудрость очень явственно проявилась в подмене смысла в
слове "Новь" (новизна). "Новшество" стали понимать только в техническом и бытовом значении. И
теперь мало кто вспоминает, что "Новь" (новое) заключено в понятии "НАВЬ" как нечто "из
будущего", из "другого мира в этот" и т.п. Играя звуками, из одного слова сделали два и оболгали
настоящий смысл. Ложь и клевета во имя безоглядной "веры" в "технический прогресс"?
Самое интересное заключается в том, что чаще всего искажения вносятся именно при попытке
"по-современному(!)" объяснить тем, кто понимает еще меньше. Но более простой ум и объясняет
еще проще, т.е. еще больше искажает. И выходит, что благими намерениями делают все еще хуже.
Все хуже и хуже. На первый взгляд, это незаметно, но в результате для наших современников
ученые тексты XVI-XIX веков уже мало понятны или почти не понятны. Так возникает историческая
иллюзия "прогресса". Через старые "непонятные" трактаты современные люди, даже образованные,
способные заниматься глубоко историей и сочинениями минувших столетий, в большинстве своем
не задумываются о том, что мировосприятие той эпохи разительно отличается от того, как мир
воспринимается сегодня, хотя и догадываются об этом.
Даже в Слово раньше вкладывали во многом отличное содержание. А читают-то его сегодня так,
как учили сегодня. И кажется, что раньше было примитивнее (хотя примитивно только это
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"кажущееся" представление о том, что было раньше!). А что было утрачено за это время духовно и
органически, не видится. Сегодня критерии оценки технические. Видится техническое
"прибавление", и не видится то утраченное богатство мировосприятия, которое ушло с
предыдущими поколениями.
Разве сегодня кто-нибудь задумывается о том, что каждое произнесенное когда-либо слово несет в
себе определенную смысловую энергетику, и эта энергетика хранится в эгрегоре того или иного
народа. Любое искажение смысла произнесенного или написанного слова лишает человека
памяти прошлого. Человек становится все более примитивным, ибо без прошлого нет и будущего.
Любое разрушение исторических памятников прошлого, памятников культуры, искусства и т.д.,
лишает людей Памяти своих предков, а значит лишает и Будущего.
Вот как рассуждают сегодня многие (из публикаций в СМИ) :
"В дикой природе законы жестче, чем в нашем обществе. Мы все-таки обладаем осознанным
мышлением". Но дело обстоит как раз наоборот: в дикой Природе законы настоящие, естественные,
эволюционные. Законы Природы за деньги или взятки не изменяются. Попробуйте пролоббировать
изменение закона всемирного тяготения! Поэтому этот журналист даже прав: "в обществе" таких
законов, как в Природе, нет. Совсем нет. В современном обществе "законы" другие, искусственные,
точнее, это даже не законы, а "лжезаконы". Законы были раньше, на заре возникновения
современной цивилизации. А сейчас это - меняющиеся "правила социальной игры", очередной
"общественный договор". Это продуманная политика, в основе которой лежит манипулирование
сознанием. И это явление СМИ называют осознанным Выбором? В дикой Природе каждый ее
Объект или Субъект имеет собственную Меру, которая несет естественные ограничения,
согласованную с внешней средой обитания. В современной цивилизации все искусственное, которое
выдается за "настоящее". Ясно, что современная цивилизация зашла в тупик, из которого нет
выхода. Но напрасно говорить об этом "серьезным ученым", "недреманое око" которых видит мир
только через призму "проявленной" перекладины Единого Закона.
Как это следует понимать? Умысел, или Недомыслие"? Если это Недомыслие, то ученые, не
знающие путей вывода науки из глобального тупика, должны покинуть науку добровольно, или
перейти в разряд "ремесленников " высокой специализации.
Если это Умысел, то ЭТО уже ЗАГОВОР против России, против современной цивилизации и
деятельность таких "деятелей" необходимо тщательно расследовать? При этом не исключается
возможность формирования Международного трибунала. Такой искусственный образ жизни в
современной цивилизации является следствием того, что у современной цивилизации "нет царя в
голове". Может быть снова пришла пора вернуться к жизни по Закону Адама и Евы, которые жили
по Единому Божественному Закону?
Единый закон должен позволять описывать формально
модели систем любой природы, а язык формальных описаний моделей должен обладать некими
иными, не привычными для современной науки свойствами.
Цель науки при изучении объектов любой природы заключается в установлении Истины, как
высшей научной ценности. Однако из вышеприведенных обоснования можно осознать, что любая
Истина является двойственной. Поэтому диалектическое утверждение "Отрицание Истины есть
Ложь" не соответствует действительности. Более правильным это утверждение следует
постулировать в следующей форм "Отрицание Истины -есть иная Истина, а не Ложь".
Всякий новый проект, в соответствии с известным в науке методом мозгового штурма,
рождается в результате позитивного анализа идей будущего проекта, когда в каждой
анализируемой идее ищется рациональное зерно, даже в идеях, заведомо кажущихся ошибочными,
или тупиковыми.
Поэтому автор убедительно просит посетителей не забегать вперед,
просматривая только интересующие его разделы. Все разделы являются взаимосвязанными. Они
характеризуют единую концепцию Единого закона, единство физики материи и физики духа,
единую концепцию атомизма, в противовес концепции множественности законов, которая
хранится где-то в глубине подсознания каждого из нас. Из концепции Единого закона естественным
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образом следует единство законов земных и законов небесных, порождая новое мышление, а это
очень болезненный процесс.
В своем стремлении быстрее познать только "свои" разделы, Вы можете сделать выводы о
вздорности новой науки, о том, что у других авторов "сюжеты" покруче, стиль изложения более
изящен, и более доступен для восприятия, что излагаемые автором идеи могут характеризоваться
только как любительская натурфилософия, и т.д.
Но эта "любительская натурфилософия" характеризует самую первую фазу перехода мышления
людей на другой, высший уровень культурной вселенной. Поэтому при поверхностном чтении, по
диагонали, возникают вполне объяснимые ассоциации, что "про это я уже где-то, читал, что я об
этом где-то уже слышал, что я это в принципе уже знаю".
В русской пословице данная ситуация характеризуется как "слышал звон, да не знает где он".
Это опасное заблуждение возникает в результате искажения смыслов, принадлежащих к разным
уровням иерархии мышления. Конечно, большие трудности в восприятие привносят
неоднозначности терминологии. Многие обычные, житейские понятия, которые мы считаем само
собой разумеющимися и не требующими каких-либо пояснений (самодостаточность,
самоорганизация, информация и т.д.) и превратившихся в символы, на самом деле имеют более
фундаментальное значение. Поэтому люди из академической науки (РАН) с классическим
университетским образованием могут не найти на сайте ничего общего с классической наукой, ибо
даже уже введенные термины и понятия далеко не всегда интерпретируются в терминах обычной
науки. A последнее, – жесткое требование для продолжения разговора с представителями
"классических" наук.
Новая наука не относится к числу "классических". Она не вписывается в существующие научные
представления. Более того, она многим служителям "классики" может показаться даже
ортодоксальной. В соответствии с существующими тенденциями эволюции каждая новая наука
возникала на стыке уже существующих. Милогия рождается не на стыке наук, она органически
включает в себя все существующие, ибо милогия - это наука о Едином законе мироздания. Это не
МЕТАФИЗИКА, это МЕТАНАУКА.
Смысл категории метанаука можно пояснить следующим примером. Хороший математик,
отличается от простого тем, что он видит аналогии там, где их не видит простой математик.
Гениальный математик видит мир уже не на уровне аналогий, а на уровень выше -уровень аналогии
аналогий. Метанаука отличается от любой науки тем, что любая наука вскрывают аналогии между
законами собственной наукой и другими науками. Метанаука работает на уровень выше. Она
вскрывает аналогию теорий. И этот мир аналогий является многомерным.
Новая наука не относится и к числу духовных наук. Служители различных религий могут
признать ее ортодоксальной. Складывается феноменальная, казалось бы, ситуация. Новая наука
оказывается ортодоксальной как по отношению к ортодоксальным материалистам, так и по
отношению к ортодоксальным духовным наукам. Материалисты могут увидеть здесь
иррационализм, а представители духовных наук могут разглядеть здесь бездуховный механистизм.
Но именно в феномене ортодоксальности науки и заключается ее Сила. Противоборство
материализма и религии отражает статику взаимоотношений на "кресте". Четыре "стихии" дуадного
креста находятся в равновесии. "Жизнь" кипит в каждой сфере (материализм или религия)
независимо друг от друга. Материализм в изобилии порождает лженауки, не имея четких
механизмов их идентификации и потому порождающего такие уродливые органы, как комитеты по
борьбе со лженаукой, превращающиеся в органы научной инквизиции, которые борются не со
лженаукой, а с инакомыслием. Не лучше обстоят дела и в духовной сфере. Здесь постоянно
рождаются все новые и новые антидуховные учения, как "отходы" материалистического сознания.
Новая наука, рождая ТРЕТЬЮ СИЛУ, ортогональную, как ортодоксальному материализму, так и
ортодоксальной духовной науке, порождает НАПРЯЖЕНИЕ, которое при достижении определенного
предела приведет Материю и Дух во вращение, порождая Единое Поле кручения (физики называют
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такие поля торсионными) Единой науки. Потому на пути ее становления и развития стоит множество
барьеров, которые необходимо преодолевать совместными усилиями, сознательно, не ссылаясь на
борьбу концепций и на отсутствие соответствующих научных категорий, отсутствие соответствующих
интерпретаций в терминах классической науки.
Цикличность эволюции двойственного отношения (монады) свидетельствует о том, что фазы
расширения и фазы синтеза в полной мере должны характеризовать и эволюцию науки, в том числе
и классической, как себя любят называть сторонники "чистой" науки.
Но последовательно-поступательная поступь науки, независимо от желания сторонников
"чистых" наук, осуществляется по спирали. Это значит, что рано, или поздно, наука будет вынуждена
возвращаться к своим истокам, создавать МЕТАНАУКИ и выстраивать их в ЕДИНУЮ МЕТАНАУКУ.
Поэтому в сегодняшнюю науку возвращаются великие ученые прошлого (Пифагор, Архимед,
Аристотель, и др.), давшие миру, в первую очередь, качественные знания о законах мироздания. В
недрах науки начинают рождаться новые направления, которые сторонники "чистых" наук называют
ортодоксальными. Начинает возрождаться любительская натурфилософия глобализма, характеризуя
современный этап ее эволюции как рождение МЕТАФИЛОСОФИИ ГЛОБАЛИЗМА, несущей науке
ростки нового мышления.
НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ НОВУЮ "ВАВИЛОНСКУЮ БАШНЮ" НАУКИ, РАЗГОВАРИВАЯ НА МНОЖЕСТВЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ДИАЛЕКТОВ, ПОНЯТНЫХ ЛИШЬ ИЗБРАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ИЗ
СОНМА "КЛАССИЧЕСКИХ".
Можно ли объять необъятное? Можно ли дать строгое определение Единому закону, из
которого вытекают все законы мироздания, все формулы мироздания, все до одной? Но даже и в
том случае, если бы такое определение существовало, то поверили бы в это люди, привыкшие к
множеству законов? Новая наука вносит коренные изменения в привычные научные традиции. Все
науки в качестве предмета своих исследований имеют собственные Объекты и Субъекты,
взаимоотношения между которыми затем раскрываются уже внутри науки.
Милогия - это наука, предметом исследования которой являются отношения между Объектами
и Субъектами любой природы. Эти отношения являются общими для всех наук. Закономерности
этих отношений проявляются во всех науках, но в разных формах. Когда в разных науках мы
встречаемся с одной и той же формой (формулой), то мы начинаем говорить об аналогиях.
Например, формы (формулы) Закона Кулона и Закона всемирного тяготения являются аналогичны,
но имеют разный системный смысл. На смену индуктивному мышлению, отражающего строгий
синтаксический метод получения новых данных, от частного к общему, придут дедуктивные
методы научного мышления. Эти методы, на основе Единого закона отражают уже семантику
научного познания. В основе милогии лежат простейшие тривиальные истины. Настолько простые,
что в них невозможно поверить, хотя эти знания были известны самым древним цивилизациям, а вот
современная наука, уверовав в свою исключительность, давным давно выбросила эти знания, как
ненужные. В течении тысячелетий наука накапливала знания, скрупулезно обобщала их, создавая
все более сложные теории и вдруг..... "Этого не может быть, потому что не может быть никогда"- вот
главный аргумент многих современных ученых. Вывод из подобных умозаключений можно и не
называть, ибо он может отражать самый широкий спектр мнений.
Но бог им судья, я пишу не для тех, кто не может читать, а для тех, кто может. И все же...
Как творятся науки? Автор, создавая науку, ограничивает и разграничивает предмет и объект
будущей науки от других, обособляя ее от других. А затем начинает исследовать отношения и
взаимоотношения между объектами и субъектами новой науки. Но, как это обосновывается в
милогии, эти отношения характеризуются всеобщностью. Вот как трактуется монада "ПростоеСложное" в источнике Древнего священного Знания северных волхвов (Праведы, [134]):
"Мир божественно прост.
Мир диавольски сложен.
Мир диавольски прост.
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Мир божественно сложен".
Эта мудрость древних волхвов несет в себе сокровенных смысл законов сохранения симметрии,
составляющих основу природных операционных механизмов Единого закона.

Однако это тривиальное тождество пока еще недоступно осознанию многих людей, в том числе,
к сожалению, эти знания оказываются недоступны и для многих ученых.

рис.34
Куда сегодня идет человек? К многобожию, при котором энтропия его разума достигнет максимума?
Это Путь к самоуничтожению, к своему Низшему, животному Я. Это Путь дальнейшего разложения
себя на части. Это Путь собственной дифференциации.
Другой Путь-Путь духовного восхождения к своему Сверх-Я, к Единому Богу-Творцу Мироздания
Это Путь интеграции. И в конце этого Пути каждый человек может стать Со-Творцом и может с
любовью и гордостью сказать: "Я в Боге, а Бог-во мне".
Эти Пути отражают процессы интеграции и дифференциации "Событий" и "Перемен".

И, следовательно, этот закон древних волхвов можно переписать в форме

В бухгалтерии этот закон известен как "План счетов" бухгалтерского баланса.

Видите, наши предки достаточно хорошо знали "бухгалтерию" взаимоотношений между Богом
и Диаволом, а вот люди об этом забыли и сегодня они все более и более становятся бывшими
людьми, хотя им самим кажется, что они на самом деле день ото дня становятся все умнее. И это,
98

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

конечно , правильно, но ... "ум без Разума - это Беда!", ведь современный ум -это Разум, вывернутый
наизнанку.
Ум-это производная n-й степени от Разума по времени. Чем выше степень производной, тем выше
уровень энтропии разума. Единый закон отражает единую технологию взаимотрансформаций и
взаимопревращений двойственного отношения. Эта технология порождает все оттенки цветов
радуги, она порождает все музыкальные гаммы. Она порождает иерархию. Поэтому попытка
заглянуть только в "свой" раздел может оказаться подобной попытке слепых мудрецов, которые
хотят дать определение слону, ощупывая только "свой" участок.
И не спешите с выводами. Вы их
всегда успеете сделать. А заодно подумайте, какой личный вклад вы сможете внести, чтобы
активизировать не критицизм, а метод мозгового штурма, с целью выявления качественно новых
научных знаний.
Всякий новый проект, в соответствии с известным в науке методом мозгового
штурма, рождается в результате позитивного анализа идей будущего проекта, когда в каждой
анализируемой идее ищется рациональное зерно, даже в идеях, заведомо кажущихся ошибочными,
или тупиковыми.
Новое мышление характеризуют единую концепцию Единого закона, единство физики
материи и физики духа, единую концепцию атомизма, в противовес концепции множественности
законов, которая хранится где-то в глубине подсознания каждого из нас. Из концепции Единого
закона естественным образом следует единство законов земных и законов небесных, порождая
новое мышление, а это очень болезненный процесс. В своем стремлении быстрее познать только
"свои" разделы, Вы можете сделать выводы о вздорности новой науки, о том, что у других авторов
"сюжеты" покруче, стиль изложения более изящен, и более доступен для восприятия, что
излагаемые автором идеи могут характеризоваться только как любительская натурфилософия, и т.д.
Но эта "любительская натурфилософия" характеризует самую первую фазу перехода мышления
людей на другой, высший уровень культурной вселенной. Поэтому при поверхностном чтении,
по диагонали, возникают вполне объяснимые ассоциации, что "про это я уже где-то, читал, что я об
этом где-то уже слышал, что я это в принципе уже знаю".
В русской пословице данная ситуация
характеризуется как "слышал звон, да не знает где он". Это опасное заблуждение возникает в
результате искажения смыслов, принадлежащих к разным уровням иерархии мышления. Конечно,
большие трудности в восприятие привносят неоднозначности терминологии. Многие обычные,
житейские понятия, которые мы считаем само собой разумеющимися и не требующими каких-либо
пояснений (самодостаточность, самоорганизация, информация и т.д.) и превратившихся в символы,
на самом деле имеют более фундаментальное значение. Поэтому люди из академической науки
(РАН) с классическим университетским образованием могут не найти на сайте ничего общего с
классической наукой, ибо даже уже введенные термины и понятия далеко не всегда
интерпретируются в терминах обычной науки. A последнее, – жесткое требование для продолжения
разговора с представителями "классических" наук.
Новая наука не относится к числу "классических". Она не вписывается в существующие
научные представления. Более того, она многим служителям "классики" может показаться даже
ортодоксальной. В соответствии с существующими тенденциями эволюции каждая новая наука
возникала на стыке уже существующих. Милогия рождается не на стыке наук, она органически
включает в себя все существующие, ибо милогия - это наука о Едином законе мироздания. Это не
МЕТАФИЗИКА, это МЕТАНАУКА.
Новая наука не относится и к числу духовных наук. Служители различных религий могут
признать ее ортодоксальной. Складывается феноменальная, казалось бы, ситуация. Новая наука
оказывается ортодоксальной как по отношению к ортодоксальным материалистам, так и по
отношению к ортодоксальным духовным наукам. Материалисты могут увидеть здесь
иррационализм, а представители духовных наук могут разглядеть здесь бездуховный механистизм.
Но именно в феномене ортодоксальности новой науки и заключается ее Сила. Противоборство
материализма и религии отражает статику взаимоотношений на "кресте". Четыре "стихии" дуадного
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креста находятся в равновесии. "Жизнь" кипит в каждой сфере (материализм или религия)
независимо друг от друга. Материализм в изобилии порождает лженауки, не имея четких
механизмов их идентификации и потому порождающего такие уродливые органы, как комитеты по
борьбе со лженаукой, превращающиеся в органы научной инквизиции, которые борются не со
лженаукой, а с инакомыслием. Не лучше обстоят дела и в духовной сфере. Здесь постоянно
рождаются все новые и новые антидуховные учения, как "отходы" материалистического сознания.
Новая наука, рождая ТРЕТЬЮ СИЛУ, ортогональную, как ортодоксальному материализму, так и
ортодоксальной духовной науке, порождает НАПРЯЖЕНИЕ, которое при достижении определенного
предела приведет Материю и Дух во вращение, порождая Единое Поле кручения (физики называют
такие поля торсионными) Единой науки. Та наука, которая существует сегодня - это наука по форме,
но не по содержанию. Старое мышление характеризуется ре-формами(смена одной формы другой,
без изменения смыслов) и ре-смыслами (смена смыслов). Старое мышление пользуется
индуктивным подходом к научному Познанию. Она возвела в культ только факты и логические
рассуждения, подтверждающие оные факты. Но история науки свидетельствуют, что на разных
этапах исторического развития одни и те же факты истолковывались и перетолковывались по
разному. Старое мышление пользуется индуктивным подходом к научному Познанию. В рамках
этого подхода новые направления науки НЕ замещают старые, а ДОПОЛНЯЮТ их. Все теории
должны быть полностью согласованными с предыдущими, а если не полностью, то это их минус, а не
плюс. В новой науке используется противоположный подход - по дедукции. От общего к частному,
от Единого закона – к метафизике, от метафизики к физике. Такой подход позволяет перестроить
физику, химию, социологию, политологию и другие науки, вычленяя из них измышления,
полученные в результате неверной трактовки фактов. Все факты останутся теми же, но уже не будет
аномальных фактов, артефактов и т.п., которых сегодня множество во всех научных дисциплинах.
Смысл этих подходов, старого и нового научного мышления хорошо иллюстрируется в следующих
рычажных весах

Из этих весова можно увидеть, что при старом мышлении дедукция является "внутренним
инструментом", который используется в рамках уже осознанного мира", как инструмент обобщения
достигнутого уровня Знания. Новое мышление также использует "индукцию", как "внутренний
инструмент", который используется для "разворачивания" процесса Познания частного Знания. Из
этого тождества видно, что новое и старое мышление обладают зеркально-зарядовой симметрией.
Поэтому они не совместимы. Потому на пути становления и развития новой науки стоит множество
барьеров, которые необходимо преодолевать совместными усилиями, сознательно, не ссылаясь на
борьбу концепций и на отсутствие соответствующих научных категорий, отсутствие соответствующих
интерпретаций в терминах классической науки.
Цикличность эволюции двойственного отношения (монады) свидетельствует о том, что фазы
расширения и фазы синтеза в полной мере должны характеризовать и эволюцию науки, в том числе
и классической, как себя любят называть сторонники "чистой" науки.
Но последовательнопоступательная поступь науки, независимо от желания сторонников "чистых" наук, осуществляется
по спирали. Это значит, что рано, или поздно, наука будет вынуждена возвращаться к своим истокам,
создавать МЕТАНАУКИ и выстраивать их в ЕДИНУЮ МЕТАНАУКУ. Поэтому в сегодняшнюю науку
возвращаются великие ученые прошлого (Пифагор, Архимед, Аристотель, и др.), давшие миру, в
первую очередь, качественные знания о законах мироздания. В недрах науки начинают рождаться
новые направления, которые сторонники "чистых" наук называют ортодоксальными. Начинает
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возрождаться любительская натурфилософия глобализма, характеризуя современный этап ее
эволюции как рождение МЕТАФИЛОСОФИИ ГЛОБАЛИЗМА, несущей науке ростки нового мышления.

Эти рычажные весы наиболее полно отражены в известном высказывании Иисуса Христа о Царствии
небесном:
"Когда Вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как женское,
тогда вы войдете в Царствие... Тот, кто осознает толкование этих слов, не вкусит смерти...".
Но это библейское утверждение пока недоступно осознанию многих людей, в том числе, к
сожалению, эти знания оказываются недоступны для многих ученых.
И потому Мир рыночных отношений несет в себе совершенно иные смыслы...
Сегодня рыночные отношения связываются с экономическими законами спроса и предложения,
которые формируются в условиях жесткой конкурентной борьбы, между всеми и со всеми.
Сегодня в России многие с гордостью говорят об эре рыночных отношений, с высоких трибун
источают пафос о рыночных отношениях, цель которых - навязать свою волю конкурентам.
Понятно, что подобные "рыночные" отношения не отличаются гармонией. Более того,
философия конкурентной борьбы уже изначально разделяет рыночные отношения на "плохие" и
"хорошие". "Хорошие" -для победителей и "плохие" - для побежденных.
Отсутствие гармонии отношений свидетельствует о том, что это и есть один из главных
признаков патологического типа мышления современного человечества. Это мир, в котором
доминируют Силы разрушения. Подлинный мир истинно рыночных отношений характеризуется тем,
что здесь царствуют Силы созидания, порождающие гармонию рыночных отношений.
Эти тривиальные для осознания истины можно пояснить на следующем примере. Известно, что
мозг человека по своему функциональному предназначению является двойственным
(левополушарный и правополушарный). При этом как бы далеко вглубь того или иного полушария
мы ни продвигались, результат деятельности всегда будет или "левополушарным" или
"правополушарным". Вспомните "хотели как лучше, а получилось как всегда" и, может быть, у вас
возникнет маленькое сомнение в непогрешимости своего мышления. И в этом есть свой
"сермяжная" правда.
Каждый человек, будучи ребенком, воспринимает мир непосредственно
своим мозгом. Он не задумывается над тем, что такое хорошо и что такое плохо. Он это знает! Но
потом, в процессе обучения, воспитания и образования, каждый человек становится уникальным
существом. У него формируется собственный внутренний мир, складывается собственная картина
мира.
И он начинает смотреть на окружающий его мир с позиций рассудка, которому объективно
существующий объективный мир начинает казаться не достаточно убедительным.
Сознание человека оказывается зомбированным его собственным подсознанием.
Но где лежит тот изначальный водораздел, разделяющий Мир разрушения и Мир созидания?
Для осознания ответа на эти вопросы необходимо вернуться к истокам науки, к ее 4-м стихиям,
заложенными в фундамент науки древними греками.
Наш мир многомерен и цикличен. В Мироздании существует кругооборот Периодической
системы химических элементов, подобный кругообороту звездной материи в природе, кругообороту
микро-, макро-, мега-мирамира. Библейское "И Последний становится Первым" в полной мере
относится и к кругообороту цивилизаций, к Большому и малым циклам эволюции Разума.
Этот удивительно прекрасный и бесконечномерный, но ограниченный мир не укладывается в
"прокрустово ложе" господствующей сегодня философской монаде "Истина-Ложь". Отрицание
Истины порождает иную Истину, лежащую в ином измерении.
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Многомерный мир Истины, в рамках нового мышления, может быть описан рыночными
весами
@
Истина
Мера Иной истины 

  

Мера Истины
Иная Истина
В этом тождестве две "перекладины креста". Одна "перекладина" отражается парой
объективной Истины- "Истина+n – Иная Истина-n" , в то время как другая пара характкризует
субъекутивную Итстину, отражающую степень искажения объективной Истины.
Эти весы формирует многомерный мир эволюции многомерной Истины. В этом мире Истина
цветет всеми цветами радуги. И в этом мире нет место категории "Ложь". Эта многомерная
двойная спираль многомерной Истины отражает эволюцию генетического кода ДНК новой науки милогии. Она отражает мир гармонии Единой Истины. И эта бесконечно прекрасная Единая Истина
намного прекраснее той черно-белой истины, которая гнездится в подсознании людей "со здравым
смыслом", ибо двойная спираль Истины формирует самый прекрасный Цветок Жизни.
Мне остается выразить только сочувствие людям, сознание которых зомбировано величием
собственного подсознания и потому не способного воспринимать тривиальные истины Единого
знания, которые завтра будут знать уже школьники.
Для многих ученых вернуться к 4-м "стихиям", которые культивировались еще древними греками,
является просто неприемлемым уже изначально, ибо их представления о путях дальнейшего
прогресса и создания Единого Знания лежит на путях Великого объединения сложнейших теорий
современности в Единую СуперСложнейшую Систему. Но можно ли создать такую ССС, если
сложные и сложнейшие теории не содержат общего фундамента? Нет. Это чистейшая утопия. В
фундамент ССС должны быть заложены 4-е "стихии", четыре основания генетического кода,
определяющие базисные свойства Единой Теории Великого объединения, а затем произвести
"перенормировку" существующих сложных теорий, используя выбранный базис. Подобная
перенормировка решит сразу множество проблем. Сложные теории естественным образом станут
отражать ту или иную грань Единого знания.
Необходимо осознать, что милогия -это наука об отношениях и взаимоотношениях Объектов и
Субъектов, не зависимо от их природы. В фундаменте науки лежат универсальные отношения
природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения.
Поэтому на физических, химических, психологических, социальных, духовных, ..., и т.д. страницах
сайта речь идет не о самих Объектах и Субъектах той или иной науки, а об их отношениях и
взаимоотношениях, в фундаменте которых лежат четыре базисных основания генетического кода
той или иной науки, той или иной проблемы, того или иного мира, из которых разворачивается
Единая и целостная теория, а не уродливые ССС.
4.1.1. ИСТИНА

Новая наука может привнести новые смысловые оттенки в самые фундаментальные научные
понятия и категории, к которым можно с полным основанием отнести понятия ИСТИНА,
ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПРАКТИКА. Истина, как философская категория, прошла большой и славный путь
эволюции. Понимание истины как соответствия знания вещам восходит к мыслителям древности.
Так, Аристотель писал: «...прав тот, кто считает разделенное (в действительности. - ред.) разделенным и соединенное - соединенным...» (Метафизика, IX, 10, 1051 b. 9; рус. пер., М.-Л., 1934).
Обратимся к БСЭ.
"Истина, верное отражение объективной действительности в сознании человека, воспроизведение
её такой, какой она существует сама по себе, вне и независимо от человека и его сознания".
В разное время, в разных системах ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ истина
трактовалась и трактуется по-разному. Приведем несколько наиболее известных философских
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определений истины, для их самостоятельрного осмысления и лучшего понимания хода дальнейших
размышлений.
В идеалистических системах истина понимается или как вечно неизменное и абсолютное свойство
идеальных объектов (Платон, Августин), или как согласие мышления с самим собой, с его
априорными формами (И. Кант).
Немецкий классический идеализм, начиная с И. Фихте, внёс в трактовку истины диалектический
подход. По Г. Гегелю, истина есть процесс развития знания.
Представители экзистенциализма, вслед за датским мыслителем С. Кьеркегором, трактуют истину
субъективно-идеалистически - как форму психологического состояния личности.
Точка зрения сторонников субъективно-идеалистического эмпиризма состоит в понимании
истинности как соответствия мышления ощущениям субъекта (Д. Юм, Б. Рассел) или как соответствия
идей стремлениям личности к достижению успеха (прагматизм), либо, наконец, как наиболее
простой, «экономичной» взаимосогласованности ощущений (Э. Мах, Р. Авенариус)....
Согласно диалектическому материализму, истинными являются те представления, понятия, идеи,
теории, которые адекватно, верно отражают то, что есть в объективной действительности.
В. И. Ленин называет объективной истиной такое содержание человеческих представлений,
«...которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества...» (Полн. собр.
соч., 5 изд., т. 18, с. 123).
Истина относительна, поскольку она отражает объект не полностью, а в известных пределах,
условиях, отношениях, которые постоянно изменяются и развиваются. Каждая ступень познания
ограничена историческими условиями жизни общества, уровнем практики. И в этом смысле истина «дитя эпохи». Каждая последующая научная теория по сравнению с предшествующей является
более полным и глубоким знанием. Прежняя теория истолковывается в составе новой теории как
относительная истина и тем самым как частный случай более полной и точной теории (например,
классическая механика И. Ньютона и теория относительности А. Эйнштейна).
Такое соотношение между теориями в их историческом развитии получило в науке название
принципа соответствия....
Диалектический материализм «...признает относительность всех наших знаний не в смысле
отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших
знаний к этой истине» (ПСС, т.18, с. 139). Абсолютизация относительной истины, увековечение
истины порождает заблуждение, догматизм мышления.
В каждой относительной истине, поскольку она объективна, содержится «частичка» абсолютного
знания. Абсолютная истина есть такое знание, которое полностью исчерпывает предмет и не может
быть опровергнуто при дальнейшем развитии познания. Человечество движется по пути овладения
абсолютной истины, которая в этом смысле складывается из суммы относительных истина.
«...Человеческое мышление, - писал В. И. Ленин, - по природе своей способно давать и дает нам
абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в
развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины
каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим
ростом знания» (там же, с. 137).
Одним из основных принципов диалектического подхода к познанию является признание
конкретности истины, что предполагает прежде всего точный учёт всех условий, в которых находится
объект познания, выделение главных, существенных свойств, связей, тенденций его развития.
Принцип конкретности истины требует подходить к фактам не с общими формулами и схемами, а с
учётом реальных условий, конкретной обстановки. В. И. Ленин отмечал, что «...всякую истину, если
ее сделать ,,чрезмерной”..., если ее преувеличить, если ее распространить за пределы ее
действительной применимости, можно довести до абсурда, и она даже неизбежно, при указанных
условиях, превращается в абсурд» (там же, т. 41, с. 46).
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Критерий истины находится не в мышлении самом по себе и не в действительности, взятой вне
субъекта. К. Маркс писал, что «вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной
истинностью, - вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек
истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о
действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто
схоластический вопрос» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 1-2).
В нашем сознании правильно, объективно то, что прямо или косвенно подтверждено на практике,
или то, что может быть осуществлено на практике. Если человек сравнивает своё понятие о вещах с
др. понятиями, практически уже удостоверенными, он тем самым опосредованно сравнивает своё
понятие с самим предметом. Соответствие понятия предмету доказывается в полной мере лишь
тогда, когда человеку удаётся найти, воспроизвести или создать предмет, соответствующий тому
понятию, которое он образовал.
Проблемы, связанные с теоретическими и
социальными
условиями
постижения
истины,
разрабатываются в теории познания и социологии
познания.
Однако краткий экскурс в историю эволюции
понятие "истина" показывает не только ее славный путь
эволюции, но и ряд аспектов, которым придавалось
недостаточно пристальное внимание.
Так, в первую очередь, необходимо отметить
ИЕРАРХИЧНОСТЬ этой важнейшей научной категории.
Взаимоотношения Абсолютной и Относительной Истин
происходит не на пустом месте. Это взаимодействие
отражает ИЕРАРХИЧНОСТЬ их СТРУКТУРЫ. Они
вложены друг в друга. Они наложены друг на друга, а
принцип соответствия в явном виде отражает
преемственность эволюции истины.
Абсолютная
истина -это истина Объективная. Она содержит в себе
рис. 35
полное и всестороннее знание сущности предметов и явления материального мира.
Относительная истина - отражает в себе Субъективные знания, ибо содержит в себе неполное,
относительное знание сущности предметов и явления материального мира.
Относительная и Абсолютная истины тесно взаимосвязаны друг с другом, но их
взаимотрансформация друг в друга происходит не как попало, а упорядоченно. Из Относительной
истины нельзя сразу получить Абсолютную и наоборот. Эти процессы взаимосвязаны через истину
Субъективную и истину Объективную.
Из вышеприведенных определений и свойств Абсолютной и относительной истин, мы приходим к
осознанию СМЫСЛА "Крест эволюции" Истины можно отобразить следующим рычажным
уравнением

Абсолютная Истина  "#$ 
Субъективная Истина

  
 ;
Объективная Истина
Относительная Истина  "%&
Это рычажное уравнение отражает процесс трансформации относительной Истины в
Абсолютную. Если левую часть уравнения отождествить с «проявленной» (материальной) Истиной,
то правая часть будет характеризовать Истину непроявленную, т.е. Замысел абсолютной Истины.
Вторая перекладина креста характеризует Меру, отражающую степень уравновешенности
относительной и абсолютной Истин. «Крестный ход» завершается замыканием Абсолютной Истины
на Относительную, в результате чего происходит переосмысление исходной Истины, которая
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перешла на качественно иной уровень иерархии Истины. В математике такой процесс раскрытия
неопределенности "порочного круга" называется перенормировкой).
Процессы перерождения Истины в свою противоположность можно пояснить на следующем
кресте
Первая перекладина креста
1. Истина
2. Сомнение
Вторая перекладина креста
3. Заблуждение
4. Ложь.
4.1.2. ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Но в науке, помимо Истины существуют и Заблуждения, отклонения от Истины.
Заблуждение - отражает несоответствие знаний его
предмету, характеризуя расхождение субъективного образа
действительности с его объективным прообразом. "Кривое
изображение" и в зеркале тоже видится кривым".
Заблуждением называют также (см. выше) и абсолютизацию
относительной истины.
Из последнего определения видно, что Заблуждение -это
"сплав"
относительной
истины
с
абсолютной
и
относительной, но не наоборот. В этом и заключается главное
отличие смыслов Истины и ее противоположности Заблуждению. А поскольку между Истиной и Заблуждением
существует такая тесная взаимосвязь, то мы можем
отобразить эволюцию Заблуждения, по образу и подобию
эволюции Истины.
рис. 36
Рисунок показывает, как из изначально малого искажения Истины вырастает Абсолютное
искажение (Отрицание) Истины.
4.1.3. СОМНЕНИЕ

рис. 37

Сомнение является еще одним компонентом,
характеризующей эволюцию Истины. Эволюция сомнения
характеризует ПУТЬ от НЕ ЗНАНИЯ ИСТИНЫ через СОМНЕНИЕ
к УВЕРЕННОСТИ в НОВЫХ ЗНАНИЯХ. Здесь на первом этапе
НОВЫЕ ЗНАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ и возникает ОТРИЦАНИЕ
НОВОГО. Затем возникает СОМНЕНИЕ, которое постепенно
перерастает в ПРЕДЧУВСТВИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ и, наконец,
возникает радостный миг УВЕРЕННОСТИ в ИСТИННОСТИ
НОВОГО ЗНАНИЯ. Можно сказать, что этот Крест отражает
СМЫСЛ ПУТИ от НЕЗНАНИЯ через СОМНЕНИЕ к НОВОМУ
ЗНАНИЮ. Однако существует и обратный крест. Его можно
уподобить движению от Истины к ее полному отрицанию.
Этот путь характеризуется «крестным ходом»
по цепочке «Истина-Сомнение-Заблуждение-Ложь».
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4.1.4.ЛОЖЬ

Мир многомерной истины невозможно осознать в рамках современной философии. В первую
очередь это касается диалектического закона отрицания отрицания. В соответствии с этим законом
отрицание Истины есть Ложь, но отрицание отрицания вновь порождает исходную истину. Этот
закон отражает свойства одномерной Истины, отражая е самое фундаментальное свойстводвойственность. Поэтому в рамках такой диалектики категория «Ложь» имеет смысл Истины,
диаметрально противоположной исходной Истине.Рычажное уравнение эволюции Истины,
отражающее трансформацию ее смыслов, можно записать в следующем виде

Ложь  "#$ 
Сомнение

  
 ;
Заблуждение
Истина  "%&
Из этого рычажного уравнения, отражающего трансформацию Истины в Ложь, можно осознать, что
Истина может искажаться в очень широких пределах, определяемых Мерой
Сомнение 5
МЕРА  
 p1
Заблуждение
Приведенное рычажное уравннеие будет характеризоваться положительной мерностью Меры. Эта
Мера характеризует «курс конвертации» Истины в Ложь. Если же Мера будет иметь отрицательную
мерность, то она будет характеризоваться уже рычажным уравнением
Истина  "#$ 
Сомнение 

  
 ;
Предчувствие
Ложь  "%&
Обратите внимание: при смене направления трансформации смысла могут меняться смыслы
компонент Меры. Если Меру представить не скалярной величиной, а вектором, то мы получим
самое первое представление о том, что Ложь-вектор, который может отклоняться от исходного.
Причем максимальное отклонение будет достигаться, когда вектор Истины и вектор Лжи будут
иметь диаметрально противоположное направление (и лежать, соответственно, на одной линии).
Таким образом, Ложь-это иная Истина, диаметрально противоположная исходной.
4.1.5. ТОЧКИ РАВНОДЕНСТВИЯ СТИХИЙ ИСТИНЫ.

Рассмотренный выше диалектический закон отрицания отрицания характеризует линейное
мышление. Однако рычажные уравнения, отражающие взаимосвязь дополнительных категорий
«Истина»-«Ложь» позволяют этот закон сформулировать в более общем виде:
«Отрицание Истины есть иная Истина, вектор которой не совпадает по величине и
направлению с исходной Истиной. Многомерная Истина только тогда будет целостной, если
в ней Последняя иная Истина замкнется на Первую».
В случае n-мерной Истины мы будем иметь рычажное уравнение


  "#$
∑@efЛожь
e


∑@efСомнение
e

@

@

   @
 ;

  "%&
∑efИстина
∑@efЗаблуждение
e
e
В этом рычажном уравнении каждый компонент есть вектор. Стрелочки над векторами отражают их
направленность, характеризуя смысл закона сохранения двойственного отношения:
«Что от одного компонента Истины убудет, то присовокупится к ее другому компоненту».
Эти компоненты играют роль «четырех стихий Истины».
Это рычажное уравнение в самом общем виде характеризует многомерный диалектический закон
отрицания отрицания.
В этом законе существуют четыре диаметрально противоположные точки бифуркации Истины,
1.Истина;
2. Сомнение;
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3. Заблуждение;
4. Ложь.
Эти четыре точки являются точками равноденствия четырех стихий Истины.
В этих точках проявляется многомерный закон отрицания отрицания в следующей редакции
«Отрицание Истины не есть Ложь, а иная Истина, ортогональная исходной Истине».
Последовательный переход от одной точки бифуркации стихий Истины к другой, порождает
последовательно следующие точки перехода:
0. Исток и Сток Истины
1.Точка перехода от Истины к Сомнению;
2.Точка перехода от Истины к Заблуждению;
3. Точка перехода от Заблуждения ко Лжи;
4. Точка перехода от Лжи к Заблуждению
5.Точка перехода от Заблуждения к Сомнению
6. Точка перехода от Сомнения к Истине
7. Точка перехода от Сомнения к Истине.
4.2. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Рассмотренные выше 8 точек могут порождать два типа декартовых систем координат Истины.

рис.38
На этом рисунке приведены два типа декартовых систем координат, характеризующих свойства
элементарных частиц мезонного (дуадного) и барионного (триадного) семейств микромира,
порождаемых виртуальными частицами с дробными электрическими зарядами , приведенными на
схеме и группированных в триады:
Дуадное семейство формируется триадами: триада ||, антитриада .
Триадное семейство формируется двумя дополнительными триадами
триада ||, дополнительная триада ||.
В дополнительной триаде одноименные базисные орты (кварки) ортогональны друг другу, т.е. с
точки зрения математики их можно считать комплексно-сопряженными ортами.Придавая теперь
базисным кварковым ортам смысл компонент Истины, мы получим два набора триад, формирующих
базисные орты (XYZ) трехмерного проcтранства Истины:
а) для дуадного семейства Истины
107

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

X:  -Истина
-Ложь
:  -Сомнение
-Заблуждение
:  -Заблуждение
-Сомнение
б)для триадного семейства Истины
:  -Истина
-Ложь
:  -Сомнение
-Заблуждение
:  -Заблуждение
-Сомнение

4.2.1. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ МНОГОМЕРНОЙ ИСТИНЫ

Рассмотрим вначале свойства прямоугольных (декартовых) координат. На рисунке ниже приведены
два типа прямоугольных систем координат в двух разных проекциях. В приводимых ниже
декартовых системах координат используются базисные орты координат: триада || и
дополнительная триада ||. Дуадная система координат представляет собой классическую
декартову систему координат, в которой каждой базисной орте поставлена в соответствие та же
самая орта, но с противоположным знаком. В этой системе координат действует диалектический
закон отрицания отрицания: «Отрицание истины есть Ложь, отрицание Лжи порождает исходную
Истину».
В триадной системе координат каждой базисной орте
сопоставлена дополнительная к ней орта.
Здесь действует уже другой закон диалектики:
«Отрицание Истины не есть Ложь, а иная Истина,
ортогональная к отрицаемой».
Рисунки слева отражают классическую форму
отображения декартовой системы координат. На
рисунках справа приведена эквивалентная форма этих
систем координат (в другой проекции).
Рассмотрим в качестве примера дуадную декартову
систему координат китайских триграмм.

рис. 39
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рис.40
В нижней части каждая триграмма ассоциируется с соответствующей вершиной базисного кубика.
Рассмотрим теперь еще один пример дуадной системы координат, который характеризует
взаимоотношения православной и католической веры.
На рисунке ниже приведены рычажные весы, отражающие взаимодействие между христианской и
католической верой

рис.41

Православие 5


Католицизм
характеризует Меру сбалансированности этих религий.

В этих рычажных весах отношение
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рис.42
Эта декартова система координат совмещена с системой координат китайских триграмм. Как видим,
трехмерная декартова система координат может быть с успехом использована с системах самой
разнообразной природы.
4.2.2.ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ

О взаимосвязи китайских триграмм, с бинарной и золотосеченной производящими функциями
свидетельствует следующий рисунок.

рис. 43
Из рисунка видно, что каждой китайской триграмме строго соответствует свой собственный цвет
радуги. В триграммах самые нижние черточки формируют две полуволны. Средние черточки
формируют уже 4 полуволны, а самые верхние содержат уже 8 полуволн. Эта зависимость
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формирует бинарный ряд. Совокупность трех черточек каждого сектора диаграммы формирует
триграмму, которые в совокупности формируют золотосеченную производящую функцию.
Из этого рисунка видно также, что базисные орты китайских триграмм вращаются, формируя
кратные периоды. Эта схема позволяет понять, что все цвета радуги формируют собственные
рычажные весы. С точки зрения волновой механики весь спектр цветов радуги группируется в две
полуволны. Время в этих полуволнах также характеризуется дополнительностью. Они соотносятся
как Т+1 и Т-1. Время характеризует направление движения полуволны. Однако эти две полуволны
формируют единую полуволну более высокого уровня иерархии, в которой время будет
характеризоваться как Т+1. Это происходит за счет изменения «спина» вращения второй полуволны,
изменяя направление ее движения.Посмотрите на рисунок выше, если правый рисунок совместить с
левым, путем вращения его вокруг вертикальной оси (зеркальное отражение), то мы получим
замкнутый круг, в котором вращение происходит в одну сторону.Синтез 8 полуволн порождает
кристалл, который в эзотерике называют звездным тетраэдром. Это два
дополнительных тетраэдра-треугольных пирамид, основания которых
параллельны друг другу, но вершины лежат от оснований по разные
стороны. Можно сказать, что с противоположными «спинами вращения».
Подобный тип
сопряжения свидетельствует о том, что они формируют общий «спин
вращения».
Если две полуволны отождествить с монадой «<ЯН|» «|ИНЬ>», то их синтез порождает новую полуволну более высокого
уровня иерархии-Великий предел всех нижележащих уровней иерархии.
рис. 44
В результате мы получаем единый спектр всех цветов радуги.

рис.45
С позиции китайской Книги Перемен, Этот рисунок несет в себе смысл монады «ЯН-ИНЬ»с
внутренней двойственностью-«<ЯН|ИНЬ>», формируя замкнутый круг, т.е. правая полуволна,
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складываясь с левой полуволной, отражает движение материи по кругу, в рамках одного и того и
того же уровня иерархии, в рамках одной и той же пространственно-временной Меры, формируя
Единую вращающуюся систему декартовых координат пространства-времени.
Два Великих предела, каждый из которых несет смысл «полуволны» формируют вращающуюся
систему координат более высокого уровня иерархии.

рис. 46
Эти две полуволны, в которых время течет в противоположном направлении, уравновешивая друг
друга и накладываясь друг на друга формируют, по образу и подобию, новый замкнутый круг, в
котором время течет в одном и том же направлении, формируя Великий предел -«волну».

рис.47
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На этом рисунке присутствуют три вложенных друг в друга триграммных цикла, формируя
вложенные друг в друга Меры подобия. Существа, живущие в одном цикле, не могут осознать Меру,
заложенную в этот цикл извне. Они живут «от потопа до потопа», не веря, что потопы - это
реальность. У них нет знаний Прошлого «о потопах», а потому они ничего не могут сказать о
Будущем. Они проявились после «потопа», а до второго «потопа» еще не дожили.
4.3.ТАЙНА ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА КНИГИ ПЕРЕМЕН

«Неверующие», а таких сегодня большинство, тут же вспоминают о триаде и на этой основе сразу же
делают скоропалительные заключения о ложности Единого знания, излагаемого автором в своих
монографиях. А между тем, триада действительно лежит в фундаменте
мироздания и об этом особенно ярко свидетельствует древнекитайская
триада. Если теперь из этих триад построить двойственные отношения, то
мы получим уже двойственные триадные отношения.
Ян|Великий предел|Инь   Инь|Великий предел|Ян
Эта двойственная триада формирует собственую декартову систему
координат собственного пространства-времени.
рис. 48
С точки зрения Книги Перемен, такая удвоенная триада отображается как гексада.
Триада Великого предела обладает многими поистине уникальными свойствами.

рис. 49
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Великий предел для внешнего наблюдателя смотрится как целостный объект, не имеющий
внутренней структуры. Для наблюдателя это «первочастица», на каком бы уровне иерархии
организации материи она ни находилась. С позиции Единой науки – это монада с внутренней
двойственностью. Но ситуация изменяется в корне, когда Великий предел трансформируется
(расщепляется) в монаду с внешней двойственностью. Поскольку целостность нарушилась, то у
каждой «половинки» появляется «валентность»-способность к объединению с дополнительной
половинкой. Это означает, что Великий предел порождает всякий раз только парные частицы, между
которыми возникает «Потенциал творения».
На рисунке слева показано Поле Творения монады «Ян»-«Инь». Это Поле Творения обладает
уникальным свойством, которое заключается в том, что «творящая» монада в Поле Творения творит
саму себя по образу и подобию, но в иной пропорции. И как только сотворение Себя будет
завершено, Поле творящей монады сворачивается в Великий Предел. Справа показана схема,
отражающая принципы формирования внутренней структуры этих триад на разных уровнях
иерархии:
1. Монограммы. На любом уровне организации материи Великий предел характеризуется как
«первочастица»-монада с внутренней двойственностью. Но внутренняя сущность этих монограмм –
триграммная. Монограмма отражает суть примитивного (линейного) мышления.

Этот рисунок отражает в диалектике закон отрицания отрицания:
"Отрицание Истины есть Ложь, а отрицание Лжи есть Истина".
В первом классе нет иных альтернатив этому закону диалектики.
Это мышление порождает концепцию двойственности. Мышление людей все время колеблется
между этими крайностями, порождая борьбу противоположностей. Этому типу мышления в
геометрической интерпретации соответствует отрезку прямой.
Этот тип мышления несет в себе, пожалуй, самую тяжкую карму (закон причины и следствия).
Представьте: Отрицание истины дает ложь. Повторное отрицание лжи дает истину. Заменяя Истину
на Абсолютное материальное НЕЧТО, а ЛОЖЬ на Абсолютное НИЧТО, мы осознаем, что законы
диалектики, которые верой и правдой служили материалистам, оказываются несостоятельными, ибо
они описывают процессы материализации и дематериализации, описывают трансформацию
Материи в Дух, а Духа в Материю. Сколько философы затратили чернил, а сколько перевели гусей
на перья, отрицая Дух, а он оказывается все это время преспокойно жил в недрах самой
материалистической диалектики познания. Но и сегодня эта материалистическая абракадабра
находит новые, прямо таки гениальные подтверждения у физиков. Оказывается, что физики тоже
уже договорились до того, что из Абсолютного НИЧТО, можно получать Абсолютное НЕЧТО. Из
НИЧЕГО можно черпать ВСЕ. Примерно такой вывод можно сделать из современной теории
физического вакуума, автором которой является академик Г.И.Шипов. Да, черпать можно, но для
этого надо осознать это Абсолютное НИЧТО с позиций многомерного мышления, а не судить об этом
с позиций Первого класса начальной школы.
Для многих переход в следующий класс не будет
вызывать каких-либо осложнений. Эти осложнения возможны только для узких специалистов,
привыкших уже из "пустого" физического вакуума, черпать частицы и энергию, и не представляющих
уже, что это можно делать как-то иначе. Для них переход в следующий класс мышления может быть
еще долго закрыт.
Но не надо думать, что перейдя в следующий класс, мы навсегда избавимся от
дуадного мышления. Нет, нет и нет. Нам периодически придется возвращаться в Первый класс,
чтобы осмыслить и осознать новые грани и свойства дуады (монады), ибо она лежит в основе
Единого Периодического закона.
В Первом классе мышления компоненты рычажных весов
монограммы объединяются попарно, а монадные пары существуют как бы отдельно друг от друга.
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3. Дуаграммы. На этом уровне монограмма, «расщепляясь», формируют монаду с внешней
двойственностью. Дуаграммный тип мышления порождает рычажные весы дуаграмм.
При дуаграммном типе мышления дуаграмме сопоставлена монада Меры, в результате
формируются уже рычажные весы дуаграмм, формируя в конечном итоге дуадный базисный
кубик.
3.Триграммы. На этом уровне монада с внешней двойственностью «творит» монаду с внутренней
двойственностью, формируя двойственную пару
«монада с внутренней двойственностью»-«монада с внешней двойственностью».
Если
дуадный уровень мышления порождает непримиримые "дуэли" сторонников
противоположных концепций, решающих "животрепещущие" проблемы первичности "яйца или
курицы", то следующий уровень является уже триадным. Здесь уже не возникает ситуации, когда
два партнера берут друг друга за грудки и спорят до посинения, до тех пор, пока каждый их них не
изменит "ориентацию" своей непоколебимой позиции на противоположную.
В триаде нет этой непримиримой противоположности. Здесь противоположности связаны
третьей вершиной, которая уравновешивает противоположности в строго определенных
пропорциях. Этот тип мышления позволяет гармонию триад и научиться осознавать их свойства. Это
мышление пока недоступно многим биороботам, называющим себя людьми. И если биороботы
снова захотят стать людьми, то им необходимо освоить триадный «инструмент» мышления.
Для этого необходима практика. Необходимо осознать, что триада характеризует мышление уже
большей размерности. Геометрическая интерпретация триады - плоскость.
И вот тогда, когда Вы научитесь в окружающем Вас мире находить все новые и новые триады, и
когда от этих триад у Вас начнется радостно кружиться голова, то это значит, что вы начинаете
осваивать Новое мышление.
Но прежде чем перейти к рассмотрению следующего уровня свойств Великого предела,
необходимо осмыслить, что триада, в которой все вершины замкнуты в единое "векторное кольцо",
может вращаться в противоположные стороны, в зависимости от направления первоначального
импульса, возникшего в дуаде, при приведшего к рождению триады.

