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ОСНОВЫ МОНАДОЛОГИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ДВОЙСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ

"Истина бывает часто настолько проста, что в нее не верят". Ф.Левальд
1. ПРЕЛЮДИЯ

Любая наука занимается изучением отношений между собственными объектами и
субъектами исследования. Милогия изучает отношения и взаимоотношения между
объектами и субъектами любой природы. Эти отношения оказались одними и теми же
для объектов и субъектов любой природы. В основе новой науки лежит Единый Закон
эволюции двойственного отношения, единственная формула Единого Закона эволюции
всего сущего.
Пожалуй, впервые за всю историю науки между понятиями ТЕОРИЯ и ЗАКОН
поставлен знак тождества. Это свидетельствует как об уникальности ТЕОРИИ, так и об
уникальности ЗАКОНА.
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.
Этот постулат отражает свойства базового Единого закона, из которого вытекают в
качестве следствий все базовые законы и закономерности мироздания.
У многих ученых уже из этой преамбулы может сразу же возникнуть отторжениечушь, бред сивой кобылы, и много других нелестных эпитетов в адрес новой науки и
ее автора.
В лучшем случае люди со "здравым смыслом" скажут -это самое настоящее
"сотрясение воздуха", что нельзя объять необъятное. И таким людям уже ничего
нельзя доказать. Поэтому, если у кого-то уже возникло чувство отторжения, я
настоятельно советую покинуть мою творческую лабораторию, и никогда больше на
нее не заходить, ибо новые знания -не для Вас, даже если Вы имеете и высокие
степени учености.
Но как можно в виде формулы описать закон, порождающий все формулы
мироздания, все до единой?
Как можно сформулировать Единый закон сохранения, из которого вытекают все
иные законы сохранения?
Как сформулировать закон, по которому " что внизу, то и вверху"?
Как сформулировать Единый закон, порождающий все миры?
Как дать определение механизму, порождающего БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ Мироздания?
Эти вопросы можно задавать до бесконечности. 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
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").
Потому "все дороги" из всех наук ведут к этой Единой формуле. Потому ее
всеобщность невозможно доказать в рамках отдельно взятой науки (физики, химии,
генетики, психологии и т.д.). Всеобщность Единой формулы порождает Единую науку.
Потому 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.
2. О СВОЙСТВАХ ЕДИНОГО ЗАКОНА

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» совершенствуется до неузнаваемости, до
полного ее отрицания.
Поэтому принцип:« Я в Боге, а Бог во мне»-является фундаментальным
принципом Бытия.
Многие люди осознают, что рано или поздно, но наступит момент, когда люди
узнают самый сокровенный, Единый Закон Мироздания.
И этот постулат не
вызывает у людей отторжения. Но всякий раз, когда заходит речь о связи этого
Единого закона с конкретным человеком, с конкретным временем проявления этого
Закона, то это воспринимается как «этого не может быть потому, что не может быть
никогда». И для самоутверждения правоты своего «Я» из «чердаков подсознания»
извлекаются соответствующие доводы. Но прежде чем излагать эти доводы, может
быть стоит задуматься над некоторыми свойствами Единого Закона?
Какими всеобщими свойствами должен обладать Единый закон?
Должна существовать Единая формула Единого Закона, из которой выводятся все
остальные формулы и уравнения мироздания.
Единый закон должен обладать 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».

Единый Закон должен нести в себе принципы самоорганизации и
саморегулирования. Это значит, что самоорганизация не является спонтанной, как ее
представляет себе современная наука (синергетика).
Всеобщность Единого закона должна проявляться 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 давнымдавно знают, и считают их само собой разумеющимися, или, наоборот, считают их
примитивными. В этом тоже проявляется двойственность мышления.
Единый закон должен быть многоуровневым и проявляться на всех уровнях
иерархии всех Миров и Мирозданий. Это значит, что в нашем физическом мире Закон
должен проявляться во всех сферах Бытия, в его материалистической и духовной
сферах, в живой и неживой материи. Это значит, что экзотические категории "белые
дыры", "черные дыры", вакуум, иные миры и антимиры существуют вокруг нас. И
жизнедеятельность каждого мира и антимира регламентируется собственными
законами сохранения, синхронизированного с Единым законом Сохранения.
Истина Единого Закона должна быть настолько простой и тривиально, 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.
Простые Истины Единого закона можно записать в виде одной формулы, которая,
по образу и подобию, порождает все, все до единой, формулы, все до
единого, уравнения и систем уравнений. 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).
Каждая наука имеет собственную нишу в Едином законе, порождая целостную Единую
многоуровневую науку, имеющую Единую многоуровневую Меру.

3. ТАЙНА МОНАДЫ
3.1. МОНАДА (ДВОЙСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ)

Рассмотренные в [1], [2] фундаментальные законы и закономерности милогии и
вытекающие из них принципы самоорганизации материи, определяют суть
Периодического Закона Эволюции Материи и его основные свойства. Всеобщность
двойственных отношений, закономерности о двойственности материи, порождает
симметрию и асимметрию, которые, оказывается, характеризуют разные грани этой
фундаментальной закономерности. Фундаментальный характер двойственных
отношений, закономерность ограниченности и замкнутости этих отношений
отношений, а также преемственность эволюции двойственных форм составляют
главное содержание
этого Единого Закона Вселенной. Фундаментальность и
всеобщность свойств этого 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 не было обоснованным, точным и
полным?
Оказывается, что можно! Но пока мы будем вести речь не о точном
формальном определении этой неописуемой монады, а о том, какой сокровенный смысл
вкладывается Творцом в это понятие. Именно монада является Творцом всего Сущего,
т.к. она несет в себе отражение Единого Периодического Закона Эволюции Материи.
Может быть, именно монада, руководствуясь строго определенными правилами,
породила Творца, т.е. монада способствовала тому, чтобы «ЧТО» трансформировалось
в «КТО». С точки зрения новой науки

монада есть двойственное отношение между двумя объектами, субъектами,
сущностями и т.д.,
определяющее ее внутреннее содержание, полностью
затрагивающее обе стороны и касающееся определенных сфер деятельности этих
объектов, субъектов, сущностей...
Существует бесконечное множество разновидностей монад, создающихся для
конкретных обстоятельств,... особенность монады заключается в том, что после того,
как она пережита в одном направлении, эволюция монады начинает происходить в
обратном направлении, т.е. эволюция монады порождает двойную спираль, за счет
которой монада обеспечивает баланс двойственных отношений.
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.
Так что же первично - сознание или материя? Этот вопрос вот уже много столетий
не дает покоя ученым. Единый Периодический Закон Эволюции Материи, лежащий в
фундаменте новой науки и отражаемый в свойствах монады дает на этот вопрос вполне
определенно ответ, с позиций единства физики материи и физики духа, с
позиций закономерности эволюции двойственных отношений. Поэтому монада это
именно та вездесущая первочастица, которая всегда и везде является и Первым, и
Последним элементом в любой материальной или духовной системе. Она является и
материальной, и духовной субстанцией. Замкнутость двойственного отношения
приводит к периодической изменчивости двойственного отношения «сознание -

материя», порождает замкнутый цикл трансформации этого отношения (Материи в Дух
и Духа в Материю).
Вездесущность монады порождает Единый Периодический закон. Но единство не
означает однообразия. Так, например, если в Периодической таблице химических
элементов "свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от
массы", то, ниже, при обосновании Периодического закона элементарных частиц, будет
показано, что "свойства элементарных частиц характеризуются периодическим
изменением масс частиц". Однако, в любом случае, каждая Периодическая система
будет
характеризовать
периодическую
зависимость
свойств
своих
элементов.
Поскольку закономерность двойственности является самой
фундаментальной закономерностью в нашей физической Вселенной, отражаемая в
свойствах монады, то Единый периодический закон должен отражать, в первую
очередь, именно эту закономерность, т.е.
Единый Периодический закон эволюции должен характеризовать периодичность
изменения свойств любого самодостаточного двойственного отношения (монады),
независимо от его природы.
3.2. САМОДОСТАТОЧНАЯ МОНАДА

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 материальнодуховный.
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...": "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 "материядух". 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.
Следовательно, если
с каждым типом монады связать
собственную
монадную
иерархию, то мы получим Единую совокупное
монадное иерархическое Древо, имеющего единственную вершину, в которой
располагается единственная монада "материя-дух". Эта монада уже изначально
порождает дуальность, характеризующую
единство материи и духа,
которая в физике материи проявляется как корпускулярно-волновой дуализм.
Говоря о монаде, следует отметить ее важнейшее свойство, которое заключается
в том, что любая монада имеет один вход и один выход, которые связаны между собой
"родственными узами"- "Я есмъ Первый и Последний". На рис. 5 это
соответственно вершины 1 и 8. Поэтому в гексаду, характеризующую эволюцию
двойственного отношения (монады) можно войти (и выйти) только через эти вершины.
Заметим, что такое представление в корне противоречит монадологии Лейбница
(цитирую по В.Шмакову, стр. 42): "Согласно образному выражению Лейбница "Монады не имеют окошек, через которые что-нибудь могло бы войти или выйти".
Данное высказывание может быть справедливым только в случае полной
"самостоятельности" монады, которая может иметь место только в
полностью
замкнутой системе.
Однако монадология В. Шмакова, И.Канта, Лейбница, описывая двойственность
отношений, не дает представления об одном из ее самых важнейших свойств, без
которого нельзя понять
сущность Единого Периодического закона. Речь идет о
принципе двойной спирали, подробно рассмотренного в [1]и [2] и потому положенного
в основу новой науки.
В основе "генетического кода" монады лежат два тетраэдра. Обозначим их
соответственно:
L-тетраэдр (вершины 1-4), D -тетраэдр (вершины 5-8).

Эти тетраэдры формируют единый звездный тетраэдр, в котором L- и Dтетраэдры ориентированы в противоположном направлении (с противоположными
"спинами"). Так, если в L-тетраэдре энергетические потоки вращаются по часовой
стрелке, то в D -тетраэдре эти потоки будут закручены в противоположную сторону.
В этом случае, если L- и D- тетраэдры представить в виде "вихрей", то мы получим
"отрицательно заряженную частицу". Если в L- и D- тетраэдрах энергетические потоки
будут характеризоваться противоположной направленностью ("воронки"), то мы
получим "положительно заряженную частицу". Если же в L- и D- тетраэдрах знаки
энергетических потоков будут противоположны ("вихрь" и "воронка"), то мы
получим "сложную первочастицу" с последовательным способом формирования
оболочки. Таким образом, разные способы соединения L- и D- тетраэдров могут
порождать звездные тетраэдры с разными свойствами.
Обозначая звездный тетраэдр символом U, мы получим искомый закон сохранения
звездного тетраэдра.
U=D/S=const
Это отношение характеризует устойчивые фазы эволюции двойственного
отношения, которые могут иметь и количественную оценку, справедливую для систем
любой природы.
Главное свойство монады заключается в самодостаточности, имеющей четко
очерченные количественные границы. Самодостаточность имеет и количественную
оценку. Вначале определим норму самодостаточности этого отношения . В [1] и [2], а
также
на
страницах
данного
сайта
(подробнее),
рассматривая принципы самоорганизации материи была обоснована количественная
оценка, характеризующего принцип самодостаточности и равная 2/3. В соответствии с
этой оценкой, норма самодостаточности монады будет характеризоваться отношением
U=D/S=2/3.
Данная норма характеризует нижнюю границу существования устойчивого
двойственного отношения. Тогда верхнее значение отношения будет численно
характеризоваться отношением
U=D/S=1.
Диапазон значений U=<2/3,1> будет характеризовать границу изменчивости
монады. Эволюция двойственного отношения может осуществляться только в заданных
границах. При меньших значениях монада разрушается. При больших значениях
происходит переход монады в новое "измерение", в котором монада звездного
тетраэдра будет численно снова характеризоваться диапазоном U=<2/3,1>.
Таким образом, самая важная тайна монады характеризуется тем, что ее эволюция
осуществляется только в строго
определенном диапазоне, предопределяя
периодичность изменения ее свойств и, следовательно, предопределяя сущность
Единого Периодического Закона эволюции живой и неживой материи.
3.3. ВИДЫ МОНАД

Вездесущность и всеобщность монады делает невозможной перечислить все
типы и свойства монад. Поэтому здесь будут приведены только самые главные, самые
всеобщие.

Монада - это двойственное, целостное отношение, отражающее тесную взаимосвязь
противоположностей в их единстве.
Эта единство и взаимосвязь может
характеризоваться взаимодополнительностью, гармонией. Но эта взаимосвязь может
отражать и антагонистические взаимоотношения.
Монада с внешней двойственностью.
Эта
монада
с
позиций
внешнего
наблюдателя
будет
характеризоваться двойственной структурой. Такую монаду можно называть
дуадой. Ниже покажем, что в процессе эволюции, в результате "слияния" монад, могут
формироваться более сложные мультидвойственные отношения (триады, тетрады,
пентады, гексады, септады, октады, и т.д.).
Монада с внутренней двойственностью.
Этот уже другой тип монады. С позиции внешнего наблюдателя такая монада будет
казаться целостным, не структурированным объектом. Но с позиции внутреннего
наблюдателя, размещенного внутри такой монады,
последняя будет снова
структурированной (с внешней двойственностью).
Эти два типа монады, с позиции внешнего наблюдателя являются ответственными
за симметрию и асимметрию всего сущего.
Монаду с внутренней двойственностью можно называть ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ
монады с внешней двойственностью. О понятии ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА и двойственном
отношении "Ян-Инь" повествуется в "Книге перемен".

рис. 1-1
Последний рисунок дает первые представления о существовании еще одного типа
отношений, порождаемого монадами. Это триада. Она состоит из монады с внешней
двойственностью "Ян-Инь" и монады с внутренней двойственностью (ВЕЛИКИЙ
ПРЕДЕЛ "Ян-Инь").
Это триада с внешней двойственностью. Но могут существовать еще и триады с
внутренней двойственностью. С позиции внешнего наблюдателя это будет единая,
целостная "частица", с неразличимой внешней структурой, но с позиций внутреннего
наблюдателя она будет иметь триадную структуру.
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, являясь БЕССТРУКТУРНЫМ, отражает в себе
СОБСТВЕННУЮ СМЫСЛОВУЮ ФУНКЦИЮ и потому является носителем ГЕННОЙ
ПАМЯТИ Объекта, трансформировавшегося в ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ.
Понятно, что
смысловые функции монад (дуады и триады), трансформировавшихся в ВЕЛИКИЙ
ПРЕДЕЛ будут отличаться друг от друга по своим свойствам.
Каждая из них имеет собственные законы сохранения и т.д. Но все они будут
обладать преемственностью и способностью к инвариантным преобразованиям.
Всегда, когда происходят процессы нарушения законов сохранения
целевой функции монады, происходит трансформация целевой функции монады в
иное состояние, в иную функцию.