рис. 50
К переходу на следующий уровень иерархии Великих пределов Вы будете готовы тогда, когда
начнете задавать себе вопросы: а зачем, какой смысл в этом круговороте смыслов триад? Из
рисунка видно, что они являются дополнительными друг другу (в данном случае зеркальное
отображение друг друга). Поэтому начните осознавать, что вращение триады в противоположную
сторону полностью меняет смыслы взаимодействия между вершинами триады. И этот «хоровод»
триад начинает формировать триадные рычажные весы.
3.Гексаграммы. На этом уровне иерархии монад формируется уже триадная пара.
Сворачивание этой триадной пары в Великий предел порождает новую первочастицу –
монограмму с внутренней двойственностью, каждый компонент которой характеризуется
внутренней триадной структурой. Так природные операционные механизмы Единого закона
формируют замкнутые циклы эволюции многомерной монады на всех уровнях иерархии материи.
Этот тип мышления предназначен для людей, осознавших, что святой крест религиозной Веры, на
самом деле является животворящим символом Знаний. Вот Вам и задачка на осознание. Надо
"узнать" крест. Узнать его также, как при дуадном мышлении вы узнали дуадный крест.
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Любая теория должна подтверждаться практикой. Поэтому осознание животворящей силы креста и
есть практика освоения нового мышления. Каждый из Вас может вначале "узнать" свой
собственный животворящий крест. И вот когда Вы начнете, как малое дитя играться "крестами" и
строить из них "кубики"и "домики" , то это и будет означать, что мерность Вашего мышления
увеличилась еще на одно измерение. Оно стало пространственным (четырехмерным), не
плоскостным. Ибо фигура креста в пространстве дает тетраэдр. Вот один из примеров
четырехмерного мышления и смыслообразования.


Мудрость  "#$ 
Воля

  
 ;
Любовь
Идея  "%&
рис. 51
Вы увидите, что крест-это всего лишь проекция пространственного кристалла (тетраэдра) на
плоскость. И на этом Крестном Пути (в результате обхода по кресту) вы начнете формировать
собственные базисные кубики и формировать смыслы собственных триадных картин мира.
Для ясности определим следующую триаду, не имеющую конкретной цели (системного смысла).
Эта триада с тремя вершинами "Д-Д-Д", в которой все Деятельно занимаются Деятельной
Деятельностью (ДДД). Это обычная триада, обладающая известными Вам свойствами. И в этой
триаде имеются конкретные промежуточные цели. Но она лишена системной цели. Когда мы
начинаем взаимодействовать, то связывая воедино промежуточные цели и смыслы, которые
возникают в результате деятельности, мы наконец осознаем, что "мы что-то строили, строили, и
наконец, что-то построили", тем самым определив системный смысл, цель своей деятельно
деятельной деятельности (ДДД). Но только на завершающем этапе такого строительства. А это и
значит, что у триады появилась еще одна вершина-вершина целевого смысла.
Таким образом, уровни мышления характеризуется четырьмя уровнями.
Первый уровень примитивен. Он не позволяет захотеть то, чего нет перед глазами
(мономышление).
Второй уровень позволяет представить себе мысленно, из частей известного нечто идеальное
(дуадное мышление).
Третий уровень позволяет верить в то, что есть Бог, который все уладит, главное в него верить и
не грешить (триадное мышление).
Четвертый уровень - это уровень знания, что Бог есть. Он позволяет не гадать - что угодно Богу, а
знать, что он хочет (четырехмерное мышление). В Матрице Единого Знания этот тип мышления
интегрирует в единые рычажные весы все гексаграммы.
Взазимоотношения между уровнями мышления можно проиллюстрировать следующей схемой
эволюции Великого предела.
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рис.52
На этом рисунке показаны «типовые» внутренние структуры Великого предела в рамках монадного,
дуадного, триадного и гексаграммного семейств. Из этого рисунка видно, что природные
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операционного механизмы Единого закона «вышивают крестиком» двойную спираль Великих
пределов. На схеме непосредственно видно, что два смежных Великих предела «сообщаются» друг с
другом по «замкнутому кресту».
При этом левая часть во всех Великих пределах формируется путем сворачивания, находящегося в
правой части предыдущего Великого предела, формируя удвоенный Великий предел, и формирует
Великий предел более высокого уровня иерархии. После этого Великий предел копирует себя по
образу и подобию и синтезирует двойственный Великий предел, в котором присутствуют
«невидимые ручки (?-?)».
Далее в этом Великом пределе его «половинки» снова складываются пополам и формируется
новый Великий предел более высокого уровня иерархии.
Из этой схемы видно, что она формируется двумя производящими функциями –триадной и
бинарной. Таким образом, в основе мироздания лежит многомерная монада, которую можно
представить в виде триадной (золотосеченной) производящей функции
…  Ф    Ф7  Ф  Ф  Ф  Ф7    Ф7  
Если каждый член этой производящей функции умножить на соответствующий член бинарной
производящей функции вида
…  2    27  2  2  2  27    27  
то мы получим все столбцы матрицы, в которых все члены золотосеченного ряда оказываются
умноженными на 2 . В результате мы получим Русскую матрицу, свойства которой будут
рассмотрены ниже. Здесь только добавим, что свойства этой матрицы настолько фундаментальны,
что они несут в себе доказательство утверждения Пифагора: «Все есть число…» с дополнением
«…Русской матрицы». Русская матрица также характеризуется многомерностью и имеет свойства,
аналогичные свойствам многомерного Великого предела в рамках монадного, дуаграммного,
триадного и гексаграммного семейств. При этом Великий предел Русской матрицы будет
характеризоваться произведением Ф 2  1
4.3.ТАЙНА ДРЕВНЕГО ЦВЕТКА ЖИЗНИ

Фундаментом метрических матриц Мироздания являются рычажные
весы Единого закона эволюции двойственного отношения, свойства
которых были всесторонне рассмотрены выше. И все эти матрицы
являются
проекцией
на
плоскость
соответствующего
пространственного кристалла, свойства которого отражены в Древнем
Цветке Жизни. На этом рисунке изображен Древний Цветок Жизни,
который иллюстрирует алгоритм «вышивания крестиком и о котором
говорится (Д.Мелхиседек), что он содержит в себе все формулы, все
до единой. И это легко осознать, так как все «лепестки» Цветка
сотканы из «крестиков», которые в Цветке Жизни носят специальное
название- «Vesica Piscis».
рис. 53
В сакральной геометрии этот образ получается при пересечении двух
кругов с одинаковыми радиусами, когда центр каждого круга лежит на окружности другого круга.
Если теперь каждый круг этого Древнего Цветка Жизни отождествить с кругами вращающихся
систем декартовых координат, рассмотренных выше, то мы можем понять, что Древний Цветок
Жизни действительно содержит в себе не только все формулы всех наук, все до единой, не только
все формулы мироздания, но и все многомерные уравнения мироздания, все до единого.
4.3.1. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ДРЕВНЕГО ЦВЕТКА ЖИЗНИ

Лепестки «Vesica Piscis» формируют два типа рычажных весов
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рис. 54
В Рычажных весах слева правая и левая часть соотносятся как две поверхности ленты Мебиуса (как
внешнее и внутреннее), имеющие разную мерность.
На рисунке справа мерность отношений в правой и левой частях рычажных весов одинакова.
Здесь группировка на внешнее и внутреннее происходит на уровне «числителей» и «знаменателей»
рычажных весов. Здесь «внешнее» становится «внутренним» только тогда, когда «мужское»
(«числитель» левой части) становится как «женское» (числитель правой части). «Знаменатели»
рычажных весов отражают обратную зависимость (здесь «женское» становится как «мужское» и
только потом цикл может завершиться (и «внутреннее» становится «внешним»).
Этими «крестиками» вышиваются «базисные кубики» Цветка Жизни, каждый из которых может быть
представлен соответствующим набором базисных орт декартовой системы координат.
На рисунке ниже слева приведен Цветок Жизни с одним «базисным кубиком», из которых
формируются лепестки Цветка таким образом, что в результате формируется Единый Куб Цветка (на
рисунке справа).

рис.55
Этот Цветок формируется дуадной системой координат базисного кубика
Но существует еще одна декартова система координат Цветка Жизни.
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рис.56
Эта система декартовых координат получена из предыдущей за счет циклического сдвига
антитриады ||на одну позицию влево, в результате этой операции мы будем иметь триаду
 
¡ , дополнительную исходной. Этот набор базисных орт формирует уже триадный базисный

кубик, а из базисных кубиков «вышивается крестиком» Триадный Гиперкуб Цветка Жизни.
В этом Гиперкубе каждая «точка» существует в единстве трех базисных орт (триединство). В этом
Цветке Жизни нет, и не может быть, антагонистических отношений. Здесь могут существовать
только гармонические отношения. Такие отношения существуют в микромире, в Цветке жизни
барионного семейства элементарных частиц.
В Дуадном Цветке Жизни, напротив, взаимоотношения характеризуются борьбой
противоположностей (антагонистические отношения).
Циклические сдвиги триад порождают последовательно следующие базисные триады орт
 
   
||  
¡   
¡ 
 
  ¢ 
|| ¢ 
¡  ¢ 
¡ 
Эта замкнутая цепочка формирует базисный кубик. На рисунке ниже приведены две схемы,
характеризующие процессы трансформации одного типа декартовой системы в другой.

рис.57
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Из рисунка видно, что в кресте дуадная система координат формируется на вертикальной
 
 )
¡   
¡ 
перекладине d||  !, а триадная-на горизонтальной перекладине d
Во вращающемся кресте (свастике) эти системы группируются иным способом
В верхней части располагаются два сектора, формирующие дуадную систему координат, в то время
как в два нижних сектора формируют триадную декартову систему координат.
Обратите внимание на всеобщность рычажных весов. В дополнительных отношениях
они «умеют» взвешивать все со всем.
Приведем еще один рисунок, который позволяет формально представить законы трансформации
одних систем декартовых координат в другие, используя законы оптики.

рис.58
Посмотрите, как линза переворачивает исходную базисную тройку координат и преломляет ее в
диаметрально противоположную тройку, которые совместно формируют классическую декартову
систему координат (по горизонтальной перекладине).
А вот другая пара троек формирует Меру трансформации исходной базисной тройки орт.
Если
5
£|¤|¥
МЕРА  E
F §1
¤¥
¡ £¦
то Образ и его Изображение будут находиться не на одном и том же расстоянии от линзы и иметь
разные размеры (подобие). Рассмотрим более подробно свойства этого поистине замечательного
Цветка, который способен вывести современное научное знание на новый уровень, точнее,
возродить то Единое Знание, которое было потеряно людьми. В центре Цветка выделен его
центральный «лепесток», который является его «бессмертной клеткой», формирующей «базисный
кубик», по образу и подобию которого строятся все остальные лепестки Цветка, каждый из которых
представляет собой проекцию «базисного кубика» на выбранную плоскость. Видимыми являются
три грани, вышитые крестиком «Vesica Piscis». Три другие грани невидимы, но и они тоже вышиты
этим «крестиком». В результате мы получаем две триады, показанные пунктиром и мы получаем
фигуру, известную в эзотерике как звездный тетраэдр, проекция которого на плоскость известна как
шестиконечная звезда. На рисунке ниже приведен Цветок Жизни китайских триграмм, порожденных
триграммным кубиком.
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рис.59
Обратите внимание, центральный лепесток Цветка Жизни оказывается удвоенным.
Каждая вершина здесь уже изначально представляется гексаграммой, состоящей из двух
дополнительных триад. Эти гексаграммы, расщепляясь, порождают центральные триграммы,
которые «подкладываясь» под базисный кубик, формируют собственный гексаграммый кубик.
4.3.3. БЕССМЕРТНАЯ КЛЕТКА ЦВЕТКА ЖИЗНИ

Базисный кубик Цветка Жизни в книге Д.Мелхиседека «Тайна Древнего Цветка Жизни» носит
специальное название «бессмертная клетка». Это клетка, в которую может сворачиваться Цветок
Жизни. Это клетка, из которой может разворачиваться Цветок. Каждая вершина Цветка жизни может
порождать собственный Цветок Жизни и, следовательно, являться для собственного Цветка
«бессмертной клеткой». В этом и заключается сокровенный смысл этого понятия. Эта клетка для
собственного Цветка Жизни является бессмертной: все остальные «клетки» Цветка могут
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обновляться, но «базисный лепесток» этих Цветков не обновляется. Он может обновляться только в
результате внешних воздействий. Бессмертные клетки могут быть как дуадными, так и триадными.

рис.60
Этот рисунок наглядно демонстрирует, что Цветок Жизни, из своих «лепестков» формирует базисный
кубик более высокого уровня иерархии.
4.3.4. ПОЛЕ ТВОРЕНИЯ ЦВЕТКА ЖИЗНИ

На рисунке ниже приведена схема расщепления Великого предела китайской Книги Перемен
(монада с внутренней двойственностью). В результате такого расщепления
формируются монада с внешней двойственностью (дополнительная пара
«ян»-«инь»). Неуравновешенность этой пары проявляется в форме
«валентности», т.е. способности к синтезу. Между полюсами двойственного
отношения возникает потенциал Творения, порождающее Поле Творения.
Поле Творения вначале формирует базисный кубик Творения, отражающий
Замысел Творения, из которого затем,
по образу
и подобию,
разворачивается Гиперкуб Творения (Цветок Жизни).

рис.61

рис.62
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Каков базисный кубик - таков и Цветок. Гексаграммный Цветок Жизни Книги Перемен можно
отобразить в следующей форме.

рис.63
Здесь монада с внутренней двойственностью (Великий предел) уже изначально представленная как
гексаграмма, которая, расщепляясь на две триграммы, порождает весь Цветок Жизни Книги
Перемен. На рисунке ниже приведен Цветок Жизни многомерного Пространства-Времени (L-T).
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рис.64
Данный Цветок Жизни многомерного пространства-Времени является нормированным, т.е. его
центральный лепесток характеризуется мерностью  ¨  .
В работах П. Кузнецова и др. русских ученых были приведены убедительные доказательства того, что
наше мироздание характеризуется мерностью G ¨ 7 . Умножая Цветок Жизни на эту «мировую
константу», мы получим следующий Цветок Жизни пространства-Времени нашего мироздания.
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Рис.65
Свойства рассмотренных Цветков Жизни Пространства-Времени проявляются во всех сферах
Мироздания, включая Живую и Не Живую материи. Раскроем смыслы этих Цветков Жизни
применительно к разным сферам его проявления.
4.3.5. БАЗИСНЫЕ КУБИКИ ЦВЕТКА ЖИЗНИ

Цветки Жизни формируются двумя дополнительными базисными кубиками, которые могут быть как
дуадными, так и триадными.

рис.66
И сразу отметим, что в мироздании нет Цветков Жизни, которые были бы сформированы парой
«дуадный- триадный». Такие комбинации в мироздании не реализуются.
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Рассмотрим более подробно свойства базисных кубиков.

рис.67
С каждым кубиком связана собственная декартова система координат. Дуадный базисный кубик
формируется дуадной системой координат, триадный-триадной. В дуадном базисном кубике все 6
внутренних триад взаимно уравновешены таким образом, все смежные стороны триад взаимно
уравновешены, формируя единый статичный кристалл. Однако внешняя оболочка этого кристалла не
уравновешена, в результате возникает внешний неуравновешенный момент силы и кристалл
начинает вращаться. Если представить, что внутренние триады вращаются, то вращение смежных
триад здесь происходит подобно сцепленным друг с другом шестеренкам часового механизма, как
бы демонстрируя третий закон Ньютона: «Сила действия равна силе противодействия…». Поэтому
они не вращаются друг относительно друга: u|d|s  u|d|s. Эти кубики отражают структурный
аспект. Каждая диагональ кубика формирует собственную пару дополнительных рычажных весов.
В триадном базисном кубике все наоборот. Кристалл относительно внешней среды
характеризуется уравновешенностью. Однако его внутренняя структура не является
уравновешенной, т.е. внутренняя структура этого кубика характеризуется динамикой. Из рисунка
видно, что смежные «силовые линии» внутренних триад направлены в одну и ту же сторону
(резонансное взаимодействие), в результате чего в кристалле возникают каналы, по которым
осуществляется взаимодействие с внешней средой. Упорядоченные внутренние потоки «силовых
линий» формируют во внешней точки «входа» и «выхода». В триадном кубике каждая диагональ
также формирует собственную пару дополнительных рычажных весов, только здесь они
представлены одними и теми же парами.
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4.3.6. ДУАДНЫЙ ЦВЕТОК ЖИЗНИ

На рисунке слева показана классическая система прямоугольных (декартовых) координат. На
рисунке справа приведена та де самая система, в несколько иной проекции. Эта система
характеризуется тем, что в ней каждой базисной орте поставлена в соответствие та же самая орта, но
с противоположным знаком.

рис.68
Нетрудно увидеть, что Дуадный Цветок Жизни формирует Гиперкуб из дуадных кубиков и потому
свойства этого Цветка подобны свойствам дуадного кубика.
На этом рисунке все смежные базисные кубики (лепестки Цветка) и их внутренние фрагменты,
вращаются синфазно, но в противоположном направлении, в результате вся конструкция Цветка
становится неподвижной. Но внешние «силовые линии» Цветка выстраиваются по часовой стрелке,
закручивая Цветок по часовой стрелке.
128

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

На рисунке ниже представлен тот же самый Цветок Жизни, но сформированный из пар
дополнительных кубиков, «вращающихся» навстречу друг другу. Это вращение создает входные и
выходные потоки в дуадном Цветке Жизни. Но вот что интересно. Любой входной поток, войдя в
кубик раздваивается на два потока, и выходит затем из Цвета Жизни, «обслуживая» только смежные
дуадные кубики.

рис.69
В этом Цветке Жизни смежные базисные кубики вращаются в противоположном направлении,
формируя между базисными кубиками «органы дыхания», через которые Цветок Жизни получает
возможность «дышать» и взаимодействовать с внешней средой.
В этом Цветке жизни все базисные кубики имеют собственные «органы дыхания», но вращаются
друг относительно друга в противоположном направлении, создавая устойчивую (статическую)
структуру.
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4.3.7. ТРИАДНЫЙ ЦВЕТОК ЖИЗНИ

Триадный Цветок Жизни формируется триадными кубиками.

рис.70
Этот Цветок формирует Триадный ГиперКуб, по образу и подобию триадных кубиков, сохраняя
внутренние потоки «силовых линий» триадного базисного кубика, которые через точки «входа» и
«выхода» взаимодействуют с внешней средой.
5. О МИРЕ И МЕРЕ
5.1 МИР БЕЗ МЕРЫ - ХИМЕРА

"Еще одно понятие, Созданное ВСЕВЫШНИМ, – это мера и размер. Ведь в Простоте ЕГО нет
места ни мере, ни размеру. А когда желание ВСЕВЫШНЕГО установило закон постепенности –
Дал ОН меру всему в Мире, и Расположил в ступенчатом порядке, одно ниже другого, от
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первого до последнего. И каждой ступени отмерил, сколько недостатка там будет, а сколько
останется Добра и Совершенства. И согласно этой мере определяются законы и характер
каждой ступени, и порождения ее, и каждый получает положенное ему, и находится на своем
месте". Рамхаль, «Даат Твунот,118»
Существует множество определений для категории "мера". Это свидетельствует о том, что Мера
является важнейшей категорий для качественной и количественной характеристик систем любой
природы.
МЕРА (ж).
1. Единица измерения. Квадратные меры. Мера длины. Мера веса.
2. Предел, в котором осуществляется, проявляется что-нибудь. Знать меру. Чувство меры. Высшая
мера наказания. Без меры (очень). Сверх меры (слишком). В меру (как раз). В полной мере (вполне)
3.Средство для осуществления чего-нибудь, мероприятие. Меры предосторожности. Решительные
меры.
Принять нужные меры.
4. Русская народная единица емкости сыпучих тел, а также сосуд для измерения их. Мера овса.
По крайней мере – хотя бы только в крайнем случае.
По мере того, как – в значении союза в то время как, в соответствии с тем, как.
По мере – предложение с род. п. в соответствии с чем-нибудь, сопутствуя чему-нибудь. По мере
приближения. По мере сил (соответственно силе). По мере возможности (насколько возможно).
(Словарь русского языка С.И.Ожегов "Мера")
МЕРА (БСЭ)
• (общеслав. от индоевр. основы *me-; сравн. лат. metior = “мерю, измеряю”, санскр. metra =
“мера, количество; размер, величина”, греч. metis = “мудрость, разум; мысль, решение,
совет”), в значении счетная мера: единица сравнения, сопоставления, критерий; в значении
чувство меры: трудноуловимая и зачастую столь же трудно определимая грань, за которой
созидательное по замыслу деяние приобретает разрушительный характер, т. е. происходит
выворотка сути или смысла действия ли, поступка;
• безупречное знание Меры - один из основных признаков мудрости
• (безупречное, разумеется, применительно к Миру, т. е. с точки зрения Гармонии, поскольку с
точки зрения непросвещенного человека или какой-нибудь столь же “продвинутой”
невоплощенной сущности, упреки возможны всегда ).
• философская категория, традиционно используемая в контексте отображения взаимосвязи и
взаимозависимости количественных и качественных изменений. Подобный подход в
трактовке Меры был конституирован и легитимизирован в историко-философской традиции
Гегелем:
o "Все вещи имеют свою меру, т.е. количественную определенность, и для них
безразлично, будут ли они более или менее велики; но вместе с тем это безразличие
также имеет свой предел, при нарушении которого (при дальнейшем увеличении или
уменьшении) вещи перестают быть тем, чем они были".
• Классическая философия различает простую или непосредственную Меру (как Меру
отдельного объекта вне системных взаимодействий), системную Меру (как Меру объекта,
понятого в качестве элемента некоей целостности) и реальную Меру (как Мера объекта,
рассматриваемого с точки зрения всех его возможных систем взаимодействий, где
репрезентируется его качество).
Говоря о человеке как Мере всех вещей, следует заметить, что особое значение категория Мера
должна проявляться в сознании человека. Философские аспекты этой проблемы в науке уделяется
достаточное внимание, однако Слово здесь мало связано с Делом и потому вечно мудрые
рассуждения трансформируются в вечно мудрое словоблудие о Мере и мерности Бытия.
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Народная мудрость достаточно красноречиво характеризует Меру людей, которые выходят за
пределы общепринятых норм поведения, морали и нравственности. Таких людей называют в
народе -"без царя в голове". Это мутанты разума.
С позиций милогии, Мера, в узком смысле, трактуется как интервал или диапазон, в границах
которых вещи и явления, изменяясь, сохраняют, тем не менее, единство своих качественных и
количественных параметров, т.е. остаются идентичными сами себе, самотождественными.
В широком смысле Мера характеризует закон сохранения качественных и количественных
характеристик Замысла творения соответствующих вещей и явлений на всех уровнях иерархии
организации материи.
Приведенные определения Меры не являются исчерпывающими. Из этих определений
Меры необходимо понять главное: "Мера - всему голова». К сожалению, это утверждение
настолько заболтано людьми, что практически многие не воспринимают его смысла. А жаль, ибо
Мера позволяет видеть невидимое.
Люди давно пытаются, но не могут решить проблему первичности: «Яйцо или Курица?».
Не могут потому, что пытаются её решить «без царя в голове».
5.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МЕРЫ

Всем хорошо известно, что на «базарных весах» покупатель видит только стрелки, которые
отражают равновесие на чашах весов, но на стрелках не видно, например, «магнитиков»,
подложенных под чаши весов. Любой инженер, который в своей работе использует контрольноизмерительные приборы и инструменты прекрасно знает, что каждый прибор должен периодически
проходить контрольные проверки с целью проверки соответствия показаний этих приборов
контрольному образцу.

Чаша1
Мера чаши 2 

  
 ;
Мера чаши 1
Чаша2
Юстировка «базарных весов» заключается в том, чтобы обеспечить выполнение условия
Мера чаши 1 5
Мера юстировки  
  1;
Мера чаши 2
Однако большинство пользователей не пользуются показаниями «контрольных» (отюстированных)
весов для идентификации объектов, вещей, событий, перемен, создавая благоприятные условия для
манипулирования мерой во всех сферах жизнедеятельности современной цивилизации.
Мера, с позиций милогии характеризует смысл (Замысел) Творения. Смысл- отражает баланс между
материальным и идеальными (духовными) аспектами любого Творения, независимо от его
природы. Она отражает соответствие между Образом (Замыслом) и его Подобием (Творением).

Материя духовная dЗамысел! 
Мера вещественная

  
 ;
Мера духовная
Материя вещественнаяdТворение!
В этой рычажной формуле Мера связывает Замысел и его Творение
5
Мера духовная
Мера  

Мера вещественная
Эта мера является «невидимой» на материальном плане, но она существует. Действительно,
представляя рычажные весы в матричной форме, и вынося Меру за пределами матрицы, получим
1
Мера духовная Замысел
1
®
¯®
¯
1
Творение
Мера вещественная
1
Видите, эта мера вынесена за пределы рычажных весов и потому «покупатели» видят только
«стрелки базарных весов», которые показывают идеальную уравновешенность весов, но «мировая
константа», характеризующая юстировку этих «базарных весов», нет в проявленном мире. Она
находится за «горизонтом проявленного мира». Следовательно, смысл-это "мировая константа",
характеризующая Замысел Творения и вынесенная за "скобки" механизмов Творения.
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Мировая константа характеризует Меру подобия, которая будет проявлена во всех мирах,
порожденных рычажными весами.
На Мир можно смотреть по-разному, используя только собственное зрение, или смотреть через
окуляры приборов (микроскоп, очки, телескоп и т.п.) и т.д. Глаза и чувства человека, совместно с
используемыми приборами и инструментами, формируют абсолютные значения Меро-видения на
том или ином уровне иерархии мироздания. Следовательно, Мера является квантованной
величиной, т.е. каждый уровень иерархии Мироздания имеет собственный "квант" Меры.
Если на первом уровне иерархии мы имеем рычажные весы
Мир  Истины 
Мера Лжи 

  
 ;
Мера Истины
Мир Лжи
То второй уровень иерархии будет характеризоваться уже иной мерой
Мир  Истины 7
Мера Лжи 7

  
 ;
Мера Истины
Мир Лжи
Разворачивая эти весы, путем приведения их к единичной мерности, получим
Мир  Истины 
Мера Лжи 
Мера Лжи
 Мера Истины     Мир Лжи 
Мера Истины

;
Мера Истины
Мир  Лжи 
Мера Истины 
 Мера Лжи 
 Мера Лжи     Мир Истины 
Эти рычажные весы отражают принципы формирования Меры на всех уровнях организации
материи. Обозначая Меру Истины через Мера-И, а Меру Лжи-через Мера-НЕ, можно записать
принципы формирования многомерной Меры, позволяющей «видеть невидимое»:
dМера!  Мера  И|Мера  НЕ
dМера !7  Мера  И|Мера  НЕМера  НЕ|Мера  И
….
Перекладина Меры -это невидимая для непосредственного наблюдения перекладина весов, но
она позволяет манипулировать двойственным отношением на первой перекладине.
Принципы формирования многомерной Меры позволяют измерять Меру не только
непосредственно, на практике, но и косвенно, теоретически. Нужно понять самое важное- любой
процесс характеризует стремление к уравновешенности.
Поэтому мы должны мониторить соответствующее рычажное уравнение. Если в рычажных весах
Мера Замысла 5
Мера  
 p1
Мера Творения
то мы имеем уже динамические рычажные весы (рычажное уравнение), в котором положительная
мерность характеризует процессы свертывания созданного Творения в Замысел нового Творения.
Замысел  "#$ 
Мера Творения 

  
 ;
Мера Замысла
Творение  "%&
При отрицательной мерности мы будем иметь обратный результат-процесс разворачивания Замысла
в Творение.
Замысел  "%& 
Мера Творения 

  
 ;
Мера Замысла
Творение  "#$
На более «житейском» уровне смысл этих рычажные уравнения отражают взаимоотношения Добра
и Зла.
Мера Добра 5
Мера  
 p1
Мера Зла
Эта Мера может порождать два вида процессов. При отрицательной мерности будем иметь
Мера Зла 
Добро  "%& 
  
 ;

Зло  "#$
Мера Добра
При положительной мерности
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Добро  "#$ 
Мера Зла 
  
 ;
Мера Добра
Зло  "%&
Таким образом, если мы фиксируем процессы, способствующие прогрессу Зла, то мы можем
определить (и качественно и даже качественно) значение Меры для этого рычажного уравнения.
И невидимое становится видимым. Особое значение категория Меры имеет в проблеме
формирования выборных государственных, муниципальных и общественных органов.
Все потенциальные кандидаты должны пройти предварительное тестирование на соответствие их
«внутреннего мира» тем задачам, которые на них будут возложены обществом.
Рассмотренные выше рычажные весы позволяют осознать истину рычажных весов, о которой
говорил еще Архимед-"Дайте мне рычаг и я переверну Землю".
В обычных рычажных (базарных) весах плечи весов являются равными. Для таких типов весов
можно записать, например, рычажные весы
Добро 
1 

  
 ;
1
Зло
В этих рычажных весах нет динамики. Они уравновешены, т.е.
Для того, чтобы весы оставались в
равновесии, необходимо, чтобы отношения весов и плеч были равными.
Каждая перекладина весов отражает отношение двух дополнительных величин двойственного
отношения. Это отношение характеризует степень уравновешенности. Абсолютные значения
величин в этих весах вынесена за "скобки". Она в явном виде не участвует в уравновешивании,
отражая относительный характер взвешивания двойственного отношения.
Формальную логику рычажных весов рассмотрим на следующем рисунке


рис. 71
Прежде всего отметим, что если Мера-И (Меро-ведение) больше чем Мера-НЕ (Меро-видение),
то "Истина" начнет трансформироваться в Ложь.
В противном случае стрелка эволюции будет направлена в противоположную сторону (от Меры-И к
Мере-НЕ) и эволюционный поток устремится в противоположную сторону и Ложь начнет
рассеиваться.
Мера выполняет роль катализатора, который "ускоряет" или "замедляет" процесс реакции
(взаимоотношений участников процесса). В экономике такой Мерой является Цена. Увеличение
цены в конечном итоге вызовет прекращение "реакции". Уменьшение цены, наоборот, на
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определенных этапах взаимоотношений вызывает усиление "реакции". Другими словами, цена
обладает свойствами "реактивного сопротивления", которое поддерживает "реакцию" при ее
затухании и тормозит при ее возрастании.
Рассмотрим рычажные весы

Дело
Мера Слова 

  
 ;
Мера Дела
Слово
Если мониторинг этих весов порождает рычажное уравнение
Дело  "#$ 
Мера Слова 

  
 ;
Слово  "%&
Мера Дела
То мы вправе сделать вывод, что в рассматриваемой сфере деятельности имеет место
трансформация Слова в Дело, т.е. здесь Слово не расходится с Делом.
Если же мы видим, что
Мера Слова 
Дело  "%& 
  
 ;

Слово  "#$
Мера Дела
То это значит, что здесь имеет место Словоблудие.
Мера здесь играет роль «курса конвертации» Слова в Дело и Дела в Слово
Мера Дела 
Дело   
 Слово;
Мера Слова

Мера Слова 
 Дело;
Слово   
Мера Дела
Из этих выражений видно, что сама категория Меры тоже несет в себе двойственность. Кроме того,
в этих формулах каждая величина (включая и Меру) выражается через три других (триединство).
Люди достаточно хорошо знают свойства этих рычажных весов. В экономике эти весы описываются
правилами бухгалтерского счета и учета.
Актив
Пассив

Активные счета dдебет!
Пассивно  активные счетаdдебет! 

  
 ;
Активно  пассивные счета dкредит!
Пассивные счета dкредит!
Здесь активно-пассивные и пассивно-активные счета определяют степень "деформированности"
баланса активных и пассивных счетов. Особенность бухгалтерских весов заключается в том, ч то в
них отношение «дебет/кредит»: «кредит/дебет»=1.
В механике Мера и двойственное отношение формируют рычажные весы, свойства которых
описываются законом Архимеда
• проигрываешь в силе - выигрываешь в расстоянии;
• выигрываешь в силе - проигрываешь в расстоянии.
Этот закон можно переписать в виде рычажного уравнения

Проигрываешь в силе d°  "%&!
Проигрываешь в растоянииd 7  "%&! 

  
 ;
Выигрываешь в расстоянии d   "#$!
Выигрываешь в силеd°7  "#$!
В рычажных весах любого вида есть две перекладины. Одна - перекладина двойственного
отношения, другая - перекладина Меры, отражающей степень пропорциональности между
дополнительными величинами двойственного отношения.
Из рычажных весов видно, что перекладина двойственного отношения и перекладина Меры
также являются дополнительными, что само двойственное отношение характеризует степень
уравновешенности Меры, т.е. перекладина двойственного отношения является Мерой для
перекладины Меры.
Из рычажных весов можно осознать, что перекладина Меры и перекладина двойственного
отношения являются векторными величинами.
ОНИ ИМЕЮТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ -ВРЕМЕНИ.
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Поэтому особо отметим, что у Меры есть еще одна характеристика, которая до сих пор была скрыта
от людей, которую ранее никто не хотел замечать:
МЕРА ИМЕЕТ ВЫДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ
Любой взаимодействующий Объект или Субъект имеет собственную цель взаимодействия.
Следовательно, с каждым двойственным отношением можно связать собственный вектор состояния
(далее вектор состояния-S).
Поскольку в рычажных весах двойственного
отношения каждая из перекладин "весов"
характеризуется дополнительностью, то,
следовательно, мы с полным основанием
перекладину Меры определить как вектор
Меры (M).
Взаимоотношения вектора состояния и
вектора Меры, их взаимосвязанность и
взаимозависимость
отражены
на
рисунке слева.
Из рисунка видно, что изменение
направления вектора Меры, происходит
инверсия перекладины Меры. Это приводит
к тому, что "запрещенные" пути обхода
становятся
"разрешенными".
Отметим
особо, что в рисунках 2 и 3 другие связи
между
перекладинами
запрещаются
ориентацией векторов.
Так формируется отделение мира от
антимира. Так формируется единство мира и
антимира.
Эти дополнительные миры существуют,
но поскольку "инструменты восприятия
рис. 72
ощущений" в мире и антимире различные, никакие эксперименты, проведенные в мире, не
обнаружат в явном виде доказательств существования антимиров.
Генетики хорошо знают, что соединения типа "U-A" и "G-C" в генетическом коде не реализуются.
Но если изменить направление вектора Меры, то из запрещенных эти связи станут разрешенными.
На рисунке "синие кресты" отражают не разрешенные связи, а желтые -разрешенные.
Аналогично, изменение "заряда" двойственного отношения (изменение вектора состояния этого
отношения) приводит к изменению направления обхода "перекладин рычажных весов.
Вектор Меры является для вектора состояния аналогом катализатора (химия), который сам в
реакции не участвует, но может ослаблять или усиливать реакцию взаимодействия одного
вещественного компонента с другим.
Векторы Меры во взаимоотношениях с векторами Состояния играют важную роль и могут
определять различные инвариантные траектории движения.
Мера, как правило, в явном виде не проявляется в двойственном отношении. Она находится за
«горизонтом его осознанного мира»

Проигрываешь в силе d° !  "%& 
Мера Силы d 7 !  "%&

  
 ;
Мера Силыd  !  "#$
Выигрываешь в силеd°7 !  "#$
Записывая это рычажное уравнение в виде клеточной матрицы, получим
}d 7 !  "%&
}d° !  "%&
¯
® 
}d  !  "#$ }d°7 !  "#$
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Вынося из этой матрицы за скобку компоненты Меры, мы получим
}1
}d 7 !  "%& }d° !  "%&
}1
®
¯®
¯

}1
}d°7 !  "#$
}d  !  "#$
}1
Матрица двойственного отношения оказалась инвариантной формой записи третьего закона
Ньютона. Действительно, приводя правую и левую часть двойственного отношения Силы
}d° !  "%&  }d°7 !  "#$
к единой мерности, и выражая Силу через ее интегральное значение, получим традиционную форму
}d° !  "%&  }d°7 !  "%&  d° !  "%&  d°7 !  "%&
Эта формула отражает в себе не только закон Ньютона. Она одновременно характеризует принцип
наименьшего действия. Здесь матрица Меры Силы никак не проявлена и нам кажется, что во всех
взаимодействиях мы наблюдаем только один принцип – принцип наименьшего действия, хотя на
самом деле это является результатом действия Силы матрицы Меры.
Если мы изменим матрицу Меры на
}1
}d 7 !  "#$
®
¯
}d  !  "%&
}1
То это приведет к изменению матрицы двойственного отношения Силы
}1
}d 7 !  "#$ }d° !  "%&
}1
®
¯
®
¯
}1
}d°7 !  "#$
}d  !  "%&
}1
И мы будем иметь уже принцип наибольшего действия.
5.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ КНИГИ ПЕРЕМЕН

В Книге Перемен приводится следующая схема эволюции Великого предела ТАЙ ЦЗИ

рис.73
Из этого рисунка видно, что на каждом этапе эволюции присутствует двойственность, т.е. имеет
место группировка всех элементов на две дополнительные группы.
Великий предел представляет собой монаду с внутренней двойственностью (Ян|Инь), в то время
как отношение «±Ян²|» -«|Инь>» характеризуется внешней двойственностью
Рычажные весы для этого уровня иерархии можно записать в следующем виде


±Ян²|
Инь|Ян
E
F  E
F ;
Ян|Инь
|Инь p
Эти рычажные весы формируют меру для дуаграммного семейства
5
Ян|Инь
F
МЕРА  E
Инь|Ян
137

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©


Инь|Ян 


Ян|Инь
 h
i ;
Инь|Ян

Ян|Инь
h
i
Ян|Инь


Инь|Ян
В книге Перемен эти рычажные весы дуаграмм принято ассоциировать с весами, находящимися в
равновесии.

рис.74
И снова Мера дуаграммных весов, удваиваясь, формирует новую меру, содержащей уже не 4, а 8
компонент
Ян|Инь Инь|Ян
´
µF
МЕРА  E³
Инь|Ян Ян|Инь

рис.75
Из этих рисунков, и рычажных весов, можно сделать вывод о том, что и двойственное отношение и
мера этого двойственного отношения являются не только дополнительными, но векторными
величинами. Так, если двойственное отношение "Большая Инь-Большой Ян" считать вектором
состояния, то дополнительное двойственное отношение в этих многоуровневых рычажных весах
"Малая Инь-Малый
Ян" следует считать вектором Меры, который определяет степень
сбалансированности вектора состояния ("Большая Инь-Большой Ян").
5.4. МЕРА - НЕВИДИМАЯ РУКА ПРОВИДЕНИЯ

Выше были приведены несколько основных определений категории «мера». Но все они несут в
себе смысл «без царя в голове». Любая Мера является многоуровневой и формируется рычажными
весами
Над  сознательное @
Бес  сознательное @

  
 ;
Под  сознательное
Сознательное
Рассмотрим эти свойства Меры на примере триад, формирующих декартову систему координат
экономических отношений
Товар d¶!Предложение товара d·т !Спрос денегd¸д !
Спрос товараd¸т !Предложение денегd·д !ДеньгиdД!
Эти триады порождают рычажные весы
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И следующие товарно-денежные потоки


±¶|²  "#$
¸т ·д 
E
F   E²
F ;
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·т ¸д 
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¸т ·д 
E
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Направление этих потоков определяется Мерой

·т ¸д 
F p1
МЕРА  E
¸т ·д 
При положительной мерности идут процессы увеличения товарных потоков, при отрицательной
мерности-происходят процессы увеличения денежных потоков.
Если же Мера=1, то она характеризует точку равновесной цены между товарным и денежным
потоком. В экономических отношениях точка равновесной цены достигается в процессе торга
продавца и покупателя товара. Очевидно, что диапазон равновесной цены будет определяться
Мерой
5

·т ¸д   "%&

5

МЕРА  E
F
¸т ·д   "#$
где отношение ·т ¸д  характеризует минимальную цену товара, по которой продавец готов продать
товар, а ¸т ·д г  максимальную цену денег, которую готов отдать покупатель за товар.
Эта Мера и определяет ту НЕВИДИМУЮ РУКУ «ПРОВИДЕНИЯ», которая управляет процессами
формирования равновесной цены на том или ином рынке товара. Это отношение лежит ВНЕ
РЫЧАЖНЫХ ВЕСОВ, оно определяется не спонтанными спросом и предложением, а отношением
товарных и денежных цен, которое лежит точке «0» декартовой системы координат экономических
отношений на данном рынке товаров, от которой отсчитываются все «точки равновесность», при
которых рождается сделка между продавцом и покупателем.
Эта Мера несет в себе Замысел товарно-денежных отношений на том или ином рынке товаров
(или денег) и играет роль «мировой константы» на данном рынке. Эта «мировая константа»
содержит в себе предельные цены, в рамах которых на данном рынке проявляются «рыночные»
отношения спроса и предложения, которые осуществляются исключительно в рамках предельной
Меры.
Нетрудно догадаться, что многоуровневые экономические отношения могут порождать (и
порождают) многоуровневую иерархию «невидимых рук».
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рис.76
Вначале отмечу, что структура этой схемы полностью совпадает со структурой взаимосвязи
символов Книги Перемен [см. выше 7.3].
Эта схема отражает последовательную иерархию «Невидимых рук Провидения», которые
регулируют экономические отношения на всех уровнях иерархии.
Уровень 2. Это самый низкий уровень. В этой схеме он характеризует современное состояние
экономических отношений, в которой спрос и предложение характеризуются обезличенностью:
«Спрос чего- товара или денег?», «Предложение чего- товара или денег?»
Этот уровень можно характеризовать как «бессознательное» экономических отношений.
Действительно, Адам Смит, основатель либерализма, обосновал, что государству нет необходимости
вмешиваться в регулирование экономических отношений, что существует «невидимая рука»,
которая осуществляет регулирование и саморегулирование экономических отношений. Подобное
обоснование можно отнести к «подсознательному» экономических отношений.
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Современная экономика вскрыла только самый первый уровень «Невидимой руки», закономерности
спроса и предложения.
Рычажные весы, приведенные на рисунке для данного уровня иерархии экономических отношений
Характеризуются двойственностью, т.к. содержат обезличенную Меру спроса и предложения, что
позволяет манипулировать экономическими отношениями.
Уровень 1. Следующий уровень экономических отношений можно характеризовать как
«сознательное» экономических отношений. Здесь «Невидимая рука» характеризуется двойственным
отношением <Товар|Деньги>.
На этом уровне уже отчетливо проявляются свойства экономических (<Товар|Деньги>) и
лжеэкономических (<Деньги | Товар >) отношений.
Многомерные экономические отношения характеризуются рычажными уравнениями
¸Т ·Д 
º Товар|  "#$
E
F  E
F
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k
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Эти уравнения характеризуют принцип оптимального саморегулирования товарной экономики
(принцип максимина).
Многомерные лжеэкономические уравнения денежной экономики имеют аналогичный вид, но
характеризуются уже принципом минимакса.
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Заметьте, что в этих рычажных уравнениях, в правой и левой части, Мера характеризуется структурой
МЕРА  E

F
¸Т ·Д 
но совокупная Мера будет характеризоваться уже большей сложностью.
МЕРА  h

»·¶ ¸Д ¼¸Т ·Д ½
»¸Т ·Д ¼·¶ ¸Д ½

5

i

Уровень 0. Высший уровень «Невидимой руки» (уровень 0) характеризует Замысел экономических
отношений.
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º Свет| 
º Деньги| 

  

|Товар p
|Тьма p
При этом Замысел экономических отношений «Свет-Тьма» определяется Мерой
Товар 5
МЕРА  
 p1
Деньги
Если при положительной мерности это условие будет выполняться, то мы будем иметь Замысел
товарной (производительной) экономики. При отрицательной мерности значение Меры>1 будет
иметь характеризовать Замысел денежной (паразитической) экономики. Из рычажных весов видно,
что Замысел экономических отношений, формируется на «небесах» и реализуется через Тайное
Мировое Правительство. Из схемы видно, что ветви производительной и паразитической экономики
не пересекаются. Это свидетельствует о том, что современная паразитеческая экономика
сформировалась не по недомыслию (или случайно), а это Злой Умысел, направленный против
народов планеты.
Таким образом, можно сказать, что на смену Невидимой руки Провидения должна придти
божественная рука Единого закона, которая неопределенность изменяет на определенность и
позволяет видеть невидимое.
5.5. МИРО-ВИДЕНИЕ И МЕРО-ВЕДЕНИЕ

Из приведенных выше некоторых определений Меры можно осознать исключительную важность
этой категории во всех сферах жизнедеятельности человека. Когда человек не имеет собственной
Меры, то о нем говорят -"без царя в голове". Такой человек не имеет собственного "жизненного
стержня"- вокруг которого происходит "вращение всех его интересов, замыслов и т.д. Это значит, что
у него нет Единой Меры, отражающей баланс взаимоотношений между Миро-Видением и МироВедением. Многие люди, зомбированные собственным Видением и Ведением окружающей их
объективной реальности, могут воспринимать математически строгие тождества, формируемыми
рычажными весами Единого закона эволюции двойственного отношения как философские
рассуждения. Однако это совершенно не так.
Рычажные весы Единого закона порождают одну единственную формулу-тождество, которое
может быть статическим или динамическим. Статическое тождество характеризует "бухгалтерский
баланс" структурных взаимоотношений в системах любой природы. Динамическое тождество
отражает динамику взаимоотношений двойственного отношения в рычажных весах.
Статистические тождества порождают все до единой математически строгие формулы законов и
закономерностей. Динамические тождества порождают все системы уравнений.
Способна ли на такое современная философия? Однако эти формулы несомненно будут взяты на
вооружение и философией.
Мир видеть (Миро-Видение) и Мир ведать (Миро-Ведение ) - две дополнительные категории.
Одна из них отражает "чувственное начало" (видеть, отражать, чувствовать), т.е. это инструменты
регистрации объективной действительности (практика). Другая категория отражает уровень Знания
(Миро-Ведение). При этом, в процессе совершенствования инструментов "-Видения и "-Ведения"
соответственно изменяется и Мера-Видения и Мера-Ведения.
Наука является двойственной. Она включает в себя два типа научных дисциплин -"науки о
природе" и "науки о духе".

º Науки о Духе| 
º Объяснение

  

|Понимание p
|Науки о природе p
Науки о природе отражают внешний мир человека. Истины в науке о природе доказываются объяснение одинаково для всех и общезначимо. Но на разных этапах эволюции науки объяснение
одних и тех же истин может различаться. Поэтому каждая истина имеет собственную Меруобъяснения.
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Науки о духе, напротив, отражают внутренний мир человека. Истины в науках о духе
истолковываются, интерпретируются. Они отражают Меру понимания истины.
Мир духовности является непроявленным. Поэтому категорию «понимание» нельзя определить
инструментальными приборами. Однако Меру, характеризующую единство материального
(духовного) и материального (природного) можно определить мониторингом, из уравнения

º Науки о Духе|  "#$ 
º Объяснение

  

|Понимание p
|Науки о природе p "%&
Из этого рычажного уравнения видно,
что в науке возрождается ее духовная
составляющая и , следовательно,
Понимание
МЕРА Духовного  
p1
Объяснение
И если Мера-объяснения и Мерапонимания" не согласованы у человека
друг с другом, то возникает феномен,
когда внешний мир человека, с
позиций его внутреннего мира, будет
казаться недостаточно убедительным.
Единый
Закон
Сохранения
двойственного
отношения
применительно к категориям "МироВедение" и "Миро-Видение" можно
отразить следующим рисунком

рис. 77
На этом рисунке указанные категории совмещены с логическими операциями "И-ИЛИ-НЕ".
При этом оказывается, что логическая операция "ИЛИ" проявляет "странность". Она является
двойственной: "0 или 1" оказывается не тождественной "1 или 0".
При этом отношения "числитель /знаменатель" левой части, "знаменатель/числитель" правой
части соотносятся между собой как "внешнее/внутреннее".
Данный рисунок отражает Единый принцип формирования Меры. Эта Мера уравновешивает
двойственное отношение на внутреннем и внешнем уровнях иерархии.
Баланс взаимоотношений любого двойственного отношения характеризуется законом сохранения:
"сила действия равна силе противодействия и направлена строго в противоположном направлении
действия силы". Мера играет роль коромысел рычажных весах Единого закона эволюции
двойственного отношения. Эти "коромысла" регулируют закон сохранения двойственного
отношения: "что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
5.6. МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
5.6.1. ЕДИНИЧНАЯ МЕРА

Выше мы достаточно подробно рассмотрели свойства рычажных весов и обосновали свойства
Меры, которая может формировать многоуровневые отношения Меры. Но Единичная Мера.... Что
это такое? Может быть, это самая элементарная Мера, "первокирпичик" Меры? И не заведет ли
современную науку поиск такого "первокирпичики" в новый научный тупик, в которому она пришла
в поисках "первокирпичика" материальности мироздания?
Рассмотрим рычажные весы
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Добро
Мера Зла 
  
 ;
Мера Добра
Зло

Если отношение "Мера-добра" / "Мера-зла"=1, то "Добро" и "Зло" будут измеряться Единой Мерой.
В этом частном случае, когда Мера Добра =Мере Зла=1мы будем иметь весы
Добро 
1 

  
 ;
1
Зло
В этих весах Мера Добра и Мера Зла характеризуется единичной мерой.
5.6.2. МНОГОМЕРНАЯ МЕРА

В общем случае двойственная Мера не будет единичной. И соответственно, двойственная категория
"добро" и "зло" будут иметь разные собственные Меры, отражающие степень дисбаланса
("деформированности") двойственного отношения и порождать многомерные отношения Добра и
Зла
@
Добро  "#$ @
1

  
 ;
1
Зло  "%&
в которых все отношения формируются с использованием единичной Меры
Эти динамические рычажные весы порождают все, без исключения, системы математических
уравнений (линейное, нелинейное программирование, дифференциальные и интегральные системы
уравнений, динамическое программирование и т.д.), которые характеризуются Единой Мерой. При
этом векторы Меры отражают систему ограничений на изменение значений переменных величин,
входящих в системы исследуемых уравнений, но они стоят за «горизонтом осознанного мира» этой
многомерной системы рычажных уравнений.
5.6.3. ПУСТОТА И ПОЛНОТА

Запишем динамическое рычажное уравнение для двойственного отношения «Пустота-Полнота».
@
1
Полнота  "#$ @
  
 ;

Пустота  "%&
1
Это рычажное уравнении несет в себе кажущийся смысл: «ИЗ НИЧЕГО ЧЕРПАТЬ ВСЕ». Но это не так,
хотя динамическое уравнение и отражает единство "Полноты" и "Пустоты на всех уровнях иерархии
Мироздания (ий), в которых каждый уровень иерархии характеризуется собственным уравнением,
отражающим статику и динамику равновесности любого уровня иерархии мироздания.
Однако за пределами этого уравнения стоит «мировая константа» этих Мирозданий -матрица Меры
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Данное динамическое уравнение описывает свойство саморегуляции Закона Куба, в котором
первые четыре вершины являются Мерой, в соответствии с которой формируются четыре остальные
вершины. Многомерность Меры, порождает многомерные Кубы Единого Закона (гиперкубы).
В математике это отражается в свойствах Кубита.
Кубит -это сфера с единичным радиусом, из бесконечного количества логических единиц,
равноудаленных от логического нуля.
С точки зрения милогии, Кубит - это Великая Единица - Великий Предел всех Единиц, Великий
Предел Единичной Меры. Поэтому можно сказать, что ни в одном Мироздании нет Числа, большего
Единицы. Все остальные числа определяются в долях от Единицы.
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В математике символ Абсолютной Полноты обозначается символом бесконечности "∞", а символ
Пустота отождествляется в нулем. Рассмотрим некоторые математические свойства
взаимоотношений бесконечности и нуля. Запишем сначала статические рычажные весы,
отражающие взаимоотношения бесконечности (полноты) и нуля (пустоты).
@
∞
Мера конечности @

  
 ;
Мера бесконечности
0
Выразим в этих весах взаимоотношения между бесконечностью и нулем, используя Единичную
Меру
∞ @
0! @
      ;
∞
0
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И это рычажное уравнение, отражающее баланс взаимоотношений между бесконечностью и
нулем, будет справедливо при любых значениях Меры-бесконечности и Меры-конечности (нуля).
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Из последнего рычажного уравнения видно, что бесконечность и конечность -есть категории
относительные, а взаимоотношения между этими категориями отражаются вектором Меры, которая
не только определяет подобие и пропорциональность одной категории другой, но и определяет ось
симметрии, вдоль которой будет "скользить" вектор Меры, в указанных Мерой пределах ( в нашем
случае границы между конечностью и бесконечностью лежат в пределах "+m"- "-m".
5.7. МЕТРИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ МИРОЗДАНИЯ
5.7.1. МЕТРИКА РУССКОЙ МАТРИЦЫ

Наиболее ярко единство векторов Состояний и векторов Меры проявляются в свойствах Русской
матрицы.
Русская матрица формируется двумя дополнительными производящими функциями
....+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф-1+Ф-2+Ф-3+Ф-4+Ф-5+.....
в виде произведений É5Ê ФËÌ .
Особую роль в Русской матрице "крест". Он порождает все векторы Русской матрицы. "Кубики"
креста отражают свойства и ориентацию соответствующих векторов-чисел Русской матрицы. Пни
этом одна перекладина креста служит в качестве Меры для другой, дополнительной перекладины.
В Русской матрице любое число (вектор состояния) связан с любым числом собственным
вектором Меры, в соответствии с правилом "прямоугольников". Кстати говоря, аналогичные правила
существуют в матричной алгебре и которые используются при решении линейных уравнений.
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рис. 78
Если в Цветке Жизни Пространства-Времени, приведенного выше, заменить символ Пространства
«L» на символ «Ф», составляющий основу производящей функции «золотосеченного ряда», а
символ «Т» на «2», формирующую бинарную производящую функцию, то мы получим Цветок Жизни
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Русской матрицы. Каждое число этой матрицы связано с каждым числом собственными рычажными
весами

рис. 79
Точно таким же алгоритмом взаимосвязаны между собой и все "числа" Матрицы Единого
Знания. Однако эта Матрица является "плоской". Она способна формировать, по образу и подобию,
собственный "Матричный" Куб Единого Знания.