Таким образом, монады с внешней двойственностью отражают в себе структуру
Объекта в НАСТОЯЩЕМ, проявленном мире. Монады с внутренней двойственностью,
не отражают в себе структуру объекта, но несут о ней
иную,
взаимодополнительную информацию, которую, собственно и нельзя называть иначе
как информация в ее ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ (Информация).
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ отражает в себе "корпускулярно-волновой
дуализм" Объекта.
И потому, 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 ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. Используя абстрактные математические
приемы и методы, мы сможем найти эквивалентные представления, но они будут нам
казаться экзотическими, как, например, частицы (кварки) с дробными зарядами.
В мире "зазеркалья", который отражает свойства ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, мы,
наоборот, с позиций внутреннего наблюдателя, не можем познать структуру
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. Мы будем фиксировать только функциональные свойства
внешней структуры и делать какие-то экзотические предположения о ВНЕШНЕЙ
ФУНКЦИИ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА.
Великий Предел, с точки зрения внешнего наблюдателя является монадой с
внешней двойственностью. Наблюдатель не может видеть внутреннюю сущность
такой монады. Она скрыта от него. С точки зрения внутреннего наблюдателя Великий
Предел обладает свойствами монады с внешней двойственностью. Но это уже другая
форма внешней двойственности.
Эти типы монад являются взаимодополнительными, они могут трансформироваться
друг в друга. Так монада с внутренней двойственностью ("яйцо в курице"), может
трансформироваться в монаду с внешней двойственностью, но первым будет
"проявлена" курица, которая потом снесет яйцо. Монада с внутренней
двойственностью "курица в яйце" порождает вначале яйцо, из которого потом
рождается курица. На рисунке ниже взаимоотношения монад с внешней и внутренней
двойственности приведено с использование символов китайской Книги Перемен.

рис. 1-2
Эти отношения распространяются, в первую очередь, на объекты с внешней
двойственностью и могут охватывать (и охватывают) не только гармоничные
отношения, но и антагонистические отношения двойственности. Таковы, в первом
приближении, свойства монады с точки зрения закономерности двойственности.
4. ЕДИНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

Ниже описываются свойства и формулируются постулаты Единого закона,
отражающие "Механистическую Картину Мира" милогии. Поэтому обоснованные
ниже законы и закономерности сохранения двойственного отношения применимы,
прежде всего, и обосновываются , прежде всего, с позиций "механики" милогии.
История эволюции науки свидетельствует о том, что на смену "Механистической
Картины Мира", в основе которой лежит механика Ньютона, пришла "Квантовомеханическая Картина Мира", в основе которой лежит квантовая механика. Однако
квантовая механика не отменила законы Ньютона. Она нашла собственную нишу.
Поэтому Единый закон также может иметь, и имеет, собственные ниши,
порождающие собственные Картины Мироздания милогии ("Физическая Картина
Мира", "Механистическая Картина Мира", "Электромагнитная Картина Мира",
"Квантово-Полевая Картина Мира", и множество иных, еще не "проявленных"
современной наукой Картин Мира.).
4.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МОНАДЫ

1. Двойственное отношение. В основе Единой формулы Единого закона лежит
фундаментальное понятие двойственного отношения (х/у). Символ "/" означает, что
речь идет двойственном отношении (монаде).
Монада обладает следующими важнейшими законами сохранения:
1.1.Взаимодополнительность.Обозначение «х/у» уже изначально характеризует
взаимодополнительность
«полюсов
двойственного
отношения»,
которое
характеризуется законом сохранения:
«что от одного «полюса» убудет, то присовокупится к другому».
1.2.Закон зеркального сохранения двойственного отношения (С-инвариантность)
Эти функции соотносятся как «правое» и «левое», характеризуя целостность
двойственного отношения. Если с F(x,y) силу, то мы получим третий закон механики
Ньютона:
«Сила действия равна силе противодействия, но противоположна по
направлению..»,
т.е. знак минус в этой формуле означает не равенство положительной и отрицательной
функции (Силы, и т.п.), а их уравновешенность, сбалансированность. Этот закон в
физике носит название С-инвариантность.
1.3.Закон зарядового сохранения двойственного отношения (Р-инвариантность).
Этот закон можно записать в следующей форме

или

Эта формула, применительно к третьему закону механики Ньютона означает баланс
между внешней и внутренней силой, уравновешивающей «внешнюю» и «внутреннюю»
среду объектов и субъектов любой природы. Этот закон в физике носит название Ринвариантность.
1.4.Закон комбинированного
сохранения двойственного отношения (СРинвариантность).

Раскрывая двойственное отношение (х/у), мы получим

или, окончательно,

Это и есть формула Единого закона сохранения двойственного отношения, которая в
физике
носит
наименование
СР-инвариантность.
В
этой
формуле
взаимодополнительные функции (Силы) являются нормированными, т.е.
Нетрудно увидеть, что
формулы (6) и (7) являются нормированными
и
уравновешенными (1= -1). Именно поэтому во всех Мирах нет числа больше Единицы.
Именно поэтому все Миры взвешены и уравновешены.
1.5.Абсолютный Закон комбинированного сохранения двойственного отношения
(СРТ-инвариантность).
Из физики известно, что законы С- инвариантности, Р-инвариантности и даже СРинвариантности нарушаются. Но комбинированный закон СРТ-инвариантности всегда
сохраняется.
Этот закон получается путем замены вышеприведенной формуле «единичного»
отношения на «временное»

Надеюсь, что смысл этой формулы будет доступен не только физикам, но и
«лирикам».
Из этой формулы видно, что время также характеризуется двойственностью.
Таким образом, формула Единого закона сохранения двойственного отношения
действительно (!) отражает Единый закон его сохранения: "Законы симметрии (законы

взамодополнительности) не нарушаются. Они просто переходят из одной формы в
другую".
Из последней формулы непосредственно видна ситуация, при которой это нарушение
закона сохранения может иметь место. Но вот какова эта ситуация – здесь полный мрак
научных измышлений.
Современные физики «спят и видят» ситуацию, когда будет нарушен закон сохранения
СРТ –инвариантности. Экспериментальное открытие такого "спонтанного" нарушения
абсолютного закона сохранения поставлено в ряд важнейших научных задач
естествознания.
Из формулы непосредственно видно, что:
Нарушение абсолютного закона сохранения двойственного отношения (монады)
может произойти тогда,
когда система (Объект, Субъект) могут выйти за
собственные временные пределы Бытия.
1.6. Рычажные весы Архимеда.
Формула Единого закона сохранения двойственного отношения известна в механике
как закон «рычажных весов»:

Заметьте, в этой формуле уже нет функций. Поэтому их роль выполняют операции
возведения в степень.
В этой 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 взаимодополнительного двойственного отношения;
Формула Единого закона отражает не операции между четырьмя компонентами, а
отношения между ними.
Данное статическое равенство (рычажные весы)можно переписать в форме
динамического

или переписать в форме, отражающей сбалансированность моментов соответствующих
сил:
F1L1 = - F2L2;
Из этой формулы можно непосредственно осознать, что двойственное отношение Сил
и двойственное отношение плеч характеризуют взаимодополнительную систему
Единой Меры.
Единая формула, Единый Закон порождают и Единую Меру, отражающую пределы
допустимых границ для данного взаимодополнительного 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 являются частным случаем отношений между компонентами
рычажных весов.
1.7. Многоуровневость Абсолютного Закона сохранения двойственного отношения
(монады)
Многоуровневость Единого Закона сохранения характеризуется вложенностью
отношений друг в друга, по образу и подобию. Это легко увидеть из формулы (8), если
заменить в ней каждое двойственное отношение «х/у» новым отношением (F(x/y))

Двойственное отношение на каждом уровне иерархии формирует собственные
рычажные весы. Оно взвешенно и уравновешено на рычажных весах Единого Закона,
формируется по образу и подобию и отражается Единой формулой. Именно поэтому
все миры взвешены и уравновешены с использованием одной и той же формулы.
Формулу (11) можно записать в общем случае в более привычной для математиков
форме

Теперь мы можем записать формулу Единого закона для многомерных рычажных весов

Эти формулы отражают свойства свертки-развертки рычажных весов Единого закона.
Законы сохранения многоуровнего двойственного отношения не нарушаются. Они
переходят из одной формы к другой, от одного уровня иерархии к другому уровню
Единого двойственного Мироздания.
Многоуровневость двойственного отношения закрепляет Абсолютность Единого
закона сохранения двойственного отношения. Она определяет условия, при которых
может быть нарушена абсолютность закона СРТ-инвариантности. Такое
нарушение возникает всякий раз, когда двойственное отношение выходит за пределы
временных, и иных пределов и ограничений, накладываемых на это отношения в рамках
закона сохранения СРТ-инвариантности.

Многоуровневость Единого закона порождает Периодические системы эволюции
двойственного отношения:
Двойственное отношение «p/e» в атомах химических элементов порождает
Периодическую систему химических элементов (www.milogiya2007.ru/atom1.htm);

Нейтрон представляет собой Замысел творения "первочастицы" Периодической
системы химических
элементов- монаду с внутренней двойственностью (протон+ электрон).
Рычажные весы»
генетического кода порождают Геном генетического кода
(www.milogiya2007.ru/genetic1.htm, www.milogiya2007.ru/gennomdnk1.htm).;
Рычажные весы элементарных частиц порождают Периодические системы
элементарных частиц микромира;
Рычажные весы «звездных» элементов порождают Периодическую систему звездных
элементов;
Рычажные весы национальных отношений порождают
Периодическую
систему социальных отношений в социуме между людьми, народами и государствами
(www.milogiya2007.ru/rusnaz1.htm);
и т.д.
Каждая из приведенных на страницах сайта Периодических систем опубликована
впервые и претендует на качественно новое знание. Эти Периодические
системы характеризуются как предполагаемые открытия.
Встает вопрос - а как это применить на практике? На этот вопрос можно ответить
вопросом:
"А как применить на практике, например, Всемирный закон тяготения Ньютона?
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 она 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 моего сайта, 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 моя вина. Пишите, я постараюсь вас выслушать,
понять и объяснить.
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.
4.3. ЧЕТЫРЕ БАЗИСНЫХ "СТИХИИ" РЫЧАЖНЫХ ВЕСОВ

Единая формула Единого закона эволюции двойственного отношения, на любом
уровне иерархии имеет четыре компоненты ("четыре стихии" Единого закона)
и имеет четкие графические интерпретации, имеет свою собственную геометрию.
Рычажные весы Единого закона могут быть представлены в графической форме

рис. 2-1
Свойства этих рычажных весов в экономике проявляется как двойственное
отношение спроса и предложения. Если вы посмотрите в учебники экономики, то на
многих страницах этих учебников вы увидите подобные графики.
Двойственное отношение полностью отражает в себе свойства монады, воспетой
древними легендами. Она стоит на перекрестках всех путей, на которых происходят
процессы трансформации Материи из одной формы в другую. Монада многолика и она
имеет эффективные механизмы для осуществления таких трансформаций и
перерождения Материи из одной формы в другую. Монада отражает в себе
периодичность изменения свойств описываемого с ее помощью материального объекта,
осуществляя замыкание последнего элемента монады на первый. Монада воплощает в
себе принцип Абсолюта.
«Я есмь альфа и омега. Начало и Конец. Первый и Последний».
И в этом проявляется ее поистине божественная сущность.
Монада "Альфа-Омега" обладает мистическими свойствами "и Последний
становится Первым".
Рассмотрим эволюцию данной монады с математической точки зрения. Отождествим
"Альфа" с Великим пределом нуля (0), а "Омега" с Великим пределом бесконечности
(∞). Тогда, полагая, что α и β являются взаимодополнительными, мы получим
следующее тождество

Откуда получаем непосредственно получаем α β =1;
Справедливость этого тождества можно проверить
(Ф=1,618..., ф=0,618...)

на

золотом

сечении

Тогда, выражая "Альфа" =и "Омега" через двойственное отношение, мы получим

Эти тождества отражают самую сокровенную тайну монады.
Из вышеизложенных свойств двойственного отношения следует, что между
полюсами монады существует обратно пропорциональная зависимость вида

а общем случае мы будем иметь тождество

Последнее тождество отражает сущность рыночных отношений во Вселенной (рис. 3).

рис. 2-2
Равенство здесь будет иметь место только в одном единственном случае, когда
между полюсами монады будет иметь место равновесные состояния. Это и есть весы

рыночных взаимоотношений между полюсами любого двойственного отношения. В
экономике эти отношения характеризуются монадой "спрос-предложение".

рис. 2-3
При нарушении баланса "спрос-предложение" возникают силы гравитации, или
антигравитации, которые начинают сталкивать или расталкивать полюса монады в
новые точки устойчивого равновесия.
Из этого графика видно, что слева от точки равновесного спроса справедливо
отношение G/U, а справа - С/А.
Понятно, что в точке равновесного спроса и предложения имеет место тождество

Левая и правая часть тождества по своим свойствам напоминают ленту Мёбиуса. При
этом знак минус означает закон зеркального отражения.
С точки зрения теории равновесности это означает "сила действия равна силе
противодействия". Это тождество имеет четкий геометрический смысл.

рис. 2-4
Может быть, этот рисунок поможет осознать, что крест не является символом Веры,
а что он является символом Единого Знания? отметим, что крест есть проекция на
плоскость трехмерной фигуры-тетраэдра.

Его главное отличие от предыдущего заключается в том, что здесь нет ленты
Мёбиуса, а есть только зеркальное отражение, в котором меняется только "правое"
на "левое", а "левое" на "правое", оставляя "верх" и "низ" неизменными. Смысл этих
тождеств обосновывается на странице "Законы сохранения".