рис. 80
Обратите внимание, этот Куб содержит три дополнительных "креста" рычажных весов, формируя
соответствующие плоскости Мыслей. Эти три "креста" формируют три взаимно ортогональные
плоскости, формируя таким образом триединую (трехмерную) Периодическую систему.
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Эта система содержит в себе 8 "кубиков", формируя целостный гиперкуб (Цветок Жизни
Великого Разума). При этом каждый такой "кубик", в свою очередь составлен из кубиков меньшей
размерности. В нашем случае таких кубиков будет ровно 64.
Если вспомнить, что матрица И-Цзин состоит из 8 строк и 8-ми столбцов, формируя таким
образом гиперкуб, то и в нашем случае каждый из 8-ми кубиков является гиперкубом.
Самый маленький "кубик" в этой Периодической системе характеризуется библейским
принципом "И Последний становится Первым». Он отражает Замысел Единой Мысли Великого
Разума. Этот Замысел уже изначально триедин (трехмерен). Он формируется, по образу тремя
взаимно- ортогональными плоскостями. Это уже базисный кубик триграмм. Только этот "кубик" уже
трехслойный. Если этот "кубик" отождествить с пространственной триграммой, тогда девятислойный
Куб может быть отождествлен с энеаграммой (девятиграммой).
Далее этот триграммный "кубик" расщепляется на 4 "стихии", формируя рычажные весы
дуаграмм. При этот каждая дуаграмм является Великим пределом, монада которых характеризуется
внутренней двойственностью ("ян"+"инь").
Таким образом, нам удалось построить совершенную Мысль Высшего Разума. При этом каждая
компонента Мысли, на всех уровнях ее организации характеризуется единством прерывности и
непрерывности.
Путь эволюции мышления "извилист". Однако и Классы Высшей Школы Мышления
характеризуются свойствами подобия Единого Закона .
В каждом классе этой школы эволюция смыслов может происходить в девятислойном Кубе, ибо
каждый класс имеет собственный Замысел Мышления, из которого и разворачивается собственный
девятислойный куб. Каждый горизонтальный или вертикальный слой характеризуется свойствами
Матрицы Единого Знания. При обходе граней куба по ребрам, в соответствии со схемой Единого
закона (рисунок слева) происходит выборка соответствующего слоя Единой матрицы смыслов
(вектор устремлений (ребро) перпендикулярно выбираемым слоям Единой матрицы. Вектор
устремлений КУБА определяет временную "стрелу оптимальности" эволюции, переходя из одного
класса в другой в собственной матрице смыслов), характеризующий тот или иной класс мышления.
Каждый слой матрицы характеризует обучение смыслам в том или ином "среднем специальном
учебном учреждении" мышления. Нетрудно осознать, что при обходе мы будем иметь случаи,
когда одни и те же смыслы будут иметь дополнительные, или взаимоисключающие смыслы. Такая
ситуация будет возникать при обходе КУБА по параллельным друг другу ребрам КУБА. Ибо слои
будут одними и теми же, но их обход будет выполняться в противоположном направлении. Это и
есть зеркальный закон отражения смыслов (можно его назвать и законом сохранения смыслов).
5.7.2. МЕТРИКА МАТРИЦЫ И-ЦЗИН

В матрице И-Цзин самодостаточным весам
самодостаточные иньские триграммы.
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рис. 81
Эта матрица формирует собственный Цветок Жизни, приведенный ниже.
В этой схеме наглядно видно, как формируются и взаимоувязываются между собой векторы
состояния и векторы меры, формируя единое метрическое пространство матрицы И-Цзин.
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В этом Цветке каждая 9-я вершина каждого лепестка Цветка имеет собственный триграммный
смысл. И эта триграмма «подкладывается под все базисные триграммы лепестков, формируя таким
образом гексаграммы. Особое значение имеет центральный лепесток Цветка Жизни. Каждая
вершина в этом лепестке уже изначально является гексаграммой. Причем именно эти гексаграммы,
расщепляясь порождают соответствующие триграммы, стоящие в 9-ых вершинах базисных кубиков
Цветка Жизни. Например, центральная гексаграмма «желтый-зеленый» расщепляется на «желтую» и
«зеленую» триграмму. Гексаграмма «белая-фиолетовая» расщепляется соответственно на
триграммы «белая» -«зеленая», и т.д.

рис. 82
Проекция этого Цветка на плоскость порождает матрицу И-Цзин.
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рис. 83
Эта матрица формируется двумя дополнительными строкой и столбцом, каждая из которых
представляет собой базисный кубик. При этом каждая базисная орта одного кубика ортогональна
соответствующей базисной орте дополнительного кубика (на рисунке базисные орты строки и
столбца приведены без сдвига в пространстве на 90 градусов). Матричное умножение строки на
столбец и порождает матрицу И-Цзин.
5.7.3. МЕТРИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА
5.7.3.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА

Существуют четыре (!!) типа азотистых оснований: аденин и гуанин (азотистые основания
пуринового ряда), тимин и цитозин (основания пиримидинового ряда). Их сокращенно
обозначают по начальным буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина» содержит либо
аденин и тимин (А-Т или Т-А), либо гуанин и цитозин (Г-Ц или Ц-Г). Соединения аденина с гуанином
(А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не реализуются.
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На эти связи в генетическом коде существует запрет. Эти запреты в генетике имеют статус закона.
Из этих двух дополнительных "перекладин" формируется двойная спираль генетического кода
(ДНК).

рис.84
В этой спирали роль молекула ДНК напоминает приставную лестницу, в которой роль
вертикальных жердей играют цепочки сахар-фосфат-сахар-фосфат-сахар-фосфат-... (сахарофосфатные цепочки), а роль горизонтальных перекладин играют пары азотистых оснований.
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.
Двойная спираль ДНК позволяет высказать предположение о том, что эти спирали формируются
двумя животворящими крестами, составленными из азотистых оснований. Поскольку обход вершин
этих крестов должен совершаться в противоположных направлениях, то для совмещения
спиральности, кресты необходимо развернуть так, чтобы направление их винтового вращения
совпали (рис. 1-2).

рис. 85
В латинской транскрипции, эти четыре базисных основания генетического кода обозначается как
Гуанин (G), Аденин (А), Цитозин (С), Тимин (Уразил-U). На многих страницах сайта используются
именно эти обозначения, отражая тем самым тесную взаимосвязь закономерностей формирования
генетического кода с закономерностями формирования Периодических систем любой природы.
Однако на многих страницах сайта рычажные весы не всегда буквально соблюдаются правила
обхода "по кресту", приведенных на рис. 13. И этому есть свои основания.
Во-первых, Единый закон эволюции двойственного отношения не содержит Абсолютных
запретов. Все запреты в Едином законе носят статус относительных запретов.
Во-вторых, все запреты являются дополнительными. Более того, разрешенные связи и
запрещенные характеризуются дополнительностью. Всякий раз, когда разрушаются разрешенные
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связи, то запрещенные связи становятся разрешенными. Одновременно разрешенные связи
становятся запрещенными.
На рисунке ниже приведены три основные варианта формирования генетического кода.

рис. 86
На этом рисунке "классическая" схема формирования генетического кода отражена на среднем
рисунке (2). Здесь кодоны в обеих перекладинах полностью уравновешены, сбалансированы. Из
этих рисунков видно, что в каждом варианте формирования генетических цепочек существуют
запрещенные связи.
На рисунке баланс взаимоотношений кодонов и отличие одного варианта уравновешенности от
другое символически связывается с "весом" соответствующих кодонов.
Связывая с каждой перекладиной весов силы их внутреннего взаимодействия, а взаимоотношения
между перекладинами -с силами внешнего взаимодействия, мы получим все возможные варианты
формирования генетического кода.
Важнейшая особенность этих схем заключается в том, что все три схемы сбалансированы. В них
правая часть тождества и левая часть тождества равны друг другу по величине, но противоположны
по направлению взаимодействия. И "запреты" играют в этих схемах роль "катализаторов",
поддерживающих режим формирования соответствующих двойных цепочек.
В этих схемах каждая перекладина является Мерой для другой перекладины рычажных весов.
Каждая перекладина отражает меру неуравновешенности другой перекладины рычажных весов.
В современной науке отношение к генетическому коду характеризуется как исключительное.
Вначале чудом считалось двойная спираль генетического кода, которая никак не вписывалась в
"стройные научные представления" об окружающей действительности. И хотя отношение к
двойной
спирали изменилось, отношение к генетическому коду, как к некоторому
исключительному феномену осталось.
Наука по-прежнему считает, что только генетический код несет в себе смысл и Замысел любой
биосистемы.
И сегодня уже периодически публикуются сообщения о расшифровке генома.
Но на самом деле это не совсем так, а точнее, совсем не так.
У каждого человека формируется свой собственный геном, но вместе с тем существует и Единый
(идеальный) геном
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Полагая S0=..+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
а М0= ....+Ф5+Ф4+Ф3+Ф2+Ф1+Ф0+Ф-1+Ф-2+Ф-3+Ф-4+Ф-5+.....
мы получим Русскую матрицу.
Числа этой матрицы обладают замечательными свойствами. В ней существует единственное
число-Единица, которая несет в себе свойства Единичного генома Русской матрицы, ибо все числа
Русской матрицы разворачиваются из этого Единичного генома.
Любой другой геном Русской матрицы будет получен из Единичного путем изменения его Меры.
Собственная Мера каждого генома определяет степень его неуравновешенности относительно
Единичного генома. Эта Мера будет играть роль "мировой константы".
Используя "мировые константы" все собственные геномы оказываются дополнительными.
Процессы формирования двойной спирали генетического кода из соответствующих производящих
функций можно отразить схематично на следующем рисунке

рис. 87
Эта схема содержит в себе удивительный феномен присутствия на каждом уровне рычажных весов
Творца Творения генетического кода.
На данной схеме роль такого Творца выполняет двойственное отношение "G-A".
5.7.3.2. МАТРИЦА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА

Матрица генетического кода по своей структуре полностью совпадает с матрицей И-Цзин, формируя
гиперкуб генетического кода.
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рис. 88
Особую роль в этой матрице играет "производящий крест". Он сформирован из 17 вырожденных
кодонов, которые формируются с использованием рекурсивной закономерности (Матрицы ДНК-1).
Поэтому в обобщенном виде матрица генетического кода содержит 9х9=81 кодон и представляется
в виде матрицы размерностью 9х9, формируя Цветок Жизни генетического кода.
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рис. 89
Последовательные процессы формирования этого Цветка Жизни можно описать с использованием
тензорного умножения

рис. 90
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Сравнивая полученную матрицу с матрицей рис. 1, можно придти к выводу о том, что строки СА
является элементарной янской строкой, UG -иньской строкой, CU является янским столбцом, а AG иньским столбцом. Эти тензорные матрицы позволяют более глубоко осмыслить сущность
вырожденных кодонов. В принципе, используя правила тензорного умножения матриц, можно
получать многомерные метрические пространства Русской матрицы, матрицы И-Цзин и вообще
любые матрицы, построенные с использованием рычажных весов. Надо только чтобы в фундаменте
этих матриц изначально были заложены рычажные весы Замысла системы.
5.7.4. МЕТРИКА МИКРОМИРА
Отношения между микромиром и миром, лежащим за его пределами, строятся на основе
многомерных весов, отражающих эволюцию двойственного отношения

Частица 
1

  
 ;
1
Кварки
В соответствии с математическим аппаратом унитарной симметрии, с использованием которого
физики до сегодняшнего дня описывают свойства супермультиплетов элементарных частиц,
состоящих из 8 и десяти частиц, были обоснованы супермультиплеты из трех частиц.

рис. 91
На рисунке приведены кварковые супермультиплеты (триада <u,d,s> и антитриада <u,d,s>).
Уникальность этих "частиц" заключается, прежде всего, в том, что они имеют дробные заряды.
u=+2/3; d= -1/3;s= -1/3;
u= - 2/3; d= +1/3;s= +1/3;
при этом среди известных элементарных частиц (античастиц) нет подобных, входящих в состав
триплетов. В 1964 году Гелл-Манн и Цвейг показали, что три кварка в сочетании с тремя
антикварками могут в принципе служить "первокирпичиками", из которых построены все известные
адроны (мезоны и барионы) и их античастицы.
Из этих виртуальных частиц формируется два типа Цветков Жизни микромира.
Видимо многие читатели обратят теперь внимание на аналогичные обозначения триад,
использованных в других местах этой и других моих монографий.
Кварковая триада и антитриада формируют следующие типы декартовых систем координат
микромира.
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рис.92
Этот рисунок уже приводился выше [6.3.1]. Абстрактные обозначения, которые были использованы в
этом рисунке, целиком и полностью относится к физике микромира. Эти рисунки свидетельствуют об
общности законов микромира, макромира и мегамира.
Единый закон потому и Един, что он используется, по образу и подобию, на всех уровнях
организации материи.
Применительно к микромира, кварки формируют собственное (кварковое) трехмерное
пространство-время микромира, которое является базисным и используется для формирования
многомерного кваркового пространства-времени. Это пространство-время, в отличие от «обычного»
(прерывного) пространства-времени
отражает функциональный (непрерывный) аспект
пространства-времени.
Другими
словами
многомерное
пространство-время
является
функциональным. Здесь нет проявленной структуры. Это пространство-время с отрицательной
мерностью. И это пространство-время может трансформироваться в пространство-время с
положительной мерностью.
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5.7.4.1.ДУАДНЫЙ ЦВЕТОК МИКРОМИРА

рис.93
5.7.4.2.ТРИАДНЫЙ ЦВЕТОК МИКРОМИРА

рис.94
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В физике микромира существует еще одно семейство-резонансное.

рис.95
Из этой схемы, совмещенной с Древним Цветком Жизни, видно, как гармонически вписывается в
супермультиплет триадный кварковый поток, порождающий гипербарионное семейство частиц.
Видите, какое удивительное соответствие - каждые три соседних кварка порождают
соответствующую частицу гипербарионного семейства.
Может быть, данная схема поможет осознать более глубоко механизмы порождения этого
семейства? Может быть, ученые обратят внимание на удивительную случайность. Если
соответствующие вершины внешнего треугольника супермультиплета выразить в долях от числа 3,
отражающего предельно возможное значение заряда элементарной частицы, при достижении
которого наступает самонормировка заряда в единичный, то, может быть, придет и осознание
свойств нейтральной частицы, стоящей в центре этого супермультиплета? Может быть, придет и
осознание того факта, почему частица с единичным отрицательным зарядом
(

) имеет утроенное значение одного и того же, странного кварка s?
Может быть, к ученым снизойдет озарение и они увидят, что частицы внешнего треугольника
супермультиплета и есть те самые мифические частицы, породившие кварки, которые стали
мировыми константами проявленных семейств элементарных частиц высшего измерения и несут в
себе генетическую память о своем прошлом и будущем.
Или ученые снова будут "днем с огнем" упорно и целенаправленно продолжать поиск
несуществующих «следов" кварков, и находить их (очень хочется). Сколько времени нужно, чтобы
преодолеть инерцию мышления?
Сколько времени потребуется, чтобы осознать, почему в микромире, при ограниченном числе
семейств, каждое из которых имеет ограниченное число частиц, существует элементарных частиц
намного больше, чем это предписывается известными "правилами".
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Необходимо осознать, что каждая элементарная частица может порождать, по образу и
подобию, собственное семейство элементарных частиц, но все они будут обладать генетическими
свойствами изначальной «СИЛЫ 4-х "стихий" (бозоны, фермионы, адроны, мезоны). ПЯТАЯ СИЛА лептонное семейство содержит в себе ЗАМЫСЕЛ творения всей «Пирамиды Сил».
5.7.5. МЕТРИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Научные открытия, с одной стороны, позволяют сделать очередной шаг в понимании Природы, с
другой же - всякое открытие создает своеобразные ограничительные рамки к творчеству, формируя
научные стереотипы мышления. Так, открытие периодичности среди химических элементов явилось
большим шагом к пониманию природы веществ, однако в то же время, это открытие запрещает
открывать новые элементы, так как они в принципе согласно Менделеевской концепции уже все
открыты, за исключением некоторых изотопов и изобар.
Так возник почти столетний застой в таких областях науки, как химия, физика, и другие, в которых
многие ученые утверждали и утверждают незыблемость периодичности Менделеевской таблицы.
Самые совершенные приборные анализаторы, начиная от спектральных, кончая ядерными, не
замечали отклонений от теории современного представления о природе вещества. Самые
совершенные компьютерные расчеты не давали даже намеков на то, что природа веществ
совершенно не укладывается в рамки Менделеевской концепции.
И эти стереотипы не сломила даже принципиально новая научная концепция. Современная наука не
признала этого выдающегося открытия, не отвергая, но замалчивая очевидные факты, как в свое
время отвергалась генетика, кибернетика и др. Более того, сегодня у официальной науки имеется
даже собственный орган, который под флагом борьбы со лженаукой, борется со всеми
проявлениями принципиально новых научных идей, гипотез и концепций.
Трое ученых - Болотов Борис Васильевич, Болотова Нелли Андреевна, Болотов Максим Борисович - в
тяжелых жизненных условиях разрушили основы Менделеевской концепции и создали своим
гением совершенную модель вещества, в которой Менделеевская концепция выступает как частный
случай обширного поля элементов. А открыто их действительно большое множество. Сто пять в
таблице Менделеева противопоставлено более чем десятку тысяч в таблице Болотовых.
Что можно сказать об открытии Болотовыми нового периодического закона изостеров? Если
коротко, то это даже не открытие. Они совершили настоящую революцию в миропонимании
Природы, они, можно сказать, столкнули с мертвой точки Земной шар. В их руках оказался тот
Архимедов рычаг, которым открывается дорога десяткам и, возможно, сотням научных
направлений. По значимости открытие Болотовых не сравнимо ни с каким другим и поднимает всю
земную цивилизацию на новый уровень развития. Однако это открытие чуждо Российской Академии
Наук. Может быть, это происходит потому, что в ней верховодят россияне, похожие на русcких?
Единая наука- милогия вносит свою лепту в открытие Болотовых.
Единый закон позволяет научно обосновать это открытие и показать, что каждый химический
элемент способен порождать собственные семейства химических элементов, даже в том случае,
если эти элементы характеризуются одним и тем же составом компонентов, т.е. один и тот же
химический элемент способен порождать собственную периодическую таблицу за счет изменения
взаимосвязей между элементами структуры атома химического элемента.
Свойства Периодической системы химических элементов на моем сайте обосновываются на многих
страницах. Так, на странице "Атом-2" приводится структура Периодической таблицы Д.И.
Менделеева в виде следующей кристаллической решетки.
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рис. 96
Структуру этой схемы можно отразить и в виде матрицы, отражающей баланс взаимоотношений
оболочек и подоболочек химических элементов.

рис. 97
По сути эта матрица является иной записью многомерных рычажных весов Периодической
структуры химических оболочек и подоболочек.
Видите, оказывается генетический код имеется не только у биологических, но и вообще у систем
любой природы? Этот геном определяет метрику системы любой природы. Поэтому для
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формирования системы любой природы достаточно задать базисные "четыре стихии", отражающие
исходные взаимоотношения между базисными векторами Состояния и Меры и физическую
структуру каждого компонента, входящего в состав базисных оснований рычажных весов.
5.7.6. МНОГОМЕРНАЯ МЕТРИКА ЭКОНОМИКИ
5.7.6.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЭКОНОМИКИ

Главным звеном экономики является двойственное отношение "товар-деньги".
При том Мерой, определяющей "курс конвертации" между полюсами этого отношения является
"цена". Эта цена определяется двойственным отношением "спрос-предложение".
Эти отношения формируют рычажные весы экономических отношений на всех уровнях иерархии.
Но как формируется цена? Этой проблеме посвящено множество экономических исследований. Из
одних исследований следует, что спрос определяет предложение, из других - предложение
определяет спрос. И снова возникает извечная проблема первичности: "яйцо или курица?".
Эти четыре "экономические стихии" формируют рычажные весы.

Если процесс развития экономики будет характеризоваться тождеством, характеризующего
равновесный режим спроса и предложения, то мы получим

Если же в экономических отношениях будут преобладать Замысел: "Деньги решают все", то мы
получим иное тождество

Очевидно, что цикличность эволюции двойственного отношения приводит к формированию
тождества более высокого уровня, формируя рычажный куб.
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рис. 98
Рассмотрим более подробно свойства этого базисного кубика экономики.

В этом тождестве доминирует производство товаров. В этом цикле присутствует цепочка "товарденьги-товар". Здесь деньги есть мера стоимости товара.
Однако в другом тождестве все процессы вывернуты наизнанку
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В этом тождестве цепочка "деньги-товар-деньги" порождает лжеэкономические отношения, ибо в
этой цепочке товары являются мерой стоимости денег. Современная экономика производит деньги,
а не товары. Товары производятся лишь с той целью, чтобы произвести еще больше денег. Это
свидетельствует о том, что экономика находится в глубочайшем кризисе, что мировая экономика
смертельно больна. Но в этих весах присутствует и другая перекладина рычажных весовперекладина Меры. Поэтому в приводимых выше тождествах "спрос" и "предложение" заключены в
квадратные скобки.
При этом рычажные весы Меры формируется аналогично.
5.7.6.2. РУССКАЯ МАТРИЦА ЭКОНОМИКИ

Приведенные выше тождества формируют гиперпространство Русской матрицы экономических
отношений.

рис. 99
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Эта матрица отражает замечательные свойства симметрии экономических отношений. Из этой
матрицы непосредственно видно, что при переходе через "единичный элемент" Русской матрицы
экономики товар (T) трансформируется в деньги (Д), а спрос (С)- в предложение (П), и наоборот.
Связывая с положительной мерностью предложения- предложение товара, а с отрицательной
мерностью- спрос денег, мы можем определить в этой матрице рынки производителя и рынки
потребителя.
Рынки производителя и Потребителя отделяются друг от друга главной диагональю матрицы, в
которой Товар имеет нульмерную размерность (Т ). Эта диагональ является осью симметрии
товарно-денежных отношений. Здесь "товар" характеризуется "единичной" целостностью (Т0).
Замечательным свойством этой матрицы является то, что на любом уровне иерархии
производительной экономики любые два дополнительных отношения "товар-деньги" имеют
собственную меру (цену).
Предложение товара

Цена товара  
Спрос денег

Предложение денег
Цена денег  

Спрос товара
Эта Мера позволяет осознать, что категории «спрос» и «предложение» могут иметь разные
смыслы. Поэтому всегда, когда начинают говорить о спросе- необходимо уточнить: «Спрос товара
или спрос денег?». Тоже самое можно сказать и о предложении: «Предложение товара или
предложение денег?».
Поэтому лжеэкономические отношения не вписываются в эту матрицу. Они вне ее. Здесь цена
отражает спекулятивный аспект. Она может мгновенно менять спрос на предложение, а
предложение в спрос, нарушая и разрушая рыночную экономику. Именно спекулятивные
манипуляции спросом и предложением несут ответственность за инфляцию, экономические
кризисы и другие негативные экономические процессы и явления.
5.7.6.3. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

Если в приведенной выше матрице заменить деньги на валюту, то мы получим метрическое
пространство, характеризующее мировую экономику.
Если в этой матрице каждое ее число отождествить с участником мировых взаимоотношений, то мы
можем осознать многомерное экономическое пространство мировой экономики, в котором
рыночные отношения "цветут всеми цветами радуги".
Если мы теперь в этом многомерном пространстве каждому участнику мировых отношений выделим
реально присущую ему рыночную нишу, то мы получим классификации стран-участниц мировых
отношений уже в рамках Русской матрицы.
Но эта матрица содержит в себе гораздо больше информации, чем это может показаться с первого
взгляда.
В этой матрице все отношения "крутятся" вокруг Единицы, играющей роль мирового стандарта,
отражающего Замысел мировой экономики. А каков Замысел, такова и матрица.
Что же лежит в Замысле мировой экономики, в Замысле мировой валюты?
А лежит все та же цепочка -"мировая валюта-товары-мировая валюта", т.е. и на мировом рынке
производят мировую валюту, а не товары.
А кто является держателем этой мировой валюты? Вот как пишет об этом еврейский раввин
г.Харькова Э.Ходос.
«Думаю, ни для кого уже не секрет, что в наши дни основным «инструментом» для
управления миром является доллар, заметно оттеснивший марки, франки, кроны и др.,
не говоря уже о рублях и гривнях.
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А ведомы ли вам истоки этого Всемирного Долларового Потопа?
Да будет вам известно, что начало ему было положено в 1913 (!) году группой частных
еврейских банков США, образовавших Федеральную резервную систему (ФРС) и
присвоивших себе право самостоятельно печатать доллары. Показательно, что ФРС
является абсолютно самостоятельным организмом и не зависит даже от американского
правительства. Правда, для последнего открыт неограниченный кредит, поставивший,
вопреки здравому смыслу, Белый дом в зависимость от хозяев ФРС. Вы будете
поражены, узнав размеры государственного долга такого монстра мировой политики и
экономики, как Соединенные Штаты Америки: «черная дыра» постоянно растущего
госдолга США достигла 5 триллионов долларов!
После того, как в ходе Первой мировой войны американские банки кредитовали все
воюющие страны, валюты государств-должников были крепко привязаны к доллару. Во
время Второй мировой войны ситуация повторилась, еще более укрепив статус доллара
как всемирной валюты. И в наши дни ровно нарезанные зеленые бумажки также
вывозятся из Америки в виде кредитов или для «стабилизации» национальных валют,
накрепко привязывая их к доллару.
Таким образом, никому не подконтрольная ФРС распространила свою экономическую
власть на многие страны, плотно опутав их сверхпрочной долларовой паутиной (кстати,
на все той же однодолларовой банкноте фоном для каббалистических знаков служит
паутина, символическая магия которой слишком наглядно проявилась в жизни, чтобы
говорить о случайном совпадении). Как говорится, у кого станок - у того и власть. Так вот,
пресловутая «Мировая Закулиса", которая вершит судьбы мира, - не что иное, как Рука,
приводящая этот «станок» в движение. А поскольку она принадлежит еврейским
банкирам, мы с полным правом можем назвать ее «Рукой Абрама». Давайте, в конце
концов, называть вещи своими именами, тем более что Рука Абрама уже давно
высунулась из «Закулисы» и в открытую размахивает пачками долларов, диктуя свои
условия и влияя на финансовый и, соответственно, политический климат планеты.
Почему же этот золотоносный «станок» власти оказался именно в Руке Абрама? Все
очень просто: с древнейших времен во всем мире в области финансов доминируют
евреи - это как бы их «специализация», объясняемая материалистической
направленностью религии (иудаизм, в отличие от христианства, признает не
«возвышенное», а «земное») и национальной солидарностью. Эта особенность
еврейства, которой оно весьма гордится, рассмотрена во многих исследованиях.
Например, известная еврейская публицистка X. Аренд писала, что «еврейский
банковский капитал стал международным, объединился посредством перекрестных
браков, и возникла настоящая международная каста», независимость которой укрепляла
в ней «ощущение силы и гордости» («О тоталитаризме», 1951 г.).
Наиболее мощным и влиятельным членом этой «касты» как раз является Федеральная
резервная система, у которой в должниках ходит Даже мировая сверхдержава - США.
Правда, ее фантастический долг, который, если подумать, просто невозможно погасить,
существует лишь формально, как математическая фикция: Рука Абрама, печатающая
доллар, готова терпеть этот долг, сколько бы он ни рос. Это плата банков за пользование
Америкой как непотопляемой базой для овладения остальным миром, на котором они
паразитируют.
Нужно отметить еще один фокус ФРС: она вправе печатать ничем не подкрепленные
деньги, то есть «из ничего», при этом никаких ограничений в штамповке долларов167
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фантиков не существует. Доллар - главный по прибыли экспортный товар США: сейчас за
пределами Штатов «зеленых» в обращении находится как минимум в 5 раз больше, чем
внутри страны; из них до 90 % - в электронном виде. И взамен на все эти фантики - как
нарисованные, так и виртуальные - США, крепко схваченные Рукой Абрама, получают
реальные ценности: всевозможное сырье, готовых специалистов и технологии,
произведения искусства... а главное - власть!"
Видите, как все получается тривиально просто. Здесь даже не надо производить даже деньги. Здесь
их можно просто печатать.
Можно ли сегодня Мировую ЛжеЭкономику трансформировать в производительную
экономику? Да, можно. И для этого даже не нужна Мировая революция. Эта Империя Зла рухнет,
как только в мировой торговле каждая страна откажется от мировой валюты и перейдет во
взаимоотношениях с каждой страной -участницей мировых отношений исключительно на
двухсторонние отношения ("страна1-страна2").

Понятно, что Мерой в двухсторонних отношениях будет национальная валюта этих стран, т.е.

Подобные отношения знакомы каждому бизнесмену. Они классифицируются как -"мировая
торговля без посредничества мировой валюты".
Реализация этих отношений не требует конвертируемости национальных валют в мировую
валюту, которая за каждый акт конвертации (явно или косвенно) снимает посреднические проценты.
Она не требует займов и не платит за них проценты Мировому Правительству. При таких
взаимоотношениях все национальные валюты имеют статус- "равные среди равных".
Каждый партнер, в самом простом случае, на первом этапе вначале покупает на свою
национальную валюту национальную валюту партнера, а затем на эту валюту покупает необходимые
товары. Его партнер2, на вырученную от продажи товаров валюту партнера 1, в свою очередь,
покупает не нее товар партнера1.
При этом партнеры не могут использовать вырученную национальную валюту партнера иначе,
чем купить у него на нее партию товаров.
Это правило целиком и полностью исключает все валютные мировые спекуляции на мировых
валютных рынках, фондах, ибо взаимодействующие страны никак не связаны по своим
обязательствам перед другими участниками мировой торговли и не имеют никаких обязательств
перед мировой валютой (долларом).
5.7.6.4.ЦВЕТОК ЖИЗНИ ЭКОНОМИКИ

Если в Цветке Жизни Пространства-Времени заменить двойственное отношение
¨ 5q ДË@ , то мы получим Цветок Жизни экономических отношений.

¨

5q Ë@

на

6. МЫШЛЕНИЕ И РАЗУМ

Теперь, когда Вы уже имеете представления о Школе мышления, и когда у Вас уже начинаете
чувствовать себя уже выпускником Школы, пришла пора рассказать о том, как рождается РАЗУМ,
ибо окончание Школы мышления не гарантирует рождение нового человека - истинно Разумного.
О мозге, уме, мышлении и разуме идет речь на многих страницах, где об этих понятиях даются
многогранные представления .
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Что же такое Разум? Помните уроки физкультуры: "Раз, два, три, четыре,.." ?
А теперь соедините: РАЗ и УМ. Получилось "РАЗ-УМ". Уже в самом слове содержится его смысл "Единый Ум". Но как он рождается?
Известно, что мозг человека состоит из левого полушария, "мыслящего" словами, и правого,
ответственного за образное "мышление". Но так ли это на самом деле?
На рисунке, приведенном ниже (рис.10), показаны взаимоотношения между компонентами
разума.
Ум (мозг) можно сравнить с центральным процессором, который собственно производит
операции мышления.
Левое полушарие можно сравнить с оперативной памятью, где смыслы разложены на простые
элементы (слова, символы), а правое отвечает за долговременную память, в которой хранятся
образы.
По команде центрального процессора происходит поиск и выборка информации об образах из
долговременной памяти и ее распаковка на слова, символы и передача их в левое полушарие, где и
происходят собственно операции мышления.
При этом чем больше информации хранится в правом полушарии, тем более раз-умным будет
считаться хозяин мозга.

рис.100
Так должно быть. Долговременная память должна помнить и хранить всю информацию ( о
прошлом, настоящем и будущем(!) человека. Но что будет, если правое полушарие окажется
отключенным?
Это будет уже не человек, а биоробот, которым можно манипулировать, "впрыскивая" в него из
подсознания (правое полушарие), ту, или иную информацию!!! Марионетка, которой может
управлять иной Разум.
Распаковка информации, пришедшая к биороботу неизвестно откуда, и ее последующая
обработка по определенным алгоритмам, не может считаться признаком разумности.
Теперь напомним, как происходит эволюция человека. Человечек рождается без собственной
памяти. Его можно сравнить с биокомпьютером, в котором существуют только "врожденные"
биопрограммы (люди их называют безусловные инстинкты и рефлексы). Другими словами человек
рождается как биоробот- автомат, без начальной информации в памяти.
Затем, по мере накопления информации в памяти, начинают возникать простейшие условные
рефлексы и инстинкты, являющиеся непосредственным следствием прошлого опыта. Так человек
трансформируется в самообучающегося биоробота ( с памятью).
А вот на следующем этапе начинается качественно новый процесс.
Информация в памяти начинает структурироваться. Это значит, что эта информация начинает
мозгом анализироваться и реструктурироваться. Рождается рассудок. В результате рассудочных
действий возникают качественно новые понятия - рассудочные безусловные и условные инстинкты и
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рефлексы. При этом безусловные рассудочные рефлексы и инстинкты могут трактоваться как
стереотипы мышления.
Стереотипы рассудочных условных рефлексов и инстинктов характеризуют деятельность
сознания человека, а стереотипы мышления, порожденные рассудочными безусловными
рефлексами и инстинктами, будут характеризовать мыслительную деятельность подсознания.
Тип жизнедеятельности современного общества характеризуется концепцией, которая считается
самоочевидной
"БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ"!!!
Но ведь Бытие -это подсознание в "чистом" виде: хочу-не хочу, надо -не надо. и т.д.
Получается, что "телега оказывается впереди лошади". Вот оно -кривое зеркало мышления. Это
не Единый Разум. Это есть "бессознательный ум".
Поэтому для формирования Единого Разума необходим новый тип жизнедеятельности людей,
который должен характеризоваться иной, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ концепцией
"СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ БЫТИЕ"
Необходимо понимать, что Сознание и Бытие -это единая, целостная монада, которая
эволюцирует в соответствии с Единым законом.

рис.101
На любом этапе эволюции монада "Сознание-Бытие" характеризует состояние РАЗ-УМА людей,
их тип жизнедеятельности, их мышление.
Сегодня Бытие не может определять Сознание, ибо оно ведет социум к самоуничтожению.
Распад Единого Разума людей уже поставил людей на грань, за которой Разума нет. Человек уже
наполовину биоробот!!!
6.1. МАТЕРИЯ. ДУША. ДУХ

Рассмотренные выше понятия проливают свет на одну из самых сокровенных тайн мироздания на тайну Материи, Духа и Души.
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рис. 102
Этот рисунок отражает, пожалуй, самые сокровенные тайны эволюции материи, отражающие ее
триединство. Мир проявленный характеризуется тем, что здесь триада "Дух-Душа-Человек" , при
переходе из "числителя" в "знаменатель", поворачивается на одну позицию по часовой стрелке. В
мире непроявленном переход из "знаменателя" в "числитель" также происходит путем поворота
триады на одну позицию по часовой стрелке, формируя таким образом единую поверхность ленты
Мёбиуса (двойную триадную спираль).
Точно такая же двойная спираль, дополнительная к первой, формируется "знаменателем" левой
части и "числителем" правой части рычажных весов. Эти рычажные весы отражают самую
сокровенную тайну формирования триадных семейств микромира.
Это поистине "золотые семейства". Применительно к эволюции духовной триады, можно, по
образу и подобию, сформировать "золотое семейство" Разума.
6.2. ОДУХОТВОРЕННАЯ И ОДУШЕВЛЕННАЯЯ МАТЕРИЯ

Материя в рафинированном виде представляет собой единство многомерных Пространства и
Времени.
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рис. 103
Этот Цветок отражает структуру Разума, в которой категория "Сущность" является многомерной.
Человек в этой многоуровневой структуре стоит на самой низшей ступени эволюции Разума. На
следующей ступени он трансформируется в Дух. На следующем уровне эволюции он становится
Сущностью, которая, в свою очередь, порождает Сущность более высокого уровня иерархии. На
высшей стадии эволюции Разума Сущность становится самодостаточным фрагментом Сознания
Бога.
Поэтому каждый человек является икринкой божественного Разума, его "искоркой". Однако
известно, что далеко не из каждой икринки вырастает взрослая особь.
Эти рычажные весы и Цветок Жизни Разума, впервые обосновывают математически строгое
доказательство того, что процессы материализации и дематериализации существуют как в мире
проявленном (дискретном, так и в мире непроявленном (непрерывным). И эти процессы могут
порождать (и порождают) то, что в конечном счете называется Великий Разум.
Рычажные весы триад, приведенные выше, свидетельствуют также о том, что Мир проявленный и
Мир непроявленный также является двойственным. И в нем также происходят собственные
процессы материализации и дематериализации.
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рис. 104
Человек и Сущность –это две категории Живого, имеющие разный уровень организации.
Рисунок слева отражает Путь нисхождения Духа в человека, а рисунок справа характеризует
процессы трансформации человека в Сущность. Эти этапы, в первом приближении, можно описать
следующим образом:
1.Ребенок на самых первых этапах своей жизнедеятельности руководствуется
только
безусловными рефлексами и инстинктами (подсознательное).
2. На этом этапе жизнедеятельности возникают отношения «бессознательного, в соответствии с
которыми мы подразделяем людей на душевных и бездушных.
3. На третьем этапе отношения гармонии и дисгармонии закрепляются на духовном уровне,
порождая условные рефлексы и инстинкты отношений гармонии или дисгармонии. Таких людей мы
называем духовными. Отличие духовного человека от душевного заключается в том, что условные
рефлексы и инстинкты распространяются и на
душевного человека, формируя для него
определенную меру проявления душевных (бездушевных) проявлений.
4. На этом этапе духовный человек трансформируется в Сущность, характеризующую качества
Нового человека.
Рычажные весы «Человек-Сущность» позволяют математически строго определить категории
«Одушевленная материя»-Неодушевленная материя»
@
Одухотворенная материя  "#$ @
Душа

  
 ;
Дух
Одушевленная материя  "%&
Это рычажное уравнение характеризует процесс трансформации одушевленной материи в
одухотворенную материю, от «животного» к «человеческому». Обратный процесс трансформирует
человека вначале в биоробота, а затем в биоклона. Поэтому, с позиций Единого закона не всякого
человека можно назвать духовным. Духовный человек обладает свойствами духовной Сущности,
которая живет с человеком в единстве духовного и душевного.
Теперь, по образу и подобию, можно отобразить схему взаимоотношении четырех "стихий"
мышления.
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Объединение двух монадных
отношения.

рис. 105
крестов порождает Куб Закона эволюции двойственного

рис. 106
Если первые четыре вершины куба характеризуют восходящую спираль эволюции мышления, то
последующие четыре вершины Куба характеризуют свойства уже нисходящей спирали. Обратите
внимание, что каждая вершина, по образу и подобию, может порождать собственный "кубик
закона". Из рисунка видно, что каждая вершина имеет свой целевой вектор, определяющий
ориентацию "кубика" в пространстве Куба.
174

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

6.3. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И СМЫСЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Может сложиться ложное впечатление, что школа мышления всего лишь некая чисто
умозрительная конструкция, неприменимая к практике. Однако это далеко не так.
Бытует мнение, что истина рождается в процессе взаимодействия. И потому, чтобы постичь
новое, надо взаимодействовать. Однако любое взаимодействие должно нести в себе определенный
смысл. Нельзя, например, строить дом, не имея его проекта, где каждый занимается
строительством по своему усмотрению. Нужно иметь не только цель взаимодействия, но и планграфик строительства проекта.
Единый закон позволяет получить все необходимы данные уже перед началом взаимодействия.
Так, определив смысл исходной монады, определяющей цель взаимодействия, мы строим план
реализации этой цели -Периодический закон ее строительства и дальнейшей реконструкции совершенствование.
Школа мышления и нужна собственно для того, чтобы взаимодействие уже на изначально
осуществлялось по строгому плану, и имелась возможность прогнозирования результатов
взаимодействия.
При этом особое внимание следует уделять тому, что в рамках выбранной цели, свойства
которой отражаются в исходной монаде, нельзя получить "частицы", не принадлежащие семейству
"частиц" реализуемого проекта. Нельзя скрестить ужа с ежом в естественных условиях. Но даже,
если это и произойдет в противоестественных условиях. то такое "произведение взаимодействия"
самоуничтожается, или уничтожается.
Это есть важнейшее следствие Единого закона, которое нарушить невозможно.
Новое мышление открывает новые горизонты для проектирования и реализации новых
технологий. Новое мышление позволяет проверять смыслы реализуемых технологий (социальных,
экономических, и т.д.) со смыслами исходной монады, характеризующей тип жизнедеятельности
(социума, человека, и т.д.).
Ибо попытка реализовать технологию в рамках системы, монада которой характеризуется иным
смыслом, приведет, в лучшем случае к ее отторжению, а в худшем будет искажена до своей
противоположности - "добро кажущееся трансформируется в реальное зло".
Поэтому взаимодействие в потемках старого мышления напоминает счастливое заявление
Чебурашки из известного "мультика": "Мы строили, строили и, наконец, построили". Но Чебурашке и
его компании удалось построить домик потому, что их взаимодействие было "сказочным", а люди
взаимодействуют в реальных условиях.
И всякий раз, когда очередная попытка скрещивания ужа с ежом терпит фиаско, люди
недоуменно пожимают плечами -"хотели как лучше, а получилось как всегда".
А между тем, истины нового мышления уже изначально содержатся в библии.
Так, в Новом Завете (книга 2-е Петра) содержится следующий текст:
«5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность,
6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,
7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь».
Вроде бы ничем не примечательный текст. Но давайте посмотрим на него более внимательно.
Мы замечаем, что каждый стих содержит вложенные друг в друга понятия, а каждый последующий
стих начинается с понятия, содержащегося в предыдущем стихе, т.е. мы видим иерархическую
структуру построения стихов. А всего в этом фрагменте содержится восемь вложенных друг в друга
понятия. Пронумеруем их
1. Вера;
2. Добродетель;
3. Рассудительность;
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4. Воздержание;
5. Терпение;
6. Благочестие;
7. Братолюбие;
8. Любовь.
Накладывая полученные смыслы на рисунок, мы получим Периодический закон эволюции
монады "Вера-Любовь".
"Любовью называется цветок,
Вы не забыли? Корни его в Вере,
У Веры -Добродетель прорастает,
Без Рассудительности он не расцветет,
Терпение твое ему поможет,
Дух Благочестия его возвысит,
И соки Братолюбия Души
Дадут толчок цветочку расцвести"
(Герасимова Анна Ивановна, г. Ялта, 2003г)
Посмотрите, какая гармония дополнительных смыслов, расположенных на диагоналях
2-5 "Добродетель-Терпение";
3-6 "Рассудительность-Благочестие";
4-7 "Воздержание-Братолюбие";
1-8 "Вера-Любовь".
Теперь давайте посмотрим, как происходит рождение новых смыслов на единой схеме их
эволюции.
Анализ смыслов, стоящих на диагоналях, свидетельствуют о том, что эти смыслы являются не
антагонистическими. а дополнительными. Следовательно, речь идет о гармоническом (триадном)
семействе смыслов (Семейства).
В соответствии со свойствами частиц данного триадного семейства, составим из этих частиц
новые триадные частицы
<2,3,4>="Добродетель+ Рассудительность+Воздержание"=ТЕРПЕНИЕ;
<3,4,5>="Рассудительность+Воздержание+Терпение"=БЛАГОЧЕСТИЕ;
<4,5,6>="Воздержание+Терпение+Благочестие"=БРАТОЛЮБИЕ;
<5,6,7>="Терпение+Благочестие+Братолюбие"=ДОБРОДЕТЕЛЬ;
<6,7,2>="Благочестие+Братолюбие+Добродетель=РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ";
<7,2,3>="Братолюбие +Добродетель+Рассудительность=ВОЗДЕРЖАНИЕ".
Посмотрите, какой гармонически замкнутый круг смыслов. Каждая триада рождает следующий
вектор-смысл, из вершины которого видно все пространство предыдущих смыслов. В нашем случае
такими пространствами являются триады (плоскость). Теперь, как бы мы ни двигались по кругу (по
часовой, или против часовой стрелки, мы можем циклически извлекать соответствующие смыслы,
порождаемые той или иной триадой.
Каждый
новый вектор-смысл, порождая новое
измерение пространства смыслов, характеризующее качественно новый смысл всего пространства.
Это свойство пространства смыслов следует хорошо осознать всем ученикам Школы нового
мышления.
Разве анализ эволюции смыслов данных стихов Нового Завета не свидетельствует о
том, что Библия содержит не только моральные и духовные принципы бытия людей. Библия
неопровержимо свидетельствует, что большинство библейских принципов являются следствиями,
выводимыми из Единого Закона эволюции двойственного отношения (монады), а приведенные
выше стихи из Нового Завета, характеризуют Периодический закон эволюции смыслов монады
"Вера-Любовь" в строгом соответствии с Единым законом эволюции двойственного отношения.
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6.4. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - ПУТЬ К СЕБЕ

Двойственность мышления индивидуумов не обязательно, и даже совсем не обязательно,
связана с его учеными степенями. Новое мышление рождается не тогда, когда человек начинает
обладать определенными степенями учености.
Новое мышление есть признак рождения нового
человека. Поэтому милогия предназначена Новому Человечеству. Новое мышление, как гласит
библия, рождается тогда "когда внешнее становится внутренним, а внутренне внешним". Новое
мышление предполагает полную переоценку и переосмысление самых обычных понятий
(самодостаточность, новое мышление, целостность, цельность, священный животворящий крест,
Древо Жизни, и много других). Новое мышление - это путь человека к себе. И пройти этот путь
может он только сам. Знания необходимы, но они недостаточное условие. Знания Единого закона
формируют только жизненные этапы эволюции сознания и мышления человека. Мышления не
остающегося в рамках теории З.Фрейда и К.Юнга, а мышления живого, развивающегося, мышления
Нового Человека. Главное препятствие на этом пути к себе - собственные стереотипы мышления.
Эти стереотипы, гнездясь в подсознании, формируют внешнюю защитную оболочку сознания.
Достаточно сознанию получить малейший импульс извне, идущий вразрез со стереотипами
подсознания, последнее, воспринимает его как попытку агрессии, и выдает команду на полное
отторжение полученной информации. Поэтому новое мышление не приемлет старые стереотипы,
как не приемлет теорию З.Фрейда и К.Юнга, "зацикливающих" эволюцию человека на самых низших
"животных чакрах".
Новое мышление отвергает приоритет подсознательных стереотипов
мышления над разумом. Разум и ум человека должен управлять стереотипами подсознания, в
соответствии с Универсальным законом формируя соответствующие стереотипы сознания.Дуадные
стереотипы мышления в современном мире начинают играть все более зловещую роль. Человек все
более превращается в биоробота, дрессировщиком разума которого выступают его стереотипы
мышления. Чем больше стереотипов, тем более высокая степень дрессировки разума.Идет
вырождение Разума, вырождение самой Жизни. С позиций Единого закона этот путь к себе,
отражающий трансформацию "внешнего во внутреннее",
синтез Материи и Духа можно описать следующей схемой
(по материалам Иерархической школы).
1. Физическое тело,
2. Эфирное тело,
3. Астральное тело,
4. Ментальное тело,
5.Причинное тело,
6. Буддхическое тело,
7. Атмическое тело,
8. Монадическое тело (Дух),
9. Анупадическое тело (Огонь Духа)
Духовная эволюция человека предполагает
последовательное выстраивание своих тонких тел.

его

рис. 107
И тогда, когда человек научится владеть монадическим телом, его физическое и монадическое тело
сформируют новую двойственную пару (монаду) Нового человека. Человек начнет жить в единстве
всех своих тонких тел.
Произойдет рождение нового человека, с новым мышлением и с новыми
сверхвозможностями. Произойдет то, что в древней Книге Перемен, называется Великим Пределом
ТАЙ-ЦЗЫ. Все внешние тонкие тела станут внутренними. Человек станет обладателем воистину
светоносного тела. Для этого достаточно вспомнить, что белый свет рождает все цвета радуги.
Человек перестанет мыслить только категориями белых и черных ангелов, порождающих дуальное
мышление. Он не позволит управлять собой стереотипами мышления. Его мышление станет
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гармоничным, а
Универсальный Закон не позволит "продвинутым" и "просветлённым"
заблудиться в древе различных светоносных цветовых оттенков на пути к себе.
6.5. ЕДИНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ МЫШЛЕНИЯ
6.5.1.ЕДИНСТВО МЫСЛЕФОРМЫ И МЫШЛЕНИЯ

Выше мы говорили как бы только о процессах мышления. На самом деле это не так. Любой
творческий процесс мышления завершается рождением мыслеформы. Мыслеформа-это, с одной
стороны, конечная цель процессов мышления, а, с другой стороны, это Исток новых процессов
мышления.Единство мыслеформы и мышления можно отобразить в виде следующих рычажных
весов

В этой рычажной формуле приняты обозначения Поля Дирака, которые очень широко используются,
например, в физике для описания сопряженных состояний элементарных частиц.
Разделив слово bracket (англ.-скобка) на две части, Дирак образовал термины
<альфа| -бра и |омега> -кэт.
Объединяя термины, мы получаем целостный элемент, который я называю простым элементом:
<альфа| омега>
С точки зрения внешнего наблюдателя "внутренняя структура" такого элемента "непрозрачна".
Нетрудно увидеть, что мыслеформа характеризуется свойствами дискретности, а мышление свойствами непрерывности. На страницах сайта и монографий мною были обоснованы свойства
материи на всех уровнях иерархии мироздания
а) на уровне микромира:
корпускулярно-волновое единство;

б) на уровне макромира :
структурно-функциональное единство;

в) на уровне мегамира:
единство вещества и поля;

нетрудно видеть, что на всех уровнях мироздания свойства материи характеризуются простым
элементом
<прерывное|непрерывное>
Единство Мыслеформы и Мышления также порождает простой элемент, обладающего всеми
свойствами материи
<Мыслеформа|Мышление>
Разве это не есть строгое математическое доказательство того, что мысль и мышление
материальны? Введем следующие обозначения
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Из этих обозначений видно, что Мера в рычажных весах является простым элементом. Она
характеризует степень уравновешенности процессов мышления и мыслеформы, степени их
соответствия друг другу (инвариантности).Перепишем теперь рычажные весы в следующем виде

Эти рычажные весы отражают статику уравновешенности процессов мышления и мыслеформы.
Из свойств этих рычажных весов можно осознать, что Мера характеризуется следующими
свойствами

Теперь, используя Меру, инвариантные преобразования между Мыслеформой и Мышлением, их
трансформацию друг в друга можно отобразить в виде следующих формул.

Эти формулы характеризуют принципы "конвертации" мыслеформы в мышление, и наоборот.
По своей сути они полностью аналогичны процессам конвертации одной денежной валюты в
другую.
6.5.2.
ПРИНЦИПЫ
МЫШЛЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНОГО

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

(САМОСОХРАНЕНИЯ)

Динамику уравновешенности (мгновенная уравновешенность) можно оценить, используя рычажное
уравнение вида

Этот принцип оптимальности в математике называют принципом максимина
Другой принцип (принцип минимакса) можно отобразить рычажным уравнением

6.5.3. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
(САМОСОХРАНЕНИЯ) МЫШЛЕНИЯ

СИСТЕМА

ОПТИМАЛЬНОГО

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Поскольку выше мы показали, что мысль и мышление обладают свойствами материальности
(единство прерывного и непрерывного), то Единый Периодический Закон эволюции материи будет в
полной мере применим и к процессам оптимального мышления
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В этой Периодической системе в каждом периоде, начиная со второго, приведены рычажные
уравнения только для одной подоболочки, с целью наглядности и простоты.
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Единая
Периодическая
система
рычажных
уравнений
оптимального
саморегулирования (самосохранения) характеризует естественные циклы "дыхания",
характеризующих творческие процессы Мышления.
6.5.4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ. БАЗИСНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
6.5.4.1.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Дополнительность, видимо, является в природе даже более фундаментальнее, чем симметрия.
Можно сказать, что именно дополнительность порождает все виды симметрии и асимметрии.
Монада с внутренней двойственностью, с точки зрения законов симметрии асимметрична, у нее нет
проявленного «двойника» (непроявленая дополнительность). Монада с внешней двойственностью
характеризуется симметрией (проявленная дополнительлность).
Рисунок ниже отражает законы сохранения дополнительности во вращающемся кресте.
Здесь С,С*- законы зеркальной симметрии (дополнительность по горизонтали), РР*- законы
зарядовой симметрии (дополнительность по вертикали).

рис. 108
В этой схеме запрещены переходы между секторами I-III и II-IV (по диагоналям).
При этом отношения секторов I-II и III-IV сравнить с двумя поверхностями ленты Мёбиуса, в которой
движение по одной поверхности ленты происходит в одном направлении, а при переходе на
обратную поверхность движение происходит в обратную сторону. Если сектора I-II отождествить с
категорией «внешнее», то сектора III-IV будут характеризовать свойства категории «внутреннее».
Последовательность взаимоотношений внешнего и внутреннего характеризуется цепочкой
«внешнее»-«внешнее»-«внутреннее»-«внутреннее».
Можно ли применить на практике и где законы дополнительности, приведенные на этих схемах.
Нет, в современной науке, почти завершившей трансформацию в Лженауку. Это возможно только
теоретически, но не практически. Все современные науки практически являются лженауками, ибо у
них нет единого фундамента. Это значит, что каждая наука вырастает как бы из «Пустоты».
Множество малосвязных наук, число которых непрерывно возрастает, порождает возрастание
научной энтропии и научного хаоса. Множество научных законов порождает хаос научного
законотворчества. Приведем теперь дополнительную схему законов сохранения. В этой схеме все
отношения заменены на дополнительные, формируя цепочку
«внешнее-«внутреннее»-«внешнее» -«внутреннее».
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рис.109
Сравнение этой цепочки с предыдущей выявляет очень интересную закономерность. Во второй
схеме, по сравнению с первой, отношения дополнительности по вертикали сменились отношениями
дополнительности и по горизонтали, обеспечивая таким образом инвариантность преобразований
одних отношений в другие.
Известные из физики законы сохранения симметрии (С-инвариантность и Р-инвариантность) в оптике
соответственно имеют названия «законы отражения», «законы преломления».

Мера СÇ  инвариантность 
С  инвариантность
  

;

СÇ  инвариантность
Мера С  инвариантности
Эти весы позволяют осознать, почему нарушаются в физике приведенные выше законы сохранения
(С-, Р-, СР-инвариантности) и не нарушается абсолютный закон сохранения СРТ-инвариантности.
Для С-инвариантности Р-инвариантность служит Мерой, накладывающей на С-инвариантные
преобразования определенные ограничения, т.е. мы можем окончательно записать следующую
рычажную формулу
С  инвариантность 
РÇ  инвариантность 

   Ç

;
Р  инвариантность
С  инвариантность
Дополнительные рычажные весы будут иметь вид
РÇ  инвариантность 
С  инвариантность 
 Ç
  

;
С  инвариантность
Р  инвариантность
Эта формулу можно сравнить со спиралью, закрученную по отношению к первой в обратную
сторону, и только вместе они формируют единую двойную спираль Единого закона сохранения
дополнительности. При этом числитель одной части рычажных весов и знаменатель другой части в
той или иной рычажной формуле связаны законом СР-инвариантности. Но физика свидетельствует,
как мы об этом говорили выше о том, что и закон СР-инвариантности также не всегда сохраняется.
6.5.4.3. БАЗИСНЫЙ КУБ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Если теперь ввести в рычажную формулу Время (Т, ТÇ ) то мы получим абсолютный n-мерный закон
сохранения дополнительности (СРТ, СÇ РÇ ТÇ –инвариантность).
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С @
РÇ @
     Ç
С
h Р
i
Т  инвариантность



Т  инвариантность
 h
i
РÇ @
С @
СÇ    Р
Ç



;

Эти рычажные весы отражает важнейшее свойства всех законов сохранения:
"Законы сохранения не нарушаются. Они трансформируются из одной формы в другую".
Этот закон является святая святых природных операционных механизмов Единого закона эволюции
двойственного отношения. Эта рычажная формула в концентрированном виде несет в себе
сущность и мощь многих математических теорий.
Оно отражает не только статику взаимоотношений законов сохранения, но и их динамику.


РÇ @
С @
     Ç    "#$
Ç
Т  инвариантность
Р
С
h
i  h
i
;
Т  инвариантность
РÇ @
С @
СÇ    Р   "%&
Это рычажное уравнение отражает принцип оптимального саморегулирования законов сохранения (
в рамках ЕДНОГО ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ СРТ-ИНВАРИАНТНОСТИ). Этот принрцип оптимальности
известен в математике как принцип МАКСИМИНА.
При этом направление "вращения" законов сохранения определяется в данном балансовом
рычажном уравнении законов сохранения Мерой отношения ("Мера Т-инвариантности"/"Мера Т*инвариантности).
Нетрудно увидеть, что любые рычажные весы вида

порождают базисный Куб Единого закона эволюции двойственного отношения.

рис. 110
Рычажные весы и его отражение в структуре Куба выявляет важнейшее свойство "девятой вершины
Куба". Она является монадой с внутренней двойственностью. Эта вершина определяет Замысел
Творения Куба закона. Эта вершина, соединяющая между собой все вершины Куба, определяет
количественную и качественную Меру Куба закона.
Эти свойства девятой вершины Куба закона наглядно просматриваются в приведенном выше
рычажном уравнении, в которых Мерой Куба закона является Время ("Мера Т183
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инвариантности"/"Мера Т*-инвариантности"). Эта Мера определяет направление и темпы эволюции
Куба законов сохранения.
Поэтому и абсолютный закон СРТ-инвариантности также является относительным. Действительно,
если он имеет собственную Меру, то значит и Куб этого закона имеет определенные ограничения и
при выходе за пределы данных ограничений произойдет "нарушение закона сохранения", ибо там
будет уже ИНОЕ ВРЕМЯ. Там будут иные циклы законов сохранения дополнительности. Другими
словами,
выход двойственного отношения любой природы за пределы Меры собственных ограничений
трансформирует это двойственное отношение из одной его формы в другую.
Инвариантные преобразования двойственного отношения в замках закона сохранения его может
характеризоваться как «бессмертное».
Приведенное выше рычажное уравнение отражает строгое математическое доказательство
свойств законов сохранения, порождаемым рычажными весами. Более того, оно отражает
качественную взаимосвязь категорий законов сохранения с категорией время.
Во-первых, время может течь не только вперед, или только назад. Оно может сжиматься и
расширяться (дышать) в заранее заданных Мерой - Времени пределах, для данного набора законов
сохранения.
Во-вторых, эти рычажные формулы однозначно свидетельствует о том, что Время не является для
природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения какойто "избранной" категорией. Это только у людей неизвестно откуда появилась "избранная раса", а
для Единого закона "избранных" нет. Все они имеют статус "равный среди равных".
В-третьих, взаимосвязь законов сохранения может свидетельствовать о том, что законы
сохранения не нарушаются. Они из одной формы трансформируются в другую, используя категорию
Мера. Даже в том случае, когда закон сохранения нарушается (вследствие выхода за пределы
собственных ограничений), он "самовоспроизводит себя", в рамках новых ограничений на более
высоком или более низком уровне иерархии.

рис. 111
Сравнивая симметрию взаимоотношений вершин куба и элементов магической матрицы, можно
осознать, как многомерные (мультидвойственные) отношения сворачиваются в число (9) и как из
"одномерного" число разворачивается в двумерное (матрица), которая разворачивается в куб.
Матрица И-Цзин, размерность 8х8 содержит 8х8=64 элемента и отражает свойства гиперкуба.
При этом гиперкуб разворачивается из единственного числа, равного 9. Как здесь не вспомнить
концепцию Пифагора: ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО?
Двойная спираль двойственного отношения ведет себя как живая. Она вьется вокруг исходной
монады, периодически "замыкаясь" ( "И Последний становится Первым").
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Сегодня у ученых бытует мнение, что существа низших измерений не могут познать свойства
высших измерений пространства-времени, в то время как существа высших измерений могут
увидеть все измерения, входящие в их собственное пространство-время.
Свойства магических матриц, отражающих в себе симметрию взаимоотношений высших
измерений в низших, позволяют однозначно утверждать, что знание законов сохранения, позволяет
не только познавать свойства высших измерений пространства - времени, но и осуществлять
инвариантные переходы от высших измерений к низшим и от низших измерений к высшим.
Если теперь вспомнить, как растут кристаллы, ступенька за ступенькой, строя свои собственные
многомерные пространства, то мы может осознать, что кристаллы здесь нет никакой мистики. Здесь
действуют строгие законы инвариантных, дополнительных двойственных отношений, которые
последовательно трансформируются, по образу и подобию,
из двойственных в
мультидвойственные.
6.5.4.4. ПЛАН СЧЕТОВ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Природные операционные механизмы сохранения симметрии Единого закона эволюции
двойственного отношения характеризуются всеобщностью. Они находят свое отражение в Книге
Перемен. Они отражаются в древних знаниях наших славянских предков.
Вот как трактуется монада "Бог-Диавол" в источнике Древнего священного Знания северных
волхвов (Праведы, [134]):
"Мир божественно прост.
Мир диавольски сложен.
Мир диавольски прост.
Мир божественно сложен".
Эта мудрость древних волхвов несет в себе сокровенных смысл законов сохранения
симметрии, составляющих основу природных операционных механизмов Единого закона.
Мир божественно прост 
Мир диавольски прост 

  
 ;
Мир диавольски сложен
Мир божественно сложен
Однако это Знание пока еще недоступно осознанию многих людей, в том числе, к сожалению,
они недоступны еще и для многих ученых.
А между тем смысл и ре-смыслы этой рычажной формулы очевидны.
Эта формула порождает природные операционные механизмы движения материи, или в
соответствии с принципом максимина
Мир божественно прост  "#$ 
Мир диавольски прост  "#$ 

  
 ;
Мир диавольски сложен  "%&
Мир божественно сложен  "%&
Или в соответствии с принципом минимакса
Мир божественно прост  "%& 
Мир диавольски прост  "%& 

  
 ;
Мир диавольски сложен  "#$
Мир божественно сложен  "#$
В бухгалтерии этот закон известен как "План счетов" бухгалтерского баланса.
АКТИВ
ПАССИВ

Активные счета
Пассивно  активные сччета 

  
 ;
Активно  пассивные счета
Пассивные счета
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рис.112
Видите, наши предки достаточно хорошо знали "бухгалтерию" взаимоотношений между Богом и
Диаволом, а вот люди об этом забыли и сегодня они все более и более становятся бывшими
людьми, хотя им самим кажется, что они день ото дня становятся все умнее. И это, конечно,
правильно, но ... "ум без Разума - это Беда!", ведь ум-это Разум, вывернутый наизнанку.
Ум  "#$ 
Мера разума 

  
 ;
Мера ума
Разум  "%&
Это рычажное уравнение характеризует возрастание энтропии Разума, в соответствии с Мерой
Мера разума 
Мера энтропии разума  
 p1
Мера ума
Формирование Единого Разума возможно только в случае, если будет выполняться условие
Мера разума 
Мера энтропии разума  
 p1
Мера ума
Эта Мера изменит процессы расчленение Единого разума на уникальные части и возродит
процессы интеграции Единого разума.
Всякий раз, когда нарушается равновесность рычажных
весов Разума (или изменяется Мера), возникает Сила "гравитации" или "антигравитации", которая
приталкивает или расталкивает полюса монады Разума, тем самым реализуя ту или иную
"бухгалтерскую проводку". Поэтому, при таком "бухгалтерском счете и учете" природные
операционные механизмы Единого закона никогда не ошибаются и всегда верно "вычисляют"
последовательность порождения цветов радуги, музыкальных нот и т.д. на всех уровнях
мироздания.
Сегодня люди исповедуют "бессознательный"типа жизнедеятельности:"Бытие
определяет сознание".
БЫТИЕ  "#$ 
Мера сознания 

  
 ;
Мера Бытия
СОЗНАНИЕ  "%&
Этот тип жизнедеятельности порождает процессы дифференциации Единого Знания


∑dЧастное знание!e  "#$
∑dМера Единого знания!e
E
F  E
F ;
∑dМера частного знания!e
Единое Знание  "%&
Хотелось бы надеяться, чтобы люди сделали свой Выбор в пользу типа жизнедеятельности
"Со-Знание определяет Бытие".
БЫТИЕ  "%& 
Мера сознания 

  
 ;
Мера Бытия
СОЗНАНИЕ  "#$
Это рычажное уравнение способствует процессам интеграции частных знаний в Единое
Знание.


∑dМера Единого знания!e
∑dЧастное знание!e  "#$
F  E
F ;
E
∑dМера частного знания!e
Единое Знание  "%&
Этот тип жизнедеятельности отражает совершенно иную ситуацию.
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Рассмотренные 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 внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как
женское, тогда вы войдете в Царствие.... Тот, кто обретет толкование этих слов, не
вкусит смерти."
Это высказывание можно переписать в следующем виде
Царство небесное

женское 
Мера
внутреннегоd
!
Внешнее  "#$
мужское
Î
Ï ;
мужское Ï   Î
Внутреннее  "%&
Мера внешнего d
!
женское
Царство земное
Эта рычажная формула позволяет осознать тайну бессмертия. Только тогда, когда мужское и
женское, внешнее и внутреннее будут жить в гармонии, только тогда человек и не вкусит смерти.
Эти весы позволяют 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, в гармонии с Царством небесным.Обратите внимание, Мера внешнего и Мера
внутреннего двойственны, а правая и левая часть рычажных весов характеризуется триадностью.
Поэтому только в единстве они формируют декартову систему координат Царства небесного и
Царства земного.
Сегодня на нашей планете уже многие 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). Поскольку в
официальной науке исповедуется культ материализма, то рычажное уравнение, характеризующие
этот культ, будут и меть вид
МЫШЛЕНИЕ НЕБЕСНОЕ


земное
Мера материалистическогоd
!
Мышление духовное  "%&
небесное Ï ;
Î
Ï  Î
небесное
Мышление
материалистическое
 "#$
Мера духовного d земное !
МЫШЛЕНИЕ ЗЕМНОЕ
Из этого рычажного уравнения видно, что «небесные» научные стремления не могут увенчаться
успехом уже изначально. И вот что интересно. "Просветление" мозгов степенями светской или
духовной учености в этих рычажных весах 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,
формируемые на основе "деятельностного подхода": 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
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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.
Поэтому на вопрос: "А КАК?" ответа нет. Нет потому, что нет Знания Единого, а потому человек
не может за "пределы его осознанного мира частных знаний". Законы сохранения симметрии
природных операционных механизмов хранит в себе Великий Замысел Единого. И это должен
сегодня осознать и увидеть каждый человек, если он еще человек. Новое мышление характеризуется
рычажным уравнением
МЫШЛЕНИЕ НЕБЕСНОЕ


земное
!
Мера материалистическогоd
Мышление духовное  "#$
небесное Ï ;
Î
Ï  Î
небесное
Мышление материалистическое  "%&
Мера духовного d
!
земное
МЫШЛЕНИЕ ЗЕМНОЕ
Законы сохранения дополнительности порождают природные операционные механизмы Единого
закона эволюции двойственного отношения. "Крестный ход" эволюции необратим. Это вечный
двигатель эволюции:
• Все Вселенные, все Высшие Разумы "вращаются по кресту";
• Мир и Антимир не разделены между собой вселенскими расстояниями. Они
существуют в тесном диалектическом единстве, в гармонии, образуя Единое
Самосогласованное Поле.
•
Аннигиляция происходит только тогда, когда Мир и Антимир сталкиваются между
собой (принудительно!) и резонируют в противофазе.
Законы сохранения дополнительности позволяют сформировать «План счетов» в любой сфере
жизнедеятельности человека. Они позволяют не только сформулировать проблему "ЧТО ДЕЛАТЬ",
но и сформировать Программу: "КАК ЭТО ДЕЛАТЬ", используя систему "бухгалтерских проводок".
При этом "бухгалтерский баланс" ("сухой остаток" жизнедеятельности), позволяет получать
количественную и качественную той или иной Программы "ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК?
Хотелось бы надеяться, что данная информация привлечет внимание ученых к анализу всех
существующих законов сохранения с позиции баланса взаимоотношений Объектов и Субъектов
любой природы. Только в этом случае можно сформировать устойчивый баланс между СЛОВОМ и
ДЕЛОМ, когда у всех членов общества и, в первую очередь, у руководителей государств и народов,
"Слово" не расходится с "Делом", когда ТЕОРИЯ никогда не отделяется от ПРАКТИКИ, а МАТЕРИЯ и
ДУХ не рафинируются и не порождают кланы материалистов и идеалистов.9. НАУЧНОЕ СОЗНАНИЕ.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ.
6.5.5. КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Выше [2.10.1] мы уже обсуждали взаимосвязь Прошлого, Настоящего и Будущего.

рис. 113

рис. 114
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Прошлое, Настоящее и Будущее формируют многомерные рычажные весы «Машины Времени»
Эти Миры тесно переплетаются и формируют Единую голографическую картину в которой каждая
«частица» содержит в себе информацию о всей картине мироздания. На рисунке ниже приведена
многомерная система рычажных уравнений оптимального саморегулирования эволюции Миров в
соответствии с принципом максимина.

рис. 115
Данная модель замкнута во вращающемся кресте и характеризуется следующими свойствами:
• Эта модель отражает суть многомерной системы рычажных уравнений оптимального
саморегулирования объективной реальности (сектор I, МИР), в соответствии с принципом
максимина (максимум реальности при минимуме искажений), при вращении сектора из
Прошлого, через Настоящее, в будущее;
• каждый из четырех секторов этого креста также является вращающимся крестом, формируя
единый часовой механизм машины Времени, в котором каждая компонента рычажных весов
связана с каждой компонентой вращающихся крестов собственными рычажными весами,
формируя Единый закон сохранения формы;
• каждый сектор, при последовательных переходах в смежные сектора соответственно
путем вращения вначале вокруг вертикальной оси (сектор I-> сектор II), затем вокруг
горизонтальной оси (сектор II-> сектор III), затем вокруг вертикальной, но уже в обратном
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порядке (сектор III->сектор IV) и, наконец, снова вокруг горизонтальной оси (сектор IV->
сектор I), но уже в обратную сторону, полностью совмещаясь с исходным сектором.
• при вращении вокруг вертикальной оси Прошлое, Настоящее и Будущее характеризуются
зеркальным отражением друг в друге, со знаком минус (С-инвариантность). Эта операция в
ленте Мёбиуса отделяет Прошлое от Будущего при движении по ленте Мёбиуса на ее одной
поверхности;
• при вращении секторов вокруг горизонтальной оси меняются смыслы компонент рычажных
весов (Прошлое становится Будущим, Будущее Прошлым и т.д); эта операция равносильна
переходу в ленте Мёбиуса на ее вторую поверхность;
Этот замкнутый крест характеризует суть кривых зеркал объективной реальности. Если сектор I
считать объективной реальностью (МИР), то все остальные сектора отражаются от объективной
реальности, формируя искаженную (кажущуюся) реальность. При этом
сектор IV будет
характеризоваться как нереальность (АНТИМИР).
Видимо уместно будет напомнить Истину
Древнего Священного Знания северных волхвов: «ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВСЕ ИЗ-ВРАЩАЕТСЯ».
Рассмотрим теперь свойства вращающегося креста, дополнительного приведенному выше.

рис.116
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Этот замкнутый крест отражает стратегию минимакса, которой придерживается АнтиМир (минимум
реальности при максимально возможной ирреальности). Поэтому данный крест вращается в
противоположную сторону, а его первый сектор характеризует движение по ленте Мёбиуса от
Будущего, через Настоящее, в Прошлое.
Эти две модели позволяют нам узнать, в каком мире мы живем. Для этого надо для нашего мира
сформировать вращающийся крест и сравнивая наш мир со смежными мирами, осознать ту
реальность (ирреальность), в которой мы живем.
Эти две модели полностью отражают в себе самые сокровенные тайны движения материи, самые
сокровенные тайны эволюции пространства и времени, тайну вечного двигателя вселенной.
Если в данные модели вместо триады Прошлое|Настоящее|Будущее
Заложить иные системные триады, то мы получим «машину времени» , порождающую то или иное
системное пространство-время.
Рассмотрим, в качестве примера кварковую триаду ||, и
антитриаду , из которой физикам удалось построить
важнейшие семейства элементарных частиц микромира. Каждый
кварк характеризуется дробным электрическим зарядом
s  1/3|u  2/3|d  1/3
s  1/3u  2/3d  1/3
Эти триады можно представить в виде древнекитайской схемы
Например, если вместо триады данной триады мы возьмем кварковую
триаду ||, то мы получим системные рычажные весы кварков
¤ 
¥£ 
    
£
¥¤
Эти рычажные весы дают принципиально новое представление о
свойствах Великого предела Книги Перемен и о свойствах кварка с
удвоенным зарядом.
рис. 117
Мы получили рычажные весы, которые полностью аналогичны рычажным весам во вращающихся
крестах, приведенных выше, т.е. мы получили вращающийся крест микромира.
Аналогичные вращающиеся кресты можно формировать теперь для систем любой природы. Для
этого необходимо только правильно определить системную базисную триаду.
Так, для Периодической системы химических элементов можно определить следующие рычажные
весы

Ñ
ÒÓ 
E F    
ÒÑ
Ó
т.е. нейтрон Ê  ÒÑ ÒÓ характеризуется внутренней двойственностью.
Из этих рычажных весов, формируя вращающийся крест, мы получим структуру для химических
элементов самого сложного периода, характеризующегося внутренней структурой,
насчитывающей 64 элемента (ÔÉ|ÔÉ).
А теперь необходимо сказать о самой, пожалуй, сокровенной тайне вращающегося креста. Он
представляет собой проекцию на плоскость многомерного кристалла - гиперкуба (куб, каждая
вершина которого является кубом). Свойства этого кристалла хорошо описаны в свойствах матрицы
И-Цзин (Книга Перемен). Свойства генетического кода также описываются свойствами гиперкуба.
Но в генетическом коде, на первый взгляд, мы не наблюдаем кривых зеркал. Все кодоны
соответствуют объективной реальности. Это свидетельствует о том, что Мир и Антимир существуют и
в объективной реальности. Однако они кардинально отличаются по своим свойствам.
Если в мире объективной реальности мы делаем, например, хирургическую операцию по вырезанию
гланд классическим способом (через рот), то в антимире объективной реальности эта операция
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будет проводиться через задний проход. Если в мире объективной реальности планеты вращаются
вокруг Солнца, то в антимире объективной реальности нам будет казаться, что движение планет (и
Солнца) происходит вокруг Земли.

8.НАУКА И ЛЖЕНАУКА

Почему-то многим кажется, что научное знание непогрешимо. Тогда откуда возникают
периодические смены теорий, падших под напором новых фактов? Откуда возникла проблема
отделения научных знаний от лженаучных? А между тем, многим людям достаточно хорошо
известно, что одна научная ошибка, возведенная в догмат, порождает цепочку ошибочных
знаний. Мне могут сказать, что все научные знания верифицированы практикой, а практика-это
критерий истины. Однако можно привести множество примеров, когда изначально ложное
знание, приспосабливалось к практике, дает правильные результаты. Самый наглядный примергеоцентрическая система координат, согласно которой все Мироздание вращается вокруг Земли.
Для согласования этой научной гипотезы с реальным движением планет для каждой планеты
вводились дополнительные эпициклы. Эта ситуация полностью аналогична хирургической
операции по «вырезанию гланд через задний проход». Современная наука находится примерно
в аналогичной ситуации, когда пытается
согласовать ошибочные положения теории с
практическими результатами экспериментов. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в физике,
где уже давно доминирует принцип: чем абстрактнее теория, тем ближе к истине. Этот принцип
наиболее ярко проявляется в физике микромира, где царствует закономерность «квантовой
запутанности», где сегодня на смену теории струн, рождается теория суперструн. Нетрудно
догадаться, что следующим этапом развития этой теории станет теория гипер-суперструн.
Современная физика претендует на ведущую роль. Более того, многие физики считают, что
только физика является наукой, а все остальные – нет. Однако по умолчанию, современная
физика, в том числе и квантовая, оперируют только с физическими категориями пространствавремени (пространство- трехмерно, время одномерно и скалярно). Это «пещерное мышление».
Существует множество систем, которые нельзя втиснуть в рамки физического пространствавремени потому, что все эти системы имеют собственные системы базисных трехмерных орт,
определяющих смыслы собственных пространства-времени. Так, в физике микромира следует
говорить не о физическом, а о кварковом пространстве-времени. Их взаимоотношения
определяются рычажными весами.



Кварковое время
Физическое пространство 
  
 ;
Кварковое пространство
Время физическое

Эта рычажная формула связывает между собой физический мир и мир кварков. Из этой формулы
видно, что физическое пространство-время и кварковое пространство - время характеризуются
разной мерностью. Физическое пространство-время отражает структурный аспект, а кварковое –
функциональный аспект. Эта формула все ставит на свои места. Она служит доказательной базой
существования пространств как с положительной, так и отрицательной мерностью. Лучшим
доказательством этого может служить многомерное пространство –время размерностей физических
величин, описанных в трудах П.Кузнецова и других ученых. Проблема отделения научных знаний от
лженаучных всегда являлась актуальной. Но она не решена и поныне.
В научной практике существует два метода идентификации научных знаний.
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Первый метод – верификация. Суть метода заключается в том, что теоретические положения
должны подтверждаться на практике (экспериментом). Но этот метод отражает необходимое, но
недостаточное для верификации условие. Он только фиксирует факты соответствия теории
практическим результатам, но ничего не говорит о том, что так будет всегда.
Второй метод-фальсификация. Суть его заключается в том, чтобы не верифицировать, а
фальсифицировать теоретическое знание. Если такой факт будет зафиксирован, то он означает, что
теория не верна. Этот метод постулирует принцип, что любое научное знание может быть
сфальсифицировано. А вот далее никто не может связать «концы с концами».
Поскольку любая теория в современной науке может быть фальсифицирована, то разве это не
является свидетельством лженаучных знаний, которыми так гордится современное человечество,
хотя и регулярно подменяет одну лжетеорию на другую, более совершенную? И когда наступает
момент «совершенствования до безобразия», только тогда наступает «момент истины», в результате
которого рождается очередная Великая научная революция. В науке было три Великих революции.
Первая Великая революция -знаменовала рождение науки, как таковой, родиной которой считается
Древняя Греция.
Вторая Великая революция породила Механистическую картину Мира, в фундаменте которой была
заложена механика Ньютона.
Третья Великая революция связана с рождением Квантово-механистической Картины Мира.
Грядет четвертая, самая Великая революция- революция Сознания.
В фундаменте этой революции будет заложено Единое Знание, которое невозможно будет
фальсифицировать. Каждая попытка фальсификации будет порождать только верификацию.
В современной науке сложилось ошибочное мнение, что только лженаучное знание нельзя
фальсифицировать и в качестве примера приводятся науки о Духе, в основе которых лежит не
принцип объяснения, а принцип понимания.
Науки о Духе 
Мера объяснения 

  
 ;
Мера Понимания
Науки о природе
Мера Понимания основана на Вере, а значит это нечто недоказуемое и потому не научное.
Пожалуй, это единственный пример в пользу этого метода, позволяющего отделять достоверное
знание от недостоверного. Но даже и в этом случае метод фальсификации не достигает цели.
Науки о Духе лежат «за горизонтом осознанного наукой мира». Это мир «непроявленный» и там «не
работают» привычные для науки «инструменты верификации» знания.
Здесь нужны иные «инструменты»

Науки о Духе 
Знание

  
 ;
Вера
Науки о природе
Вера здесь не является «слепой». Вера определяет направление поиска научной истины и является
частью единой научной Меры
Знание 5
МЕРА  

Вера
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Эта Мера определяет уравновешенность Знания и Веры. Она
определяет уровень научного сознания, в единстве Веры и
Знания. Соотношение между Верой и Знанием на разных
этапах эволюции научного Знания могут быть различными.
Законы эволюции сознания в полной мере применимы и к
законам формирования научного сознания.Эти законы
«вышиваются крестиком» законов эволюции сознания.
Общественное и научное сознание, как говорит народная
мудрость – это «два сапога-пара». И если общественное
сознание характеризуется как «коллективнобесознательное» (К.Юнг), то и научное сознание общество
также следует отнести к этой же категории, т.е. как «научнобессознательное». Рисунок
слева характеризует
взаимосвязь всех уровней эволюции научного сознания.
рис.118

∑@efdБессознательное  ученый!e
Коллективно  бессознательное общество 

  E @
F ;
∑efdБессознательное  человек!e
Бессознательное науки
Эта рычажная формула характеризует замкнутость развития науки в рамках бессознательного.
Каждый уровень развития науки
характеризуется собственной мерностью. Но у
этого
эволюционного креста имеется и дополнительный крест научной эволюции.
Если данный рисунок характеризует процессы
дифференциации научного знания, то
дополнительный крест будет отражать процессы интеграции в Единое Научного Знание .Я полагаю,
что Сегодня многие из ученых, кто прямо или косвенно познакомился выборочно с материалами
моих книг и сайта, и не понявших тривиального смысла фундаментальных отношений, выводимых
из единой рычажной формулы (и единого рычажного уравнения) приходят к выводу о том, что
милогия представляет собой некое философское течение и потому ее использование на практике
является проблематичным.
И потому снова начинают свой путь поступательного научного движения в НИКУДА. Точнее туда, где
вместо науки царствует Лженаука.
Лженаука  "#$ @
Мера науки @

  

;
Мера Лженауки
Наука  "%&
Такова логика Единого Закона, Единой рычажной формулы, Единого рычажного уравнения.
В фундаменте всех современных теорий, за исключением, разве что, генетики, которая стоит ближе
всех остальных наук к Единому научному фундаменту.
У всех остальных наук в фундаменте стоит «Пустота», из которой каждая наука «черпает»
собственные частные знания. Потому все эти науки нельзя синтезировать в Единое Знание, пока у
них не будет Единого научного фундамента. Сегодня в науке идут процессы дифференциации
@
@
∑È
∑È
efdНаука!e  "#$
efdМера пустоты!e
E È
F  E È
F
;
∑efdМера науки!e
∑efdПустота!e  "%&
У каждой науки в фундаменте собственная «пустота», на которой они формируют свои гипотезы,
постулаты, аксиомы и принципы. Эти «наборы принципов» являются эклектичными. Они «работают»
только до тех пор, пока не найдется факт, фальсифицирующий данную теорию.
В науке даже существует убеждение, что любое знание можно фальсифицировать, что знание,
которое фальсифицировать невозможно, является лженаучным.
Это и есть самый важный довод, что современное знание несет в себе «родимые пятна» Лженауки,
ибо Единое Знание фальсифицировать невозможно. Любая попытка фальсификации будет являться
фактом верификации Единого Знания.
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Изложенные в книге уроки нового мышления являются только основой, которая составляет
фундамент ноосферного мышления людей будущего. Человек, освоивший азы нового мышления, с
полным правом может считать себя человеком разумным (homo-sapiens). Все остальные могут
смело зачислить себя в категорию биороботов, пусть пока и самых совершенных.
Все Теории мироздания являются относительными. Абсолютными являются только Принципы
Единого Закона, по которым они строятся. Одной из фундаментальных форм отображения
принципов Единого закона является теория мироздания, в основу которой заложена первочастица
"Ян-Инь" - абстрактная теория мироздания эволюции монады "Ян-Инь".
Эти принципы являются самым важным "оселком", позволяющим отделять "муху" от "котлеты",
науку от лженауки. А потому именно эти принципы должны в первую очередь осилить те ученые,
которым вменено в обязанность, по долгу службы, определять, где наука, а где лженаука.
Может
быть, тогда кому-нибудь из них пришла бы в голову мысль о том, что эти Принципы могут помочь
отделять научные технологии (социальные, экономические, политические) от лженаучных,
построенных на комбинаторных принципах, при которых вполне уместно скрещивание "ужа с ежом".
А это на современном этапе, когда человечество стоит на грани самоуничтожения, является более
важной задачей Комитета по борьбе со лженаукой, чем борьба с ветряными мельницами
эклектических учений. Школа мышления с неизбежностью приводит к выводу, что природе чужда
комбинаторика …
Если бы деятельность этого Комитета перенести во времена, когда академическая наука яростно
боролась со «лженауками» (генетикой и кибернетикой), то лучшего органа, чем современный
Комитет по борьбе со лженаукой придумать просто невозможно.
В современной науке провозглашается и культивируется принцип фальсификации научных знаний.
Считается, что любое знание, любая теория может быть фальсифицируема. И только лженаучные
теории фальсифицировать нельзя, например, божественные теории. Но как тогда расценивать
Постановление РАН, принятое еще во времена СССР, о запрещении критики специальной теории
относительности А.Эйнштейна? Это прямой запрет для использования метода фальсификации
научного знания. Современную науку можно сравнить с эклектическим набором научных знаний. И
вот эти частные знания пытаются возвести в ранг непогрешимых. А ко всему новому применяют
бритву Оккама («не плодить лишних сущностей»). И как только через многометровый асфальт
научных знаний, возведенных в догму, пробивается что-то новое, то роль бритвы Оккамы поручается
Комитету по борьбе со лженаукой. И невдомек современным ученым, возведенным в ранг высших
степеней учености, что принцип фальсифицируемости научных знаний является именно
свидетельством лженаучности современной науки, погрязшей в дебрях догматов и измышлений,
накопившихся за время ее «триумфального шествия» от Ньютона до наших дней.
ЕДИНОЕ ЗНАНИЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО!
Единое Знание-это единственный критерий, по которому можно отделять научные знания от
лженаучных.
8.1. СТЕРЕОТИПЫ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Многие люди считают, что научное знание непогрешимо, что каждая новая теория есть результат
совершенствоания и интегреции предшествующей теории. Однако современные научные теории
уже напоминают принцип «совершенствования до безобразия». Наши предки-северные волхвы
знали, что «Все вращается, все из-вращается» (Праведы). Вот только современная наука, похоже,
этого не знает и знать не хочет.
Более того, современная наука не хочет понять, что в процессе Познания возникают искажения
Истины и эти искажения, наслаиваясь, создают совершнно искаженную картину объективной
реальности, хотя и результаты этих теорий соответствуют реальности.
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Достаточно впомнить о геоцентричской системе, в соответствии с которой считалось, что все планеты
и Солнце вращается вокруг Земли. Соответствии этой лжетеории с пркатикой осущс твлялось за счет
введения дополнительных циклов (эпициклов). Подобные корректирующие поправки существут
сегодня во многих науках. Это напоминает хирургическую операцию по вырезанию гланд через
задний проход. Ниже я приведу неткоторые типичные «лжепостулаты», которые укоренились в
научном подсознании физики -одной из важнейших научных дисциплин современной науки. Эти
стереотипы очень четко проявлены в книге Б.Ф. Поторацкого «От физики к гипотезам» (М.,
«Мэйлер»,2008), применительно к физике 20-века.
Рассмотрим в общем виде вначале проблему метода проверки гипотез. Из математики известна
формула Байеса
Õd×|Ö!ÕdÖ!
ÕdÖ|×! 
;
Õd×!
где
ÕdÖ!-априорная вероятность научной гипотезы А;
ÕdÖ|×!-апостериорная вероятность гипотезы А при наступлении события B;
Õd×|Ö!-вероятность наступления события B при истинности гипотезы А;
Õd×!  вероятность наступления события B.
Последовательно преобразуя данную формулу, получим

ÕdÖ!
ÕdÖ|×!
ÕdÖ!
Õd×!
ÕdÖ! 
Õd×|Ö!

;

; 
 E
F ;
Õd×!
Õd×|Ö!
ÕdÖ|×!
Õd×|Ö!
ÕdÖ|×!
Õd×!
Поскольку мы получили класичские рычажные весы, то мы можем сделать вывод, что левая и правая
части полученной формулы соотностся со знаком минус, т.е. окончательно получим

ÕdÖ! 
Õd×|Ö!

  E
F ;
ÕdÖ|×!
Õd×!
Знак минус характеризует уравновешенность априорной вероятности ÕdÖ! с вероятностью
наступления события P(B), предсказанного гипотезой.Эти вероятности тесно взаимосвязаны


ÕdÖ|×!
ÕdÖ|×!
РdА!  E
F Õd×!;
Õd×!  E
F РdА!;
Õd×|Ö!
Õd×|Ö!
т.е., между любой исходной научной гипотезой и событием B, фиксируемом в эксперименте,
существует Мера верификации научной гипотезы
5
ÕdÖ|×!
МЕРА  E
F ;
Õd×|Ö!
Эта Мера отражает степень искажения научной гипотезы. Без этой Меры наука лишается своих
разумных начал. Отметим, что рычажные весы формулы Байеса обладают универсальностью, но эта
формула чрезвычайно чувствительна к постановке задачи, т.к. Мера может оказаться или нулевой,
или устремляться к бесконечности и потому эта формула не защищена не только от наивных легенд,
но и от тривиального жульничества.
Отсюда исходит реальная угроза горьких ошибок и разочарований, которые подстерегают
доверчивого исследователя на пути проверки гипотез. Особенно трагично по этой причине
сложилась история теоретической физики 20-го века, впитавшей в себя много неверифицированных
научных гипотез.
8.2. МЕРА

ФИЗИКИ ОТ АРИСТОТЕЛЯ ДО МАКСВЕЛЛА

Вот что пишется о рамках физики в книге Б.Ф. Полторацкого «От физики к гипотезам».
Для проверки гипотез надо знать, область их применения или существования, которая определяет,
в конечном счете, пределы их использования. И если кто-то собирается строить гипотезы
применительно к физике, то ему надо бы узнать, а собственно чем же занимается эта наука физика.
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Считается, что физика это наука о природе. Здесь имеется полный исторически сложившийся
консенсус по крайней мере трёх мировых культур: исламской (Авиценна и др.), еврейской
(Маймонид и др.) и христианской (Фома Аквинский и др.). Эти культуры признали правильными и
впитали в себя идеи Аристотеля. А он в самом начале своего труда «Физика» [4] дал такое
определение сферы деятельности этой науки:
«Так как знание, и [в том числе] научное познание, возникает при всех исследованиях,
которые простираются на начала, причины и элементов, путем их уяснения (ведь мы тогда
уверены, что знаем ту или иную вещь, когда уясняем ее первые причины, первые начала и
разлагаем ее вплоть до элементов), то ясно, что и в науке о природе надо попытаться
определить прежде всего то, что относится к началам (курсив наш). Естественный путь к этому
ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе: ведь не
одно и то же понятное для нас и [понятное] вообще. Поэтому необходимо продвигаться
именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более явного к более явному и
понятному по природе. Для нас же в первую очередь ясны и явны скорее слитные [вещи], и
уж затем из них путем их расчленения становятся известными элементы и начала. Поэтому
надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, к их составным частям: ведь целое скорее
уясняется чувством, а общее есть нечто целое, так как общее охватывает многое наподобие
частей».
Очевидно, здесь речь идёт о началах науки о природе, и немного о составных частях природных
явлений. Теперь подробнее - из чего состоят эти природные явления, как объект исследования:
«Ясно, таким образом, что в природных [явлениях] необходимость - это так называемая
материя и ее движения. И физику надлежит говорить о причинах обоего рода, больше же о
[причине] "ради чего", ибо она причина [определенной] материи, а не материя - причина
цели. И цель, ради которой [что-нибудь происходит], и начало исходят из определения и
рассуждения, так же как и в [вещах], созданных искусством: раз дом [должен быть] такой, то
по необходимости должно произойти и быть в наличии то-то, а если здоровье есть то-то,
необходимо произойти и быть тому-то. Так же, если человек есть то-то, тогда [должно
произойти] то и то, а если [будет] то и то, то [в свою очередь потребуется] то-то. Может быть,
и в самом определении имеется необходимость. Предположим, что распиливание
определено как некоторого рода разделение, но последнее не произойдет, если пила не
будет иметь зубьев такого-то качества, а эти зубья не будут такими, если их не сделать
железными. И в самом определении некоторые части суть как бы его материя».
И обобщение:
«Таков один способ определения природы: она есть первая материя, лежащая в основе
каждого из [предметов], имеющих в себе самом начало движения и изменения».
Теперь вроде ясно: сфера деятельности физики - природа, т.е. материя и её движение со своими
причинами. А как исследовать причины существования материи и её движения? Читаем там же, но
чуть ниже:
«При изучении причины возникновения большей за частью применяют следующий способ:
наблюдают, что за чем появилось, что первое произвело или испытало [какие-либо действие],
и так все время по порядку (опять курсив наш). Начала же, вызывающие физическое
движение, двоякого рода: из них одно не природное, так как не имеет в себе самом начала
движения. Таково то, что двигает, не двигаясь; например, совершенно неподвижное и первое
для всего, таково также "что именно есть" и форма, ибо они цель и "ради чего".
Следовательно, если природа вещей есть "ради чего", то и эту [причину] следует знать, и
нужно всесторонне ответить на вопрос "почему", например: {1} потому, что из этого
необходимо следует вот это (причем или вообще следует из этого, или в большинстве
случаев), и {2} если должно произойти вот это, то оно будет как заключение из посылок; и {3}
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потому именно, что это суть бытия; и {4} в силу того, что так лучше - не вообще лучше, а в
отношении сущности каждой [вещи]».
Итак, физика это грамотные наблюдения за природой и материей, причём в том количестве и
качестве, в каких она это сама позволяет сделать. Уже потом результаты из этих наблюдений можно
обсуждать и измерительную аппаратуру совершенствовать. И так много, много раз. Ну и где же
теперь в физике найти нам сферу применения для гипотез? Если только применительно к
измерительной аппаратуре, не более того. Поэтому в самой физике у Аристотеля нет места
гипотезам - наблюдай за тем, что существует реально. ….
Поэтому имеет смысл попытаться найти и проанализировать какую-нибудь науку, обоснованную вне
философии Аристотеля. Ключом будет отношение к гипотезе. Подкупает простота анализа:
разглядывай гипотезы, а потом и узнавай, к месту они или совсем наоборот…
Далее Б.Полторацкий пишет:
«В качестве путеводителя для начала мы выбрали сборник трудов Л.Д. Ландау и Е.М.
Лифшица. Это и случайно - они всегда под рукой, и не случайно - уж очень авторы искренни.
Другие иногда скрывают сомнительные места своих трудов, ухитряясь облекать заведомую
чепуху в форму легенд, да так, чтоб читатель проморгал подмену. А наши авторы откровенны,
т.к. заведомо были уверены в дремучести читателя - вроде время тогда в нашей стране
поощряло дремучесть, а сообразительность карало всё больше расстрелом. Вот и выпирало у
наших знаменитых авторов всё наружу».

8.2.1.ГИПОТЕЗЫ ЛАНДАУ
8.2.1.1. В ОСНОВУ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

Здесь речь пойдёт о гипотезе, в которой подвергается сомнению тот факт, что известная физика
(механика с электродинамикой), которой мы уже загордились, вообще может быть использована
для исследования микромира В самом начале учебника Ландау [6] читаем:
«Классические механика и электродинамика при попытке применить их к объяснению
атомных явлений приводят к результатам, находящимся в резком противоречии с опытом.
Наиболее ясно это видно уже из противоречия, получающегося при применении обычной
электродинамики к модели атома, в которой электроны движутся вокруг ядра по
классическим орбитам. При таком движении, как и при всяком ускоренном движении
зарядов, электроны должны были бы непрерывно излучать электромагнитные волны.
Излучая, электроны теряли бы свою энергию, что должно было бы привести в конце концов к
их падению на ядро. Таким образом, согласно классической электродинамике, атом был бы
неустойчивым (курсив наш), что ни в какой степени не соответствует действительности».
«Такое глубокое противоречие теории с экспериментом свидетельствует о том, что
построение теории, применимой к атомным явлениям, — явлениям, происходящим с
частицами очень малой массы в очень малых участках пространства, — требует
фундаментального изменения в основных классических представлениях и законах».
Заметим, что сами теории с экспериментом Ландау нигде даже не обсуждал.
Таким образом, 1-я гипотеза от Ландау в основу квантовой механики получилась совсем неуместной,
поскольку относится к модели, но не к наукам механике или электродинамике.
Единая наука, в основе которой лежит Единая формула и Единое уравнение позволяет подобные
выводы опровергнуть, т.е. всякий раз, когда из той или иной модели пытаются сделать вывод о том,
что на других уровнях иерархии материи иные законы, отличные от рассматриваемого уровня,
Единый закон иной, то нельзя ли сделать более очевидный вывод о том, что данная модель, или
гипотеза, не соответствует объективной реальности. И всякий раз, когда подобная гипотеза
приобретает статус научной теории, то всеп последующие гипотезы, связанные с данной, уже
изначально содержат в себе измышления, которые становятся научными стереотипами.