рис. 2-5
С законом С-инвариантности в физике микромира связывается закон зеркальной
симметрии, а с законом
Р-инвариантности связывается закон зарядовой симметрии.
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."
Это высказывание содержит в себе смысл законов сохранения, о которых
говорилось выше и смысл которых отражен на рис. 3. На этом рисунке закон Синвариантности 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

рис. 2-6
На этом рисунке сектора I, IV имеют "положительный заряд", а сектора II, III "отрицательный заряд". В равенствах-тождествах эти свойства проявляются как
обратная пропорциональность.
Изменение свойств двойственного отношения в свастике и кресте при переходе из
одного сектора в другой символически обозначены стрелками.
При этом в свастике отношение между правой и левой частью соответствуют только
закону сохранения зарядовой симметрии. Однако при этом "спин"-стрелка,
отражающая отношение "числитель/знаменатель", в левой и правой частях свастики
имеет противоположное направление.
В кресте эти "спины-стрелки согласованы, они имеют одинаковое направление,
но левая и правая часть тождества соотносятся между собой как комбинированный
закон CP-инвариантности.
Свастика делит законы сохранения на две категории "линз".
Одна категория линз отражает две категории равновесности законов зеркального
отражения
Между первым и вторым сектором свастики будет справедливо следующее
тождество
Между третьим и четвертым секторами будет справедливо тождество
При этом взаимоотношения между С и С*-инвариантностью характеризуются
зарядовой инверсией (*)

Другая категория свастичных "линз" отражает законы зарядового сохранения.
Между вторым и третьим секторами будет справедлив закон "зарядового
преломления"

Между четвертым и первым секторами будет справедливо тождество

При этом взаимоотношения между законами
соответствовать тождеству (**)

Р и Р*-инвариантности будет

Составляя отношения между тождествами (*) и (**), получим тождество, отражающее
все свастичные законы сохранения в единстве (***).

Это тождество отражает равновесность законов сохранения, отражаемого в рис.
3-3, рис. 3-4, рис. 3-5.
Теперь, используя крест, развернем его, по образу и подобию, на свастике

рис. 2-7
Этот рисунок отражает феномен "цветности" ("очарования" и т.п. мистических
категорий, которые используются в физике микромира, и которые физики никак не
могут объяснить) тетраэдров. Видите, во всех секторах вращающегося креста
тождество имеет один и тот же вид, но смысл, с точки зрения законов
сохранения, имеют разный?
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 взаимодополнительных двойственных отношений,
каждое из которых также характеризуется взаимодополнительностью.
Теперь, зная законы сохранения симметрии монады, мы можем математически
грамотно определить смыслы высказывания. "Я есмъ Альфа и Омега. Начало и Конец.
Первый и Последний".

Если в этом тождестве правую или левую часть вывернуть наизнанку (зарядовая
инверсия), то мы увидим смысл библейского высказывания "И Последний становится
Первым".

4.4. КУБ ЕДИНОГО ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ МОНАДЫ

Из приведенных выше свойств монады следует сделать вывод о ее многомерности.
Следовательно и рычажные весы Единого закона эволюции двойственного
отношения являются многомерными.
Многоуровневость инвариантных преобразований монады к Единице
(самонормирование) порождает единые механизмы подобных трансформаций nмерных монад из одной формы в другую.
При этом в основе любой n-мерной монады лежат четыре типа оснований,
которые формируют весы многомерных монад.
Весы монады составлены из двух взаимодополнительных монад с внешней
двойственностью. Другими словами, если полюса монады с внешней
двойственностью представить как монады с внутренней двойственностью, то
трансформация этих монад в монады с внешней двойственностью породит базисную
тетраду с внешней двойственностью (четыре основания генетического кода
монады). В этом случае мы должны четко представлять себе, что генетическая
информация о весах монады должна содержаться уже в Замысле Творения монадных
весов. И мы приходим к выводу о том, что помимо "проявленной" тетрады должна
существовать и "непроявленная" тетрада, несущая в себе Замысел Творения тетрады
проявленной.
Если отождествить проявленную тетраду с Материей, а непроявленную -с Духом, то
можно говорить о "корпускулярно-волновом единстве" Материи и Духа.
Эти четыре типа оснований служат основой для формирования генетической памяти
n-мерной монады, т.е. несут в себе память о прошлом и ... будущем.
На многих
страницах сайта эти четыре типа оснований многомерной монады отождествляются с
"четырьмя стихиями". И это тоже не пустое сравнение. Четыре стихии лежат в
фундаменте современной науки, ибо они пришли к нам еще от древних греков, а если
быть более объективными, то они лежат в основе еще более древних знаний, которые
знали наши далекие и очень далекие предки, но которые были украдены, или забыты.

В то же время, "четыре стихии" многомерной монады не имеют ничего общего с
физическими стихиями (огонь, земля, вода, воздух), до тех пор, пока речь будет идти
не о физических стихиях.
Физические стихии у греков имели иносказательный смысл, однако современная
наука воспринимает их почему-то непосредственно и потому любое упоминание о
"четырех стихиях" древних греков отождествляется как лженаучное, как
некорректное "академическое" мышление.
А между тем, если повнимательнее взглянуть на классификацию "четырех стихий"
древних, то в ней можно увидеть современную классификацию агрегатного
состояния вещества:
- земля- твердое состояние ;
-вода- жидкое;
- воздух- газообразное;
-огонь- плазма.
Аналоги этих "четырех стихий", как четырех первоэлементов мироздания,
присутствуют всюду.
Так, существует всего четыре азотистых основания, порождающих генетический
код биологических форм жизни. Далее, известно всего типа животных тканей
(соединительная, мышечная, нервная, покровная), морфологически отличающихся
друг от друга. Аналог этим тканям морфология находит и в растительных тканях
(образовательная,
основная,
защитная,
проводящая).
В
психологии
выделяется только четыре типа темперамента человека, известных еще с древности
(сандвиник, меланхолик, холерик, флегматик). В физиологии выделяются четыре типа
инстинктов (самосохранения, половой, территориальный, пищевой). В науке о крови
(серология) также выделяют всего четыре группы крови. Четыре первоэлемента
имеется и в соционике. В специальной тории относительности рассматривается 4-х
мерное пространство-время.
Эти четыре первоэлемента можно найти и в микромире. Так, в каждом семействе
элементарных частиц присутствует четыре нейтральных частицы и четыре
заряженных. При этом каждая "четверка" состоит из двух взаимодополнительных
пар частиц: четверка заряженных частиц имеет две отрицательно заряженные и две
- положительно заряженные.
Поэтому категория "четырех стихий" является всеобщей и имеет право на жизнь.
И как только эти "четыре стихии" начинают материализовываться в "реальные
"четыре стихии", то они из "стихий" виртуальных (метанаучных) становятся научными,
т.е. в конкретной области знаний они естественным образом трансформируется в
четыре первоэлемента с конкретным физическим, психическим, и иными смыслами.
Использование в качестве четырех базисных оснований понятия "четырех стихий"
преследует одну цель, смысл которой заключается в том, чтобы современные ученые
начали хотя бы немного осознавать, что очередной цикл эволюции науки
завершается, что наступает пора Великого научного синтеза, а для этого необходимо
вернуться к Первоистокам научного знания - к изучению и обобщению научных
знаний, в основе которых лежат "четыре стихии" n-мерной монады.
C гармонией четырех стихий человек сталкивается ежечасно, ежедневно и
ежегодно.

И это не метафора. Так ежедневно мы сталкиваемся с четырьмя суточными
стихиями:
"утро-день-вечер-ночь".

В это же тождество естественно вписываются климатические стихии "зима- весналето-осень" и проявляются во вращающемся кресте.

рис. 3-1
При этом взаимоотношения этих четырех стихий соответствуют законам
сохранения симметрии (Законы сохранения).
Чрезвычайно важно отметить,
что четыре суточных и четыре климатических стихии проявляются на планете
одновременно. Если в одном месте ночь, то в другом, взаимодополнительной
местности наступает ночь. Если на северном полюсе день, тот на южном полюсе в это
время наступает ночь. И никогда никому даже в голову не придет мысль, что эти
стихии могут чередоваться иначе. Из этих стихий складывается двойная
спираль, которую, в принципе, можно использовать для прогнозов будущих
состояний "погоды", подтверждая тем самым мудрость народных примет. Из этих
стихий формируется Куб закона сохранения симметрии стихий.

рис. 3-2
Из Куба закона сохранения симметрии стихий природы видно, что стихии
северного и южного полушария в один и тот же момент взаимодополнительны.
Эту взаимодополнительность, видимо, можно трактовать и следующим образом:
если в южном полушарии наблюдается циклон, то в северном полушарии может
формироваться антициклон, и наоборот. Возможно, это гипербола, но она может
помочь осознать действие природных операционных механизмов Единого закона, по
образу и подобию. Так, из Куба закона видно, что одноименные времена года, в
результате "сдвига фазы", в северном и южном полушарии группируются по
парам:"Зимаs-Зимаn", "Веснаs-Веснаn", "Летоs-Летоn" , "Осеньs-Осеньn".
4.5. МИР И АНТИМИР ЕДИНОГО ЗАКОНА

Всеобщность "четырех стихий", как четырех первоэлементов Единого Знания
позволяет утверждать, что за этой всеобщностью стоят природные операционные
механизмы Единого закона и, следовательно, многие устоявшиеся научные
категории, являются фантомными (виртуальными). К таким категориям следует
отнести, прежде всего, физические кварки, физические вакуум и эфир, генетический
код. Виртуальность этих категорий проявляется в том, что они отражают не саму
объективную реальность, а интерпретацию этой реальности, вытекающую из опыта, а
это далеко не одно и тоже, так как эти категории отражают физические модели
реальности, а не саму реальность.

1. Кварки (частицы с дробным зарядом) являются чисто теоретическими
конструкциями, из которых удалось "слепить" большинство семейств элементарных
частиц микромира. В природе частиц с дробным зарядом нет, и никогда не было, даже
в иных мирозданиях. Но в этих частицах отражается, как в зеркале, генетическая
память о Прошлом той или иной элементарной частицы.
Физики уже давно признали их реальность, хотя это и чистая виртуальность. Однако
частицы и кварки характеризуются взаимодополнительностью, между ними
существует тесная взаимосвязь, как между внешним (частицы) и внутренним (кварки).
Внешний мир каждой частицы характеризуется ее целостным зарядом, а ее
внутренний мир выражается в долях от единицы, отражая мир Прошлого той или
иной элементарной частицы микромира. Другими словами, кварки -это генная память
элементарных частиц. Генная память несет в себе Замысел той или иной
элементарной частицы, но она недоступна для непосредственного наблюдения и
экспериментального подтверждения. По отношению к "проявленному",
материальному миру, мир кварков характеризует мир "зазеркальный". Свойства
кварков можно осознать, используя только законы сохранения.

Мера отражает подобие между "проявленной" и "непроявленной" материей, по
образу и подобию, на всех уровнях мироздания.
Можно отрицать этот закон и говорить, что это только гипотетическое измышление,
можно восторгаться им, но в любом случае следует осознать, что все компоненты в
этом
законе
отражают
взаимодополнительность,
взвешенность
и
уравновешенность. И если этот закон работает в микромире, то он должен работать,
и работает (!) на всех уровнях мироздания.
В частности, этот закон помогает осознать самую сокровенную сущность категории
Время.
Во внешнем мире Время является внешним. Оно течет от Прошлого через Настоящее
в Будущее, а во внутреннем - оно обратное по отношению к "проявленному" Времени.
Оно здесь течет в Будущее от Настоящего через Прошлое. Оно здесь не только течет
в обратную и противоположную сторону, но оно и сдвинуто по фазе. Дополнительную
информацию о свойствах Времени можно осознать из формулы (8).
2. Физический вакуум и эфир. Эти физические категория также могут иметь
совершенно иной смысл, чем это принято сегодня думать. Вольная (вульгарная)
интерпретация, дающая самые поверхностные представления о вакууме, основана на
том, что наше Мироздание является 4-х мерным, как бы погруженным в одномерный
физический вакуум, в котором исчезает материя и из которого она затем появляется.
И хотя существующие сегодня теории о физическом вакууме правильно
интерпретируют эксперимент, однако вакуум имеет совершенно иную природу. Он
играет роль "мембраны", отделяющий одно измерение многомерного пространствавремени от другого (О вакууме).

Из свойства рычажных весов Единого закона вытекает естественное следствие о
взаимоотношениях "Материи" и "Пустоты", из которой физики хотят научиться
черпать "ВСЕ", и начинают черпать.

Из этих рычажных весов можно осознать, что из "НИЧЕГО" нельзя получить "ВСЕ, но
можно получить "ЧТО-ТО", что соответствует определенным ограничениям,
установленных Мерой "полноты" и "пустоты". Из этих "рычажных" законов можно
осознать бессмертный диалектический факт о неуничтожимости материи:
"Материя не исчезает бесследно, в вакууме ("Пустоте"), она переходит из одной
формы в другую ".
3.Генетический код. Эта категория выделяет живые биоорганизмы в особую
"касту", которая формируется с использованием особых механизмов кодирования
жизни, а генетика рассматривается как наука о механизмах наследственности у
животных и растениях. Но, оказывается, что это тоже интерпретация опыта.
Оказывается, что генетический код не является чудом природы. Он отражает
природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного
отношения
Эти механизмы являются общими для живой и не живой природы и они лежат в
фундаменте новой науки - милогии. Всеобщность "четырех первоэлементов", с одной
стороны и относительность многих физических категорий, укоренившихся как
абсолютные, также представляют очень серьезные трудности на пути формирования
системных (предметных) категорий новой науки.
Взаимоотношения между четырьмя базисными кодонами генетического кода
отражены
на рисунках "2-2"-"2-7".
4. Рычажные весы Книги Перемен
Учение о четырех стихиях были известны не только древним грекам.
Оно известно из еще более ранних источников (Книга перемен). На странице "Весы
монады" мы обосновали, что
между полюсами монады существует обратно
пропорциональная зависимость вида :

т.е. вывернутая наизнанку "инь" трансформируется в "ян", а "ян", вывернутый
наизнанку, становится "инь". Уравновешеность монады "ян-инь" отражается в

законе
Ньютона: "всякому действию соответствует равное по модулю
противодействие, но направленное в противоположную сторону, т.е. против
действия.
Объединяя янскую и иньскую монаду, мы получили базисные рычажные весы Книги
Перемен

Эти весы имеют следующую графическую интерпретацию.