198

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

8.2.1.2. В ОСНОВУ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

2-я гипотеза от Ландау в основу квантовой механики ставит под сомнение наличие траекторий у
элементарных частиц, в частности у электрона. Скажем сразу, здесь речь идёт о материи. Исчезает ли
она временами в никуда, или нет? Аристотель, например, так предвосхитил уравнение
непрерывности (сохранения фазового объёма) Лиувилля: «Мы же со своей стороны говорим, что
материя и лишённость - разные вещи, из коих одна, именно материя, есть не сущее по совпадению,
лишённость же - сама по себе, и что материя близка к сущности и в некотором смысле есть сущность,
лишенность же - ни в коем случае».
У философа материя никак не может перейти в лишённость, т.е. она не может пропадать даже
временно. Короче, Ландау поднял чрезвычайно принципиальный, мировоззренческий вопрос. Тут
надо очень внимательно следить за его аргументами.
А они следующие.
«Оказывается, что при пропускании однородного пучка электронов через кристалл в прошедшем
пучке обнаруживается картина чередующихся максимумов и минимумов интенсивности, вполне
аналогичная дифракционной картине, наблюдающейся при дифракции электромагнитных волн.
Таким образом в некоторых условиях поведение материальных частиц — электронов —
обнаруживает черты, свойственные волновым процессам.
Насколько глубоко противоречит это явление обычным представлениям о движении, лучше всего
видно из следующего мысленного эксперимента, представляющего собой идеализацию опыта с
электронной дифракцией от кристалла. Представим себе непроницаемый для электронов экран, в
котором прорезаны две щели. Наблюдая прохождение пучка электронов) через одну из щелей, в то
время как другая щель закрыта, мы получим на поставленном за щелью сплошном экране
некоторую картину распределения интенсивности; таким же образом получим другую картину,
открывая вторую щель и закрывая первую. Наблюдая же прохождение пучка одновременно через
обе щели, мы должны были бы, на основании обычных представлений, ожидать картину,
являющуюся простым наложением обеих предыдущих, — каждый электрон, двигаясь по своей
траектории, проходит через одну из щелей, не оказывая никакого влияния на электроны,
проходящие через другую щель. Явление электронной дифракции показывает, однако, что в
действительности мы получим дифракционную картину, которая благодаря интерференции отнюдь
не сводится к сумме картин, даваемых каждой из щелей в отдельности. Ясно, что этот результат
никаким образом не может быть совмещён с представлением о движении электронов по
траектории.
Таким образом механика, которой подчиняются атомные явления, — так называемая квантовая или
волновая механика, — должна быть основана на представлениях о движении, принципиально
отличных от представлений классической механики. В квантовой механике не существует понятия
траектории частицы. Это обстоятельство составляет содержание так называемого принципа
неопределенности — одного из основных принципов квантовой механики, открытого В.
Гайзенбергом в 1927 г.)».
Этот вывод совершенно не учитывает дополнительности волновой и классической механик

Классическая механика
Мера волновой механики 

  
 ;
Мера классической механики
Волновая механика
Единый закон потому и един, что он одинаково хорошо описывает механику пространство-время как
с положительной, так и с отрицательной мерностью. А Мера определяет степень уравновешенности
модели, используемой для согласования прерывной и непрерывной механики.
А вот как Аристотель смотрит на движение вообще:
«Так как природа есть начало движения и изменения, а предмет нашего исследования природа, то нельзя оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание движения
необходимо влечет за собой незнание природы. Определив то, что относится к движению,
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надо попытаться подойти таким же образом и к последующему. Так вот, движение, по всей
видимости, есть [нечто] непрерывное, а бесконечное проявляется прежде всего в
непрерывном; поэтому, определяя непрерывное, приходится часто пользоваться понятием
бесконечного, так как непрерывное бесконечно делимо. Кроме того, движение невозможно
без места, пустоты и времени. Ясно, что поэтому, а также потому, что они общи всему и
причастны всякой [вещи], следует предварительно рассмотреть каждое из них, так как
изучение частного должно следовать за изучением того, что обще всему. И прежде всего, как
мы сказали, [речь пойдет] о движении».
Аристотель уделяет столь большое внимание именно непрерывности движения, которую потом
после него описали траекториями: «Так как движущееся движется от чего-нибудь к чему-нибудь и
всякая величина непрерывна, то движение следует за величиной: вследствие непрерывности
величины непрерывно и движение, а вследствие движения - время; ибо сколь велико [было]
движение, столько, как нам всегда кажется, протекло и времени. А что касается предыдущего и
последующего, то они первоначально относятся к месту. Здесь, конечно, они связаны с положением,
но так как в величине имеются предыдущее и последующее, то необходимо, чтобы и в движении
было предыдущее и последующее - по аналогии с теми. Но и во времени есть предыдущее и
последующее, потому что одно из них всегда следует за другим. Предыдущее и последующее
существуют в движении и по субстрату тождественны с движением, хотя бытие их иное, а не
движение».
Итак, Аристотель положительно не оценил бы исчезновение траекторий у материальных тел. Про
Ньютона мы ещё не говорим - там дело особое, и об этом чуть позже. В электродинамике, в
уравнениях поля тоже все производные по времени записаны в явном виде. Получается, что у
Ландау и К0 новаторство случилось особо выдающееся. Может, где ещё такие аналоги были? Может,
где-то был такой прецедент?....
Начнём с механистической трактовки дальних порядков в потоках элементарных частиц. Она вроде
понятнее, чуть нагляднее что ли, но тоже могла бы спасти от мистики. В механике потоков всё
связано с вихрями, как в свистке, тромбоне, унитазе. И предмет такой уже есть, который этим делом
занимается. Предмет называется эфиродинамикой …. Надо сказать, что и он тоже гипотезами
злоупотребляет. А воткнуты они туда совсем без серьёзного повода - по моде или по принуждению
через разрешение на публикацию, например. Такое проявление скромности: вот и у меня тоже
гипотеза случилась - и глазки долу. Это по логике, которую всем понятно объяснил Шопенгауэр:
«Скромность - хорошее подспорье для болванов, которым хорошо сказать: я такой же болван, как и
ты». Болванов — пруд пруди, а механика без гипотез -вот она: оформляй наблюдения формулками и
строй на них прекрасную науку физику, как Аристотель и Ньютон учили. Эфиродинамика то чем
хуже?
Естественно, эфиродинамика в любом случае могла объяснить волны или периодические структуры
в потоках электронов. Но тогда пришлось бы рассматривать вихри, которые для Ландау им же самим
были строго затабуированы через суррогат механики, который (суррогат) он уже преподал студентам
в первом томе…. И отличается этот суррогат от механики Ньютона тем, что начинается он не с опыта,
как у Ньютона, а с гипотезы или откровения самого Ландау — с принципа наименьшего действия,
который сам требует обоснования от механики Ньютона. Суррогат Ландау определён только для
потенциальных систем, и поэтому его нельзя применять к вихрям. Вроде как кастрированного кота
нельзя заставлять котят делать. Вот так и оборвался механистический шанс. Через фальсификацию
механики. Как бы то ни было, но вопиющая безграмотность воспрепятствовала механистической
постановке задачи, которая через статистику могла бы привести к пониманию дальнего порядка в
электронных потоках, а через порядок - и к трезвому взгляду на причины дифракции и на многое
другое. Теоретиков ожидало множество потрясающих открытий.
Теперь посмотрим в сторону электродинамики. Из электродинамики самым естественным образом
следует природа сил Казимира, …. А это уже и есть дальний порядок в электронных потоках. …
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… для электродинамики эта самая проблема дифракции электронов выглядит не сложнее, чем самая
простая демонстрация её возможностей, вроде как несбывшаяся мечта Ландау - модель с
велосипедными спицами. В такой ситуации, естественно, у теоретиков никогда не было даже
малейшего повода придумывать сказку про исчезновение материи вместе с её траекториями. Как-то
уж очень некстати забыли они об электромагнитном поле, которое давно для них открыл великий
Максвелл
8.2.1.3. В ОСНОВУ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
8.2.1.4.ГИПОТЕЗА ОТ ЛАНДАУ В ОСНОВУ ТЕОРИИ ПОЛЯ

В предисловии к 4-му изданию «Теории поля» Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица написано [15]:
«Настоящая книга посвящена изложению теории электромагнитного и гравитационного
полей. Соответственно общему плану нашего курса «Теоретической физики» мы не касаемся
в этом томе вопросов электродинамики сплошных сред, ограничиваясь изложением
«микроскопической» электродинамики - электродинамики вакуума и точечных зарядов.
Полная, логически связная теория электромагнитного поля включает в себя специальную
теорию относительности, поэтому последняя взята в качестве основы изложения».
Но в «Теории поля» Ландау нет электродинамики, которая
и есть не что иное, как
концентрированное и абсолютно надёжное учение о полях, т.е. самая настоящая теория поля. Но
уже отсюда следует ещё и другой, более печальный вывод: в области физических полей, т.е. теории
поля, результаты деструктивной деятельности Ландау не менее разрушительны, чем в механике.
Исключение электродинамики из теории поля лишило теоретиков всех перспектив узнать истинную
причину гравитации, тёмной материи, сил квантового взаимодействия и пространственной
детерминированности всех связей в окружающем нас мире. Ибо основой всего этого является
совсем обычное открытое Максвеллом в середине 19-го века электромагнитное поле.
8.2.2.ГИПОТЕЗА ОТ АКАДЕМИКА ОКУНЯ

А вот что пишет академик Лев Борисович Окунь в своей книге «Физика элементарных частиц». (М.,
«Едиториал», 2005).
«Процессы, в которых участвуют элементарные частицы, бесчисленны и разнообразны. Но за
всеми процессами, которые наблюдались до сих пор, кроются фундаментальные
взаимодействия всего лишь четырех типов: гравитационное, электромагнитное, слабое и
сильное. Гравитационное взаимодействие универсально: в нем участвуют все элементарные
частицы. Источником гравитационного поля является четырёхмерный тензор энергииимпульса».
Но гравитация –это а проявление закона природы. Ну а что такое четырёхмерный тензор! Это
таблица из 4x4 =16 элементов. Это обычный элемент обычной линейной алгебры - абстрактный
элемент абстрактной логики. И не более того.
Поэтому гипотезу о волшебном тензоре едва ли можно отнести к науке о природе - физике. Не по
теме гипотеза. А вот что ещё он пишет в своей книге:
«Теория относительности является одним из двух столпов, на которых покоится современная
физика. Вторым таким столпом является квантовая механика, созданная в 20-х годах этого
столетия работами Бора, де Бройля, Гейзенберга, Дирака, Шредингера и др.».
Вот видите, для ученика Ландау Л. Б. Окуня среди двух столпов, на которых покоится современная
физика, не нашлось места для механики и электродинамики. Совсем не достойны они внимания
современной физики, с точки зрения современного академика. Их нет потому, что их нет в учебниках
Ландау - вот и вся недолга! Вроде, как физика в нормальном смысле уже и не существует, осталась
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только лжефизика Ландау. Теперь, когда кто-то говорит о кризисе современной физики,
присмотрись, читатель, кто же это говорит. Не академик ли от лженауки лжефизики?
Вот как заканчивает изложение этих гипотез Б.Полторацкий:
«И, обобщая, подчеркнём, что наши поиски подтверждённых гипотез в физике закончились
пока конфузом. Возможно, что такие и есть, но их не удалось увидеть за пеленой обмана,
которую напустили фальсификаторы науки. Возможно. Но все приведённые выше якобы
откровения Ландау, Лифшица, Окуня и пр. не относятся к естествознанию вообще, а ведут
читателей только в тупик, научный и нравственный».
8.2.3.ГИПОТЕЗА ОТ АКАДЕМИКА ХИГГСА

Питер В. Хиггс (англ. Peter W. Higgs; род. 29 мая 1929) - английский физик-теоретик, член
Королевского Общества Эдинбурга, член Лондонского королевского общества, в настоящее время
профессор в отставке в Эдинбургском университете. Обучался в Королевском Колледже Лондона.
Он автор гипотезы о существовании никому не известной элементарной частицы, которую назвали
его именем - бозон Хиггса. Вот, что сказано о ней в Википедии:
«Бозон Хиггса ... - элементарная частица, квант поля Хиггса, с необходимостью возникающая в
Стандартной Модели вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения
электрослабой симметрии. По построению, хиггсовский бозон является скалярной частицей,
то есть обладает нулевым спином. Постулирован Питером Хиггсом в 1960 году (по другим
данным, в 1964 году), в рамках Стандартной Модели отвечает за массу элементарных
частиц».
Вот как пишет Б.Полторацкий об этой модели:
«В этой стройной системе самые начальные гипотезы (гипотезы для придумывания других
гипотез, которые в свою очередь рекомендованы для придумывания следующих слоев
гипотез) полностью отвечают требованиям (принципу) Ландау-Окуня, т.е. они обязательно не
содержат механики и электродинамики, ибо совсем непогрешимо и явно им противоречат
(иначе содержали бы ссылки для рекламы). Таким образом, все исходные гипотезы очень
старательно, как от простуды, прикрыты или даже изолированы от любых влияний
классической, нормальной физики. Поэтому мы можем быть уверены и можем даже
поделиться с другими этой уверенностью, что ни одна из них никогда и нигде не подтвердится
в природе, поскольку надёжно противоречат опыту и науке об этой самой природе - физике.
Случайные совпадения не в счёт. Естественно, это мало беспокоит современных теоретиков, а
в данный момент и нас тоже. Ведь мы пока только наблюдаем, как учил Аристотель».
В средствах СМИ регулярно появляются, например, следующие публикации (Владимир Покровский,
«Независимая газета», 2007-04-25):
«Согласно этой теории, должен существовать «царь» всех элементарных частиц - бозон
Хиггса, который примерно в 190 раз тяжелей протона. Косвенные подтверждения того, что
этот бозон существует, уже получены, однако сам он в ускорительных экспериментах до сих
пор не встречался -слишком малы были энергии, чтобы разбудить этого монстра. LHC такие
энергии предоставляет, и если вдруг бозон Хиггса на этом коллайдере не обнаружат, то это
будет означать, что стандартная теория неверна, а природу, по словам одного из физиков,
можно будет обвинить в дурном вкусе».
Если бозона Хиггса не обнаружат, это будет трагедия, правда, очень маловероятная. Если обнаружат,
но больше ничего не найдут, это будет уже даже не трагедия, а просто конец всей ускорительной
физики – тупик».
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8.3. ГЛУПОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ

Ещё от Аристотеля мы знаем, что научный предмет физика занимается изучением материи и её
движения. Она является частью более крупной системы познания природных явлений,
происходящих в едином материальном мире, которая называется естествознанием. По типу
конкретных физических задач, методам их решения, да и в хронологическом порядке всю физику
можно разделить на части, которые принято называть теориями. К настоящему времени среди них
более или менее определились следующие: Механика, Электродинамика, Термодинамика вместе со
Статистической физикой, Теория поля, Теория вещества. Некоторые проблемы решаются условными
теориями, акцентирующими внимание на отдельных формах материи (например, Теория плазмы,
Гидродинамика и т.д.) или масштабах процессов (Астрономия и т.д.) - в этом заключаются условия и
условность их рождения и применения. Но такое выделение является обычно дополнительным и
временным, поскольку мы знаем, что мир един, т.е. рано или поздно люди признают примат
принципа единства природы. Об этом единстве природы было известно ещё до Аристотеля, с этим
приходится считаться и теперь.
Этапы эволюции современной физики можно описать рычажными весами
1!Класическая механика 
3! Электродинамика 

  

2!Волновая механика
4!Квантовая механика
В этих рычажных весах классическая и квантовая механика тесно связаны и взаимоувязаны мерой
Волновая механика 5
МЕРА  
 ;
Электродинамика
В свою очередь для волновой и класичской механики также существует собственная Мера
Классическая механика 5
 ;
МЕРА  
Квантовая механика
Таким образом, эти рычажные весы характеризуют свойства Единой механики, органически
включающей в себя теоретическаую концепцию физики от Аристотеля до Ньютона и Максвелла.
Поэтому гипотезы Ландау, Л.Б. Окуня и Хиггса полностью противоречит Единой теоретической
концепции и поэтому нигде и ни в чём не проявили и никогда не проявят себя позитивно. Эти
гипотезы оторваны от рычажных весов Единой механики и в недалеком будущем будут служить
только в качестве курьёзного примера академического безобразия.
Диалектика развития физики всегда ставила два естественных вопроса:
1. Как развивается физика?
2. Как люди могут способствовать этому развитию?
Ответы на эти вопросы содержатся в многовековом наборе огромного количества уже проведённых
исследований и лежат на поверхности. Однако осознать эти ответы мешают научные стереотипы,
лежащие в научном «подсознательном».
Поэтому актуален сеголня также дополнительный второму третий вопрос:
3. Как люди могут помешать развитию физики?
Научные стереотипы сознания характеризуется степенью консерватизма научного мышления.
Эти стереотипы характеризуются Мерой сопротивления возникающим научным «импульсам» новых
теорий и знаний
Активное научное сознание
МЕРА  

Реактивное научное сознание
Сегодня эта Мера гораздо меньше единичной. Но всю физику изуродовать уже невозможно, хотия
бы потому, что первые три теории уже выросли и созрели полностью. Поэтому речь идёт о
последних двух теориях: теориях поля и вещества. Вот здесь «творцы» новых разгулялись до
беспредела! Поэтому наступает пора подсчитывать потери физики.
«Выбрасывание механики и электродинамики вместе с их фактическим материалом,
математическим и методологическим аппаратами из исследовательского цикла каждой из
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этих растущих теорий нанесли физике два явных нокаута. Теперь лежащую на ковре физику
разрешается колотить самыми беспринципными гипотезами... От гипотетических
утверждений теперь совсем не требуется никаких логических доводов или разумных
оправданий. Никакого повода не надо. Эти глупости сыпятся пачками. Их можно бы считать
нокдаунами, по три штуки за нокаут. Но как это отнести теперь к уже лежащей на ковре
физике? Теперь мы видим результат: перед нами лежит забитая и возможно до смерти наука
о природе - физика. Нормальная реакция нормального человека, да и собаки тоже, на такое
зрелище - помочь, спасти пострадавшего. Конечно, всегда надо спасать, что можно. Но как
спасать тонущего человека, если во всей округе вообще нет воды? Поэтому действиям по
спасению всегда предшествует хотя бы минимальная информация о причине бедствия. Надо
понять: а что же произошло? Логические кульбиты мы уже проанализировали. Теперь время
переходить на личности. …Проблема разделения глупости и умысла равна проблеме
отделения овнов от козлищ, т.е. проблема извечная. «Узнаешь их по делам их» - почитали,
узнали. Теперь задача - как организовать сопротивление. На грабителей, насильников,
маньяков всяких полиция заводит особые профили преступников. Интерпол даже составляет
из них коллекции, чтоб легче было отлавливать. Вот на серийных охмурителей и убийц физики
такие ориентировки тоже надо бы иметь. Тогда формула Байеса… при деле и заработает на
славу.... И мы также хорошо знаем, что игрок проиграл уже тогда, когда сел играть с шулером.
Ибо это теперь не игра вообще, но игра шулера. Знаем по физическим форумам. Вот мы,
садясь писать брошюру про физику, уже рискнули иметь дело с организацией, преступной по
происхождению, её преступной практике и преступной по стоящим перед ней целям. Мы
садимся играть, не для того, чтобы у преступников выиграть в их преступную игру, а чтоб
посмотреть им в лицо, в исследовательских целях….Теперь дело в личностях. Откуда берутся
люди, способные заявить: «Источником гравитационного поля является четырёхмерный
тензор ...»? Не с неба же. Во всяком случае, в России дискуссии сами опустились на уровень
конкретных личностей, на уровень их морали и существа. Разберемся в моралях и
внутренностях этих бардов обмана. Мы же физики, исследователи. Начнём с происхождения.
Тут нельзя ограничиться общей констатацией, де у теоретиков совесть вышибло. Нет, надо
разобраться в причинах метаморфозы детей, студентов, аспирантов в услужливых зомби. И
ведь зачем? Какие такие коврижки и стимулы? Однако постоянная дрессировка с
обещаниями перспектив, как зайцу морковка, а мухе дерьмо, делают своё дело. И кумиры,
колода кумиров из обычных безграмотных лгунов. ... Смотри, ... вон гений ... пример-то какой
-ах академик ... ах лауреат...! Да что там «тензор» - он может даже навонять на весь зал - а
аспиранты все хором: фиалки, ... фиалки! Круг замкнулся. Вот так и получились извращенцы в
третьем и более поколении. Особенно в России, где в 20-м веке моральные критерии были
особо занижены запретом религии и насаждением идолопоклонства и лизоблюдства. Вот так
и разместился в России пупок этого чирья с ландавами, лифшицами и окунями внутри.
Отсюда сам следует рецепт решения нашей задачи: как организовать сопротивление этой
системе обмана. Он прост: надо открыто разоблачать фальшивых кумиров (извините, но
каждый и есть «идолище поганое»), т.е. жуликов от науки. Они примитивны и смешны.
Порядочных людей в такую позорную игру не втянешь. И не обращать внимания на то, как
они друг друга хвалят, перескакивая на птичий язык. А что им делать? Результатов работы нет
и никогда не будет при таком отставании интеллектом от собаки в области проверки
гипотез…..
Выше мы выяснили, что корень зла только в профессионализме и организованности
дезинформаторов. Отдельные люди и большие корпорации под видом собственных
откровений вместо факела знаний систематически несут людям клубки запутанных, а чаще
совсем наивных легенд, которые рушат основы физики и человеческого разума. Авторы
наиболее нелепых фантазий назначены непререкаемыми идолами. Так теоретическая физика
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превратилась в секту, адепты которой оторвались от реальности и не могут теперь
соперничать даже с гончими собаками по способности прогнозировать процессы в природе и
проверять гипотезы. Однако такая секта не может иметь никакого будущего. К сожалению,
показывать истинное лицо этой нечестной публики пока мешает их монополия на средства
научной информации. Паузу мы выдержим, однако время торопит. Тем более прошло уже
100 лет совсем не заблуждений, но непрерывного обмана в сфере одной из ведущих наук. Как
и все простые люди, мы, конечно, надеемся на то, что кто-то урезонит фальсификаторов,
ограничит их всесилие в академиях и средствах массовой информации, открыв тем самым
свободу слова, дискуссий и распространения идей в науке. Возможно даже, что такая наша
мечта когда-нибудь сбудется. Тогда опять, как и во времена Аристотеля и Ньютона, всё станет
на своё место. Наука станет наукой, а политика политикой. Если конечно человечество не
успеет использовать до того времени на всю мощь то новое кривое зеркало, то оружие
преднамеренного искажения действительности, которое оно выработало и заточило в
процессе разрушения теоретической физики в 20-м и начале 21-го века. Ибо это оружие
охмурения никак не менее чудовищно по силе, а толпа одураченных людей не менее опасна,
чем весь наш арсенал водородных бомб. Сквозь туман видна цепочка: физика — гипотеза –
катастрофа».
(Б.Полторацкий: www.realphys.com )
Не надо думать, что высвеченные Б.Полторацким некоторые лженаучные проблемы современной
физики, касаются только физики. Лженаучные концепции цветут пышным цветом во многих
отраслях научного знания и, прежде всего, в экономике, где рыночные отношения уже давно
трансформировны в лжерыночные (М.И.Беляев, "Метаэкономика. Новое мышление").
Если к этому добавить, что на страже всех лженаучнных гипотез и теорий в России стоит
специально созданый РАН орган-Комитет по борьбе со лженаукой, то, видимо, многим станет ясно,
чьи интересы охраняет этот Комитет. Казалось бы, Комитет должен, в первую очередь блюсти
чистоту научных теорий и освобождать их от научных отходов, но увы…
Поэтому у многих начинает смутно проявляться гипотеза о том, что трансформация Науки в
Лженауку не является результатом Глупости, а что Замыслы лженаучных теорий, которые плодятся
сегодня в разных сферах тщательно координируются, что они являются результатом Умысла.
И этот Умысел ведет свое «летоисчисление» от гениального И.Ньютона, который запустил процессы
расчленения Единого Знания на множество частных знаний. Все законы Ньютона,
дифференциальное и интегральное исчисление, бином Ньютона и другие его гениальные творения
легко выводятся из Единой формулы Единого Закона. Но он скрыл от науки этот закон и, таким
образом, лишил науку общего концептуального фундамента, заменив его «Пустотой», которую
сегодня воспевает на все лады ученый мир, не понимая тривиальную «житейскую» истину Единого
закона: из НИЧЕГО (Пустоты) может возникнуть только НИЧТО.
А что стоит его знаменитый постулат: «Гипотез не измышляю» по отношению к пространству и
времени. Его гипотеза о свойствах пространства и времени (пространство-пустое и является
вместилищем материальных тел, а время является скалярной величиной) является полностью
ложной, ибо протсранствои и время не являются вместилищем материальных (и духовных) тел, а
являются «идеальной материей», декартова система координат которой эволюционирует в
соответствии с Единым законом.Придавая базисным ортам идеальной материи системный смысл,
мы будем получать системы любой природы.
Дальнейшее развитие этой ложной гипотезы только породило множество ложных научных
«эпициклов, вращающихся вокруг пустого пространства», согласуя таким образом ложные теории с
практическими результатами и демонстрируя тем самым триумф научного знания. Физикам хорошо
известен подобный подход к теориям: «чем абстрактнее (т.е. безобразней), тем ближе к истине».
И физика ужестоит на пороге создания такой суперабстранктной теории-теории супер-гиперструн,
которая уже не включает в себя в явном виде вообще ни одну из механих знаний.
205

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

Есть только суперабстрактные модели, которые практически никак не связаны с физикой.Из них
нельзя вывести ни классическую, ни волновую, ни квантовую механики, ни электродинамику.
Это и есть супер-лженаучные теории, хотя они могут и достаточно хорошо согласовываться с
результатами экспериментов. Но не надо обольщаться. Это всего лишь тривиальная подтасовка
научных фактов, подобно модели геоцентрической системы, в которой вращение всех планет, и
Солнца, происходило вокруг планеты Земля. При этом несоответствие теоретических результатов
практическим наблюдением за движением небесных тел устранялось за счет введения в
теоретические расчеты дополнительных эпициклов.
8.3. СМЫСЛЫ И ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ

Новое мышление недвусмысленно демонстрирует непрерывность и периодичность
изменения смыслов, изменения и трансформации создаваемых "картин мира".
В Священном Дрпавнем знании северных волхвов говорится: «Все вращается-все извращается». Этот постулат по форме совпадает с методом фальсификации, который в науке
используется для верификации научных знаний. Суть метода заключатся в ом, что любое научное
знание можно фальсифицировать. Лженаучное знание фальсифицировать нельзя. При этом в
качестве примера лженаучного знания приводится Знание Божественного.
Однако этот метод не учитывает свойств Единого Закона
Проявленное научное Знание
Напроявленное Знание Единого

Единое Знание
Мера божественного знания 

  
 ;
Мера Научного знания
Божественное Знание
В этих прычажных весах фальсификация невозможна. Она просто переводит (трасформирует)
Знание из одной формы в другую, характекризуя справедливость утверждения:
Единое знание фальсифицировать невозможно, а фальсифицирумые теории характеризуют только
частные знания.
При этом научные методы фальсификации (и верификации) находят свою применимость и
эффективность в борьбе с теориями мирозданий, которые растут как снежный ком в лавине, не
понимая, что в освове этих теорий могут лежать некие неосознанные фальсификаторами от науки
истины.
Всякий раз, создавая ту или иную "картину мира", и закладывая в ее основу ту или иную частицу,
авторам прихрдится так или иначе водить информацию об эволюции смыслов «первочастицы»,
закладываемой в основу создаваемой в рамках данного теоретического класса мышления "картины
мира",, т.е. мы должны определить для этой частицы «ЧИСЛО» в позиционной системе счисления
классов мышления и определяющее ее смысл в ЕДИНОМ САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ СМЫСЛОВ
МЫШЛЕНИЯ. Если каждому числу позиционной системе счисления смыслов сопоставить
собственный вектор, то каждый смысл будет иметь простую геометрическую интерпретацию.
С конца каждого вектора, определяющего тот или иной многомерный смысл, будет полностью
видно все пространство смыслов, породившее данный вектор. Если теперь конец вектора замкнуть
на начальный, то произойдет осознание всех составляющих смыслов, осознание их сути.
Кроме того, замыкание собственного пространства смыслов самого на себя порождает процесс
самонормирования. В результате этого процесса все составляющие смыслы окажутся
нормируемыми величинами и будут отсчитываться в долях от единицы (нормы пространства
смыслов).
В связи с этим возникает вопрос. Можно ли дать точные определения смыслов всех категорий
школы нового мышления людям cо старым мышлением, которые об этом где-то что-то слышали,
видели, имеют об этом представления и т.д.? Конечно нет. Ибо в их подсознании пока нет ЧИСЛА,
определяющего ИНФОРМАЦИОННЫЙ СМЫСЛ этих понятий. Это ЧИСЛО предстоит еще
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сформировать, и переносить последовательно, из класса в класс, формируя ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СМЫСЛ создаваемых Творцами "картин мира".
Таким образом, любая "картина мира" характеризуется последовательным формированием ее
"частиц". Здесь нет места комбинаторике (перебору всех возможных вариантов).
Главная особенность подобных "картинных галерей" заключается в том, что в их основе будут
лежат единые принципы мышления, основанные на Едином законе, и перейдя в следующий класс
эти картины не "умрут", а приобретут более "изящные" смысловые формы.
Почему все теории мироздания относительны? Они относительны потому, что в их основу
заложены не только "частицы", характеризующиеся принадлежностью к тому или иному классу
мышления, но и потому, что каждой такой частице в рамках конструируемой теории мироздания
(картины мира) приписывается конкретный смысл. Она "наряжается" в соответствующие физические,
(либо духовные, либо информационные ) одежды".
Необходимо осознать, что в соснове создаваемых теорий мироздания лежат не конкретные
физическеи «пекрвочастицы», а отношения, которые существуеют между «первочастицами» любой
природы.
Так, выбирая в качестве первомонады протон и электрон, мы получим теорию
мироздания химических элементов. Выбирая в качестве первочастицы информациоген, мы получим
теорию мироздания информации. Аналогично можно строить и другие теории мироздания (вакуума,
эфира, информатики, ...., суперфундаментальной суперинформатики, и т.д.). При этом некоторые
теории мироздания будет ждать завидная судьба. Они будут востребованы, а другие просто будут
положены на полки "забвения". О таких теориях обычно вспоминают, как о курьезных случаях
"сотрясания воздуха", не удосуживаясь разглядеть в этих теориях аналогичные отношения между
«первочастицами» этих «мирозданий»
Периодический закон изменения смыслов мышления, дает новое звучание диалектическому
закону перехода количества в качество. Этот закон диалектики также становится многомерным и
замкнутым- "И ПОСЛЕДНИЙ СТАНОВИТСЯ ПЕРВЫМ".
Это означает, что и другие законы диалектики, знанием которых так гордятся философы, также
могут быть переосмыслены с позиций Нового мышления и осмысления, которое является
методическим пособием, призванного для осмысленного создания «ЧИСЛА» собственной
ноосферной "картины мира", основанной на Едином законе (Единый Разум + Единая Воля + Единый
Дух). Новое мышление служит инструментом алгоритмизации Разума человека. Такого человека
уже невозможно зомбировать, ибо он обладает Сознанием Творца.
Новое мышление позволяет осознать, что новые знания, вносящие коренное изменение в
уровень познания, используя старые смыслы, осознать невозможно. Представим себе, что
получится, если наши знания будут ограничены рамками учебника старика Хоттабыча, в котором
говорится, что земля имеет форму диска, и что на краю его живут плешивые люди?
8.4. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ЕДИНОЙ НАУКИ

Дифференциация Единого знания, инициированная гениальным И.Ньютоном, сегодня цветкт
пышным цветом.
Число научных дисциплин уже давно перевалило за цифру 15000. И конец этого процесса не виден,
хотя в научном сообществе уже давно вызрела идея о междисциплинарном и трансдисциплинарном
синтезе. Расмотрим рычажрное уравнение, характеризующее состояние современной науки
Дифференциация  "#$ 
Мера интеграции 

  

Мера дифференциации
Интеграция  "%&
Из этого рычажного равнения можно определить, что этот процесс может происходить только в том
случае, если будет выполняться условие
Мера дифференциации 
 p1
МЕРА  
Мера интеграции
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Процессы синтеза наук в Единую науку можно отобразить в виде рычажного уравнения
Дифференциация  "%& 
Мера интеграции 

  

Мера дифференциации
Интеграция  "#$
Эти процессы могут быть реализованы только при условии
Мера дифференциации 
МЕРА  
 p1
Мера интеграции
т.е. здесь Мера имеет уже отрицательную мерность.
О системном научном кризисе сегодня не говорит разве что ленивый. Все говорят о синтезе "трансдисциплинарном", "междисциплинарном" и т.п. Эти термины настолько набили "оскомину"
многим ученым, 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 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, которая 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 ИЦзин, 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.
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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.

рис.119
Таким образом, мы видим, что все науки возникли не из Пустоты. Они имеют общий фундамент
(золотой крест из 18 элементов) и каждая наука связана с каждой собственными рычажными
весами
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9. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЕДИНОГО МЫШЛЕНИЯ
9.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ КЛАССОВ СЛОЖНОСТИ

Анализ приведенной выше клеточной матрицы Единого Знания, показывает, что каждый класс
сложности мышления формирует собственные рычажные весы, отражающие законы их сохранения.

рис.120
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Отметим, что рычажные весы третьего уровня иерархии составлены из "кубиков", т.е. каждый из
секторов в этих рычажных весах является "базисным кубиком" соответствующего сектора,
характеризуя законы его саморегулирования и самосохранения.
Теперь мы можем клеточную матрицу Единого Знания отобразить в следующем виде

рис.121
Из этой клеточной матрицы можно увидеть, что на каждом уровне иерархии клеточная
матрица вышита "крестиками" собственных рычажных весов, характеризующих законы
саморегулирования и самосохранения соответствующих классов и уровней сложности мышления.
Эта клеточная матрица отражает самую сокровенную тайну формирования Высшего Раз-Ума
(Единого Ума).
Эта клеточная матрица Единого Знания характеризуется целостностью, т.е. ЭТО САМАЯ
СОВЕРШЕННАЯ МЫСЛЬ ВЫСШЕГО РАЗУМА.
Эта МЫСЛЬ является Великим Пределом Единого Знания. С точки зрения внешнего наблюдателя это "корпускула" (частица) Единого Знания.
Единая Мысль является материальной. Следовательно, она характеризуется единством прерывного
и непрерывного.
Начало Высшей Школы мышления определяется системными смыслами компонентов Единой
Матрицы Знания. Другую форму этой матрицы можно отразит на следующей схеме.
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рис. 122
Придавая базисным компонентам матрицы определенный системный смысл, мы получим разные
представления об окружающем мире.
Смысл этой схемы заключается в том, что Ученик уже может выходить за пределы "мышления" того
или иного классам сложности и осуществлять "фазовые переходы" в смежные классы сложности.
Ученик должен осознать, что он сформировал пространственную, целостную структуру своего
мышления, которая может быть свернута в единую "точку" и может быть затем из нее развернута до
соответствующего уровня сложности.
Матрица Единого Знания и ее разновидность, характеризующая "кубические" смыслы, является
всеобщей и может быть использована всеми: физиками, социологами, политиками,
государственными деятелями, правительствами и государствами.
Обратите внимание, что в четвертом класса сложности мышления рычажные весы составлены уже
из четырех рычажных "кубиков".
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Эта матрица характеризует целостность мышления Ученика, ибо только тогда, когда это
мышление становится целостным, когда два взаимодополняющих "кубика" сольются вместе, когда
Ученик осознает единство своей "кубической" монады с "кубической" монадой Учителя, тогда
сформируется ГиперКуб единства Ученика и Учителя и Ученик осознает, что Путь к своему Учителю,
своему Сверх-Я завершен.
Ученик получает аттестат поистине звездного мышления. И начинает
собственный путь, формируя собственное ЧИСЛО смысла своей Судьбы.
Это событие характеризует рождение Нового Человека, с иным
мышлением, иным Разумом. Человек, получивший аттестат нового
мышления
начинает по новому осознавать и принципы
самоорганизации
(самодостаточность,
саморегуляция,
самовоспроизведение, саморазвитие и самонормировка). Такой
Ученик будет осознавать, что эти принципы являются следствием
проявления Единого закона, Единого Знания и проявляются на каждом
уровне мышления человека.Ученик, окончивший Школу мышления,
будет осознавать необходимость периодического переосмысления смыслов, чего не понимают люди
с косным линейным мышлением, в котором существуют только два понятия "истина" и "ложь", а все
остальное от "лукавого". Это приводит к тому, что новые смыслы, в проекции на "ось мышления"
такого человека создают неопределенность смысла. Им будет казаться, что они это уже где-то
слышали, видели, что они это уже знают. Но это из серии "слышал звон, да не знаю, где он". Это и
есть основное противоречие между смыслами разных классов школы мышления. Чем точнее мы
определим смысл в одном классе школы мышления, тем расплывчатее он может быть в другом
классе мышления. Этот принцип можно назвать принципом неопределенности смыслов. Его в
определенной степени можно сравнить с аналогичным принципом неопределенности, известным в
физике микромира - принципом неопределенности Гейзенберга.
Только человек с целостным мышлением способен неопределенность смыслов трансформировать в
определенность.
Поэтому только тогда, когда будут осознаны азы школы мышления, можно
начинать определять и соответствующие смысловые категории новой науки -милогии, придавая им
системный смысл того или иного класса школы мышления.
9.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ "ЧИСЕЛ" МАТРИЦЫ ЕДИНОГО ЗНАНИЯ

Начальная школа мышления характеризует ЧИСЛО. Не зря Пифагор мыслил :"ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО". Но
число характеризует линейные циклы эволюции мышления. Эти циклы формируют "собственные
кубики" эволюции смыслов (и их сохранения). Эти смыслы в 4-м классе сложности формируют
многомерный крест матрицы (рис.9), составленный из Великих пределов. Этот многомерный крест
порождает все "числа" собственной матрицы, в которой каждое "число" оказывается связанным с
каждым другим "числом" собственной Мерой, формируя собственные рычажные весы. Наиболее
ярко это проявляется в свойствах чисел Русской матрицы.
Используя производящие функции
....+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
....+Ф5+Ф4+Ф3+ФФ+Ф1+Ф0+Ф-1+Ф-2+Ф-3+Ф-4+Ф-5+.....
мы имеем возможность записать в общем виде Русскую матрицу в виде произведений É5Ê ФËÌ
9.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

В основе Замысла рычажных весов духовного развития лежит принцип
«Я в Боге, а Бог во мне». Этот принцип наиболее ярко отражен в библии:
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Я в Боге
Мера Я: ∑dОдно во мне!e

  E
F ;
Бог во мне
Мера Бога: ∑dВсе в Одном!e
Из этого принципа вытекает следствие о том, что у каждого человека есть своя собственная «мерка»
сознания Бога. И если человек идет по пути духовного возрождения, то эта «локальная мерка»
сознания все более и более приближается к Единой Мере сознания, т.е. к Мере- Бога. И человек
становится Со-Творцом. Это Путь духовного синтеза.
Но если человек в своей гордыне считает, что он выше Бога, что он Царь и Бог окружающего
Мира, то его «локальная мерка» порождает еще более уникальные мерки, которые по праву, с чисто
юридической точки зрения можно считать ничтожными, ибо
здесь Бог существует только в пределах локальной мерки сознания человека и эта локальная мерка
служит верхней границей меры еще более ограниченного сознания.
@
@
Я в Боге  "%&
Мера Я: ∑dОдно во мне!e

  E
F ;
Мера Бога: ∑dВсе в Одном!e
Бог во мне  "#$
Это путь духовного разложения. К сожалению, сегодня этот Путь является магистральным путем
регресса планетарного сознания.
Мера в правой части этого рычажного уравнения характеризует уровень «грехопадения»
человека, его путь от человека к обезьяне, из царства человека в царство животных.
Эта картинка свидетельствует о том, что человек
трансформируется в уникальное животное. Он не просто
деградирует в своем сознании. Именно про таких
«людей» можно сказать – продал душу дьяволу.
Во-первых, он все глубже и глубже в своем развитии
опускается в царство животных. Но и это царство уже
изначально становится нежизненным.
В "дикой" Природе законы настоящие, естественные,
эволюционные. В животном царстве человека Законы
Природы трансформируются в искусственные. И главный
из этих Законов: "Деньги (и Взятки) решают все". В
царстве
человекоподобных
животных-биороботов,
термин "homo-sapiens" (человек разумный), которым
гордо они себя величают, начинает приобретать все
более кощунственный оттенок.
рис. 123
Все искусственное в современной цивилизации прикидывается "настоящим". Таково своеобразное
проявление в современной цивилизации искаженного в социуме природного закона мимикрии под
среду. Это продуманная политика, которая периодически меняет "правила социальной игры",
формируя очередной "общественный договор".
Во-вторых, человеку постоянно внушается мысль, что он произошел из царства животных и
потому все его инстинкты и рефлексы являются естественными, и потому он должен не жить, а
выживать.
Но как проявляются эти животные рефлексы и инстинкты в мире человека?
У «человека» и животного собственные "мерки" не совпадают. Они характеризуют разные аспекты.
Человеческая мерка характеризует сегодня только негативные аспекты духовного сознания
(лицемерие, гордыня, и другие нарушения духовных заповедей). Такое двуличие носит сегодня
глобальный характер. Оно проявляется сегодня на всех уровнях жизнедеятельности человека,
общества, государства. Человек уже давно превратился в двуликого Януса. Однако в научных
анализах социального и биологического в природе человека совершенно игнорируется тот факт, что
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человек должен принадлежать к более высокому уровню организации сознания, чем царство
животных.
Здесь должны доминировать уже иные принципы жизнедеятельности:
• -Жить, а не Выживать;
• -Сотрудничество, а не Соперничество;
• -Гармония, а не Дисгармония;
•
и т.д.
В-третьих, человек все более становится придатком технотронной цивилизации. Это значит, что он
постепенно теряет даже те способности, которыми он обладает сегодня. Избыточные,
невостребованные, функции в живом организме отмирают. Да и зачем ему эти способности, если
все за него будут делать "умные роботы"?
В -четвертых, современный человек все более и более теряет генетическую связь со своим
Прошлым, а без Прошлого нет и Будущего. Будущее формируется на основе Памяти Прошлого через
Настоящее.
@
@
Прошлое  "%&
Мера БудущегоНастоящее|Прошлое

  E
F
Мера Прошлого: Прошлое|Настоящее
Будущее  "#$
Память Прошлого -это, в первую очередь, духовное наследие каждого человека, каждой
национальности, каждого государства. В конечном итоге - это Память современной цивилизации. Вот
только наше отношение к этой Памяти своеобразное. Посмотрите вокруг и вы воочию увидите, как
искажается и уничтожается память о нашем Прошлом. Так, например, в школьных учебниках
истории уже неприлично произносить слова "русы", славянина. Оказывается их уже тогда не было на
свете, что вместо них уже тогда были некие аморфные "россияне". А как относиться к записям в
наших паспортах, лишивших право каждого человека собственной национальности?
Конституционный Суд РФ должен рассмотреть и восстановить эту несправедливость - отменить
соответствующий нормативный акт и вернуть в паспорт графу "национальность".
Разницу между царством животных и царством человека можно осознать из рычажных весов
@
Человек  "%& @
Мера животного

  
 ;
Мера человека
Животноеdбиоробот!  "#$
Понимает ли сегодня кто-нибудь из людей эту разницу? Человек, выделивший себя из царства
животных, но по уровню развития своего духовного сознания опускающий себя все глубже и глубже
в недра "бессознания", не имеет "царя в голове" и потому его сознание подчинено стереотипам
подсознания, которые ему диктуют, что этого не может быть, потому что не может быть никогда: "Я
Царь Природы", "Я -человек разумный (homo-sapiens)".
Современный человек, опустившийся уже до уровня биоробота, уже лишился основного инстинкта
самосохранения животных. Это значит, что уже полным ходом идет трансформация биоробота в
биоклона
Биоробот  "%& @
Мера биоклона @
  
 ;

Биоклон  "#$
Мера биоробота
Это уже состояние, при котором биоробот лишается возможности жить по собственной программе.
Он будет жить по программе, которую ему инициируют.
Путь духовного возрождения определяется следующими рычажными весами
Биоробот  "#$ @
Мера биоклона @
1. 
  
 ;
Мера биоробота
Биоклон  "%&

Человек  "#$ @
Мера биоробота @
2. 
  
 ;
Мера человека
Биоробот  "%&
Эти рычажные уравнения несут в себе Программу не только выживания современной цивилизации,
но и ее гармонического развития:
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Со  творчество  "#$ @
Мера соперничества @

  
 ;
Мера сотрудничества
Соперничество  "%&
По мере своего духовного становления процессы дисгармонии исчезают и возникают гармонические
самодостаточные взаимоотношения на всех уровнях Бытия.
Приведенные выше примеры отражают фундаментальное свойство Единой Меры и Абсолютной
Матрицы Единого Закона Сохранения двойственного отношения:
•
Единичная Мера всегда является нормированной относительно точки равновесности.
• Единая Мера всегда дополнительна двойственному отношению, которое оно нормирует,
формируя весы двойственного отношения.
• Принцип самонормировки на любом уровне иерархии Меры порождает нормированную
(Единичную) Меру.
• В основе любой Единичной Меры лежит Замысел, характеризующий изначально семантику и
синтаксис соответствующей системы.
• Любой Замысел может быть развернут в реальную систему соответствующей природы,
используя Абсолютную Матрицу Закона Сохранения двойственного отношения
2. Люди со здравым смыслом могут мне задать вопрос:
"А МОЖНО ЛИ ЭТО ПРИМЕНИТЬ НА ПРАКТИКЕ?"
Безусловно, не только можно, но и нужно! Вот только реализовать ЭТО могут далеко не все люди,
которые задают этот вопрос. Это те люди, "КТО МОЖЕТ ЧИТАТЬ". Большинство знает басню
Крылова: "Мартышка к старости слаба глазами стала, но от людей она слыхала, что стоит завести
очки....". Но неумение ими пользоваться не принесло ей пользу. Милогия это тоже инструмент
"зрения", но им нужно научиться пользоваться. И пока вы не научитесь им пользоваться, до тех пор
нельзя его будет применить на практике.
Современная наука рассматривает человека в антагонизме биологического и социального.
Подобные представления порождают антагонистическое единство
@
Социум
Мера биологическогоdгенотип! @

  
 ;
Мера социального dфенотип!
Человек
Однако человека необходимо рассматривать в единстве духовного, социального и биологического.
@
@
генотип|фенотип
Социум
1! 
  E
F ;
фенотип|генотип
Человек
В этой рычажной формуле Мера характеризует единство социального и биологического
фенотип 
Мера социального  

генотип
генотип 5

фенотип
Триада Духовное|Социальное|Биологическое и дополнительная ей триада
Биологическое|Социальное|Духовное несут в себе смысл базисных орт многомерной
декартовой системы координат пространства-времени Человека.
Мера биологического  

9.4. О КВАНТОВОЙ КОНЦЕПЦИИ СОЗНАНИЯ

Корифеи квантовой механики очень много сил и энергии отдали решению жизненно важного
вопроса о сознании. Так, Бор писал:
«...Мы должны помнить, что природа нашего сознания осуществляет соотношение
дополнительности во всех сферах познания: между анализом концепции и ее немедленным
применением... в ассоциации физических и психических аспектов опыта - всюду мы имеем дело с
особым соотношением дополнительности, которое не может быть понято при одностороннем
использовании физических либо психических законов; ...только отречение от этого подхода позволит
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нам постигнуть ту гармонию, которая воспринимается как свобода воли и анализируется в терминах
причинности».
Бора поддержал Гейзенберг:
«Еще одним аргументом... который время от времени приводится в пользу расширения
квантовой механики, является существование человеческого сознания. Без сомнения,
„сознания" нет в физике и химии, и я не знаю, как его можно вывести из квантовой механики.
И все же, любая наука, связанная с живыми системами, должна включать исследование
феномена сознания, потому что оно является частью реальности».
На это Бор ответил:
«Проблема заключается в следующем: как объединить часть реальности, относящуюся к
сознанию, с той частью, где действуют физика и химия? Здесь мы имеем подлинный случай
комплементарности...»
Для простоты укажем, что комплементарные структуры подходят друг к другу, как ключ к замку.
Гейзенберг разделил такую точку зрения:
«Мы понимаем, что комплементарность имеет отношение не только к миру атомов; мы
сталкиваемся с ней, когда думаем о принятии решения или делаем выбор между
восприятием музыки и анализом ее структуры».
Расширенную интерпретацию Гейзенберга поддержал их коллега Вольфганг Паули:
«С одной стороны, идея дополнительности в современной физике продемонстрировала нам,
через новый вид синтеза, что противоречие в применении старых конкурирующих концепций
(таких, как частица и волна) является только кажущимся; с другой стороны, использование
старых алхимических идей в психологии Юнга указывает на существование глубокой связи
психологии и физики. Для нас единственно приемлемой точкой зрения представляется та,
которая признает обе стороны реальности - качественную и количественную, физическую и
психическую; они сопоставимы друг с другом и могут быть одновременно восприняты...
Вероятно, физику и психику следует рассматривать как комплементарные аспекты одной и
той же реальности».
Весомую точку в этом вопросе поставил Альберт Эйнштейн:
«Душа и тело не есть нечто различное, это только два пути восприятия одних и тех же вещей.
Аналогично: физика и психология - это только два различных направления попыток связать
вместе наш опыт посредством систематического мышления».
Таким образом, основа для разработки квантовой концепции сознания была заложена еще
родоначальниками квантовой механики и крупнейшими философами XX века.
Единый Закон, в основе которого лежит Едипеая формула и Единое уравнение, в которых все четыре
«стихии» яляются комплементарными (дополнительными) обобщают все вышеприведенные
мудрые высказывания и гипотезы и позволяют сформировать даже особую науку о Едином поле
квантового сознания:
Надсознательное 
Бессознательное 

  
 ;
Сознательное
Подсознательное
Эти весы способны породить множество мудрых послутатов и следствий. Пожалуй, суть этой
формулы лучше всего описана одним из крупнейших философов мира Артуро Шопенгауером:
«...Сознание без объекта вовсе не сознание... Хотя материализм воображает, что постулирует
не более чем материю, например, атомы и ничего больше, на самом деле он неосознанно
включает не только субъект, но также пространство, время и причинность, которые зависят от
того, как определен субъект... Интеллект и материя взаимосвязаны, иными словами, одно
существует только для другого, оба возникают и исчезают вместе, одно является лишь
отражением другого. Фактически они представляют собой одну и ту же сущность,
рассматриваемую с разных точек зрения».
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В западной науке очень долго доминировала корпускулярная концепция сознания.
Предполагалось, что индивидуальное сознание четко локализовано в физическом пространстве и
времени, точнее - в материальном теле человека, и в каждый данный момент оно взаимодействует
лишь с частью окружающего нас мира или другими изолированными сознаниями. В рамках этой
корпускулярной парадигмы эффекты телепатии, ясновидения, дальновидения и т. п.
воспринимались как аномальные и не имели объяснений. Иначе обстоит дело, если допустить
дуализм сознания. Ведь для «волнового» сознания возможны интерференция, дифракция,
отражение, дистанционное влияние и другие эффекты, которые с позиций корпускулярных
представлений выглядят аномальными.
В модели, которую разработали и экспериментально подтвердили ученые под руководством Р.
Джана, априори принято, что наше сознание является двойственным! Если принять эту
интерпретацию, то и в описании сознания необходимо использовать атрибуты волнового и
корпускулярного поведения:
«Сознание, которое постигло как волны, так и частицы и нашло необходимым сочетать их в
некоторой комплементарной форме для описания многих физических явлений, может найти
комплементарность полезной и необходимой для представления самого себя» .
Уникальные свойства волн дают интересную картину описания «волнового» сознания. Ведь ученые
признали волновую механику полезным дополнением корпускулярной физики в трактовке таких
процессов, как звук, свет, поведение материи на атомном уровне. Но раз это так, то почему бы не
использовать волновую механику для представления самого сознания? Английский физик и
астрофизик Джеймс Джине по этому поводу пишет:
«Кажется вполне допустимым: что справедливо для осознанных объектов, то может быть
верно и для осознающих умов; как волновые картины возникают для света и электричества,
точно так же они могут возникать и для сознания».
Это условие очень важно для обоснования предположений о природе и сущности волн сознания. И
американские ученые приняли гипотезу о существовании волн сознания, на основе которой
разработали квантовую теорию сознания, использовав при этом весь инструментарий квантовой
физики. Им удалось весьма успешно объяснить и исследовать человеческое сознание в привычных и
всем знакомых понятиях квантовой физики!
Но единство прерывного и непрерывного сознания не является результатом хорошей теории.Оно
лежит в фундамент функционирования мозга, в котором дискретные рецепторы памяти мозга
связаны с непрерывной волновой памятью комплементарной зависимостью
9.5. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ СОЗНАНИЯ
9.5.1. ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ. НЕВИДИМЫЕ РУКИ «ПРОВИДЕНИЯ».

Впервые категория «невидимые руки Провидения» ввел в экономику А.Смит, обосновав принцип
либерализма в экономике. Он утверждал, что существуют механизмы саморегулирования
экономических отношений и потому государство не должно вмешиваться в экономических
отношений. Этот этап развития экономических отношений можно классифицировать как
«экономическое подсознательное».
Сегодня современная экономика вышла на более высокий уровень понимания сути экономических
отношений, как отношений спроса и предложения. Этот этап эволюции экономических отношений
можно характеризовать как «экономическое бессознательное».
Этот
принцип
саморегулирования
можно
пояснить
на
следующей
схеме.
На этом рисунке экономические отношения спроса (d) и предложения (s) формируют собственное
Поле Творения экономических отношений. Но из рисунка видно, что эти «невидимые руки»
формируются за счет «расщепления» Великого предела этих отношений, который характеризуется
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уже не внешней, а внутренней двойственностью. При этом взаимоотношения между ними можно
пояснить рычажными весам
Ø 

 
Ù

  
Ø
Ù



Левая часть характеризует свойства спроса и предложения, а
свойства отношений в правой части весов, по отношению к
свойствам левой части, характеризуются отрицательной мерностью.
Эти
взаимоотношения
можно
характеризовать
как
взаимоотношения «внешнего» и «внутреннего». Они по отношению
друг другу как бы «вывернуты наизнанку».
Почему возникает «Поле Творения»? Да потому, что между
«невидимыми руками» возникает «Потенциал Творения»
экономических отношений.
Данная схема не только обобщает выводы современной экономики,
базирующейся на законах спроса и предложения, но и обосновывает
свойства экономических отношений более высокого уровня
иерархии, которые можно характеризовать как «экономическое
сознательное».
рис. 124
Великий предел спроса и предложения экономических отношений характеризует свойства
двойственного отношения «товар-деньги».
Свойства этого двойственного отношения будут обоснованы
ниже.
Но на этом иерархия «невидимых рук Провидения» не
завершается.
Существуют
многомерное
Древо
экономических отношений, в котором каждый более
высокий уровень иерархии играет роль «невидимой руки
Провидения» для более низкого уровня иерархии
экономических отношений.
Из
приведенной схемы видно, что существуют
«невидимые руки» высших измерений экономических
отношений. Причем каждый уровень иерархии, по
отношению к смежным уровням, характеризуется
отрицательной мерностью отношений.
рис.125
Эта схема отражает принципы формирования экономических семейств (подоболочек и оболочек) на
всех уровнях организации экономических отношений.
Из этой схемы также непосредственно видно, что каждое из отношений спроса и предложения уже
изначально характеризуется внутренней двойственностью. Если вы зададите себе вопрос «Спрос
чего, предложение чего?» И уверяю вас, вы далеко не сразу найдете правильный ответ. Ответ скрыт
в стереотипах «экономического бессознательного». Но с позиций «экономического сознательного»
этот вопрос всегда конкретизируется:
«Спрос чего-товара или денег? Предложение чего-товара или денег?»
Если сравнить отношение спроса с «левой рукой» и характеризовать их как «мужское», а отношение
предложения с «правой» и характеризовать их как «женское», то взаимоотношения смежных
уровней иерархии экономики можно характеризовать библейским утверждением И.Христа
(Евангелие от Фомы):
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«Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как женское,
тогда вы войдете в Царствие… Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерти».
Это утверждение характеризует отношения «экономического надсознательного».
И эти свойства «экономического надсознательного» наглядно видно из рычажных весов


Спрос товара|Предложение денег
Товар

  E
F ;
Предложение товара|Спрос денег
Деньги
Другие отношения спроса и предложения ЗАПРЕЩЕНЫ.
Эта рычажная формула порождает два типа экономических отношений:
1. Рыночные отношения


Спрос товара|Предложение денег
Товар  "#$

  E
F ;
Предложение товара|Спрос денег
Деньги  "%&
Это рычажное уравнение порождает дисбаланс товарно-денежных отношений в пользу получения
товарной прибыли, которая является источником дефляции.
При этом концепция либерализма с неизбежностью приводит к периодическим товарным кризисам,
включая мировые товарные кризисы (рецессия 1929-1933 гг.).
2. Лжерыночные отношения


Спрос товара|Предложение денег
Товар  "%&

  E
F ;
Предложение товара|Спрос денег
Деньги  "#$
Это рычажное уравнение также порождает дисбаланс товарно-денежных отношений, порождая
денежную прибыль. В условиях либерализации экономических отношений этот тип экономики
порождает периодические кризисы перепроизводства денег, включая мировые финансовые
кризисы. Перепроизводство денег является истинной причиной инфляции, которая является
лакмусовой бумажкой, определяющая суть Лжерыночные экономических отношений.
Вот только постичь эти свойства применительно к экономике дано далеко не каждому. Мешают
стереотипы «экономического бессознательного».
Приведу один пример. В популярной физико-математической литературе нередко говорится о том,
существа, живущие в «плоском мире»(на плоскости, «плоскарики») не способны познать свойства
миров более высоких уровней иерархии. Это утверждение характеризует мир «физикоматематического бессознательно».
Существа, сознание которых характеризуется «Надсознательным» способны по свойствам своего
мира однозначно познать свойства миров высших измерений.
Поэтому все, о чем будет говориться ниже, недоступно мышлению «плоскариков», живущих в мире
«бессознательного».
9.5.2. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНО-БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

В настоящее время дифференциация наук достигла предела, за которым уже трудно определить, где
наука, где лженаука, где реальность, а где чистая виртуальность. Усложнение структуры научных
приложений, отсутствие общего фундамента, за исключением, может быть, только математики, все
более и более усиливает неопределенность и абстрактность научных знаний, их разобщенность. Но
рано или поздно этап неопределенности должен смениться этапом определенности, неясность ясностью. Такую картину эволюции науки можно представить в виде чередования восходящей и
нисходящей спирали. На этапе восходящей спирали происходит дифференциация науки на все более
новые и новые приложения, формируя единый сложный спектр их взаимопроникновения друг в
друга. На этапе нисходящей спирали происходит интеграция научных знаний («сжатие знаний»).
Наука получает новый мощный импульс к дальнейшему развитию и все повторяется сначала. Не
является исключением из общего правила и такая точная и фундаментальная наука, как математика.
Что такое математика? Каковы ее происхождение и история? Чем занимаются сегодня математики?
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Ответы на эти и другие вопросы, связанные с трудностями, связанными с современным положением
математики и трудностями, обнаруженными в ее обосновании, можно найти в талантливой книге М.
Клайна “Математика. Утрата определенности” [39].
С самого зарождения математической науки и до наших дней математики занимались поиском
истины и добились замечательных результатов. Казалось, что математические знания являются
источником абсолютного знания, никто и никогда не может усомниться в их абсолютности. Однако
по мере накопления знаний, эта уверенность была поколеблена. Созданные в начале XIX века
необычные геометрии и алгебры вынудили математиков осознать множественность математических
истин, их относительность. Попытка решить эту проблему породила движение за математическую
строгость “чистого” знания. Интенсивная разработка оснований математики привела к созданию
разных школ, претендующих доказать непротиворечивость своей теории. В настоящее время
существует не одна, а много математик, и каждая из них по целому ряду причин не удовлетворяет
математиков из других школ. Стало ясно, что представление о математике как о своде абсолютных
истин является иллюзорным.
Кризис математики и порожденные им конфликты, отсутствие эталонных знаний отрицательно
сказались на развитии многих приложений математики. Есть ли выход из этого кризиса? Да, есть. И
этот выход в том, что математическая наука должна освоить законы иерархии. В этом случае понятие
множественности, относительности математики приобретет ясный и понятный всем смысл, т. к.
большинство математических методов, изобретенных человечеством, несут в себе отпечатки
законов симметрии, законов иерархии.
Само понятие иерархии подразумевает многоуровневость структурной и функциональной
организации нашего мира и математика в полной мере отражает эту многоуровневость. Например,
метод последовательной подстановки, используемой для решения уравнений отражает строго
эволюционный принцип построения иерархических систем, отражают фундаментальную
закономерность нашей Вселенной - структурную и функциональную преемственность развития.
Многомерность математических пространств является следствием проявления многоуровневого
строения этих пространств, следствием их вложенности друг в друга и наложенности друг на друга.
Матричные методы решения уравнений, в которых для поиска решения используются
треугольные матрицы, которые отражают свойства преемственности иерархических структур.
Симметризация и диагонализация матриц также не существуют сами по себе. Они отражают
фундаментальные свойства иерархических систем. Большинство изобретенных человеком
математических методов иллюстрируют иерархические принципы, которые используются
математикой для описания окружающих нас иерархических систем. Поэтому не только в
математике, но и в науке в целом необходимо признать относительность научных знаний.
Принцип двойной спирали неизбежно приводит к «замыканию» научных знаний в «порочный
круг». Поэтому с позиций принципа двойной спирали необходимо признать, что принцип порочного
круга в математике не является признаком неопределенности, а является признаком перехода
иерархической математической системы к новому качеству, к новому уровню ее иерархии. Можно
выразить убеждение, что этап очередного кризиса в не только математики, но и науки в целом,
заканчивается, что мы стоим на пороге их нового возрождения, на пороге ее интеграции на новой
«элементной» базе, на основе закономерностей иерархии и принципов самоорганизации материи,
вытекающие из законов иерархии. С завершением этого этапа интеграции науки будет создано
стройное научное дерево знаний об окружающей нас действительности и начнется новый этап ее
дифференциации, с учетом требований прикладных наук.
Не возможное станет возможным не тогда, когда существующие теории в своей эволюции будут
доведены до полного абсурда, а тогда, когда за абсурдными аналогиями начнут проявляться общие
закономерности и абстракция начнет уступать место ясности.
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И в этом интеграционном процессе науки философская глобалистика должна выработать
методологические рекомендации, которые будут носить не абстрактный, а конкретно прикладной
характер.
Монада "производители-потребители" оказывает самое прямое влияние на формирование
любых рынков и рыночных отношений на них. В последнее время в научной литературе, и не только
экономической. Все чаще мелькают слова о рыночных отношениях во всех сферах социума, о
рыночных отношениях во Вселенной и т.д.
В этой связи представляет интерес вспомнить о проблеме бессознательного и сознательного в
человеке. Определяющее влияние на разработку этой проблемы оказал З.Фрейд, открывший целое
направление в учении о человеке и утвердивший бессознательное как важнейший фактор
человеческого измерения и существования. Он представлял бессознательное как могущественную
силу, которая противостоит сознанию.
Согласно его концепции, психика человека состоит из трех пластов. Самый нижний и мощный
пласт -"ОНО"-находится за пределами сознания. По своему объему "ОНО" сравнимо с подводной
частью айсберга. Затем следует сравнительно небольшой слой сознательного - "Я" человека.
Верхний слой человеческого духа- "СверхЯ"-это идеалы и нормы общества.
По Фрейду, личность, человеческое "Я" вынуждено постоянно терзаться между "ОНО" и "СверхЯ". В
итоге получается, что собственное "Я" не является "хозяином" в своем собственном доме.
Драматизм существования, по Фрейду, усиливается тем, что среди бессознательных влечений
имеется и врожденная склонность к разрушению и агрессии, которая находит свое предельное
выражение в "инстинкте смерти", противостоящим "инстинкту жизни".
Поэтому, видимо, можно говорить о том, что стихия личностного "бессознательного"
неизменно будет порождать стихию рыночного "бессознательного". Помните, В.И. Ленин писал, что
стихия рынка ежечасно и ежеминутно порождает мелких собственников.
История эволюции экономических отношений свидетельствует, что на первом этапе всегда
формировался ПАССИОНАРНЫЙ ВСПЛЕСК рыночного бессознательного.
Эта тенденция
наблюдалось не только на заре "флибустьерского" капитализма. Она отчетливо проявлялась и на
первом этапе "рыночных" реформ в России. Однако вслед за бесконтрольным "размножением"
эго-рыночных отношений всегда следовал этап, на котором неизбежно возникала необходимость в
создании определенных "правил игры", необходимых для координации движения потоков товаров
и услуг.
Проблема бессознательного нашла дальнейшее развитие в трудах К.Юнга, швейцарского
психолога и культуролога, который попытался более глубоко дифференцировать фрейдовское
"ОНО", выделив, помимо личностного "бессознательного" еще и более глубокий слой "коллективно-бессознательного", которое включает в себя уже и опыт прошлых поколений. И
конечно, "коллективно-бессознательно" как в зеркале будет неизбежно отражаться в рыночных
отношениях. Вслед за флибустьерским периодом эволюции рыночных отношений между
потребителями и производителями наступает этап стабилизации - устанавливаются временные
устойчивые экономические взаимоотношения, которые с полным правом можно называть
"коллективно-бессознательными" рыночными отношениями.
Но может ли "коллективно-бессознательный" социальный организм создать более
совершенный экономический орган, чем он сам? В математике доказана теорема о том, что
автомат не может создать автомат, более совершенный, чем он сам. Поэтому и человек, который
может, в принципе рассматриваться как совершенный биоавтомат с памятью, в соответствии с этой
теоремой, не может создать более совершенный организм, чем он сам. Однако общество, как
социальный организм, интегрируя разум собственных индивидуумов, способно, в принципе, при
соответствующих условиях, создать более совершенного человека.
Понятно, что "коллективнобессознательный" социальный организм не может создать "коллективно-сознательный"
экономический орган.
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Еще В.И. Ленин писал, что в любой системе необходимо найти главное звено, потянув за
которое, можно распутать всю цепь. А главной звеном экономических взаимоотношений являются
взаимоотношения потребителя и производителя, т.е. монада "производители-потребители" является
главным звеном экономических взаимоотношений. Эти взаимоотношения в полной мере
проявляются в монаде "производственные отношения-производительные силы", и отражают
сущность экономической доктрины марксизма-ленинизма. Можно сказать, что данная монада
отражает характер взаимоотношений между производительными силами и производственными
отношениями. Если эти взаимоотношения будут синхронизированы и сфазированы, то
соответствующие рынки будут сбалансированы, рыночная экономика будет гармонично развиваться.
Но главный вопрос -о взаимоотношениях между производителями и потребителями никогда не
будет снят с повестки дня, как бы их ни "обзывали" -классы, слои, страты и т.д.). Эти
взаимоотношения могут характеризоваться самым широким спектром (от антагонистических до
дополнительных).
9.5.3.ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Категория «бессознательное» из области психологии может быть с успехом рассмотрена и в
экономике, как составная компонента рычажных весов
Над  сознательное 
Бес  сознательное 

  

Сознательное
Под  сознательное
Этап зарождения экономических отношений можно считать «под-сознательным». Смысл этого этапа
А.Смит, основатель классической экономики охарактеризовал как «Невидимая рука», которая
саморегулирует экономические взаимоотношения.
Современная экономика перешла на следующий этап эволюции экономических отношений и эти
отношения моно характеризовать как «бессознательные». Экономическая наука, изучив
закономерности спроса и предложения, пришла к выводу, что эти экономические категории
являются двигателем саморегулирования экономических отношений.
Сегодня состояние мировой экономики можно оценивать пока как "коллективнобессознательное", которое складывается из индивидуально-бессознательного


Коллективно  бессознательное
Мера индивидуального бессознательного

  E 
F
∑dИндивидуально  бессознательное!@
Мера коллективного бессознательного
Данные весы отражают взаимоотношения бессознательных субъектов экономики.
Естественно, что в рамках данных равновесных взаимоотношений складываются и "нормы"
экономических «бессознательных» отношений. При рыночных взаимоотношениях эти нормы будут
характеризоваться гармонией. При лжерыночных отношениях эти нормы будут отражать патологию
экономических отношений, т.е. эти отношения «бессознательного» можно характеризовать Мерой
Нормы бессознательного 5
МЕРА  

Нормы подсознательного
Эти нормативные отношения закрепляются на законодательном уровне. Нетрудно увидеть, что
Мера может содержать в себе как патологические, так и прогрессивные нормы. Кроме того,
данная Мера не содержит сознательных норм. Эти нормы войдут в состав Меры только тогда, когда
экономика выйдет на уровень «сознательного».
9.5.4. СОЗНАТЕЛЬНОЕ И НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ

Эти нормы позволяют
отношения гармонии.

трансформировать
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Нормы бессознательного 5

Нормы сознательного
демонтировать отношения «Подсознательные»

МЕРА  

характеризует этап
в отношения
«Надсознательные».

Над  сознательное  "#$ 
Бес  сознательное

  

Сознательное
Под  сознательное  "%&
Выше мы уже рассмотрели иерархию «невидимых рук». Если отождествить категорию «Мировое
Правительство» с категорией Единый Разум, а категорию «АнтиМировое Правительство с
АнтиРазумом, ро мы получим рычажное уравнение, связывающее глобальные процессы
противоборства экономических сознаний.

Мера Бессознательного 
РАЗУМ  "#$
  


АНТИРАЗУМ  "%&
Мера Сознательного
Помните высказывание знаменитого капитана Врунгеля: "Как корабль назовешь, так он и
поплывет"? Поэтому формирование новых рыночных отношений будет возможным только тогда,
когда будут созданы соответствующие нормативные акты, позволяющие трансформировать
патологические, лжерыночные экономические отношения в рыночные.
Видимо, будет уместным вспомнить здесь следующее высказывание из Евангелия от Фомы:
"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." (Иисус Христос).
Применительно к экономическим отношениям его можно истолковать следующим образом:
"Когда "бессознательное" станет "сознательным", когда "патологические нормы" перестанут
быть нормой, только тогда лжерыночные отношения трансформируются в рыночные."
9.5.5. НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ. РАЗУМ И АНТИРАЗУМ

Нетрудно
видеть,
что
последовательность
этапов
эволюции
двойственного отношения экономических отношений является одной и
той же, как в кресте, так и в свастике. Это разные формы «вышивания
крестиком».
Из этих базисных «крестиков» формируется базисный
«кубик» экономических отношений.
Отождествляя отношение
«НадСознательное-Сознательное» с
категорией
«Новое
мышление»,
а
двойственное
отношение
«Подсознательное-Бессознательное» со Старым мышлением, мы можем
записать
НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
НадСознательное  "#$ 
Мера Бессознательного 

  

Мера Сознательного
ПодСознательное  "%&
СТАРОЕ МЫШЛЕНИЕ
рис. 126
Это рычажное уравнение отражает процессы трансформации стереотипов
Старого мышления в Новое. И эти рычажные весы формируют базисный кубик Экономического
Мышления. Какое мышление, таков «кубик». Этот кубик отражает суть рычажных весов
приведенных выше. Вершины 1-2-3-4 формируют отношения спроса и Предложения Производителя.
Вершины 5-6-7-8 характеризуют дополнительные отношения спроса и предложения Покупателя.
Особую роль в этих отношениях играет двойственная вершина, расположенная на пересечении всех
диагоналей кубика. Это Великий предел (9-я и 10-я вершины), из которого разворачиваются
дополнительные последовательно двойственные отношения (1-5), (2-6), (3-7), (4-8). Подобно тому,
как в радуге цвета следуют строго последовательно и эта последовательность никогда не
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нарушается,
двойная спираль базисного кубика разворачивается в многомерную спираль
экономических отношений рыночной и лжерыночной экономики.
Адам Смит, основатель экономического либерализма обосновал тезис о том, что государство не
должно вмешиваться в экономические отношения, что эти отношения являются
саморегулируемыми, что существуют «невидимые руки Провидения», которые управляют этими
процессами. Современная экономика осознала, что за «невидимыми руками» стоят закономерности
спроса и предложения.
Однако отношениями спроса и предложения также управляют «невидимые руки» более
высокого уровня иерархии. Законами саморегулирования спроса и предложения управляют
«невидимые руки» двойственного отношения «Товар-Деньги». Но и этот уровень не является
последним. Высшим уровнем экономических отношений является уровень «Мирового
Правительства».Именно этот уровень определяет Замысел всех экономических отношений, которые
порождаются этим Замыслом. На рисунке ниже показаны все уровни экономических отношений,
которые порождают два типа экономических семейств - семейство Паразитической экономики и
семейство Производительной экономики. На этой схеме слева показано Древо экономических
отношений
Паразитической
экономики,
а
справа-Древо
экономических
отношений
Производительной экономики. Из этого рисунка можно осознать, что «нити» Замысла Мировой
экономики ведут в Высшие Миры, Мир Разума и Мир АнтиРазума.
Любой Замысел Творения (Мысль) можно записать в виде следующих рычажных весов

Мыслеформа
Мера Смысла 

  
 ;
Мера Мыслеформы
Смысл
И если Мыслеформа не уравновешена со Смыслом, то возникает дисбаланс, который отражается в
Мере
Недомыслие 5
Мера Мыслеформы 5
  

МЕРА  
Мера Смысла
Умысел
Эта Мера стоит всегда за пределами рассматриваемого двойственного отношения, выполняя роль
«Невидимой Руки Провидения.

рис. 127
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На этом рисунке показаны 3 уровня иерархии экономических отношений лежит двойственное
отношение «Товар-Деньги».
О-уровень иерархии отношений. Отношение «Товар-Деньги» является фундаментальным и
порождает два типа экономик: Потребительскую и Производительную
Производительная экономика характеризуется цепочкой: «Товар-Деньги-Товар». В этой цепочке
товар характеризуется самодостаточностью (две из трех компонент этой цепочки является товаром, а
деньги характеризуются отношением 1/3). В этой цепочке Деньги являются Мерой стоимости Товара.
Цепочка «Деньги-Товар-Деньги» порождает Потребительскую (Паразитическую) экономику. В этой
цепочке Деньги являются товаром, а Товар служит Мерой стоимости денег, т.е. в этой цепочке уже
Деньги характеризуются самодостаточностью.
Таким образом, в двойственном отношении
«Товар-Деньги» проблема первичности имеет актуальное значение.
Философский спрос о первичности: «Яйцо или Курица?» так до сих пор и не решен. Но вот в
современной экономике проблемы первичности «Товар или Деньги» даже никогда не ставился на
повестку дня. А между тем, эти проблемы решаются совершенно аналогично. Существует Мера,
которая и определяет первичность (самодостаточность) материализации того или иного аспекта
двойственного отношения.
Товар 5
Мера экономических отношений  
 ;
Деньги
Если отношение
Товар 

 p 0;
Деньги
То эта Мера породит Производительную экономику, которая после каждого экономического цикла
воспроизводит избыток товаров. Если же эта Мера будет иметь отрицательную мерность, т.е.
Товар 

 p 0;
Деньги
То такая экономика будет характеризоваться как паразитическая. В этой экономике после каждого
экономического цикла возникает избыток денежной массы.
Таким образом, тип экономики закладывается уже на нулевом уровне иерархии экономических
отношений.И этот тип отношений в современной экономике полностью определяется Мерой
инфляции. Сегодня эта минимальная Мера в развитых странах составляет в среднем 3%. Во всех
остальных странах эта Мера намного выше.
Рычажное уравнение, характеризующее на этом уровне тип экономических отношений в
современной экономике, можно записать в следующей форме

Деньги|Товар
Мировое Правительство  "%& 

  E
F
Товар|Деньги
Антимировое Правительство  "#$
Это уравнение характеризует суть паразитических экономических отношений на всех уровнях
иерархии. Очевидно, что производительная экономика будет описываться рычажным уравнением

Деньги|Товар
Мировое Правительство  "#$ 

  E
F
Товар|Деньги
Антимировое Правительство  "%&
Эти рычажные уравнения свидетельствуют о том, что «Невидимые руки Провидения» не
придерживаются принципа либерализма, навязанных современной экономике А.Смитом и
теоретиками монетаризма.
Современную экономику регулирует Теневое АнтиМировое Правительство. Оно закладывает и
регулирует Меру инфляции, отражающую узаконенный грабеж национальных богатств стран
мирового содружества.
1-уровень иерархии.
Мера экономических отношений, определенная выше, определяет степень уравновешенности
товарно-денежных потоков. В Паразитической экономике эти потоки порождают денежную прибыль
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и являются главной причиной инфляции. В Производительной экономике эти потоки порождают
товарную прибыль, и дефляцию (антиинфляцию). Однако дефляция в Производительной экономике
не является Злом. Наоборот, она служит интересам повышения благосостояния Общества.
Товарно-денежные потоки порождают спрос и предложение товаров (и денег), которые служат
Мерой уравновешенности этих потоков.
Выше мы уже приводили рычажные весы для этого типа иерархии экономических отношений.
Переписывая их в виде рычажных уравнений, мы получим
а)рычажные уравнения оптимального саморегулирования для Производительной экономики
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б) рычажные уравнения для Паразитической экономики
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Обратите внимание, здесь Производителем является паразитический клан, производящий Деньги, а
Производители являются только Потребителями денег.
Уровень экономических отношений в Паразитической экономике
характеризуется Мерой
экономических отношений, при которой обеспечивается самодостаточность потребительской
экономики, формирующей паразитическое Общество Потребителей.
Уровень экономических отношений в Производительной экономике, характеризует Мера,
обеспечивающая самодосточность этих отношений. Этот уровень иерархии для современной
экономики является «непроявленным». Современная экономика хорошо изучила закономерности
спроса и предложения на всех уровнях иерархии экономических отношений. Однако она оставила
«за горизонтом осознанного мира» суть этих отношений. Мы часто и совершенно бездумно
используем эти категории.
Когда мы говорим «Спрос…», то мы говорим правду, но не всю правду. Правда заключается в том,
что категория «Спрос» и «Предложение» характеризуются двойственностью и мы выше уже об этом
говорили.
Производитель исповедует производительные формы спроса и предложения:
«Предложение товара –Спрос денег»
Потребитель исповедует другие (потребительские) формы спроса и предложения
«Спрос товара - спрос денег»
Другие формы спроса и предложения в экономике запрещены.
2-уровень иерархии.
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Совокупные (интегральные)
рычажные уравнения, характеризующие суть экономических
отношений на этом уровне иерархии будут иметь вид
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА
Деньги  max 
Мера товара 
Предложение товара 








Мера денег
Товар  min
Спрос денег
h
i


h
i

Товар  max 
Мера денег 
Спрос товара

  

Предложение денег
Мера товара
Деньги  min
В этих рычажных уравнениях денежные потоки являются самодостаточными, т.е. оптимальное
саморегулирования в этой экономике осуществляется в соответствии с принципом денежного
максимина.
Эта система рычажных уравнений порождает денежную прибыль (максимальная денежная прибыль
при минимальной товарной массе). Современная потребительская экономика находится сегодня в
состоянии, который можно охарактеризовать как «зрелый монетаризм».
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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В этой экономике принцип оптимального саморегулирования
также соответствует принципу
максимина, но уже товарного (максимальная товарная прибыль при минимальной денежной массе).
Эта система рычажных уравнений проявляется на всех n-уровнях организации экономических
отношений (микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономика).
Посмотрите, в этих рычажных уравнениях в явном виде содержится «непроявленная» в
современной экономике «Мера товара» и «Мера денег». И этой Мерой очень искусно пользуется
Теневое АнтиМировое Правительство.
9.5.6. МНОГОМЕРНАЯ МАТРИЦА МЕРЫ СОЗНАНИЯ

Категория "Мера" является всеобщей и применима к системам любой природы. Такие категории,
как под-сознание, бес-сознание, сознание и над-сознание, также не являются исключением из
общего правила.
На многих страницах сайта мы рассматривали свойства следующего тождества

Перекладина "Сознание-Бессознание" в этих рычажных весах характеризует Меру сознания
человека. Она ограничивает мир его под-сознания и мир сверх-сознания.

Эти формулы показывают, что сознание каждого человека имеет собственную Меру, что сознанием
человека можно легко манипулировать, создавая ему иллюзорные Меры.
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Сегодня, как никогда в Прошлом, перед человечеством стоит Выбор Правильного Решения, от
которого напрямую зависит его Будущее.
Но может ли сегодня человечество найти это Единственно Правильное Решение, когда буквально
каждый человек имеет свое собственное Решение, которое, даже при условии проведения
"референдума сознания" уже априори может не отражать объективно существующую реальность?
"Кворум сознания" еще не означает, что принятый Выбор является правильным.

Посмотрите, в этом тождестве левая и правая части являются обратно пропорциональными друг
другу. Из этого тождества мы осознаем, что под-сознание каждого человека с Единственно
правильным Выбором связано его собственной Мерой

И в зависимости от его собственной Меры каждый человек делает свой выбор, на основе которого
формируется кворум сознания. Кворум сознания определяет, вероятностную Меру Выбора Решения.
Но сегодня подобные референдумы, отражая среднестатистическую Волю сознания граждан, не
отражают Единства их Духа и Разума.
Такое единство может быть сформировано только на основе статического тождества

Видите, здесь в качестве собственной Меры Событий и Перемен используется Единая
собственная Мера.
Исходной компонентой для активизации процесса "крестного хода" к собственному над-сознанию
может начаться только тогда, когда у человека рождается Вера -животворящий источник всего
живого.
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Без Веры человек может претендовать только на роль биоробота, у которого холодный рассудок
порождает безверие.
"В наше время заместительницей либералов-правителей явилась власть золота. Было время правила вера. Идея свободы неосуществима, потому никто не умеет пользоваться ею в меру.
Стоит только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как он превращается в
распущенность. С этого момента возникают междоусобицы, скоро переходящие в социальные
битвы, в которых государства горят, и значение их превращается в пепел".
(Протоколы сионских мудрецов, протокол 1)
Трансформация Единого Разума в Веру конкретного индивидуума происходит по цепочке
"умножить-умножить-разделить". При обратной трансформации цепочка выглядит уже по иному "разделить-разделить-умножить". При этом произведение собственных Мер однозначно определяет
ход эволюции: от Единого Разума к уникально-мизерному собственному сознанию, либо наоборот,
когда расчленение эгоумов сменяется интеграцией собственной веры каждого человека в Единую
Волю, Единый Дух и Единый Разум, формируя Русскую матрицу двойственного отношения "Единый
Разум - Единая Вера".
В этой матрице отражается собственное сознание каждого человека как единство сознания и меры
сознания, отражая гармонию сознания Единого разума и сознания каждого человека: " Я в Боге, а
Бог -во мне".
"Существует ли сегодня в нашем обществе Единая Мера-Духа и Единая Мера-Воли"?
Ответ очевиден.
Какова роль средств массовой информации в решении этой проблемы?
Ответ тоже прозрачен - средства массовой информации являются средствами массовой
дезинформации.
Подобная дезинформация проводится по недомыслию, или по умыслу?
Ответ в любом случае очевиден, ибо любая дезинформация нарушает равновесие между "Истиной
и Ложью" в пользу последней. "Щепка" на "весах сознания" оказывается тяжелее целостного "леса"
и люди на под-сознательном уровне принимают соответствующее решение в пользу манипуляторов
сознания.
Жаль, что эту нехитрую механику Единой матрицы Меры не знают ни политики, ни депутаты, ни
экономисты, ни социологи, ни специалисты всех других отраслей современного Знания.
Кто может ответить на вопрос:
"СКОЛЬКО ЕЩЕ НЕИСЧИСЛИМЫХ БЕД ПРИНЕСЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НЕЗНАНИЕ
ЕДИНОГО ЗАКОНА МЕРЫ?
Мера, являясь двойственной, в одном случае может соединять миры, а в другом, наоборот,
может способствовать закрытию соответствующих порталов.
При этом человек, являясь Мерой всех вещей уже давно умеет "ходить" по порталам миров, а
вот рафинированная (чисто материалистическая) наука пока не может, и не сможет, если она будет
и далее придерживаться прежней научной парадигмы.
Этому мешает сознание (личности, группы, общества), у которого также существует
собственная Мера.
В приведенной выше матрице существуют четыре выделенные направления, по которым могут
"скользить" двойственные числа. Если учесть двойственность самих осей, то мы будем иметь восемь
выделенных направлений эволюции миров.
Все Миры, лежащие на главных осях симметрии Русской матрицы Меры, считаются
нормированными относительно соответствующей перекладины рычажных весов.
Если же Миры находятся на главной диагонали матрицы Меры, то такие Миры имеют Единичную
Меру. Это их Главная последовательность, отражающая выделенное направление в пространстве
для всех Миров.
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Главная последовательность есть у всех систем Мироздания, как в микромире, так и в Мегамире,
например Главные звездные последовательности, вокруг которой вращаются все звезды данного
скопления. Есть выделенное направление и у Вселенной в целом.
Если же Миры не лежат на главных осях симметрии, то они уравновешиваются, используя
собственные Меры, отражающие степень неуравновешенности (деформированности) того или иного
Мира относительно Единичной Меры.
9.6. КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ
9.6.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мозг. Таинственная субстанция Разума человека, бережно хранящая свои тайны от человека.
Современная наука в изучении структуры и функций мозга добилась многих выдающихся
результатов. Но эти результаты получались, главным образом, методом "проб и ошибок" в изучении
мозга с позиций "черного ящика". Однако и по сей день нет ответа на главные вопросы:
- где хранится память человека и как она функционирует?
Сегодня в научных публикациях все чаще встречаются словосочетания "нейрон + сеть+ биокомпьютер". Создаются соответствующие модели систем, которые называют нейронными сетями и
т.п. Но насколько подобные модели соответствуют действительности?
Мозг является понятием многоуровневым и на каждом уровне формируется и функционирует по
образу и подобию, в соответствии с Единым законом эволюции двойственного отношения. Это
значит, что структуру и функцию мозга следует рассматривать в единстве структурнофункционального аспектов.

Мера функции 
Структура
  


Функция
Мера структуры
Из приведенной выше информации можно сделать единственно однозначный вывод о том, что
она характеризует чисто структурный аспекты мозга.
При этом каждый нейрон также характеризует только структурный аспект памяти.
Функциональный же аспект регистрируется только актами возбуждения (торможения). Сама
информация остается за "границей осознанного экспериментаторами мира".
В подобном утверждении нет ничего "еретического". В основе этого утверждения лежат
природные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения.
Дополнительность микромира проявляется в корпускулярно-волновом дуализме

Частица
Мера волныфункции 

  

Мера структуры
Волна
Дополнительность макромира проявляется в единстве структурно-функционального аспекта (это тот
же самый корпускулярно-волновой дуализм, но проявленный уже на системном уровне).
Дополнительность мегамира проявляется в единстве материи

Вещество
Мера поля 

  

Мера вещества
Поле
На каждом уровне иерархии мозга существуют собственные "левые и правые полушария,
которые формируются по образу и подобию.
Нейроны и нейронные сети мозга также двойственны. Каждый нейрон есть Сток и Исток памяти
живого организма, но это не есть хранилище, где хранятся весь жизненный опыт и знания.
Нейронная сеть отражает только структурный аспект памяти, но она не отражает функции, которые
формируют и хранят память живых организмов вообще.
Но структура мозга и память являются дополнительными
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∑dмера памяти нейрона!e
Мозг

  E
F
∑dмера нейрона!e
∑dПамять нейрона!e
Эта рычажная формула вскрывает самую сокровенную тайну памяти мозга:
Каждый нейрон мозга связан с каждым нейроном мозга собственной мерой
Мера нейрона|Мера памяти нейрона
Эти весы позволяют осознать, что память отражается на энергетическом (волновом) уровне, что
память это продукт функциональной деятельности живого организма, проявленного на
энергетическом уровне. Поэтому память человека не умирает при физической смерти человека. Она
непосредственно связана с сущностью, которая в духовных науках называется "душа" и отражает
волновой аспект памяти человека. Она продолжает осознанно жить на энергетическом уровне.
Поскольку каждой даже самой мельчайшей физической клетке сопоставлен ее энергетический
(дополнительный) двойник, то и энергетический двойник человека всегда помнит о самой
мельчайшей частице своего физического тела.
Именно эта двойственность и лежит в основе формирования Мозга человека. Мозг человека
состоит из двух дополнительных полушарий.

Левое полушарие
Мера правого полушария 

  

Мера левого полушария
Правое полушарие
И потому уже изначально каждый нейрон мозга обладает этими же свойствами, интегрируя левое и
правое полушария мозга в Единый мозг.


Поэтому и рост каждого нейрона происходит не в условиях "квантовой запутанности". Нет, здесь
доминирует полная "квантовая определенность". Квантовая запутанность существует только в
представлениях современной физики об окружающей ее объективной реальности.
Каждый нейрон, в процессе роста находит себе дополнительного "партнера", близкого ему до "духу"
(вибрациям биополя). Существование биополя человека делает этот предположение вполне
естественным. В результате формируются "родственные" группировки нейронов.
Интеграция которых порождает на всех уровнях иерархии нейронные весы мозга, приведенные
выше.
Эти весы позволяют осознать причины и природу феномена структуры и функций мозга. По мере
проникновения вглубь мозга ученые все явственнее осознают, "каждый нейрон связан с каждым
нейроном". Этот феномен отражает в полной мере "квантовую запутанность" всей современной
науки, а не только науки о мозге.
Действительно, если взаимосвязь нейтронов одного полушария друг с другом еще можно как-то
объяснить, с позиций материализма, но вот взаимосвязь каждого нейрона левого полушария с
каждый нейроном правого полушария, осознать гораздо проблематичнее. Для этого необходимо
новое мышление.
Рычажные весы мозга уже сами по себе несут в себе принципы нового мышления.
1.Они отражают единство «левополушарного» и «правополушарного мышления».
Левополушарное мышление отражает мышление «линейное». Оно оперирует символами, которые
связываются в «генетические» цепочки. Но как только такая цепочка «замыкается» сама на себя, то в
результате ее нормировки создается некий целостный пространственный образ, который уже
начинает отражать свойства «правополушарного мышления», мышления образного. Правое
полушарие связывает в единые цепочки уже не символы (плоские образы), а образы трехмерные.
Но и левополушарное мышление начинает оперировать уже не «плоскими символами», а
трехмерными объектами, на следующем уровне иерархии своего развития.
В этом проявляется единство левого и правого полушарий мозга.
2. Оно отражает единство всех математических методов:
• любое математическое тождество (формула, уравнение) отражает в себе законы сохранения,
уравновешенность чисел, функций и функционалов этого тождества (формулы, уравнения);
232

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

•

любое математическое неравенство отражает динамику неуравновешенности, т.е. оно
характеризует степень неуравновешенности данного математического неравенства;
• Любое математическое уравнение отражает баланс взаимоотношений левой и правой части
любого математического выражения.
Взаимосвязь левополушарных и правополушарных нейронов происходит на второй, не
вещественной "перекладине мозга". И у этого феномена есть многочисленные аналоги.
Необходимо вспомнить сначала о Периодической системе химических элементов. Каждому атому
химического элемента соответствует собственный волновой двойник, демонстрируя корпускулярноволновой дуализм химических элементов. Это значит, что каждый химический элемент связан с
каждым химическим элементом собственными рычажными весами, формируя единый «мозг»
химических элементов.
Из этой аналогии без особого труда можно сделать вывод о том, что и мозг тоже обязан иметь
собственный волновой геном ( и он его имеет). А это значит, что мозг формируется в единстве
структурного и функционального (волнового) аспектов, формируя таким образом Единую
нейронную сеть Мозга, в которой "каждый нейрон оказывается действительно связан с каждым".
Волновая перекладина нейронной сети, свойства которой отражаются во взаимодействии левого и
правого полушарий Мозга, обладает важными функциями.
Из рычажных весов, приведенных выше, следует, что разбалансировка полушарий мозга,
нарушающей структуру и функции мозга, ведет к изменению меры, компенсирующей структурнофункциональные дефекты мозга. Мера отражает также и другие особенности формирования мозга.
Так у человека, Мера которого отличается от "единичной", одно из полушарий будет развито
больше, чем другое.
Человек представляет собой живой организм, жизнедеятельность которого управляется и
направляется собственными рычажными весами. Так, когда Мера структурного аспекта человека
окажется минимальной, а Мера функционального аспекта человека -максимальной, то человек
может трансформироваться в энергетический сгусток с последующей телепортацией в иные миры.
Если учесть, что у людей представление о множестве миров сводится к тому, что они существуют за
пределами нашего мироздания, где-то там, далеко-далеко, на немыслимо больших расстояниях, то
природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения
позволяют пересмотреть концепцию множественности миров, разделенных пространством и
временем и ввести вместо нее новую концепцию Единого пространства и времени. В этом Едином
пространстве каждое пространство содержится в Едином пространстве, а Единое пространствовремя содержится в каждом пространстве.
Такой концепции пока не существует. Такую концепцию официальная наука еще долго не будет
признавать, аппелируя к Великим, что они такой крамольной мысли не высказывали и потому "этого
не может быть, потому что не может быть никогда".
Но природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения, в
фундаменте которых лежат принципы рычажных весов, существуют независимо от академического
научного мнения.
1. Каждый нейрон уже изначально, при рождении, проявляет двойственность, янский (м) или
иньский (ж) аспекты. Именно поэтому в процессе роста он уже изначально проявляет разумность. Он
ищет одну единственную свою "половинку", с которой затем и соединяется.
2. Но такое взаимодействие на физическом плане (левополушарным или правополушарном)
порождает невидимую, волновую перекладину для такой двойственной пары.
3. Эта волновая перекладина играет роль мембраны, соединяющей между собой левополушарные и
правополушарные нейроны. В результате эта мембрана начинает работать и в том, и в другом
направлении, соединяя пары нейронов в единые рычажные нейронные весы. И эти весы формируют
по образу и подобию весы более высокого уровня иерархии и, в конечном итоге единый целостный
мозг человека.
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4. Вот только памяти в этом мозге нет. Она вся находится на волновом уровне, в зазеркалье. Хотя, в
принципе головной мозг может хранить некоторый ограниченный объем памяти, но он, видимо
связан, главным образом с инстинктами и рефлексами, врожденными, либо приобретенными в
процессе эволюции человека.
Именно эта концепция позволяет человеку, достигшему определенного уровня духовного
развития, путешествовать в пространстве и времени, не выходя за пределы собственного
мироздания, т.е. все Миры находятся "рядом". Все они вложены друг друга и формируют Единое
пространство -время.
Поэтому каждый человек, является неотъемлемой частью Единого мироздания Творца и когда
каждый человек может сказать: "Я в Боге, а Бог - во мне".
Нужно только помнить, что восхождение по духовному Пути развития на "доллары не купишь", а на
"халяву" не употребишь. Для этого надо строить не общество потребителей (тунеядцев, паразитов,
спекулянтов и прочих "халявщиков"), как нам об этом "вещает" официальная наука, плутая в дебрях
"квантовой запутанности разума", а надо строить общество производителей, предвестника поистине
ноосферного Разума.
9.6.2. ИНФОРМАЦИЯ И МОЗГ

Сознание проявляется при взаимодействии с окружающим миром через информацию, потоки
которой обрабатываются сознанием, через объект-субъектные отношения. Сознание может также
вносить информацию в окружающий мир. Другими словами. Информация, как субъект отношений,
является посредником между сознанием и окружающим миром. Она формирует тот единый язык,
которому чужды разноязычные диалекты.
Сознание можно интерпретировать как единство структурно-функционального аспекта.
Структурный аспект сознания можно представить как набор элементов, которые отражают некие
СОБЫТИЯ, на которые должно реагировать структурный аспект сознания.
Функциональный аспект сознания заключается в том, что с каждым СОБЫТИЕМ связывается
определенная ПЕРЕМЕНА.
В таком представлении СОЗНАНИЕ предстает как монада "ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ" (СОБЫТИЕПЕРЕМЕНА). Уже из такого представления видны ее самые фундаментальные свойства, отражаемые
ЕДИНЫМ ЗАКОНОМ эволюции двойственного отношения (монады).
Следуя этой логике, будем полагать, что целью любой физической теории или концепции
должны быть представление, организация, корреляция или прогнозирование опыта взаимодействия
человеческого сознания с окружающим миром.
За свою историю человечество наработало огромное количество различных теорий, гипотез,
предположений относительно механизмов функционирования сознания.
Но, пожалуй, самая важная проблема сознания была отражена еще 2000 лет назад Аристотелем:
"Как сознание прикрепляется к телу?
С тех пор многие ученые всех времен и народов постоянно размышляют над разрешением этой
проблемы. Много накопилось научных и околонаучных, религиозных и эзотерических трудов, но
никому еще не удавалось четко и ясно осознать механизмы проявления сознания и как это сознание
прикрепляется ко внутреннему миру человека.
Сегодня мы все еще на подходе к разрешению этой проблемы, точнее на подступах к ее
разрешению, хотя чисто практическим путем уже почти в совершенстве научились воздействовать,
изменять и подавлять сознание людей (Феномен сознания).
С точки зрения анатомии мозг описан исчерпывающим образом. Изучены и многие
физиологические аспекты функционирования сознания. Имеются определенные успехи в
установления и взаимосвязи между физиологическими и психическими аспектами
функционирования сознания. Однако как осуществляется такая взаимосвязь, еще далеко не ясно.
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Научная психология считает, что психика человека не привнесена в него извне, а является
специализацией информационных систем, изначально характерных для жизни. Главный инструмент
обработки информации - мозг. Здесь же она анализируется и хранится.
Но это далеко не так, ибо гигантский объем информации. которым располагает человек, принцип
дальнодействия, который существует при поиске нужной информации и ее последующей
идентификации, позволяют сделать вывод, что чисто материалистическая психология здесь не
права.
Мозг -это Объект Сознания, а психика-это Субъект Сознания. А принцип дальнодействия означает
резонансный режим обмена, при котором расстояния и время сворачиваются в единицу (Великий
Предел монады "пространства-времени). Такая гипотеза непосредственно предполагает
существование некоторого информационно-энергетического поля, в котором и хранится
информация мозга человека, из которого он и черпает информацию о будущем, о прошлом, узнает
местоположение нужного адресата и вступает с ним в информационный контакт.
Такая гипотеза кажется фантастической и подвергается жесточайшей критике со стороны
традиционной, материалистической науки, которая, отрицая подобные гипотезы, тем не менее, не
может найти объяснения аномальным эффектам, неизбежно упираясь в вопрос: существует ли
неизвестное пятое фундаментальное взаимодействие, или же все упомянутые эффекты объясняются
природой известных законов, но действующих на исчезающе малом энергетическом уровне,
замерить которые пока не представляется возможным, либо приходя еще к более парадоксальному
выводу: в природе возможен без энергетический обмен информацией.
А между тем эта гипотеза является более целостной, чем кажется на первый взгляд.
Во-первых, на нее "работает" генная память, отражая взаимосвязь мозга с прошлым и будущим.
Во-вторых, эта гипотеза гармонически согласована с гипотезой человека, как "биокомпьютера".
В-третьих, эта гипотеза может удивительно гармонично объяснить природу формирования эгрегоров
сознания на тонких планах планеты.
Другими словами, эта гипотеза приобретает веские обоснования. Становится очевидным, что
накопленные экспериментальные данные ставят перед современной наукой такие вопросы, от
которых нельзя отмахнуться.
Попытки ответить на них порождают множество новых теорий, посягающих на святая святых
современной физики - теорию относительности Эйнштейна, фундаментальные основы
термодинамики, теорию эволюции Дарвина и т.д. и т.п. И в этом отношении милогия не является
исключением из правила. Только милогия не отвергает ни одну их наук. Она их интегрирует,
заставляя возвращаться назад, к своим первоистокам, а затем, вобрав в себя живительную силу
первоистоков и очистив знания от искажений и заблуждений, начать новый цикл эволюции.
Наука о мозге прошла несколько этапов. На каждом этапе структура мозга и его работа
определялись средствами наблюдения и возможностью анализа получаемых данных. Знания
приобретались в естественном эксперименте, материал для которого давали болезни и
механические повреждения мозга, а также в научном эксперименте. Большой вклад в создание
целостной картины деятельности мозга, включающей представления о психологических механизмах
личности, неосознаваемой деятельности, внесли в конце 19 века французские психологи и
неврологи Т. Рибо, А. Бине, П. Жане и другие.
Нобелевский лауреат академик И.П. Павлов - основатель современной школы физиологии установил, что в основе психической деятельности человека лежат материальные физиологические
процессы, происходящие в коре головного мозга. Однако разработанная им теория условных
рефлексов оказались недостаточной для объяснения сложных механизмов его работы.
На сложность алгоритмов мозга и несводимость их к рефлексам в начале 20 века обратили
внимание этологи, изучающие поведения животных в естественных условиях. И все же условнорефлекторная теория деятельности мозга остается основной.
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Исследования Научно-исследовательского института нормальной физиологии человека им. П.К.
Анохина РАМН и других научных коллективов доказали, что функции мозга наряду с физикохимическими процессами в существенной степени определяются информационными механизмами.
Как свидетельствуют специальные эксперименты (К.В. Судаков,1997), информационный обмен
является неотъемлемой компонентой деятельности саморегулирующихся функциональных систем.
Именно в функциональных системах имеется аппарат качественно-количественной оценки
информации - акцептор результата действия, который постоянно анализирует и оценивает состояние
полезных приспособительных результатов, на которые направлена деятельность различных
функциональных систем организма. Ведущим механизмом оценки информации является
эмоциональная составляющая, а у человека - ее произвольные компоненты (вокализация, речевое
сопровождение, мимика).Исследования последних лет показали, что деятельность ФС строится на
основе голографического принципа (К.В. Судаков,1998).
Каждая ФС в определенный момент времени представляет собой "динамически организованный
системоквант", направленный на удовлетворение ведущей биологической или социальной
потребности организма. Не трудно понять, по образу и подобию, что подобные системокванты
могут обладать свойствам, аналогичными свойствам семейств элементарных частиц.
А вот далее В.Ф. пишет о свойствах системоквантов, которые вполне вписываются в Периодический
закон эволюции двойственного отношения (монады) "нужда-удовлетворение" (Законы маркетинга).
"При этом информация о потребности поступает в структуры мозга в качестве
информационной опорной голографической волны, а информация об удовлетворении
потребности - в качестве предметной волны. Нейрохимическое взаимодействие опорной и
предметной информационных волн на специфических структурах мозга осуществляется на
интерференционной основе. В качестве информационного "экрана" мозга выступает
интегральный акцептор результата действия, организованный множеством ФС
гомеостатического,
поведенческого,
социального
уровней.
Предполагается,
что
голографический принцип распространяется на деятельность не только отдельных
индивидуумов, но и на их популяционные, социальные взаимоотношения".
Член-корреспондентом РАН Л.В. Крушинским была создана система представлений о роли так
называемых "унитарных" реакций при осуществлении "рассудочной деятельности" животных. Было
доказано, что сложную информационную деятельность мозга нельзя представить себе только как
функционирование систем условных рефлексов. Решающее значение приобретает взаимодействие
целостных "агрегатов", "блоков", каждый из которых объединяет в своем составе системы как
безусловных, так и условных рефлексов. При функционировании таких агрегатов (унитарных
реакций) возникают специфические явления и законы, без знания которых невозможно подойти к
пониманию сложных форм работы мозга и построению "искусственного интеллекта".
На странице моего сайта «Об инстинктах" были определены новые понятия - рассудочные
рефлексы и инстинкты и обоснована взаимосвязь между физиологическими рефлексами и
инстинктами и рассудочными. Уже это свидетельствует о том, что функционирование сознание не
ограничивается физиологическими рефлексами и инстинктами. Эти понятия не претендуют на
строгость. Они отражают только идею целостного подхода, которая, в соответствии с концепцией
единства физики материи и физики духа, может обеспечить раскрытие механизмов работы мозга.
Из вышеприведенной информации становится очевидным, что наука о мозге все более и более
отходит от принципа его бинарности (правое и левое полушарие). С первого взгляда все вроде бы
очевидно. Более детальное изучение функций мозга вскрывает более детальную информацию о
принципах его функционирования. И вот в этой погоне за истиной на поверхность всплывают все
более новые и новые знания, из которых следует, что бинарность мозга является уже вчерашним
днем и что в мозгу нет четкого разграничения между функциями правого и левого полушария, что
вместо бинарности рождаются семеричные, восьмеричные схемы взаимодействия. Нетрудно
понять, что в самом ближайшем будущем мы будем иметь ситуацию, которая сегодня выявляется в
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физике микромира: все большее и большее число элементарных частиц, все большее и большая
вероятность их взаимосвязи друг с другом, которая выявляется в процессах распада элементарных
частиц. Здесь могут и проявляются, например, такие нелепые с точки зрения макромира ситуации,
когда одна частица распадается на некоторое число других частиц и при этом порождает еще и себя
"любимую".
Не исключено, что при подобных методиках изучения свойств мозга мы уже скоро можем
придти к ситуации, когда взаимосвязь в мозге будет характеризоваться "псевдохаосом", т.е.
взаимосвязью " каждого с каждым".

рис. 128
Так сплетаются в Единую двойную спираль Материя (Объект) и Дух (Субъект).
Физики постоянно твердят о корпускулярно-волновом единстве, о принципе
дополнительности, но не могут осознать тривиальной истины о том, что всеобщность этих принципов
просто обязана отражаться не только на физическом уровне. Корпускулярно-волновое единство
проявляется на всех уровнях мироздания, не зависимо от их физической природы. Поэтому этот
дуализм не может не проявляться в структуре и функциях мозга человека.
Двойственность мозга на самом внешнем уровне иерархии мозга "структура + функция"
отражается в дополнительности левого и правого полушарий мозга. Но при попытке углубиться
внутрь левого или правого полушария, мы обнаружим, что янский и иньский аспекты мозга будут
проявляться на всех уровнях его организации. Ученые с удивлением обнаруживают, что в
экспериментах они обнаруживают и "нижнее" и "верхнее" полушария мозга, и чем далее идут они
вглубь, тем сложнее становится структура и функции. В мозге постоянно происходят инвариантные
преобразования, с соответствии с библейским, «мужского» в «женское», «женского» в «мужское»
«внутреннего» во «внешнее», т.е. функции мозга постоянно взаимотрансформируются в
соответствии с законами сохранения вращающегося креста.
Ученые-исследователи мозга человека все более и более утверждаются в мысли, что в мозге все
связано со всем. Это правильно потому, что в целостном мозге всегда существуют "тропинки", по
которым можно осуществить взаимосвязь "всех со всеми". Но верно также и то, что на каждом
уровне иерархии функций мозга всегда доминирует или левополушарное, или правополушарное
мышление (или мужское, или женское).
Поэтому интеграция целевых функций левополушарного мозга приводит к формированию
самодостаточной целевой функции левого полушария мозга. Аналогично, интеграция целевых
функций правополушарного мозга приводит к формированию самодостаточной целевой функции
правого полушария мозга.
Между левым и правым полушариями существует баланс взаимоотношений
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Левополушарный тип мышления

Левое полушарие  "#$ @
Мера правого полушария @

  
 ;
Мера левого полушария
Правое полушарие  "%&
Правополушарный тип мышления

Левое полушарие  "%& @
Мера правого полушария @

  

Мера левого полушария
Правое полушарие  "#$
Видите, самодостаточность одного из двух полушарий к разным типам мышления.
Однако при этом левополушарный тип мышления, по образу и подобию, порождает в своем
"внутреннем мире" недостающий ему правополушарный тип. Но это правополушарное мышление,
вывернутое наизнанку, относительно истинно "правополушарного".
Аналогичные трансформации происходят и с правополушарным типом мышления.
И здесь снова можно вспомнить слова апостола Павла
(http://www.milogiya2008.ru/razumkontakt1.htm) :
"Что такое мысль, спросишь ты? Знай владыка - человек, мысль тверда, но она и обманчива,
только вывернуть ее наизнанку сможешь ли ты это, не знаю! Познаешь твердость и силу в
самом себе и сольешься с самой глубиной мироздания, с круговоротом иного времени и все
предшествующее в твоей власти".
Тогда, когда левополушарное и правополушарное мышление едины, между ними существует
единство и гармония. Они функционируют в резонансном режиме, как единый целостный мозг. Но
как только возникают "возмущения", в результате которых происходит разделение целевой функции
мозга на правополушарную и левополушарную, возникают различные болезни мозга.
Таким образом, мозг является понятием многоуровневым и на каждом уровне формируется и
функционирует по образу и подобию, в соответствии с рыночными отношениями Единого закона
эволюции двойственного отношения. И человеку, и обществу, и науке необходимо вернуться к своим
первоистокам и начать возрождение утраченных навыков "мышления мозгом", т.е. и человек, и
общество, и наука, должны вернуться в состояние "ребенка" и возродить непосредственное
восприятие объективной реальности через призму Единого закона эволюции двойственного
отношения.
9.6.3. БИОЖИЗНЬ ИЛИ БИОСОЗНАНИЕ?

Биожизнь или биосознание? Быть или не Быть? Жить или не Жить?
Эта поистине Гамлетовская проблема является сегодня для современного человечества самой
актуальной
В книге М.Г. Рогулько "От "Розы Мира" Даниила Андреева -к концепции "Разум"" (М., Синтег,
2000) приведены следующие определения:
Биожизнь - форма Движения Разума в физическом Мире через биопсихофизиологическое
отражение информации. Флора и фауна нашей планеты. План бытия сущностей биожизнидвумерный.
Биосознание -форма Движения Разума в физическом Мире через осознанное (прямое) отражение
информации. Его носители - человек и, возможно, некоторые высшие животные. План бытия трехмерный.
Конечно, в известном смысле, это искусственные определения, ибо в них отсутствует категория
смыслов информации. Но в этих определениях присутствует их главный смысл - биосознание имеет
приоритет перед биожизнью. Биосознание созвучно с биознанием. т.е. со знанием законов
биожизни, что позволяет осознанно влиять на эволюцию биожизни.
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Сегодня, к сожалению, большинство людей имеют двухмерное меро- и мировидение, имеют
двумерное мышление. Сегодня господствующим является мышление, которое можно отразить
многомерными весами монады

Сила монада не способствует развитию биосознания. Она способствует, с подачи СМИ и всех других
государственных и общественных структур, расцвету Сил Разрушения остатков биосознания.
Здесь 3-х мерное биосознание человека умышленно низводится до двухмерного сознания
животного, ибо градиент эволюции мышления в этом тождестве направлен от 3-х мерного
(биосознание) мышления к двухмерному (биожизнь).
Градиент нового мышления должен быть направлен в противоположную сторону и отражаться в
следующем тождестве рыночных отношений спроса и предложения монады"биожизньбиосознание"

А теперь осознайте сущность нового мышления, приведенного в начале страницы в послании
апостола Павла "... мысль тверда, но она и обманчива...".
Последние две формулы отражают дихотомию мышления. Должен существовать Великий
Предел этих двух типов мышления, который формирует новое тождество

Это тождество отражает гармонические рыночные отношения между биосознанием человека и
биожизнью (флорой и фауной планеты), отражает равновесный баланс поистине ноосферных
взаимоотношений человека и природы, биожизни и биосознания. Это и есть НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
ЖИЗНИ.
9.6.4. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОЗНАНИЯ И ПОДСОЗНАНИЯ

Единый закон эволюции двойственного отношения творит мир по образу и подобию, не
зависимо от природы творимых систем. Поэтому заменяя монаду "левое полушарие - правое
полушарие" на монаду "подсознание-сознание", рассмотрим эволюцию рыночных отношений этой
монады.
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рис. 1219
Рисунок ниже, в интегральном виде, отражает характер поведения рычажных весов в рычажных
весах высших уровней иерархии (вращающийся крест эволюции сознания).