рис. 4-1
Квадра и крест "четырех стихий" метагенетики отражают их взаимопревращения
во вращающемся кресте и при "крестном ходе"(Законы сохранения).
На верхнем
рисунке справа показано взаимопревращение стихий во вращающемся кресте. На
рисунке справа показаны эквивалентные преобразование на кресте, который
получается путем "скручивания" квадры в ленту Мёбиуса.
Из рисунков видно, что C-инвариантность приводит к тому, что "ян" становится
уже не "ян", но еще и не "инь". Р-инвариантность трансформирует "-ян" в "-инь", C*инваринтность отражает свойства "не инь", которые трансформируются в свойства
"инь", а Р*-инвариантность преобразует "инь" в "ян". Отметим, что C-инвариантность
отражает зеркальную симметрию (левое становится правым, мужское становится
женским), а P-инвариантность трансформирует "внешнее во внутреннее, а
внутреннее во внешнее).

В этих весах величина отношения, определяющего квант Меры определяет
направление вращения креста (свастики). Эти весы формируют весы более высокого
уровня иерархии

Нетрудно увидеть, что и на этом уровне структура рычажных механизмов осталась
та же, Усложнился только "внутренний Мир-Ян" и "внутренний Мир-Инь", и в этом
мире появилась собственная перекладина Меры и собственные кванты Меры. При
этом взаимодополнительные перекладины ("Мир-Ян" - "Мир-Инь") формируют
Куб Единого закона эволюции двойственного отношения (рис. 3.7).
Но в этих весах есть еще одно двойственное отношение, определяющего Квант
Меры для этих весов.
Если это отношение единичное, тогда оно будет определять девятую вершину Куба
Закона.
Если Вес-Меры не является единичным, то это значит, что Вес-Меры связывает Куб
закона со "смежными" Мирозданиями, обеспечивая условия для инвариантных
преобразований квантов Меры, при переходе из одного Мироздания в другое.
Эти законы сохранения симметрии инвариантных преобразований отражены и в
Евангелии от Фомы, в котором приводится следующее высказывание Иисуса Христа:
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 тождество Единого закона проявляются в принципах и законах Гермеса
Трисмегиста (Трижды Величайшего). Вот как формулируется его принцип
соответствия:
"Как вверху-так и внизу;
Как внизу-так и верху"
Многим людям, даже имеющим высокие степени учености вторая строка может
показаться избыточной. Но это не так. Это есть монадные весы вида

А вот как трактуется монада "Простое-Сложное" 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.

Эти "стихии" имеют абсолютно абстрактные смыслы, но они точно интерпретируют
свойства природных операционных механизмов Единого закона. Подчеркнем, речь
идет только об интерпретации, а не об истине в "последней инстанции". Мы
приблизимся к истине немного ближе, когда начнем адаптировать (проявлять) эти
"четыре стихии" в конкретной "физической среде". Заметим, что категория
"физическая среда" также заключена в кавычки, что символизирует, "в том числе и
любая физическая среда".
"Четыре стихии" квадры или креста могут, по Образу и Подобию, формировать
иерархию "макростихий", которых всегда будет четыре.
5. О МИРЕ и МЕРЕ

Рассмотренные выше тождества позволяют осознать истину рычажных весов, о
которой говорил еще Архимед-"Дайте мне рычаг и я переверну Землю".
В обычных рычажных рыночных весах плечи весов являются равными. Для таких
типов весов можно записать, например, тождество для двух взаимодополнительных
полюсов двойственного отношения

Это тождество отражает равновесные взаимоотношения между миром Истины и
Миром Лжи.
Но если плечи рычажных весов будут неравными, то для того, чтобы весы остались
в равновесии, Истина и Ложь должны иметь равный "вес". С точки зрения рычажных
весов эту ситуацию можно отобразить в виде следующего тождества

Для того, чтобы весы оставались в равновесии, чтобы весы оставались в одном и
том же положении, необходимо, чтобы отношения весов и плеч были равными.
Этот принцип полностью соответствует закону рычага
-выигрываешь в силе -проигрываешь в расстоянии;
-проигрываешь в силе, выигрываешь в расстоянии.
В этом тождестве перекладина креста "Мир-И"-"Мир-НЕ" отражает отношения
весов двойственного отношения, а вторая перекладина отражает отношение плеч
этих рычажных весов.
Каждая перекладина весов отражает отношение двух взаимодополнительных
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. Это мировая константа, которая также
является двойственной величина, т.е. тоже является двойственной.

Эта константа отражает уже численное значение сбалансированности Мироздания,
взвешиваемого на весах.
Здесь Вес-Меры отражает численное значение Меры, которое используется
природными операционными механизмами на том или ином уровне эволюции
Мироздания, а "Вес-Мира" отражает абсолютное значение Веса Мироздания ("Мир-И"
+ "Мир-НЕ). Следовательно, каждая перекладина рычажных весов в явном виде
содержит в себе закон сохранения двойственного отношения: "что от одного тела
убудет, то присовокупится к другому".
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.
Два взаимодополнительных кванта Меры формируют перекладину Меры.

Эти кванты Меры, уравновешивая друг друга используются тем не менее по разному.
Учитывая, что в левой части тождества квант Меры находится в знаменателе, а в
правой части этот квант находится в числителе, то
при крестном обходе от Мира-НЕ к Миру-И квант Меры определяется как отношение
Меры

т.е. операции выполняются по цепочке "Мир-И" -"Мера-И"-"Мера-НЕ".
При обратном крестном ходе
отношение Меры также изменится на
противоположное

Здесь операции выполняются в обратном порядке, по цепочке "Мир-НЕ"-"Мера-НЕ""Мера-И"
Таким образом, кванты Меры используются как плечи рычажных весов для
установления равновесных отношений между двойственным отношением,
находящимся на первой перекладине весов двойственного отношения.
Перекладина Меры -это невидимая для непосредственного наблюдения
перекладина весов, но она позволяет манипулировать двойственным отношением на
первой перекладине.

Пусть отношение Меры-И к Мере-НЕ составляет 1:30. Тогда "крестный ход" от МираИ к Миру-НЕ дает результат, аналогичный обмену доллара на рубли по
вышеприведенному валютному курсу.

Обратный обход дает иную картину

Формальную логику рычажных весов рассмотрим на следующем рисунке

рис. 5-1
Прежде всего отметим, что если Мера-И (Меро-ведение) больше чем Мера-НЕ
(Меро-видение), то начнется "долларизация" Мира-И" и "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.
Все знают, что "лес рубят-щепки летят". Это высказывание можно записать в форме

Все знают, что масса щепок и масса леса несоизмеримы, т.е. "Мера-Леса ">>
"Меры-щепок". Но манипуляторы всех мастей, используя невидимую вторую
перекладину и искажая отношение Меры через "Кривое Зеркало", внушают, что Миралеса уже давно нет, что он уже давно превратился в Мир-щепок.
Манипуляторы, искажающие объективную реальность, объективные отношения и
взаимоотношения
порождают самые негативные для людей последствия, ибо они искажают отношение
Меры "Жизнь -Смерть"

Сегодня уже многие люди знают, что эволюция России перешла с "Линии Жизни" на
"Линию Смерти". Это напрямую свидетельствует о том, что данное тождество является
истинным и что для России квант Меры ("Мера Жизни /Мера-Смерти") уже давно
меньше единицы.
Можно ли изменить ситуацию? Можно ли перейти от концепции выживания, которая
сегодня является доминирующей научной концепцией современной цивилизации и
отражается в типе жизнедеятельности
"Взял ресурсы-вернул отходы",
к концепции гармоничной Жизни, отражающей тип жизнедеятельности
"Взял ресурсы-вернул с процентом"?
Рассмотрим следующие рычажные весы Жизни и Смерти

рис. 5-2
В России уже официально признается существование "Русского креста" смерти
(правый рисунок). Из смысла Весов -Меры необходимо изменить численное
значение квантов Меры.
Так, в первом приближении необходимо предать гласности все отношения,
отражающие Весы-Меры в важнейших сферах жизнедеятельности России. Для этого
необходимо создать независимую "Счетную Палату", которая будет вести мониторинг
Весов Меры с последующей публикацией в СМИ.
Только в этом случае можно исключить политику двойных стандартов,
использующих их для манипулирования сознанием общества.
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 определенных этапах взаимоотношений вызывает
усиление "реакции". Другими словами, цена обладает свойствами "реактивного
сопротивления", которое поддерживает "реакцию" при ее затухании и тормозит при
ее возрастании.