рис. 130
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Из этих, вложенных друг в друга вращающихся крестов, отражающих равновесные
взаимоотношения между подсознанием и сознанием, формируется и сплетается единая двойная
спираль рыночных отношений "подсознания-сознания" на всех этапах эволюции сознания.
Каждый полюс весов монады может, по образу и подобию порождать собственную монаду
"подсознание-сознание", т.е. каждое изменение состояния монады при "обходе по кресту", может
порождать собственный "крестный ход", собственную вселенную монад "подсознание-сознание".
При этом каждая монада, на любом уровне иерархии несет в себе печать собственного Творца
мироздания. В конечном итоге эта печать будет нести смысл "подсознательного" (подсознательное и
бессознательное) или "сознательного" (сознательного и сверхсознательного).
И если Творцом
мироздания общества является "бессознательное", то это мир никогда не трансформируется в
"сознательное", если человек не пойдет по пути духовного развития. Но духовный мир развития
существует у любых Творцов мирозданий и потому несет в себе печать своего Творца.
Посмотрите внимательно на этот рисунок - во всех секторах рычажные весы имеют одну и ту же
форму. Однако из вращающегося креста видно, что каждый сектор имеет собственный смысл
(замысел). Вращающийся крест позволяет понять суть процессов манипулирования сознанием, как
кажущееся сознательное трансформируется в бессознательное, а затем и в подсознательное более
низкого уровня иерархии, и наоборот.
Смысл духовного пути развития заключается не столько в том, чтобы идти по духовному пути и
поклоняться всевозможным Светлым сущностям, которые взошли к своему Творцу. Смысл духовного
пути развития заключается в формировании нового мышления, которое открывает Великий
Крестный Путь Единого закона эволюции монады "подсознание-сознания", открывает Путь к Себе,
путь к Единому Творцу нашего мироздания.
Для Пути к Себе необходимо реализовать самую важную реформу - сменить тип
жизнедеятельности

Сознание определяет Бытие 
Мера Бытия

  

Мера Сознания
Бытие определяет сознание
Мера Сознания 5
МЕРА  

Мера Бытия
Здесь Мера полностью определяет направление эволюции типа жизнедеятельности.

Сознание определяет Бытие  "#$ 
Мера Бытия

  

Мера Сознания
Бытие определяет сознание  "%&
или

Сознание определяет Бытие  "%& 
Мера Бытия
  


Мера Сознания
Бытие определяет сознание  "#$
Это не спонтанные процессы. Они определяются Мерой, которая в процессах непосредственнойине
проявляется, но ведет себя как катализатор соотвтствующих процессов. Из хаоса ("бессознательное")
не может спонтанно рождаться Порядок ("сознательное"). Эту аксиому, к сожалению, не понимают
синергетики, которые поставили себе цель познать, каким образом из хаоса рождается порядок.
Порядок возникает в результате сознательного системного упорядочения. Поэтому цель заключается
в том, чтобы не рождать порядок спонтанно, а возродить его из хаоса.
Порождение и возрождение - это диаметрально противоположные понятия. Возрождение
означает, что необходимо в дебрях хаоса ("бессознательного") найти живительный первоисточник и
реанимировать его. Таким живительным первоисточником мышления является мозг человека.
Вспомните, как вы вели себя в детстве. Ваш мозг впитывал информацию об окружающей вас
среде и адекватно реагировал на внешние взаимодействия и формируя рассудок. И вот рассудок
рос, рос, рос,...пока не превратился в эдакого монстра, который стал подавлять живительную и
любознательную деятельность мозга. В результате - что выросло, то выросло.
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Теперь для того, чтобы преодолеть хаос мышления необходимо вернуться в "детство".
Необходимо снова довериться мозгу, который умеет самостоятельно анализировать поступающую к
нему информацию и начнет формировать новое мышление, новый рассудок, нового человека.
Каждый раз, когда человек сталкивается с качественно новым знанием, а милогия является именно
таким знанием, необходимо внимательно прочитать это новое с "выключенным рассудком". Мозг
сам выделит нужную и полезную для него информацию. При следующем "заходе" эта информация
уже будет присутствовать в вашем внутреннем мире и мозг может снова воспринять гармоничную
для его внутреннего мира информацию. В результате процесс формирования нового мышления уже
не растянется на несколько поколений (*десятки, сотни лет), а впишется в масштаб реального
времени (месяцы), ибо в один прекрасный момент ваш мозг, сформировав новый рассудок,
воскликнет -"эврика". Я открыл Единый закон, и я умею применять его в жизни.
Рассудок современного человека является реактивной нагрузкой мозга, т.е. он выполняет
функцию "подсознательного", которое перешло в категорию "самодостаточное" и человек
становится рабом собственного подсознания, даже не подозревая, что он зомбирует собственное
сознание. Вот типичный пример. Сегодня проводится много дискуссий, семинаров и других научных
мероприятий. Цель этих мероприятий благородна - стремление к интеграции, стремлении к
построению Единой Картины мира и т.д. Но вот результаты, по мере рождения новых теорий,
знаний, становятся все более скромными. Никто уже не удивляется ничему и воспринимает все как
должное. И реагирует на новое, с позиций собственного "подсознательного", даже не удосужившись
вникнуть в суть проблемы. А зачем, если эта проблема уже на уровне "подсознания" не вписывается
в его "картину мира". Поэтому его уникально-сознательный рассудок, при анализе НОВОГО, все
чаще выдает заключение -"этого не может быть, потому что не может быть никогда".
В основе новой науки лежит Единый закон эволюции двойственного отношения. Этот закон
порождает все законы сохранения и является справедливым для всего Мироздания, всех миров. Из
него выводятся все формулы мироздания. Все до единой. Эта наука, которая интегрирует все науки
снова в единую Метанауку.
Это первое утверждение, в которое не может поверить рассудок людей, особенно те, кто имеет
высокие степени учености. Они привыкли жить в мире множественности наук. Они привыкли
порождать все новые и новые науки, используя эклектические методы формирования собственных
научных ниш.
Второе утверждение, в которое не могут поверить, прежде всего ученые, заключается в том, что в
основе Единого закона лежат настолько простые и тривиальные истины, что в них невозможно
поверить. Эти истины давным давно известны. Эти истины были заложены в фундамент науки еще
древними греками и китайцами. Ученые, привыкшие к тому, что все новое есть результат синтеза
существующих сложных и суперсложных теорий, никогда не могут поверить в то, что любое сложное
может выводиться из самого простого и, более того, с использованием одних и тех же "технологий"
инвариантных преобразований собственных мирозданий.
Третье утверждение, которое не могут осознать многие, заключается в необходимости
циклической перенормировки Знаний. Сегодня такую роль может выполнить только милогия.
Сущность этого процесса заключается в том, что Знания трансформируются в Единое знание
(Единицу), которая затем снова пойдет "плодиться и размножаться".
Для этого необходимо вернуться к своим первоистокам науки. Это требует преемственность и
цикличность эволюции двойственного отношения ("И Последний становится Первым").
Следовательно, и смысл нового мышления человека, и смысл нового мышления науки
заключается в "перенормировке" собственных знаний, трансформации их в Единое Знание, в Единый
алгоритм мышления, порождающим бесконечномерное собственное пространство цветов радуги, в
котором каждый цвет является самодостаточным творцом радуг собственной вселенной.
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9.6.5.ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ

Из математики известно два принципа оптимального регулирования: принцип минимума
(принцип наименьшего действия) и принцип максимума (принцип наибольшего действия). Однако в
физике отдают предпочтение только принципу наименьшего действия.
Если к этому добавить, что
математике известны и другие принципы оптимального
саморегулирования (принцип максимина и принцип минимакса), то станет ясной ущербность
«чистого» физического мышления.
Суть принципов оптимального саморегулирования можно отобразить рычажными уравнениями
Принцип максимина
º Н |  "#$ 
º Б |  "#$ 

  
 ;
|С p "%&
|П p "%&
Этот принцип характеризует оптимальное саморегулирование, при котором идут процессы
формирования Надсознания.
Принцип минимакса
º Н |  "%& 
º Б |  "%& 

  
 ;
|С p "#$
|П p "#$
Этот принцип, наоборот, характеризует процесс разложения Надсознания.
Рассмотрим следующую схему, отражающие процессы саморегулирования (максимин) во
вращающемся кресте, приведенном выше.

рис.131
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Нетрудно видеть, что по форме, во всех секторах этого креста проявляется принцип максимина.
Во всех секторах подсекторы I-II отражают принцип максимина, а подсектора III-IV исповедуют
принцип минимакса. Как уже говорилось выше, по форме все рычажные весы неотличимы друг от
друга. Но они отличаются направлением «вращения» друг относительно друга и отражают разные
смыслы. Все сектора вращаются как шестеренки в едином часовом механизме, отражая глобальный
принцип саморегулирования: «что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».
Эта схема отражает глобальный принцип максимина, то, по аналогии, мы можем записать и схему
глобального саморегулирования, в соответствии с принципом минимакса.

рис. 132
И в этом случае нам во всех секторах будет казаться, что здесь проявляется принцип наименьшего
действия. Но если мы сравним мерности сравниваемых секторов, то мы увидим уже реальные
принципы оптимального саморегулирования сознания. Попробуйте отличить друг от друга
близнецов Абеля и Каина, живущих в Мире и Антимире. Вы не сможете этого сделать, если не будете
знать мерности пространства-времени, в которых живут эти близнецы.
Не зная мерности пространства-времени сознания, невозможно осознать суть происходящих
процессов, ибо мерность характеризует ту «Невидимую руку», которая управляет процессами
саморегулирования в данном секторе вращающегося креста эволюции сознания.
Из этого вращающегося креста непосредственно видна дополнительность секторов:
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а) дополнительность по вертикали (смежные сектора I,II; III,IV; I,IV; II,III): в этих секторах вращение
происходит в одну и ту же сторону; нетрудно видеть, что здесь смежные сектора характеризуются
разной мерностью;
б) дополнительность по горизонтали (смежные сектора I,III; II,IV): в этих секторах вращение крестов
происходит в разные стороны, но рычажные весы в этих секторах имеют одну и ту же мерность.
Таким образом, приведенные выше вращающиеся кресты эволюции сознания, характеризуют
законы сохранения сознания. Эти законы никогда не нарушаются. Они переходят из одной формы
сознания в другую, в соответствии с приведенными выше принципами оптимального
саморегулирования (максимин или минимакс). Вращающийся крест замыкает сознание в четырех
важнейших формах (четыре стихии сознания). Эти четыре формы проявляются на всех уровнях
иерархии Разума, не только планетарного, но и вселенского. Замкнутый крест формирует Единый
вселенский часовой механизм эволюции Разума.
Этот часовой механизм формируется Единым законом эволюции пространства-времени. Это
значит, что если нам известно Прошлое и Настоящее текущего состояния Разума, то зная Меру,
характеризующую напарвление эволюционных процессов и принципы оптимального
саморегулирования, мы можем спрогнозировать и Будущее Разума.
Применительно к уровню сознания современной цивилизации мы имеем чисто деградационные
процессы, отражающие неуклонное возрастание энтропии Разума и трансформации его в
Антиразум, рычажные весы которого по форме совпадают с рычажными весами Разума, но имеют
разное содержание.
Многомерный вращающийся крест эволюции Разума формирует Единую голографическую
картину, в которой каждая «частица» Разума несет в себе информацию о вселенском Разуме. И
наоборот, деградация Разума разрушает Единую голограмму, формируя множество уникальных
голограммок эгоумов, «обрезанных» от Разума.
9.6.6. ОБ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Полагаю, что высказывание о том, что сознание есть "исток" и "сток" мышления человека и
порождается жизнедеятельностью мозга вызовет отторжения. Поэтому, по образу и подобию, в
эволюции сознания не могут не проявляться рыночные взаимоотношения спроса и предложения
(сознания и подсознания). Эти многомерные рыночные взаимоотношения сознания и подсознания
можно отразить аналогичными рычажными уравнениями
º Надсознательное |  "%& @
º Бессознательное |  "%& @

  
 ;
|Сознательное p "#$
|Подсознательное p "#$
Это уравнение характеризует трансформацию «Надсознательного» в «Подсознательное». Человек
трансформируется в биоробота.
Левая часть весов отражает мышление человека. А вот правая часть весов заслуживает того,
чтобы о ней сказать особо. Она формирует сознание "нео-пещерного" человека ("хлеба и зрелищ"),
вывернутого наизнанку. Внешне такой человек выглядит респектабельно. Его внутренний мир
может быть уникально светлым и гармоничным. Но эта гармония распространяется только на себя
"любимого". Его устремления направлены не на созидание общественных благ, а на удовлетворения
собственных потребностей за счет общественных благ.
Такой человек может иметь высокие
степени учености, но его "картина мира" все более и более становится отличной от "картин мира"
иных ученых, и потому их "здравый смысл" будет иметь все меньше и меньше точек
соприкосновения. Возникает феномен "интеллектуально-бессознательного". Общество, которое
формирует сообщество биороботов, принципиально не может быть «сознательным». Оно, в
соответствии с теорией К.Юнга характеризуется "коллективно-бессознательным".
На следующем этапе эволюции это рычажное уравнение трансформирует биоробота в биоклона.
Если каждый биоробот живет по своей собственной, индивидуальной программе, формируемой в
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подсознании, в единстве «подсознательного» и «бессознательного, то и сообщество биороботов
формирует общество с подобным типом мышления. У Биоклона уже нет собственной программы. Он
является «винтиком» технотронного общества, в котором его жизнедеятельность полностью
контролируется и регулируется из соответствующих центров манипулирования сознанием.
Это рычажное уравнение можно трактовать как распад «Надсознательного». Тогда рычажное
уравнение с противоположными мерностям
º Надсознательное |  "%& @
º Бессознательное |  "%& @

  
 ;
|Сознательное p "#$
|Подсознательное p "#$
можно трактовать как синтез «Надсознательного» в «Подсознательное» более высокого уровня
иерархии. Это путь трансформации биоробота в человека. Это
путь духовного, а не
технократического развития.
Приведенное выше рычажное уравнение, трансформирующее Единый Разум социума в
«бессознательное» множество сознаний биороботов, составляет главную проблему мышления
современного общества. Этот процесс характеризует повышение энтропии Разума и если эту
проблему не решить, то это приведет к «тепловой смерти» Разума современной цивилизации
Новое мышление, о необходимости которого все настойчивее говорят видные ученые, несет в
себе печать общества производителей-творцов общественных благ и характеризуется другим
рычажным уравнением, которое будет способствовать уменьшению энтропии разума общества,
формированию человека «сознательного», сообщество которых породит и общество «коллективносознательного».
Следовательно, мы с полным правом можем говорить о том, что любое общество обладает
собственной монадой, отражающей степень зрелости Единого Раз-Ума общества.
При этом рыночные отношения гармонии жизнедеятельности общества и человека будет
отражаться рычажными весами
@
@
∑@ef Мера человекаe
Общество
E @
F  E
F ;
∑ef Мера обществаe
∑@ef человекe
Здесь показатель степенной функции "n" отражает совокупность индивидуумов (человек),
входящих в совокупность общественных групп, группировок, общественных объединений и т.д.
Совокупная Мера, характеризующая равновесные отношения в обществе будет равна
5
∑@ef Мера обществаe
МЕРА  E @
F
∑ef Мера человекаe
Еслии Мера >1 (при положительной мерности), то она характеризует консолидированное общество,
в котором принципы оптимального саморегулирования будут характеризоваться рычажным
уравнением
@
@
∑@ef Мера человекаe
Общество  "#$
E @
F  E @
F ;
∑ef Мера обществаe
∑ef человекe  "%&
В противном случае (при отрицательной мерности) общество характеризуется «хаосом энтропии».
@
@
∑@ef Мера человекаe
Общество  "%&
E @
F  E @
F ;
∑ef Мера обществаe
∑ef человекe  "#$

Смысл этих рычажных весов: "Человек так относится к обществу, как общество к человеку".
Если общество относится к человеку, а человек к обществу позитивно, то между ними возникают
силы гравитации (приталкивание друг к другу). В противном случае возникают силы антигравитации,
разрушающие и человека, и общество, и уничтожающие Единый Разум.
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9.6.7. КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ ИЛИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ?

Рассмотренные выше свойства объект-субъектных отношений мозга и информации, позволяет
осознать порочность существующей концепции устойчивого развития человечества в целом.
В соответствии с этой концепций, принятой мировым сообществом, строится и концепция
устойчивого развития РФ.
Устойчивое развитие в условиях, когда стихия "рыночных отношений", существующих в
современном обществе, постоянно и непрерывно порождает смерть является самой большой
утопией, даже большей, чем утопический социализм, ибо утопический социализм существовал
только на бумаге, а концепция устойчивого развития РФ постоянно и непрерывно трансформирует
духовноживое в духовномертвое.
Достаточно вспомнить принятый закон о льготах, который своим острием направлен против
социально незащищенных слоев населения. Реальные льготы не подвержены инфляции, а
мифические денежные компенсации, которыми хотят заменить реальные льготы, уже сегодня
"съедены" реальной инфляцией.
Концепция устойчивого развития РФ в этих условиях трансформируется в реализацию планов
Тайного мирового правительства, направленного на формирование "золотого миллиарда". И наши
ученые (С.П. Капица) уже обосновали теорию и посчитали, что в течении ближайших 50 лет этот
план будет реализован. Человечество будет сокращено с 6 млрд. человек до 1 млрд. Это ли не
геноцид "устойчивого развития"? Задайте себе вопрос, за сколько лет, при темпах ликвидации
человечества в 100 млн. людей в год, с лица планеты исчезнет Россия и вам станет ясно, что сегодня
острие геноцида направлено против социально незащищенных слоев населения, завтра очередь
дойдет уже до трудоспособного населения, а послезавтра ?
И встает гамлетовский вопрос: "БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?", "ЖИТЬ или НЕ ЖИТЬ?"
Концепция устойчивого развития, главным звеном которой является "духовномертвое" не может
породить духовноживое. Она может только продлить агонию самоуничтожения планетарного
Разума. Поэтому необходимо концепцию устойчивого выживания
Духовноживое  "%& 
Мера духовнормертвого 
1! 
  
 ;
Мера духовноживого
Духовномертвое  "#$
трансформировать в концепцию гармонической Жизни
Мера духовнормертвого 
Духовноживое  "#$ 
2! 
  
 ;
Мера духовноживого
Духовномертвое  "%&
Первое рычажное уравнение отражает постоянно усиливающиеся процессы трансформации
духовноживого в духовномертвое.
Во втором рычажном уравнении происходит активация процессов возрождения Жизни.
Концепция Жизни предопределяет духовный путь развития и человека, и общества. Но этот
духовный путь несет в себе иной тип жизнедеятельности человека. Человек должен из Разрушителя
стать Творцом. А для этого он должен сменить тип мышления.
Вот как об этом сказал Апостол Павел (От апостолов).
"Что такое мысль, спросишь ты? Знай, владыка - человек, мысль тверда, но она и обманчива,
только вывернуть ее наизнанку сможешь ли ты это, не знаю! Познаешь твердость и силу в
самом себе и сольешься с самой глубиной мироздания, с круговоротом иного времени и все
предшествующее в твоей власти".
Разве это высказывание, принятого на земном плане еще в 1995 году, не отражает смысл
концепции Жизни?
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9.6.8. МНОГОМЕРНАЯ ШКОЛА МЫШЛЕНИЯ

Главная особенность школы заключается в том, что в этой школе у Вас не будет другого Учителя,
кроме Вас самих. Это означает, что Вы должны стать на Путь к Себе, на Путь
Самосовершенствования, Самообразования и Самовоспитания. Каждый человек, если он хочет стать
человеком, а не биороботом, должен стать Учеником Школы Нового мышления.
Это тривиальная истина.
Взаимоотношения Ученика и Учителя в обычной Школе
характеризуются тем, что ему преподаются знания Преподавателями. В Школе эти знания
передаются Учителями, в процессе образования и воспитания Ученика и если Ученик настроится на
волну духовного самосовершенствования, самообразования и самовоспитания, то в этом случае
Учителем такого Ученика станет его СУПЕР-Я, путь к которому и должен найти и преодолеть Ученик.
Если Вы готовы к этому, если Вы осознали это, если Вы поняли, что это и есть Ваш Путь к Себе значит Вы сделали первый важный шаг, Вы сдали вступительный экзамен в школу нового
мышления.
Осознание этого факта означает, что в Вашем сознании (именно в сознании, ибо подсознание не
занимается проблемами самосовершенствования и самовоспитания) появилось первое измерение
нового, одномерного мышления.
Однако настроиться на такой лад могут далеко не все. Тот, кто
возомнит, что он ЭТО и так знает, для этих Учеников Школа будет закрыта, ибо какой толк в
самообучении, самообразовании, если вместо этого такой Ученик прогулявшись по коридорам
школы, руководствуясь мерностью собственного мышления, сделает собственный вывод о
вздорности всего изложенного, возложив на себя при этом "ярлык" специалиста по новому
мышлению.
Итак, Вы настроились на Путь к Себе? Тогда в Путь. Этот Путь многоуровневый. Возможно, что
поступив в тот, или иной «класс» Школы, Вы почувствуете, что это для Вас уже пройденный этап. В
этом случае можно считать, что Вы сдали экзамен для перехода в следующий класс Школы
мышления. Возможно также, что Вам захочется вернуться в предыдущий класс. Он может
соответствовать Вашему резюме типа "это любопытно". Оно свидетельствует о том, что Вы что-то
важное упустили на предыдущем этапе осознания нового мышления и Вам, возможно, необходимо
вернуться назад. Это нормальный процесс.
Во-первых, потому, что "повторение-мать учения", а во-вторых, потому, что таковы принципы
школы нового мышления. Достигнув максимальной мерности уровня мышления, мы возвращаемся
снова в Первый класс, снова садясь за "парту", чтобы осмыслить новые знания. Ведь никого же не
удивляет, что окончив школу, Ученики поступают в Высшие учебные заведения, начав повторно
изучать, например, закон Ома. Школа мышления представляет собой первую попытку дать ученым
инструмент для осознания новых знаний и не гадать на "ромашке": "наука-лженаука".
Школа мышления является тем инструментом, который позволяет выходить за рамки смыслов
текущего измерения и осуществлять переход в новое измерение сознания и получить в результате
новые представления о смыслах низших измерений.
Структура Школы мышления отражается в Матрице Единого Знания.
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рис. 133
Каждое "число" этой матрицы характеризуется единством "Мыслеформа+Мышление". И
каждому "числу" этой матрицы соответствует дополнительное число "Целеполагание+мышление".
Если числа "Мыслеформа+Мышление" разместить по главной диагонали матрицы (слева-внизнаправо), то в дополнительной диагонали (снизу-вверх-направо) будут размещаться числа
"Смысл+Целеполагание". Из структуры этой матрицы можно увидеть, что в ней имеются четыре
важнейших класса сложности мышления (монограммы, дуаграммы, триграммы, гексаграммы).
10. КОНЦЕПЦИЯ РАЗУМА
10.1. ОТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ

Считается, что Человек - естественный продукт природы, созданный в соответствии с
законами иерархии. Поэтому и процессы его жизнедеятельности, происходящие в человеческом
обществе, должны отражать и отражают основные закономерности сложных иерархических систем.
Социальные системы являются самыми сложными иерархическими системами, которые с полным
правом можно назвать социальными организмами и в которых действуют те же самые механизмы
саморегулирования численности “популяции”, что и в сообществах биологических организмов.
Разница лишь в том, что “жизненное пространство” человека имеет чрезвычайно сложный и
многообразный, мультидвойственный спектр.
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Человек входит в жизнь как целостный феномен в единстве биологического, социального и
духовного. Жизненная деятельность человека и жизненная позиция личности формируется
совокупностью всех социальных влияний на человека, и прежде всего, системой общественного
воспитания. Социальная личность складывается в общении людей, начиная с первичных форм
общения матери с ребенком. Формирование человека как личности требует от общества
постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания,
преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Выступая и субъектом, и
результатом общественных отношений, личность формируется через ее активные общественные
действия, сознательно, или бессознательно, преобразуя и окружающую среду, и саму себя в
процессе целенаправленной деятельности. Важнейшей задача формирования единства Человека и
Общества описывается рычажными весами

Общество
Мера человека @

  
 ;
Мера общества
человек  "%&
И в зависимости от того, куда качнутся эти весы, будет зависеть Будущее и Общества, и Человека.
В современном Обществе категория «духовного» фактически отделена от Человека и подменена
множеством религиозных верований.
Главной ячейкой общества во все времена считалась семья, в которой закладывались основы
мировоззрения личности. В современных условиях на формирование мировоззрения все больше и
больше начинает влиять внешняя среда, интенсивные контакты с которой у человека начинаются
уже с самого раннего детства. Формирование личности происходит под влиянием этих
мультидвойственных отношений. Отдельные семьи начинают как бы интегрироваться в единую
семью- группы, общество. Семья это первая ступень интеграции человека и Общества.
Эта интеграция приводит к тому, что по всем наиболее важным вопросам жизнедеятельности члены
отдельных семей вступают друг с другом в отношения координации по всем наиболее важным
вопросам. Эту интеграцию можно назвать и уничтожением традиционной семьи, хотя на самом
деле это путь не уничтожения, а создания новой коллективной семьи, обладающей качествами,
которых не было у нее ранее и которой индивидуальные семьи передают важную часть своих
функций по воспитанию и обучению. Коллективная Семья, обладающая этими качествами, будет
способна формировать личности, отвечающие требованиям времени.
Современность делает актуальными ряд фундаментальных проблем, связанных с судьбой
цивилизации на нашей планете. К ним относится и проблема разума (в широком смысле), т. е.
разумного отношения к социальной и природной действительности и к деятельности людей.
Проблема разума включает в себя комплекс таких проблем, как проблема индивидуального и
общественного сознания, знания и веры, истины и заблуждения, рассудка и разума, интуитивного и
дискурсивного, формально - логического и творческого в мышлении, свободы и необходимости,
соотношения мышления, чувств и воли, нравственного и эстетического, морали и истины, личности и
общества, человека и природы, разума и культуры, мира и цивилизации, прогрессивного и
регрессивного, разумного и неразумного и т. д. Проследить основные этапы развития,
закономерности смены учений о разуме, соотношения указанных проблем между собой,
зарождение и развитие основных тенденций в трактовке разума, его функций и характеристик в
истории философской мысли разных регионов, эпох – таково основное содержание, (и цель
решения) этой комплексной проблемы разума. Среди актуальных приложений учения о разуме
можно назвать анализ подходов и учений об искусственном интеллекте и человекомашинном
интеллекте (например, критика технократической тенденции, когда абсолютизируется роль машины
и недооценивается роль разума человека). Проблема разума важна сегодня, когда усилилась роль
человека в решении глобальных задач современности. Актуальность проблемы разума становится
велением времени; её разработка находится в тесном взаимодействии и взаимосвязи с практикой
современной социально - экономической жизни.
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Наше познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия и переходит
к мышлению, которое позволяет с помощью умозаключения раскрыть то, что не дано
непосредственно в восприятии. Мышление оперирует понятиями и принимает на себя функции
обобщения и планирования. Задача мышления - раскрытие отношений между предметами,
выявление связей и отделение их от случайных совпадений. Естественно, что по своей природе это
будут двойственные отношения.
Сложность определения уровня мыслительных способностей объясняется, в первую очередь,
тем, что мыслительная деятельность человека неоднозначна и ее уровень состоит из совокупности
многих факторов. Спорной представляется и сама концепция интеллекта. Что именно считать
интеллектом? Способность в короткие сроки решить большое число сложных задач, либо
способность найти не тривиальное решение? А что можно сказать в этих случаях об интеллекте
Супермозга? Что такое Разум? А имеет ли интеллект простейший живой организм? А как определить
разум компьютера следующего поколения, который будет либо вашим интернетовским агентом,
либо он будет контактировать со средствами массовой информации и ему будет поручено
организовать кампанию по решению какой-либо проблемы, либо он будет играть по вашему
поручению на бирже, минимизируя риски, и т. д. и т. п. Все эти проблемы невозможно решить,
используя старое, дуадное мышление (биологическое + социальное). Эти проблемы можно решить
только при переходе на новое мышление (биологическое + социальное+духовное).
В широком смысле разум характеризуется набором мультидвойственный отношений, из которых
человек выбирает нужные отношения полезности. В этом смысле разум присущ не только человеку.
Разум человека характеризуется тем, что мультидвойственные отношения полезности для него
имеют чрезвычайно широкий спектр. Именно в этом и проявляется феномен разума, когда из
множества мультидвойственных отношений выделяются “разумные” отношения полезности.
Нетрудно понять, что отношения полезности также характеризуются многоуровневостью и
собственным многомерным пространством-временем.
Поскольку человек существо коллективное, он является неразрывной частью Общества, то
отношения полезности проявляются в первую очередь в монаде «Полезность Человека-Полезность
Общества». Видимо, каждому человеку понятно, что полезность в этой монаде является
двойственной. Вводя обозначения
u-полезность общества
 полезность человека
s-предложение общественной полезности
-спрос общественной полезности
-предложение полезности человека
d-спрос полезности человека
мы получим базисную декартову систему координат пространства-времени полезности
монады «Человек-Общество».
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Эта рычажная формула отражает баланс взаимоотношений полезности между обществом и
человеком, который определяется Мерой
5
¤|£
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Если Мера > 1 и характеризуется положительной мерностью, то мы будем иметь рычажное
уравнение, отражающее принцип максимина общественной полезности
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Принцип максимина характеризует процессы оптимального саморегулирования, при которых
общественные полезности в обществе доминируют, отражая приоритет общечеловеческих
полезностей.
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Если же Мера >1, но характеризуется отрицательной мерностью, то мы будем иметь рычажное
уравнение, отражающее принцип минимакса общественной полезности
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Эта Мера несет в себе приоритет эгополезностей человека, а рычажное уравнение характеризует
принцип либерализма, отвергающего приоритет общечеловеческих полезностей.
Приоритет общечеловеческих полезностей способствует интеграции людей в Единое Общество, с
Единым Разумом. Приоритет эгополезностей, напротив, расчленяет Единый разум на множество
бесконечно прекрасных, но ничтожных, с позиций Единого разума, эгоумишек.

рис.134
На этом рисунке приведено двойственное отношение: «Древо- Салют». Они отличаются друг от друга
как «вершки» и «корешки». В древе каждый листик связан с корнями Древа неразрывными связями.
В салюте таких связей нет. Здесь каждая «звездочка», являясь бесконечно прекрасной, уже в
следующий миг превращается в прах. На этом рисунке «линза» рычажных весов переворачивает
Образ наизнанку, трансформируя его в подобие Образа.
Проблема разума важна сегодня, когда усилилась роль человека в решении глобальных задач
современности. Актуальность проблемы разума становится важнейшим велением времени; её
разработка находится в тесном взаимодействии и взаимосвязи с практикой современной социально
- экономической жизни. Чрезвычайно широкий спектр мультидвойственных отношений выводит
человека на новый уровень иерархии разума.
Однако проблема синтеза разума в условиях, когда каждый человек руководствуется только
собственными эгопотребностями, является утопией: уникальные «вершки» никогда не смогут стать
животворящими «корешками».
10.2. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ РАЗУМА

Разум формирует собственное многомерное пространство-время. Категория «Разум» означает
Единый разум (Раз-Ум). Поэтому Разум и «Коллективный разум» являются синонимами, хотя на
разных уровнях организации разума эти категории и могут иметь собственные смыслы. Разум, с
одной стороны, характеризуется собственным пространством-временем, формируемом триадой
¥|£|¤:u-Дух, d-Личность, s-Душа.
А с другой стороны он является двойственным. Тогда в общем случае мы имеем два типа набора
базисных орт: «триада Разума»-«триада Антиразума» и «триада Разума»-«триада иного Разума».
252

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

Свойства подобных декартовых систем координат мы рассматривали выше.
Запишем рычажные весы, порождающие дуадную систему координат Разума


¥£¤
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F ;
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Но с другой стороны, Человек, как носитель Разума, характеризуется триединством:
биологического+социального+ духовного. Являются ли эти триады дополнительными друг другу? Да,
эти две триады характеризуют внутренний мир человека. Введем обозначения
u- Дух,
d- Личность,
s- Душа,
 = социальное,
¡ - Духовное,


- биологическое
Если к этим двум триадам добавить две дополнительных, то мы получим «зодиакальные»
рычажные весы, свойства которых были описаны выше, при обосновании свойств декартовых систем
координат [см. 4.3.1]
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Считается, что главная цель развития личности – возможно более полная реализация человеком
самого себя, своих способностей и возможностей, возможно более полное самовыражение и
самораскрытие. Личность человека формируется под влиянием общества и в процессе этого
формирования происходит всесторонняя интеграция его связей с обществом. В основе стремления
человека к чему-то новому лежит принцип дополнительности, принцип поиска новых отношений
полезности. Эти «зодиакальные» рычажные весы имеют собственную Меру, которая определяет
направление эволюции соответствующих декартовых систем Разума.
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Это рычажное уравнение характеризует процессы формирования Единого Разума. Из этого
рычажного уравнения можно осознать, что здесь
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Замечательно, когда у человека есть свобода выбора тех или иных отношений полезности. Но
средства массовой информации не дают человеку сделать свой выбор. Он не может сделать главный
выбор, выбор естественного образа жизни. Человек просто живет и потребляет, живет ради того,
чтобы потреблять, а не потребляет ради того, чтобы жить. Культивируется образ жизни для
потребления. Он приводит человека к дисгармонии с окружающей его природой.
У человека начинает разрушаться его внешний и внутренний мир, т. к. человек не может
безнаказанно оставаться в дисгармонии с природой.
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Это рычажное уравнение отражает процессы повышения энтропии Разума и трансформации его в
Антиразум.
Человек должен научиться познавать себя. Человек должен научиться делать все сам на пути
духовного возрождения. У него есть жизнь, через которую он может познавать самого себя. Это один
из естественных механизмов саморегуляции, самовоспроизведения и саморазвития сложных
интегрированных систем. Главной задачей должна быть не задача “учиться, учиться и учиться”, а
“учится учиться”. Многие люди не умеют учиться. Они хотят просто учиться, т. е. хотят узнать что-то
новое о каком – то предмете. Но какая польза от большого количества статических знаний,
например, я знаю то, я знаю это, если знания не применяются в жизнь, не позволяют идти дальше.
Если эти знания не служат опорой в дальнейших делах, то все это мертвый груз, а память становится
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похожа на свалку. В этом смысле мозг человека обладает чрезвычайно важным свойством. Он не
помнит знаний, которые могли бы стать мусором. Осуществляется это за счет экранирования
внутренних оболочек мозга. А нужные знания, которые постоянно человеку необходимы, во
внутренних оболочках мозга приобретают статус интуитивных знаний и составляют основу
самодостаточной личности. Но, одновременно, эти знания превращаются в некий догмат,
порождающий стереотипы мышления человека на том или ином уровне его развития. Каждый
человек это индивидуум, индивидуальность, которой присущи определенные качества,
характеристики, параметры. Каждый находится на определенной ступени развития. Эта ступень
определяет его жизнь, поведение, мироощущение, его мультидвойственные наборы полезности,
анализ которых, часто интуитивный, позволяет человеку выбрать соответствующее отношение
полезности. Стереотипы старого мышления формируют дуадный менталитет человека (и его
интеллект).
Формы проявления дуадного интеллекта являются подобными, но их суть диаметрально
противоположна. Если одну форму проявления дуадного интеллекта, с положительной мерностью,
отождествить с «добром», то вторая форма, имеющая отрицательную мерность, будет «добром
кажущимся», хотя ее внутренняя сущность будет характеризовать «зло».
Например, Каина и Абеля (из Мира и Антимира) невозможно отличить по форме. И тот и другой
будет «вещать светлые идеи», но, поскольку мерность этих идей диаметрально противоположная, то
они будут, то отношению друг другу, выражать диаметрально противоположную суть.

10.3. РАЗУМ. НЕВИДИМАЯ РУКА ПРОВИДЕНИЯ

Не надо думать, что Разум является чудом природы. Это одна из многих форм жизни, в том числе и
биологических форм. Это значит, что от семейств микромира и до семейств Разума ВСЕ творится по
Образу и Подобию. Выше уже рассматривались декартовы системы координат экономических
систем [см. 5.4] и было показано, что каждый уровень иерархии управлялся «Невидимой рукой»
пространства-времени высшей мерности.
На рисунке ниже приведен схема «вышивания крестиком» монограмм, дуаграмм, триграмм и
гексаграмм. При этом смежный уровень, лежащий в Замысле творения следующего уровня иерархии
Творения Разума.
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рис.135
В этой схеме верхний ряд характеризует свертку творения предшествующего уровня иерархии.
Стрелки, направленные вниз, символизируют процесс расщепления Великого предела на две
дополнительные копии, формируя таким образом монаду с внешней двойственностью. Красные
стрелки символизируют замыкание «Последнего на Первый», как бы символизируя «откат» на
исходную позицию.
Синяя стрелка от нижнего ряда к верхнему характеризует свертку текущего уровня иерархии и
формирование Великого предела следующего уровня иерархии. Эта свертка получается путем
соответствующего совмещения обеих частей монады с внешней двойственностью. В результате
формируется удвоенная монада с внутренней двойственностью.
Символы «?» в структурах нижнего ряда отражают присутствие «Невидимой руки», управляющей
данной структурой, но не проявленной в ней.
Эта схема порождает собственные Периодические системы. Она является универсальной и в
полной мере отражает и свойства семейств Разума.
10.4. ЦИВИЛИЗАЦИИ
10.4.1. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Люди - это единственные говорящие животные. Они способны обучаться и что-то вспоминать
без видимых поведенческих реакций. Нам трудно представить себе жизнь без словесной памяти,
которая говорит о неизмеримо большем богатстве нашей памяти по сравнению с памятью животных.
Специфика человеческой памяти гораздо больше связана с нашим общественным образом жизни и
техническими средствами, создавшими мир, где информация записывается на папирусе, восковых
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табличках, бумаге или магнитных носителях, то есть мир искусственной памяти. Именно
искусственной памяти мы обязаны тем, что имеем историю, тогда как у всех остальных живых
существ есть только прошлое. Искусственная память имеет особое значение в формировании
коллективной памяти. У животных, не имеющих искусственной памяти, каждая особь живет в
уникальном мире собственных воспоминаний, которые накапливаются с рождения до самой смерти
и отражают только индивидуальный опыт. Всякий человек, так же как всякое животное,
воспринимает и запоминает окружающую его действительность по-своему, тогда как искусственная
память воспроизводит одну и ту же картину, одни и те же наборы слов, те же телевизионные
изображения для многих сотен, тысяч или миллионов людей, перестраивая, дисциплинируя и, тем
самым, ограничивая нашу индивидуальную память, формируя согласованное мнение относительно
того, что и как следует запоминать. Поэтому наша индивидуальная память, компонент личного
биологического и психического опыта, является только надводной частью айсберга коллективной
памяти.
Коллективная память служит целям преодоления индивидуального, сплочения человеческих
сообществ через формирование общих восприятий, интерпретации и созданию соответствующей
идеологии. Не удивительно, что во все времена главенствующие социальные группы старались
навязать остальному сообществу собственное понимание опыта коллективной памяти.
Воспоминания этого типа не связаны с нашей биологией, но они господствуют в нашей жизни.
Именно поэтому всякое новое общественное движение начинается с трудной работы формирования
собственной коллективной памяти. Эти коллективные воспоминания, навязанные сверху в качестве
государственной идеологии или прорвавшиеся снизу в ходе борьбы пробудившихся общественных
движений, служат средствами воспоминания прошлого, нашей истории и потому определяют наши
действия в настоящем и формируют будущее. Не только в нашей жизни, но и в биологии вообще
ничто нельзя осмыслить иначе как в контексте истории, то есть памяти. Сейчас человечество стоит не
просто перед проблемой создания коллективной памяти человечества. Проблема заключается в
том, что накопленная и сформированная коллективная память является дуадной. Поэтому такая
коллективная память не будет гармонической. Следовательно, она будет работать, и работает,
против Разума, в интересах дуального меньшинства. Поэтому коллективная память должна быть
реформирована и гармонизирована, в соответствии с принципами самоорганизации, с принципами
нового мышления (О новом мышлении). Коллективная память, являясь частью планетарного разума,
должна быть абсолютной. Она должна содержать абсолютные знания, которые бы воспринимались
абсолютно всеми людьми и которые бы потом использовались ими для построения своих
собственных "ячеек разума".
Новая наука позволяет осознать принципиально новый подход к понятию коллективная память,
вкладывая в него совершенно иной смысл, истинно коллективный. Коллективная память может в
первом приближении определяться как Единый Разум всего человечества, в котором
самодостаточный разум каждого индивидуума является частью Единого Разума человечества.
Единый Разум порождает Единый Дух и Единую Волю, формируя Великую триаду Единого закона (О
Ноосфере).
10.4.2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Сложность определения уровня мыслительных способностей объясняется в первую очередь тем,
что мыслительная деятельность человека неоднозначна и ее уровень состоит из совокупности
многих факторов. Спорной представляется и сама концепция интеллекта: что именно считать
интеллектом? Способность в короткие сроки решить большое число сложных задач, либо
способность найти нетривиальное решение? С позиции новой науки об искусственном интеллекте
можно говорить лишь в том случае, если этот интеллект будет функционировать в соответствии с
принципами самоорганизации. Как только такой искусственный интеллект будут создан для того или
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иного класса иерархических систем, то этот интеллект будет самым естественным образом
интегрирован с Коллективным разумом человечества. Коллективный разум (и его высшая форма Сверхразум), в “мозговых оболочках” которого будут самым естественным образом интегрированы
электронные и биологические роботы, а многосенсорные (управляющие) оболочки будут
представлять человеческие индивидуумы, стоящие на разных уровнях иерархии Коллективного
разума (и его “мозговых” оболочек). Коллективный разум строится также, также как и искусственный
интеллект, т. е. имеет многоуровневое строение, в соответствии с принципами самоорганизации.
Интеграция искусственного интеллекта с Коллективным разумом человечества формирует
единое самосогласованное поле интеллекта Сверхразума. Это обстоятельство позволяет нам
уверенно прогнозировать создание искусственного разума, который по своим возможностям будет
намного превосходить разум любого отдельного индивидуума. Каждый человек после своего
рождения напоминает по своим функциональным возможностям компьютер, только что сошедший с
конвейера, который способен только к самотестированию и выполнению некоторого набора
“рефлекторных” функций, зашитых в “железо” той или иной “фирмой”. Все остальное приходит со
временем, когда в процессе обучения в его память разными “учителями” закладываются новые
“программы”, новые функции. Не однородность индивидуумов закладывается уже на генном
уровне. При этом у человека, в процессе формирования новых оболочек мозга происходит
экранирование предыдущей полностью заполненной (замкнутой) оболочки и знания, “зашитые” в
этой оболочке, проявляются уже на уровне его подсознания, когда человек принимает в той или
иной ситуации какие-либо решения, руководствуясь некоторыми интуитивно ему понятными
правилами и убеждениями, почерпнутыми из прошлого опыта. Человек может иметь доступ к
экранированным оболочкам, но он туда не может записать информацию. Он может ее только
считывать. В подсознании индивидуума формируются его личные представления о том, что такое
“хорошо” и что такое “плохо” и ему не надо напрягать память и извлекать из прошлого какие-либо
конкретные картины для их анализа, так как у него уже есть готовые штампы и рецепты для выводов.
Отсутствие единой коллективной памяти приводит к разъединению людей.
На первый взгляд, человек по своим физиологическим возможностям остался таким же, как и
много столетий и тысячелетий назад. Однако человеческое общество отличается от всех других
животных сообществ тем, что оно преодолело барьер стадности и вышло на его высший уровень, на
котором в результате совместной деятельности (труда) зародился коллективный разум. При этом
язык и письменность использовались как средство общения, накопления и передачи знаний своим
потомкам. Но этот коллективный разум имеет только количественные оценки. Он характеризуется
только количественным накоплением знаний. А это и порождает дуальные принципы (двойные
стандарты) его использования. При этом в процессе эволюции эти двойные стандарты становятся все
более изощренными.
В процессе обучения и приобретения опыта у человека происходит формирование все новых и
новых надстроек (оболочек), являющимися как следствием эволюции индивидуума, так и чисто
технических надстроек, служащих инструментами его деятельности. Само понятие разум появились
в результате человеческого общения. Именно с этого момента и начинается зарождение
коллективного разума, который с момента его зарождения и до настоящего времени совершил
огромный эволюционный путь к своей вершине - коллективному Сверхразуму. Но создаваемый
Сверхразум, обладая дульными свойствами, может служить только интересам вырождения Разума,
интересам самоуничтожения самого себя.
Поскольку Коллективный разум постепенно, но уверенно становится тем самым многоликим и
вездесущим Учителем, который вкладывает в человеческого детеныша тот или иной набор знаний,
осуществляя, таким образом, его специализацию, то становится очевидным, что от того, какими
свойствами (дуадными или гармоническими) будет обладать разум, будет зависеть судьба всего
планетарного Разума, судьба всех людей, наша с вами судьба.
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Рис. 136
Вышеприведенный рисунок может быть истолкован двояко. Первая интерпретация будет
означать, что по мере приближения к точке "0" существующие тенденции эволюции Разума приведут
к его полному самоуничтожению.
Второй путь эволюции, который мы рассмотрим более подробно, будет характеризовать фазовый
переход человечества в ноосферный разум. В этом случае по мере приближения к точке "0" будут
происходить "реформы" Коллективного Разума, реформы коллективного и индивидуального
мышления людей.
Рассмотрим рис. 3, на котором изображена схема эволюции Коллективного разума в Сверхразум.
На этапе от - до 0 идет процесс интеграции индивидуумов в единую интеллектуальную оболочку,
которая будет характеризовать интеллект Коллективного разума. Точка 0 будет характеризовать
процесс рождения гармоничного Супермозга, а этап от точки 0 и до +∞ будет характеризовать
процесс его эволюции, процесс совершенствования Высшего разума, способного решать поистине
божественные задачи. Это уже начало нового витка спирали развития Разума. Эта точка будет
характеризовать ТРИЕДИНСТВО РАЗУМА (ЕДИНЫЙ РАЗУМ, ЕДИНАЯ ВОЛЯ, ЕДИНЫЙ ДУХ).
Заметим, что интеграция в Единый Разум только на самом первом этапе будет осуществляться
техническими средствами (всемирная компьютерная сеть, в которую будет включен каждый
индивидуум). Это путь эволюции искусственного разума. естественный Единый Разум будет
формироваться за счет совершенствования самого человека, как нового человека шестой расы. И
такие процессы имеют место уже сегодня. Рождаются новые люди, обладающие новыми
замечательными свойствами. Рождаются принципиально новые знания.
Выше уже рассматривался механизм функционирования искусственного Разума, напоминающего
по своему функциональному исполнению некоторый виртуальный кристалл, способный записывать,
хранить и воспроизводить нужные образы. И этот искусственный кристалл по своей природе будет
также двойственным. Одной гранью этого кристалла будет являться технические средства Единой
информационно - экспертной системы, глобальной и территориально распределенной по нашей
планете. Другой гранью будут информационные базы данных системы управления ими. Их
совокупность образует информационные поля Супермозга, имеющее сложную иерархическую
структуру и объединяющего технические и интеллектуальные средства в единую систему,
функционирующую в реальном масштабе времени.
Можно с уверенностью сказать, что совершенствование искусственного интеллекта в процессе
его эволюции неизбежно повторит алгоритмы функционирования человеческого мозга и породит
новый виртуальный ЧИП-кристалл искусственного интеллекта Сверхразума. Уже современный этап
эволюции человеческой цивилизации свидетельствует о том, что начинают сбываться самые
фантастические проекты писателей о цивилизациях, в которых каждый индивидуум является частью
общего Супермозга – виртуального кристалла, а общение между ними осуществляются по
телепатическим каналам. Однако на практике это совсем не обязательно. Человечество на
современном этапе решит эту проблему другим путем. Например, человек не стал воплощать в
реальность ковер-самолет, а создал летательные аппараты тяжелее воздуха, которые превзошли
ковер-самолет по всем параметрам. Сущность проблемы не в том, чтобы телепатически сканировать
друг друга, а в том, чтобы в многоуровневом информационном пространстве, в реальном масштабе
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времени нужную информацию, необходимую для принятия решения в той, или иной ситуации. При
этом время получения информации не зависит от расстояние между взаимодействующими
объектами. Поэтому информационный аспект в процессе эволюции человеческой цивилизации
играет все более возрастающую роль.
Стремительно развивающиеся коммуникационные сети позволяют оперативно осуществлять
необходимые контакты, обмениваться информацией и принимать необходимые решения. Другими
словами, осуществлять отношения координации на их высшей стадии, которая характеризуется
максимальной определенностью. Необходимо только понять, что человечество в условиях
современного информационного бума фактически уже имеет возможность осуществлять
информационную связь по принципу” каждый - с каждым”. Однако такой необходимости
практически не возникает. Каждый индивидуум выбирает из предоставленных возможностей связи
«каждый - с каждым» только такие связи с отношениями координации и субординации, которые ему
необходимы (полезны) в рамках его деятельности. Важно, что такие связи имеют многоуровневый
характер и характеризуется отношениями координации по горизонтали, между индивидуумами,
находящимися на одном и том же уровне иерархии, и отношениями субординации, которые
характеризуются отношениями соподчиненности между индивидуумами, находящимися на разных
уровнях иерархии и обладающие определенной самодостаточностью. Уже сегодня получает
мощную силу процессы интеграции отдельных индивидуумов, владельцев домашних компьютеров,
подключенных к сети Internet, в специализированные оболочки и подоболочки – по интересам, по
работе, и т. д. Начинают бурно развиваться новые типы предприятий, с новыми отношениями. Эти
отношения характеризуются, прежде всего, тем, что начальники и подчиненные, менеджеры и
торговые агенты, и т. д. и т. п., могут общаться между собой, не взирая на территориальную
разобщенность. Появляются новые, невиданные ранее формы сотрудничества и трудоустройства.
Например, из практики известно такое социальное явление, как утечка “мозгов” специалистов и
научных работников из одной страны в другую. С развитием новых видов кооперации, в подобной
физической утечке мозгов более не будет надобности. Эта утечка будет виртуальной, кажущейся, с
точки зрения окружающих их людей, т. к. они никуда не иммигрировали. Однако по всем другим
параметрам их мозги будет работать в интересах зарубежных фирм, организаций, или государств.
Все эти процессы способствуют все более стремительной интеграции индивидуумов в единую
интеллектуальную оболочку Супермозга. Утечка «мозгов» приобретает все более массовый характер,
в соответствии с рыночными отношениями спроса и предложения. Только этот спрос и предложение
будут носить глобальный характер. Когда индивидуумы разобщены, и каждый из них действует в
условиях неопределенности, то результаты их совместной деятельности могут быть описаны в
рамках теории детерминированного хаоса. Однако с развитием связи между индивидуумами,
общинами, странами, по мере их интеграции, все более и более возрастает возможность
прогнозирования событий.
Отношения между членами коллективного мозга носят иерархический, но не случайный
характер. Иерархический характер отношений между индивидуумами можно рассматривать как
естественную модель социальной иерархии человеческого общества, иерархической организации
Природы. Биологическое равенство людей при рождении, в силу существования природных,
политических и социальных различий, свойств и качеств, которыми их наделяет природа на генном
уровне, политических и социальных привилегий, которые они получают в процессе воспитания и
становления, приводит к социальному расслоению общества, к социальной иерархии, когда в силу
не равного общественного положения, отношения иерархии между ними не могут быть равными.
Знание законов иерархии позволит человечеству оптимизировать структуру социальной иерархии на
принципах высшей демократии, в соответствии с принципами самоорганизации материи. И тогда
можно будет сказать, что эта будет социальная иерархия Знания и Сознания, Демократии и Свободы,
симбиоз Диктатуры и Демократии, Равенства и Неравенства.
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В настоящее время четко прослеживается два основных направления совершенствования
Коллективного разума, социальной иерархии.
Первое направление связано с совершенствованием связей между членами Коллективного разума
в условиях информационного бума, охватившего и захватившего все сферы человеческой
деятельности. Развитие средств информатизации с одной стороны характеризует генетические
возможности Коллективного разума, а результаты их использования членами Коллективного разума,
характеризуют возможности, приобретаемые в результате функционирования этого разума. Все
более широко внедряются и используются инструменты для обработки информации, которые можно
оценивать как инструменты интеллектуального труда. Именно этот аспект будет лежать в основе
симбиоза человека и машины.
Второе направление характеризует целенаправленное создание искусственного интеллекта,
который будет создан и будет многократно превышать возможности практически каждого
отдельного индивидуума. Необходимо также отметить, что даже в современных условиях
человечество использует свои возможности еще на первобытном уровне. Так, подавляющее число
всех используемых человеком приборов, механизмов, транспортных средств и т. д. по существу
являются инструментами труда человека, т. к. приводятся в движение мускульными усилиями.
Поэтому на повестке дня стоит создание таких приборов и механизмов, которые были бы более
интеллектуальными, и взаимодействие с такими интеллектуальными механизмами осуществлялось
бы на уровне сенсорных оболочек человека и машины. Когда будет организовано массовое
производство таких механизмов и машин, мы можем смело сказать, что человечество вступило в
эпоху робототехники. Роботы не только будут понимать речь, не только реагировать на малейшие
мускульные движения, но будут воспринимать и биополе человека, т. к. именно совокупность
оболочек этого биополя и образует самый внешний, сенсорный слой человека. Если, например,
автомобиль будет настроен на биополе конкретного человека, то практически не будет никакой
возможности угнать такой автомобиль. Вместо рулевого колеса в таком автомобиле или самолете
может быть специальная “клавиатура” для рук. Каждая клавиша такой “клавиатуры” представляет
собой датчик, который воспринимает возмущения тех или иных компонент биополя водителя,
немедленно усиливает их и формирует исполнительные команды. Это будет действительно симбиоз
человека и машины. Симбиоз живого организма с неживым роботом.
Биоробот, совмещенный с биополем конкретного человека, будет способен самым
естественным образом усилить частоту естественных ритмов человека, синхронизировать их с
социальными ритмами и тем самым гармонизировать эти отношения. Поэтому многолетние споры о
симбиозе роботов и человека на практике только многократно усилят интеллектуальные и
физические возможности человека и для этого не обязательно вживлять новые искусственные
органы в человеческий организм. Достаточно их подключать к соответствующим сенсорным
оболочкам человека. Такой подход позволяет человеку при необходимости менять свои
интеллектуальные и физические «инструменты», предоставляя человеку все новые и новые
возможности. Подобная интеграция многократно усилит и возможности человеческого
Сверхразума. Следует отметить, что сам человек и его возможности будут очень бурно изменяться.
Дело в том, что современный человек является по сути очень совершенным, но биороботом.
Сегодня человек пока еще БИОРОБОТ-САМООБУЧАЮЩИЙСЯ, С ПРАКТИЧЕСКИ БЕСКОНЕЧНОЙ
ПАМЯТЬЮ.
Поэтому принципиально нет разницы между электронными или биологическими
представителями искусственного интеллекта, хотя и здесь существуют проблемы. Уже сегодня наука
имеет возможность клонировать живые организмы – получать их точные копии. Однако
возможность такого клонирования живых организмов из клеток, а особенно человека, ставит перед
человечеством ряд проблем. Становится очевидным, что существует не только теоретическая, но уже
и практическая возможность создания искусственного двойника конкретного человека,
предоставившего для клонирования свои клетки. Эти клетки содержат в себе всю необходимую
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информацию о конкретном человеке, о всех его генетических особенностях. Поэтому уже в
недалеком будущем появится возможность создания искусственного биоробота, который будет
характеризовать новый этап эволюции человечества. Это создание высоко интеллектуальных
биороботов, но без души.
Вопрос в том, будут ли роботы, или биороботы разумнее человека, более уже не будет стоять в
повестке дня науки. Они будут разумнее человека, но более узкоспециализированными. Только у
человека будут многофункциональные возможности. Только у человека кругозор будет шире, чем у
биороботов. За счет этого человек будет мудрее биороботов, как родители бывают мудрее своих
детей. При этом мудрость определяется не столько умом взрослых, сколько их жизненным опытом,
заложенным в подсознание (интуиция). Следует также сказать, что эволюция подсознания
представляет собой самостоятельную проблему не только для психологов. Это проблема всего
человеческого разума. Сегодня подсознание человека -это "темная лошадка", которая нередко сидит
"верхом" на своем хозяине.
Неизбежность интеграции Разума диктуется «рыночными» отношениями ГЛОБАЛИЗМА ,
возникающими в процессе интеграции всех систем, не зависимо от их природы. И от типа этих
отношений будет зависеть и тип взаимоотношений с искусственным разумом.
Строить новые отношения нельзя на дуадной основе. Всякий раз, когда такие отношения
возникают, а их возникновение, в соответствии с Единым законом, является неизбежным,
необходимо гармонизировать эти отношения, трансформировать их в отношения сотрудничества, в
отношения гармонии. А это уже совсем иной тип отношений. Принципиально иной.
Может ли человек создать искусственный разум совершеннее собственного, естественного? На
этот вопрос можно дать утвердительный ответ.
Во-первых, милогия, как наука о единой теории эволюции, однозначно доказывает, что граница
между живой природой и не живой, становится все более размытой, т.к. все иерархические системы
построены с использованием одних и тех же закономерностей.
Во-вторых, может наступить время, когда не будет существовать, четкой границы между
“естественным” и искусственным разумом. Уже сейчас “мыслящие” роботы способны намного
быстрее и намного надежнее выполнять многие функции, присущие человеку. Уже сейчас, если
осуществить интеграцию всех этих функций в единую систему, можно получить некоторую модель
искусственного разума.
В-третьих, существует строгая теорема, смысл которой сводится к тому, что человек не может
создать автомат, более совершенный, чем он сам. Однако эта теорема работает только в том случае,
если “создатель” является отдельным индивидуумом. Но все дело в том, что эволюция человечества
уже на самых ранних этапах его развития характеризуется наличием коллективного разума. Именно
этот коллективный разум и способствовал превращению из обезьяны человека. Интеллектуальные
возможности человека многократно увеличиваются за счет созданных им интеллектуальных
роботов. Поэтому, в соответствии с этой теоремой человечество, как носитель Коллективного разума
способен создавать интеллектуальные роботы и биороботы, которые могут быть, в принципе, более
интеллектуальными, чем каждый конкретный индивидуум, за исключением, может быть, отдельных
человеческих гениев. Сверхразум будет талантливее, умнее и мудрее любого индивидуума потому,
что в его подсознание включается жизненный опыт не только отдельных индивидуумов, но и всех
предыдущих поколений.
Таким образом, в ходе эволюции Разума от его простейших двойственных форм в атоме,
одноклеточных и многоклеточных живых организмов, высших позвоночных животных человек
занимает не самую верхнюю ступень. Высшую ступень Разума занимает Коллективный разум
возможности совершенствования которого трудно переоценить.
Совершенствование Коллективного разума осуществляется с использованием одних и тех же
закономерностей, что и человеческого мозга. В процессе функционирования, взаимодействуя с
другими индивидуумами, обмениваясь информацией, человеческий мозг, в процессе обучения и
261

М.И. Беляев, «Милогия.Трактат о Новом мышлении», 2009г., ©

самообучения, все более и более увеличивает свои функциональные и потенциальные возможности,
заложенные изначально на генном уровне. Все более интенсивно происходят процессы интеграции
человеческих индивидуумов и искусственного разума в единую сеть через систему сервисных
оболочек. Создается единый Виртуальный человеческий мозг, которому присущи все основные
функции мозга человеческого индивидуума и функционирующего в реальном масштабе времени.
Человек, по мере роста своей “популяции” в силу естественных и искусственных ограничений, из
“одноклеточного” организма все более и более интегрируется в единый “многоклеточный”
организм, имя которому – Коллективный Разум, высшим уровнем иерархии которого является
Сверхразум.
10.4.3. ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ. МИСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Могут ли роботы мыслить? Эти и многие другие проблемы постоянно находятся в центре
внимания человечества. И это не праздное любопытство ученых.
Существует множество публикаций и научных трудов, в которых рассматриваются проблемы
искусственного разума и искусственного интеллекта. Но нет них единства, хотя ответ лежит на
поверхности (ЕДИНОГО ЗАКОНА).
Да, роботы могут мыслить, и люди это уже доказали на собственном опыте!!! Человек уже
фактически является биороботом, хотя и самым совершенным. И до этого уровня он опустился сам,
по собственному ВЫБОРУ.
Холодный рассудок, мыслящий в некотором замкнутом собственном интеллектуальном
пространстве-времени автоматически, уже давно превратил человека в некое существо, для
которого более подходит название "биоробот", нежели "человек разумный".

В этой рычажной формуле Мера "Мера человека-Мера биоробота" разграничивает и
отграничивает сферы деятельности естественного и искусственного ума.
Мера играет чрезвычайно важную роль в формированию человека как личности. Эта Мера
может порождать (и порождает) два дополнительных процесса

Это рычажное уравнение отражает процесс самоорганизации "человека самодостаточного".
Процесс эволюции "человека самодостаточного" в "сверх-человека" характеризуется аналогичным
рычажным уравнением
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Но наша современная цивилизация идет совершенно по противоположному пути. Хотя
большинство людей уверен, что именно они идут по правильному пути, хотя и не понимают простой
истины, что ум каждого человека органичен собственной мерой, которая у него выработалась пол
влиянием "жизненного опыта". Ограниченность ума проявляется также и в том, что люди
(биороботы) не замечают и не понимают самого важного и самого существенного и, в то же время,
они самозабвенно увлекаются анализом мелочей. Другими словами, вместо "образного мышления"
(семантика) они страдают "линейным мышлением (синтаксис).
Так формируется первый этап деградации человека, от "бессознательного" к
"подсознательному"

В этих рычажных уравнениях категория Мера может иметь определенный смысл, и рычажная
формула, с учетом "перекладины Меры" приобретает следующий вид

При этом можно считать, что мещанин и биоробот отражают две грани единой категории,
которую можно назвать "Обыватель". Так формируется цепочка "человек - обыватель - биороботнелюдь. При этом к категории "нелюдей", согласно Талмуда, относятся все не-евреи (гои).
Как видите, в этой рычажной формуле нет исключений для "нелюдей" и "биороботов",
имеющих высокие степени учености и совершенно уникальный "здравый смысл". Трудно поверить в
сверхъестественное совпадение правил бухгалтерского счета с законами функционирования
природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения. Это
может означать, что христианскую и мусульманскую цивилизации намеренно трансформируются
Нелюдями в нелюди. Может ли "гой" снова стать человеком? Да, может, если он осознает, что он
живет в виртуальном мире, в котором все Бытие вывернуто наизнанку.
Уже сегодня многие люди получили полную Свободу ("незалежность" и "самостийность") от
своего живого ума. Об этом свидетельствуют следующие тенденции эволюции человека, гордо
называющего себя "homo- sapiens" (человек разумный).
• 1.Повышение энтропии разума приводит к членению Раз-Ума (Единого Ума) на все более
мелкие, но уникальные эгоумишки. Эволюция Разума ускоренно повторяется, но в обратном
направлении. Особенно наглядно это проявляется сегодня на Украине. Сегодня Украина
фактически расчленилась на две половины. Завтра начнут Украину делить на "панские",
"румынские", "молдавские" остатки, и нет уже пути назад, к возрождению истинно Киевской
Руси, ибо размеры Украины начинают сокращаться до уровня о.Кортицы, где когда-то варили
кашу запорожские казаки. Но при складывающейся ситуации тем, кто доживет до такого
этапа самоуничтожения древнего славянского народа, кашу уже варить не придется, ибо не
может печенка быть "незалежной" от селезенки, а селезенка быть в целостном организме
"самостийной". Думайте, славяне, думайте и соображайте, как вам жить дальше.
• 2. Человек рождается с "чистой" памятью, которую он заполняет в течении всей своей жизни,
руководствуясь личным жизненным опытом (самообучение, самообразование и другие
само..., способствующие "роботизацации". В процессе жизненного опыта холодный ум
человека ставит на его живой ум целую систему фильтров, зомбирующих и гипнотизирующих
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его живое сознание. Сегодня появились даже целые научные направления, цель которых
программирование собственного и коллективного сознания (НЛП и т.п. методы).
• 3.Эволюция человека привела к рождению и совершенствованию коллективной памяти. И это
было, пожалуй, самым замечательным открытием рода человеческого, которое могло бы
вывести человека на уровень человека (а не биоробота) разумного. Однако существующий
характер памяти ("коллективно-бессознательное"), сотканной из "бессознательной" памяти
индивидуумов, не может в принципе служить интересам человека разумного. И люди
прокладывают путь к собственному прогрессу (а точнее, регрессу) через "тьму
бессознательного", по законам кармы "коллективно-бессознательного". Более того, в
процессе эволюции даже такого коллективно-бессознательного мышления, усиленно
формируются различные фильтры коллективного сознания.
• 4. Сегодня "коллективно-бессознательный" ЭГОУМ (антипод РАЗ-УМА) все сильнее и сильнее
оказывает давление на своих Создателей, расчленяя их на множество уникальных
эгоумишек и превращая их в зомби. Тенденции эволюции "коллективно-бессознательного"
все более и более свидетельствуют о том, что "коллективно-бессознательное" все более и
более трансформируется в "коллективно-подсознательное", в функциональную сферу
биоробота, с чисто животными инстинктами. "Хлеба и зрелищ", как говорили еще граждане
древнего мира, - вот удел и предел эволюции остатков того, что ранее было человеком, вот
идеал потребительского типа мышления изощренного эгоума биоробота. Но в отличие от
животных, которые в поисках источников существования также проявляют изощренный ум,
эгоум биороботов намного изощреннее, ибо он помнит память "прошлых жизней" социума,
порождая искусственный интеллект с его уродливыми лжеформами (диктатура и
демократия).
• 5.ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЖЕ ДАВНО ОБЪЕКТИВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ СЧИТАЕТ
НЕДОСТАТОЧНО ОБЪЕКТИВНОЙ. Поэтому сегодня представления о человеке -"homo-sapiens"
являются уже проблематичными.
•
6. Биоробот- это тот, кто исповедует принцип "хлеба и зрелищ", а человек разумный ("homosapiens") - это тот, кто не гонится за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от
неприятностей.
Человек разумный и совершенное животное (биоробот) -вот те противоположности, которые
отделяют Раз-Ум от Эго-Ума. И сегодня люди уже переступают ту незримую черту, за которой разума
не существует в принципе.
1) Люди имеют определенные представления (понятия) о законах космоса, но не знают этих
законов.
2) Люди открыли многие законы, в соответствии с которыми живет природа, но на практике ведут
себя как цари природы, не считаясь с ее законами и продолжают жить по собственным понятиям, не
считаясь с самыми фундаментальными законами природы.
3) Люди написали для себя и под себя множество законов, всесторонне регламентирующих их
взаимоотношения, но не выполняют даже собственных законов и продолжают жить по понятиям.
Таким образом, на всех участках взаимоотношений человека (и социума) с окружающим миром,
мы видим, что человек живет не по ЗАКОНУ, а по ПОНЯТИЯМ.
Эти понятия имеют диаметрально разные смыслы.
ЖИЗНЬ ВНЕ ЗАКОНА -ЭТО КРИМИНАЛ, И ТОТ КТО ЖИВЕТ ВНЕ ЗАКОНА - ЭТО ПРЕСТУПНИК.
ЧТО ДЕЛАЕТ ПРИРОДА С ПРЕСТУПНИКАМИ ЕДИНОГО ЗАКОНА? ОНА ИХ УНИЧТОЖАЕТ, ИЛИ ЛЮДИ
УНИЧТОЖАЮТ СЕБЯ САМИ. ДРУГОГО ИСХОДА НЕТ.
ПРИ ЭТОМ НЕВАЖНО, ПО УМЫСЛУ, ЛИБО ПО НЕДОМЫСЛИЮ, ЛЮДИ СОВЕРШАЮТ САМОЕ
ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ЗАКОН, ЗА КОТОРОЕ НЕИЗБЕЖНО
ПОСЛЕДУЕТ САМОЕ ТЯЖКОЕ НАКАЗАНИЕ.
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10.4.4. О КОДЕКСЕ ЗАКОНОВ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Отголоски существования древних цивилизаций доходят до нас из древних легенд. В книге
Н.Левашова (Н.Левашов, «Последнее обращение к человечеству», М., Русский терем, 1997г.) 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;
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 цивилизациями 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 все
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.
Как видно из таких характеристик, уже в древних легендах содержатся основные характеристики
космических цивилизаций.
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.
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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).
Однако такие самоочевидные выводы на практике не работают. Не работают потому, что
современное человечество, в целом, ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ ЧЕРНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Точнее живет
ВНЕ ЗАКОНА:
НЕ ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ МИРОЗДАНИЯ, ПОТОМУ, ЧТО ЭТИ ЗАКОНЫ НЕ ЗНАЕТ.
НЕ ЖИВЕТ ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ, ПОТОМУ, ЧТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ЦАРЕМ ПРИРОДЫ,НЕ ЗНАЯ
ЗАКОНОВ КОСМОСА.
НЕ ЖИВЕТ ДАЖЕ ПО ТЕМ ЗАКОНАМ, КОТОРЫЕ ТВОРИТ САМО ДЛЯ СЕБЯ, ВНЕ РАМОК ЗАКОНОВ
МИРОЗДАНИЯ.
Существует много древних легенд, в которых говорится о многочисленных "звездных" войнах.
Эти легенды свидетельствуют о том, что антагонизмы могут происходить и в мирах, которые
человечество считает для себя высшими.
И отголоски подобных взаимоотношений между ИНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ,
периодически доходят в разных формах до людей. Но....
Дуадное мышление людей, блуждающее между "ДА и НЕТ" и не признающее высших измерений
логики, не позволяет по достоинству оценить подобную информацию.
Так, никого, по разным причинам, не волнует, что в окрестностях Солнечной системы
сосредоточен мощный галактический флот под командованием Аштара Шерана.
Из всех наиболее известных обращений свыше наиболее интересными, на мой взгляд, являются
Обращения уполномоченных представителей КОН (Коалиция Отрядов Наблюдателей), приведенные
с комментариями на страницах моих сайтов (Третье обращение КОН" и "Четвертое обращение").
КОН обращается к человечеству с предложением взять ЕГО под собственную ЗАЩИТУ. Но, с
учетом существования белых, черных и серых цивилизациях, ЭТИ ОБРАЩЕНИЯ нужно тщательно
анализировать, учитывая, что "ТЕМНЫЕ" ВСЕГДА ГОВОРЯТ ПОЛУПРАВДУ и что ОНИ ПОЧТИ ВСЕГДА
РЯДЯТСЯ В "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ".
Поэтому, анализируя эти обращения, начинаешь понимать, что не империя ОРИОНА является
"серыми". СЕРЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ КОН. Помните, что ВОР громче всех кричит "ДЕРЖИТЕ ВОРА"?
И они любой целью пытаются вырвать согласие человечества на договор об ОПЕКУНСТВЕ, чтобы
продлить на неограниченно длительный срок своего влияния на человечество и, тем самым,
узаконить захват человечества.
Изложенная в данном разделе информация не претендует на истину в последней инстанции.
Это всего лишь ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. Но эта информация не противоречит ЕДИНОМУ
ЗАКОНУ и она отражает самые животрепещущие проблемы эволюции современного человечества.
Видимо, ни для кого уже не секрет, что человечество подошло к точке, за которой у него нет
БУДУЩЕГО (точка бифуркации), что в этой точке надо переходить в следующее измерение
СОЗНАНИЯ.
Хотелось бы верить, что люди преодолеют барьеры старого мышления, ведущего сегодня людей
в НИКУДА и что люди сделают правильный выбор и оправдают то свой статус "человека разумного",
который они пока не оправдывают.
10.4.5. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Атом вещества, как это было показано выше, это тоже сложная иерархическая система, которая
функционирует в соответствии с законами Иерархии, обладает такими же уникальными свойствами,
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как и молекулы ДНК, и так же способной к самоорганизации и саморазвитию. Поэтому и
человеческий разум, создавший современную цивилизацию, будет способен к саморегулированию и
самоорганизации, к самосовершенствованию, к созданию Суперцивилизации, способной
приспосабливаться к структурным изменениям нашей Вселенной.
Если исходить из гипотезы о том, что наша Вселенная является пульсирующей, т. е. этапы ее
расширения сменяются на сжатие и т. д., то в этих условиях циклически изменяющихся форм
Вселенной можно говорить о возможности возникновения Суперцивилизации, способной передать
свои “гены” в следующий благоприятный цикл эволюции Вселенной.
Существует ли во Вселенной такая Суперцивилизация, способная создать и культивировать такие
“гены”? На этот вопрос можно дать утвердительный ответ.
Вариант 1. Такая Суперцивилизация может иметь где-то во Вселенной полигон для отработки
своих будущих форм жизни, для проверки правильности избранного ими пути ускоренной эволюции
своего вида на данном полигоне. По этой причине Суперцивилизация ни под каким предлогом не
может вмешиваться в ход эксперимента, так как результаты такого эксперимента будут являться
жизненно важными для сохранения в будущем самой Суперцивилизации. Малейшая мутация,
малейшая корректировка со стороны, может оказаться губительной для воссоздания будущей
Суперцивилизации. Однако такая Суперцивилизация может, например, безболезненно брать для
экспериментов “души” умерших людей, как материал для создания и тестирования будущего
генофонда, который можно законсервировать каким-либо образом, а потом из него воссоздавать
живой организм, осуществляя мечту человечества о телепортации на самом высшем уровне. Такая
Суперцивилизация будет для человека Земли ее единственным Создателем.
Вариант 2. Суперцивилицация в процессе своей эволюции, живет "синхронно и синфазно" с
окружающей ее средой. И также, в процессе такой эволюции испытывает процессы "сжатия" и
"расширения". В этом случае у такой Суперцивилизации будут возникать проблемы иного рода.
По мере сворачивания материальной Вселенной в точку (черная дыра) эволюция
Суперцивилизации проявляется экспансией вовне, т.е. идет трансформация Суперцивилизации в
свою противоположную форму - она переходит на тонкие планы. Этот переход происходит в момент
Большого Взрыва. Затем, когда на физическом Плане возникают условия для возрождения, то
РАЗУМ начинает САМОВОЗРОЖДАТЬСЯ, путем обратной экспансии в физические тела.
Может быть, наша коренная раса и характеризует тот самый период, когда на Земле воссозданы
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ для ВОЗРОЖДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА
в его первозданной форме, т.е. в звездных телах.
И всякий раз, когда происходит завершение очередного жизненного цикла эволюции РАЗУМА,
ВЕЛИКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ обогащается новым содержанием. На каждом жизненном цикле, в
силу эволюционности развития, неотвратимо будут рождаться Цивилизации и Суперцивилизации,
которые, в конце концов, найдут и иные способы своего самосохранения и самовозрождения при
неотвратимости окончании жизненного цикла всей или только “своей” Вселенной, когда процесс
познания Вселенной не прервется с окончанием жизненного цикла нашей Вселенной, а продолжится
после возникновения благоприятных условий в следующем ее жизненном цикле. И если это так, то
мы тем самым окончательно можем сказать, что Вселенная познаваема, а процесс ее познания
будет бесконечным, но не безграничным. Суперцивилизации будут способны выступать в качестве
Творца для определенных Миров и цивилизаций. Люди будут как боги.
Вариант 3. Этот вариант предусматривает естественные (природные) циклы развития
цивилизаций, по образу и подобию. Все мы хорошо знаем о миграционных циклах живых
организмов: птицы периодически возвращаются к местам своих исторических гнездовий, рыбы
возвращаются в места исконного нереста, черепахи возвращаются откладывать яйца именно на те
острова, где они сами когда-то появились на свет. Миграционные циклы могут «иметь место быть» и
у цивилизаций. И в этих циклах наша планета Земля, может служить в качестве «острова» на который
периодически возвращаются с тонких планов цивилизации для последующей материализации в
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плотных планах. Существует косвенная информация о том, планета Земля является Первоистоком
многих цивилизаций, которые предъявляют свои права на нашу планету. Об этом могут
свидетельствовать и контакты с представителями разных цивилизаций, каждая из которых имела
собственную историю, собственные знания. И в этой информации содержатся сведения о нашей
планете, как об их прародине. Эти цивилизации, родившись на нашей планете и пройдя жизненный
путь на плотном уровне, уходят затем на тонкие планы, в иные миры…, чтобы потом, завершив
эволюционный цикл, снова воплотиться на плотном уровне.
Таким образом, все три варианта свидетельствуют о том, что цивилизации, завершившие свой
жизненный путь в плотном плане и сформировавшие Единый Разум, не исчезают бесследно.
Если же к концу жизненного цикла цивилизация не стала Единым Организмом, то такая цивилизация
не является таковой и потому бесследно рассасывается…, или идет «на корм» темным
цивилизациям.
10.4.6. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ РАЗУМА

Декартовы системы координат дуадного и триадного пространства-времени были приведены и
обоснованы выше [4.2]. Применим их для обоснования свойств семейств Разума.

рис. 137
рис.138
На левом рисунке, слева приведены классические форма отображения декартовой системы
координат. Справа приведены эквивалентные формы этих систем координат (в другой проекции).
На первом рисунке приведены рычажные весы эволюции Разума, со вращающимися базисными
ортами. Каждая компонента этих рычажных весов представляет собой декартову систему координат,
соответствующего семейства Разума.
Белая цивилизация характеризуется декартовой системой координат, в которой нет и не может
"иметь место быть" конфликтов и антагонистических противоречий. Здесь все События и Перемены
характеризуются триединством, отражающего суть гармонического мышления цивилизации.
Серая цивилизация характеризуется тем, что в ней базисные орты сдвинулись друг относительно
друга на одну позицию, порождая декартову систему координат дуадного Разума.
На следующем, третьем этапе, дуадный Разум изменил свое «белое личико» на «личико темное».
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И на последнем этапе еще один циклический поворот базисных орт - и мы получаем декартову
систему триадного Антиразума.
Серая цивилизация играет роль «цивилизационного фермента», способствующего трансформации
триадного Разума в его противоположность –триадный Антиразум. Это катализатор, который
притягивает к себе внимание, показывая белой цивилизации свое «белое личико», а темной-темное.
Поэтому серая цивилизация играет роль Меры, определяющей направление трансформации Разума.
Эти декартовы системы координат Разума трансформируются друг в друга в точном соответствии с
законами сохранения симметрии.

рис. 139
В основе механизма функционирования Вселенского Разума лежит принцип двойной спирали.
Одна спираль включает в себя эволюцию Разума в тонких мирах- восходящая спираль эволюция,
характеризующая дематериализации Духа, а другая -нисходящая спираль эволюции, будет
характеризовать материализацию Духа (синтез материи из тонких тел). Двойная спираль эволюции
Разума способна обеспечить бессмертие Великого Разума, который не могут уничтожить никакие
катаклизмы, ибо он способен к самовозрождению.
Существовал ли первоначальный Творец, запустивший уникальный механизм функционирования
Вселенной, создавший вышеперечисленные уникальные принципы функционирования? Или
Вселенная устроена еще более замечательным способом, позволяющим ей эволюционным путем
совершенствовать свою структуру и функции?
Представим себе, что такой Творец изначально существовал, всемогущий и вездесущий, но не
знающий, что он может, и что не может. Тогда основной смысл его деятельности был бы направлен
на создание такой модели Вселенной, которая помогла бы ему познать самого себя.
И такая модель появилась, или существовала всегда. Эта модель характеризуется ЕДИНЫМ
АБСОЛЮТНЫМ ПЛАНОМ ТВОРЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО. Для материализации ЛЮБОГО ТВОРЕНИЯ
достаточно только сформировать ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ, а все остальное осуществляется уже в
соответствии с ЕДИНЫМ ПЛАНОМ ТВОРЕНИЯ.
ЕДИНЫЙ ПЛАН ТВОРЕНИЯ МАТЕРИИ порождает и единые принципы самоорганизации материи.
Эти принципы ЕДИНОГО ПЛАНА ТВОРЕНИЯ МАТЕРИИ позволяют самовозрождаться РАЗУМУ даже в
случае его ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.
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Поэтому принцип самовозрождения является поистине бессмертным принципом,
характеризующим непрерывный процесс эволюции Вселенной.
Если вначале этого пути был этап самосознания неживой материи, то с возникновением Разума
начался новый этап -этап саморазвития Разума.
С возникновением цивилизаций начался процесс познания Природой самой себя, процесс
превращения людей в богов и, следовательно, процесс познания Творцом самого себя, всемогущего
и вездесущего.
Наряду с этими процессами будет происходить и процесс познания Природой самое себя,
которая будет трансформироваться в ПРИРОДУ РАЗУМНУЮ, с последующим включением ПРИРОДЫ
РАЗУМНОЙ В КОНТУР КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА.
Но сегодня нужно помнить, что жизнь нашей коренной расы, нашей человеческой цивилизации,
подходит к концу. Для перехода в цикл Суперцивилизации человечество должно научиться жить по
законам Природы. В противном случае человечество ждет гибель.
Эволюция Разума не ограничивается только рамками теории Дарвина о происхождении
человека от обезьяны. Она не ограничивается и рамками происхождения человека от космической
обезьяны, которая где-то, когда-то превратилась в космического человека и началась великая
экспансия разума на космических просторах.
Но тем не менее где-то в бескрайних просторах Космоса, рано или поздно, такой человек должен
появиться, а может быть уже и существует. И его ожидает тяжкая судьба борьбы и невзгод, но он,
пройдя цикл эволюции и совершив, подобно Гераклу, 12 подвигов, обязательно должен взойти на
божественный Олимп и понести пламя Прометея по другим Мирам, став истинным богом. Поэтому
самым замечательным Творцом всех чудес на Свете, является сама Вселенная.
Начальный этап эволюции социума. Наивно полагать, что современное общество, с его
культурными и духовными ценностями, создаст идеальные условия для всеобщего благоденствия и
райской жизни для всех, даже в том случае, если она будет устроена в полном соответствии с
принципами высшей демократии, принципами самоорганизации. В силу иерархичности строения,
чрезвычайно сложных отношений мультидвойственности, человеческое общество в условиях
Суперцивилизации может быть еще более неоднородным, чем в настоящее время. В силу
закономерностей иерархии наивно полагать, что при существующих социальных отношениях в
будущем удастся создать однородное общество, в котором все могут делать все и обеспечить
устойчивое развитие общества, погрязшее в глобальных кризисах и конфликтах, которых становится
все больше и больше.
Человеческое общество было, есть и еще не скоро будет однородным. В обществе были, есть и
еще будут отдельные круги, слои, касты, классы, занимающие в социуме разные ниши.
Но неоднородность не будет означать не самодостаточность. Каждый индивидуум будет являться
самодостаточным гражданином социума. Он не будет марионеткой, он будет иметь собственный
выбор пути эволюции своего самосознания. Поэтому и регулирование межличностных отношений
будет осуществляться на иной основе, т.к. эти отношения будут иметь другую семантику. И этот
начальный этап эволюции социума будет иметь важное значение для дальнейшей трансформации
общества, для гармонизации всех социальных отношений.
Конечно, любое современное демократическое государство в той или иной мере осуществляет
регулирование общественной неоднородности за счет экономической целесообразности и
требований рынка, создавая условия для возникновения новых прослоек общества и
перепрофилирования прослоек, не нужных обществу, в соответствии с закономерностью о
саморегулировании и саморазвитии общества, но в большинстве случаев эти механизмы
регулирования создаются и развиваются с нарушением закономерностей иерархии. Важнейшим
условием преодоления грядущих глобальных кризисных ситуаций является проблема интеграции
цивилизаций. Но такие реформы характеризуются скорее "синтаксическим", количественным
подходом. Качественный подход к созданию межличностных настроек заключается в том, чтобы эти
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надстройки осуществлялись в соответствии с Универсальным законом эволюции живой и неживой
материи, в соответствии с принципами самоорганизации, с принципами нового мышления.
На пороге XXI века перед человечеством все острее встают вопросы: куда мы идем, где мы сейчас
и каковы вообще перспективы развития земной цивилизации. Фантастические темпы развития
новейших технологий и перспективы, открывающиеся благодаря им, прогрессирующая интеграция
экономических и политических аспектов жизни многих стран мира позволяют делать
предположения о стремительном приближении человечества к единой цивилизации с идеалами
“западной” демократии. Но эта демократия уже изначально характеризуется дуадными
(антагонистическими) социальными отношениями. Такие отношения уже на "генетическом "уровне
включают все необходимые и достаточные условия для возникновения противоречий и конфликтов.
Некоторые утверждают, что "западная демократия" означает конечный пункт идеологической
эволюции человека и превращение западной либеральной демократии в универсальную, в
конечную форму государственного управления человечества, забывая о “восточных” цивилизациях, у
которых есть собственный исторический шанс. Используя экономические показатели, политики и
экономисты ранжируют страны по степени их “прогрессивности”, начисто отметая такие
неотъемлемые характеристики человеческого бытия как нравственность, самобытность культуры,
или обуславливая их экономическим и политическим развитием. Но как можно всю неповторимость
и многообразие различных культур сводить к двум-трем числовым показателям типа валового
национального продукта на душу населения? Процветает «денежная мораль», в ущерб морали
духовной. Не слишком ли мы увлекаемся, принимая явления, присущие отдельным культурам за
характеристики всех культур, забывая, например, о том, что существуют, например, такие страны, как
Китай, Индия и другие, с многовековыми культурными и историческими традициями. Эти
культурные и исторические ценности составляют основу законов сохранения общественных
ценностей той или иной цивилизации, систему ограничений их социальных целевых функций.
Необходимо новое мышление, которое, впитав в себя все духовные ценности всех цивилизаций,
позволит сформировать единую целостную цивилизацию, с триадными отношениями социальной
гармонии.
Единая цивилизация должна складываться из всех существующих ныне не путем их
централизованного преобразования в единую “западную” цивилизацию, которая агрессивно
вторгается в духовный мир всех других цивилизаций, а путем многоуровневого объединения этих
цивилизаций, с сохранением их самобытности, самодостаточности, самостоятельности, способных к
самовоспроизведению и саморазвитию.
Только такой путь обеспечит интеграцию всех в единую цивилизацию. Только в этом случае
произойдет самонормирование общества.
Вместо монотонной картины единой “западной” цивилизации должен существовать феномен
множества мощных культур, интегрированных с друг с другом и друг в друга. При этом пересечение
интегрированных слоев цивилизаций будут являться общим достоянием для всех. В этом случае все
остальные слои единой цивилизации сохранят самобытность, самодостаточность и уникальность
каждой отдельной цивилизации, объединенных в единую цивилизацию, которая будет иметь все
предпосылки для превращения в Суперцивилизацию. Очевидно, что в процессе интеграции будут
вырабатываться общие общественные ценности, формироваться Единая Суперцивилизационная
Идеология. Необходимо помнить, что любая национальная, а тем более супернациональная идея не
может не порождать собственную идеологию.
Актуальность будущего “миропорядка” вытекает из осознания того, что общество закладывает
свое будущее в настоящем, используя опыт прошлого, т. е. используя преемственность своего
развития. Возможность грядущей катастрофы государственных и межгосударственных отношений
значительно снижается, когда общество исправляет свои ошибки в настоящем и не оставляет шанса
на их возрождение в будущем. А это возможно только в том случае, если будут строго учитываться
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фундаментальные законы природы – законы иерархии и вытекающие из них принципы
самоорганизации материи.
Человечество - это Единый Организм, а значит у него должна быть Единая Душа, Единый Дух и
Единый Разум.
Каждый человек должен стать самодостаточной частью этого Единого организма. Это не просто, т.к.
процессы эволюции, в силу их двойственности, могут иметь и катастрофические для человечества
последствия, к которым может привести человечество глобальный социально-экономический,
экологический, энергетический и нравственный кризис.
Каждый из нас должен осознать, что
наступает пора настоятельной смены типа жизнедеятельности общества.
Тип жизнедеятельности
"Бытие определяет Сознание" необходимо сменить на "Сознание определяет Бытие".
Сейчас, когда человечество уже стоит на грани самоуничтожения Разума, ответственность
каждого человека, если он действительно
считает себя человеком разумным, возрастает
многократно, ибо каждый из нас может принести и много пользы, и много вреда. Чем раньше мы
поймем эту истину, тем больше вероятности, что мы поможем человечеству выбрать верный путь и
принять правильное решение. Знание законов иерархии, знание законов мышления человека
позволит создавать ноосферный Разум не наугад.
Из вышеизложенного, видимо, многим станет ясно, что Ноосферный Разум характеризуется
триединством (Единая Воля, Единая Вера, Единый Разум).
Видимо, не надо пояснять, что построить в рамках дуадного Разума Разум ноосферный (триадный)это утопия. Для этого необходимо Новое мышление, которая позволит заменить «концепцию
устойчивого выживания» на концепцию гармоничного развития. И не только в этом, но и иных
мирах.
10.4.7. ТКАЦКИЙ СТАНОК ЭВОЛЮЦИИ РАЗУМА

Рассматриваемые выше идеи и гипотезы уже сами по себе отражают некоторую иную
реальность, иной, не привычный для нас Разум.
Но можно ли еще высказать еще более всеобщую схему эволюции Разума, чем те, которые были
рассмотрены хотя бы на данной странице? Эта проблема напоминает известную притчу о том,
можно ли наполнить одну и ту же бочку несколько раз подряд. Оказывается можно, если к решению
этой проблемы подойти со ЗНАНИЕМ. Для этого нужно сначала наполнить бочку большими
камнями, затем более мелкими, затем самыми мелкими, затем песком, и, наконец, наполнить
водой.
Так и в нашем случае, Единый Закон эволюции двойственного отношения (монады) предполагает
множественность форм ЦВЕТКА ЖИЗНИ ВСЕЛЕННОЙ.
Но как взаимодействуют между собой МАТЕРИЯ И РАЗУМ в процессе эволюции? Как происходит
их взаимотрансформация друг в друга, о возможности которой свидетельствует рис.6.
Как реализуется здесь принцип кругооборота -"И ПОСЛЕДНИЙ СТАНОВИТСЯ ПЕРВЫМ"?
Если в мире МАТЕРИИ существуют элементарные частицы, атомы, молекулы, и т.д., то и у форм
Разума также должны быть подобные структуры, участвующие во взаимодействиях друг с другом. И
такие структуры обязаны создаваться по образу и подобию биоэнергетикой человека.
Это мыслеформы, отражающие ЗАМЫСЛЫ ТВОРЕНИЯ и которые могут стать материализованными,
как может материализовываться (и дематериализовываться) ЧЕЛОВЕК В ЗВЕЗДНОМ ТЕЛЕ (Люди как
Боги).
А теперь представьте, что ЧЕЛОВЕК В ЗВЕЗДНОМ ТЕЛЕ создал мыслеобраз, содержащий ЗАМЫСЕЛ
ТВОРЕНИЯ некоторого Объекта Духовной природы и материализовал его в форме атома.
В этом случае Материя может оказаться законсервированной формой, содержащей духовные
ЗАМЫСЛЫ ТВОРЕНИЯ, которые могут при определенных условиях трансформироваться в реальность
в нашем "проявленном мире".
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В этом случае вся Вселенная, каждый ее атом, может содержать в себе ВЕЛИКИЙ РАЗУМ, ибо
раскручивание любого атома по его генной памяти неизбежно приведет к возрождению РАЗУМА,
или его отдельной МЫСЛЕФОРМЫ. Так МАТЕРИЯ может гармонично замыкаться на ЕДИНЫЙ РАЗУМ.
И такая версия находит свое отражение в духовных Учениях. Например, в Учении Михаила
говорится о том, что ЦИКЛ эволюции Разума завершается слиянием с ДАО- совокупным СОЗНАНИЕМ
Вселенной, включающей в себя и МАТЕРИЮ и Дух.
Сегодня уже многие ученые начинают осознавать, что ЕДИНЫЙ РАЗУМ, как некая трансцендентная
реальность существует. Существование ВЕЛИКИХ ЦИКЛОВ эволюции РАЗУМА, которые в древних
легендах и современных контактах свыше называются ДНЯМИ и НОЧАМИ БРАМЫ, позволяет вести
речь о том, что процессы "засыпания" и "просыпания" РАЗУМА происходят в соответствии с заранее
существующим Планом Творения, который хранится в генной памяти ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА (хроники
Акаши).
Здесь хотелось бы обратить внимание читателей на следующее. Выше (Беседы с Отцом-Абсолютом),
Отец-Абсолют подчеркивал, что Акаши –
"Это материя, обладающая всего одним свойством: сохранять произведенное на нее
действие".
Другими словами –это материя, которая хранит генную память о своем Прошлом, и в соответствии с
законом духовной инерции, она может материализоваться в Настоящем и сформировать Будущее,
по Образу и Подобию, если в Настоящем на нее не нее не действовала внешняя Духовная Сила.
Но и с позиции физики материи любое действие означает применение внешней силы. Это и есть те
СОБЫТИЯ, которые связаны с ПРОЦЕССАМИ последующих ИЗМЕНЕНИЙ, которые происходят уже по
ИНЕРЦИИ, используя генную память. Ведь еще Гермес Трисмегист утверждал: "Что вверху, то и
внизу". Поэтому и закон инерции является единым как для физики материи, так и для физики духа.
"Пока на тело (дух) не действует внешняя сила, тело (дух) эволюцирует по инерции, реализуя
механизмы генной памяти".
В физике духа этот закон называют причинно-следственным, или законом кармы. Подобная
формулировка может показаться абсурдной по отношению к физике материи. Но ведь эволюция
материи основана не на механическом движении. На страницах моих книг (и сайтов) уже
неоднократно это подчеркивалось. Так поступательная эволюция (движение) элементарных частиц
порождает строго упорядоченные семейства элементарных частиц. Поступательное движение по
инерции химических элементов порождает Периодическую систему химических элементов.
А замыкание "Последнего на Первый" вызывает эволюцию по кругу, подобно тому, как движется
планеты вокруг притягивающих центров.
И только СОЗНАНИЕ может изменить эволюцию РАЗУМА по ИНЕРЦИИ. Только в этом случае РАЗУМ
сможет перейти на другой уровень измерения СОЗНАНИЯ.
Но проходит ВРЕМЯ и СОЗНАНИЕ засыпает. Однако Ночь всегда сменяется Утром. И просыпающийся
РАЗУМ начинает САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕБЯ САМОГО по заранее существующему ЗАМЫСЛУ
ТВОРЕНИЯ, который хранится в АКАШИ.
Из духовных источников нам известно, что современная человеческая раса (не этническая) считалась
Пятой. Именно считалась, т.к. с 2003 года наша раса переведена Отцом-Абсолютом в 6-ю расу. В
соответствии с Законом Куба, имеющего 8 вершин, нам еще осталось "пройти" до восьмой вершины
уже совсем немного. Учитывая экспоненциальную природу эволюции в ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ (9-я
вершина Куба) длительность 6-й, 7-й и 8-й расы будет стремительно уменьшаться.
Происходящие процессы чрезвычайно точно отражают эволюцию внутриутробного развития
человека. Вспомните - все эволюцирует "по образу и подобию", в соответствии с ЕДИНЫМ ЗАКОНОМ
ЭВОЛЮЦИИ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ (МОНАДЫ), ибо этот ЗАКОН уже изначально содержит в
себе ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ СЕБЯ САМОГО.
Таким образом, из вышесказанного следует следующий вывод. Эволюция ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА
находится на 6-м месяце внутриутробного развития.
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Переход человечества в 6-ю расу отражает переход человечества в качественно новое состояние. На
этом этапе человечество должно изменить тип мышления "Бытие определяет сознание" на
"Сознание определяет бытие", из "бессознательного" состояния человек должен стать
"сознательным", и соответственно общество, из "коллективно-бессознательного" в коллективносознательное" состояние. По этому признаку 5-я и 6-я расы несовместимы. Поэтому трансформация
не может происходить эволюционным путем, ибо человек будет подключаться к ЕДИНОЙ ДУХОВНОЙ
"ИНТЕРНЕТ-СЕТИ" ЕДИНОГО РАЗУМА. Не может бездуховный человек подключаться к ЕДИНОМУ
РАЗУМУ. Не может человек быть в ЕДИНОМ РАЗУМЕ, если он не будет жить в этом РАЗУМЕ. И какие
бы умные разговоры не велись о будущем технотронной "интернет-сети"-знайте, что это тоже "изм"искажение реальности, это взгляд на реальность через "кривое зеркало", отражающее тип
мышления-"Бытие определяет сознание".
Люди с таким мышлением уже названы ОТЦОМ-АБСОЛЮТОМ изгоями 6-й расы.
Наше время-это поистине особое время. Оно характеризует ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ. Это время, когда у
людей проявляются необычайные способности (ясновидение, яснознание, телепортация, и .др.). И
уже недалек тот час, когда люди вспомнят, кто они и откуда, и кем они были еще до ... БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА.
Приведенные выше рассуждения позволяют сделать вывод о том, что и на Разум распространяется в
полном объеме Единый Закон
•
Все взвешено и уравновешено. Все со всем.
•
В каждой частице Вселенной содержится информация о всей Вселенной
Это значит что на любом уровне организации Разума (как неотъемлемой составляющей Материи),
рычажные весы Единого Закона пронизывают все стороны его жизнедеятельности, формируя
многомерные «базисные кристаллы». При этом на любом уровне иерархии «базисный кристалл»
формируется «рычажными крестиками», из которых, по образу и подобию, формируется
ноосферный Цветок Жизни Разума, в соответствии с Единой Периодической системой, вышиваемой
крестиками Единого закона.
10.4.8. КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИТЕЛИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Каждый минерал, каждое живое и неживое суещство планеты имеет собственное пространствовремя, базисные орты которых имеют собственные смыслы.Многомерное Пространство-время
представляет собой «чистую» материю, которая никогда не исчезает бесследно, а только переходит
из одной формы пространства-времени в другую.
Видимо, никого не удивят мои слова о том, что болеют не только растения, животные, люди, но и
все то, что мы называем и подразумеваем под категорией «материя проявленная» и «материя
непроявленная». Болеют минералы, планеты, планетные и звездные системы. Болеют и
цивилизации. Всякий раз, когда та или иная система, под влиянием внешних возмущений, выходит
за пределы собственной Меры, характеризующей ее область самосохранения, возникают мутантные
системы. И это далеко не так хорошо, как это представляется современной науке. Мутант мутанту –
рознь. Поэтому у Творца Мироздания есть соответствующие Целители, которые решают эти
проблемы. Эти Целители объединяются в «Белое Братство» и их называют координаторами
пространства-времени. Сегодня на планете Земля проявлено много космических целителей, которые
лечат болезни пространства-времени систем любой природы, и любого уровня иерархии, главным
образом планетарного масштаба.
Космические целители пространства –времени планетарных и звездных могут лечить больное
пространство-время систем любой природы, но лечат, в первую очередь, пространство-время
планетарных и звездных систем. Людям очень мало что известно о деятельности этих целителей.
Этой информации не было, и нет, в подсознании большинства людей планеты, за все время
существования современной цивилизации.
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Болезни пространства-времени возникают в результате искажения
базисных орт
соответствующей декартовой системы
пространства-времени. Но коррекция должна быть
инициирована не извне больного пространства-времени, а непосредственно в этом пространствевремени.
Для этого координатор пространства должен быть проявлен (материализован) в больном
пространстве. Он должен получить (вспомнить) соответствующие знания и опыт подобного
целительства. Он должен обладать соответствующей энергетикой и уметь ей управлять.
Только тогда он может внести коррективы в «бессмертную клетку» соответствующего пространствавремени, а далее «бессмертная клетка», по образу и подобию, воскресит собственное многомерное
(и гармоничное) пространство-время.
Эта информация свидетельствует о том, что человек –целитель является сознательным со-творцом
Творца Мироздания, что Высший Разум дорос до уровня Божественного со-Знанияй и целители
могут проявлять в себе божественные качества.
Системы любой природы имеют собственное многомерное пространство-время. Поэтому
категория целителей также многомерная, ибо каждый целитель специализируется на целителсьтиве
систем определенной природы. При этом в работе целителей любого уровня иерархии все усилия
направлены, прежде всего, на восстановление структурно-функциональной целостности той или
иной системы (того или иного органа системы, или организма), имеющей
собственный
пространственно-временной континиум.
В этой связи необходимо отметить феномен Г.Грабового, провозгласившего своим учением о
Вечной Жизни. В основе его технологий лежат ряды и числа, которые являются проекцией на линию
соответствующих пространственных кристаллов. Свойства этих кристаллов
характеризуют
пространственно-временные свойства «бессмертных клеток» соответствующих органов, тканей и
клеток человека. Его технологии как бы изменяют (заменяют) больную пространственно-временную
структуру на типовую, здоровую. Но Г. Грабовой пошел еще дальше. Он научился реанимировать
больные клетки и органы путем «материализации» пространственно-временного состояния,
которое имел тот или иной орган до момента заболевания. Целители пространства-времени имеют
дар творения Словом, т.е. это целители от Бога. Они творят Словом. И Г.Грабовой имел этот божий
дар. Этот дар имеют сегодня и многие другие целители.
О том, что наша планета серьезно больна, известно из Древних легенд Востока из других древних
источников. У нашей планеты Князь Тьмы «вырезал» ее «бессмертную клетку». На месте
«бессмертной клетки» у нашей чудесной планеты оказалась «Пустота». На планете начался «Хаос
стихий», а Пустота проникла во все сферы жизнедеятельности людей, превратив их в биороботов
(бывших людей). Нашей планете была поставлена внешняя, искусственная, энергетическая
оболочка, которая служила иным целям.
Видимо, не надо пояснять, что координатором
планетарного пространства должен стать человек. И этот человек должен был вспомнить: «КТО ОН,
ОТКУДА И ЗАЧЕМ ОН ЗДЕСЬ». Сегодня все это уже в прошлом. Планете возвращена ее «бессмертная
клетка», которая уже активирована и начала возрождать внешнюю энергетическую (фитонную)
оболочку, формируя гармоничное пространство-время на всех своих уровнях иерархии.
Наша планета снова стала звездой. Это значит, что ее стало видно в мирах в белом свете, а не в
сумеречном, как раньше. И на этой планете будет жить белая цивилизация.
Произведена коррекция
солнечного пространства-времени и уже
начинаются процессы
гармонических взаимодействий всех планет Солнечной системы.
В результате проведенной коррекции пространства-времени Солнечной системы наша планета
уже становится пригодной для жизни 6,7 и 8 рас.
Вот только будет ли пригодна существующая цивилизация для жизни в шестой расе?
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РЕКВИЕМ ИЛИ ПРОЛОГ?
Вот вы и перевернули последнюю страницу моей новой монографии. Хотелось бы надеяться, что
эта книга выполнит свое предназначение и «биороботы начнут просыпаться» от многовекового сна,
навеянного Силами Тьмы и начнут возрождать Единый Разум.
Прежде всего люди (те кто когда-то были людьми) должны вспомнить: «КТО ОНИ, ОТКУДА и
ЗАЧЕМ ОНИ ЗДЕСЬ».
Необходимо настоятельно понять, что без Прошлого нет Будущего, а из
Пустоты, навеянной людям социальными паразитами, невозможно сотворить что-либо, ибо все
светлые проекты превращаются в прах. Помните крылатое выражение бывшего премьера РФ:
«Хотели как лучше, а получается как всегда»?
Единая наука – милогия содержит Единое Знание, которое способно возродить Единую Волю,
Единый Дух, Единый Разум - фундамент Нового мышления, нового типа жизнедеятельности
современной цивилизации.
Как прав был Сервантес Сааведра Мигель, утверждая:
"Бывают люди, которым знание латыни не мешает все-таки быть ослами".
Разве не о милогии писал великий американский пророк Э. Кейси:
В XXI веке Россия станет надеждой для всех стран мира. .... , что России удастся собрать
воедино все религиозные и мистические ценности и выработать свое сознание: "Все это будет
уже не коммунизм в обычном смысле этого слова, а скорее ... учением Христа, его
представлением о коммунизме".
Эти слова начинают приобретать реальный смысл. Они начинают означать, что Россия не просто
должна стать оплотом светлого будущего человечество (Единая Воля, Единый Дух Единый Разум).
Это базисная триада поистине бессмертного Разума, из которой формируется его «бессмертная
клетка».
«Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят» мудрость Единого Закона.
Определитесь, кто ВЫ: "или пчела, несущая с поля в людской улей знания о Великом Законе Куба,
или трутень, занятый поиском "хлеба и зрелищ" для себя "любимого".
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