Может быть, найдутся "чудики", которым и этот закон покажется неубедительным и
они, по инерции могут спросить: "А этот закон можно применить на практике?"
Этим "чудикам" можно ответить, что этот закон развернут на физическом Плане в
Полноте и отражен в соответствующей Программе ("Протоколы сионских мудрецов").
Этот закон вот уже свыше 20 веков используется сознательно для уничтожения
современной цивилизации гоев (не евреев) за счет манипулирования Мерой, за счет
умышленного искажения правил счета и учета в рычажных весах Мира и Меры.

7. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТИНЕ
7.1. ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Простым элементом будем называть элемент системы любой природы, который, с
позиции внешнего наблюдателя не является структурированным. Его внутренняя
структура характеризуется относительностью и замкнутостью.
Простой элемент несет в себе информацию о Замысле творения собственных
семейств элементов (подоболочек, оболочек)
Замкнутость проявляется в том, что в этой структуре "Последний замыкается на
Первого"
(
).
Это замыкание приводит к тому, что любая замкнутая структура становится
единичной (нормированной) и потому все компоненты её внутренней структуры
определяются относительно Единицы (в долях Единицы). В Мироздании нет числа
больше Единицы.
Все простые элементы, с точки зрения теории систем, являются замкнутыми
системами.
Простой элемент служит Мерой, которая определяет структурные всех семейств,
порождаемых этим простым элементом

(*)
Все элементы, производные от простого, формируют собственное семейство
(подоболочку, оболочку), в которой каждому элементу ставится в соответствие
порядковый номер в семействе, который и определяет свойства данного элемента.
Простые элементы разделяют и отделяют друг от друга соответствующие структурные
семейства
частиц, порождаемых "первочастицей" соответствующего уровня
иерархии.
Единая Периодическая система характеризуется многоуровневостью, вложенностью
простых элементов друг в друга.
Каждый простой элемент формирует Меру собственную ("<альфа|омега>"), которая
определяет верхнюю и нижнюю границы собственного семейства и определяет
процессы саморегулирования (самосохранения) системы.

-Любой простой элемент служит Мерой, которая используется для порождения
собственного семейства и определяет структурные всех семейств (подоболочек и
оболочек), порождаемых этим простым элементом.
Простые элементы разделяют и отделяют друг от друга соответствующие структурные
семейства
частиц, порождаемых "первочастицей"-простым элементом
соответствующего уровня иерархии.

Периодическая система - это совокупность простых элементов и семейств элементов,
порождаемых этими простыми элементами, и вложенных друг в друга, вложенных в
единственный простой элемент.
-Любая замкнутая оболочка элементов является простым элементом. Ее внутренняя
структура
оказывается
замкнутой
и
потому
"не
прозрачной"
(относительной). Поэтому следующая оболочка начинает формироваться, по образу
и подобию с предыдущей.
При этом предыдущая оболочка формирует Меру ("<альфа|омега>"), которая
определяет верхнюю и нижнюю границы саморегулирования системы.
-Любая замкнутая подоболочка
дополнительной

подоболочки

служит Мерой
(

).

Замыкание

(

)для формирования

подоболочек

порождает

качественно новый простой элемент (
) - оболочку Периодической системы.
Монада с внутренней двойственностью может трансформироваться в монаду с
внешней двойственностью, которая может порождать собственное "Поле творения",
формируя собственные рычажные весы
7.2. О ДВОЙСТВЕННОСТИ ИСТИНЫ

Полагаю, что теперь можно немного "расслабиться" и просто немного
поразмышлять 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».
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 взаимодополнительностью
«Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому»,
характеризует обратную пропорциональность и противоположность действия
(равновесность).
Тогда эволюцию одно 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», «коврысамолеты», «книги судеб» и т.д.
У современной цивилизации эта информация имеет уже иное восприятие
(паровозы, ракеты, самолеты, телевизоры, компьютеры).
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 взаимодополнительными. 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 "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 когдалибо 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 искуственное, 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 форме
"Отрицание Истины -есть иная Истина, а не Ложь".
7.3. ФОРМАЛИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕДИНОГО ЗАКОНА

Любая наука имеет собственные Объекты и Субъекты исследования. Она
обособляет эти Объекты и (или) Субъекты и затем исследует отношения и
взаимоотношения между этими Объектами и (или) Субъектами. Милогия, в принципе
не имеет собственных Объектов и Субъектов исследования. Она исследует отношения
и взаимоотношения между Объектами и Субъектами любой природы, интегрируя
таким образом все науки в единую науку, в которой все Объекты и (или) Субъекты
исследования являются "бестелесными" (абстрактными, идеальными).
Формализмы эволюции двойственного отношения порождают природные
операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения

( Дополнительность, Симметрия, Оптимальность, Самоорганизация, Логика
эволюции).
На этих страницах показано, что формализмы Единого закона эволюции
двойственного отношения обладают большей общностью, чем привычные для
человека формулы и таблицы. Однако для многих ЭТО и является камнем
преткновения, ибо подобные формализмы, даже с точки зрения математики, могут
вызывать порой непонимание. Другим словами, новые формализмы соответствуют
новым подходам в мышлении, в том числе математическом.
Новая наука предназначена для ищущих свой путь, для тех, кто способен на
страницах моего сайта стяжать новое мышление, новые знания, ощутить всеобщность
Единого закона эволюции двойственного отношения. Если хотите, то на данном этапе
ее развития она предназначена для избранных, которые не обязательно имеют
высокие степени учености. Скорее, наоборот, высокие степени учености создают
дополнительные ограничение на формирование нового математического мышления.
Например, современная математика стремится описать объективно существующий
мир в терминах системы уравнений. Эта система уравнений, как правило, на языке
математики может интерпретироваться как некий производящий полином n-й
степени. При n, стремящимся к бесконечности, подобный подход является ущербным,
ибо никакие вычислительные мощности компьютеров не способны справиться с этой
задачей в обозримое для этого время. Кроме того, такой подход уже изначально
разделяет все науки на две категории. В одну категорию попадают, так называемые
"точные науки" (физика, математика, и т.д.), а в другую группу попадают науки о
человеке, которые в принципе современная математика не только не может описать,
но не может даже определить возможные подходы к решению этой проблемы.
Формализмы Единого закона эволюции двойственного отношения позволяют ко всем
наукам подходить с одними и теми же "мерками". Более того, она способна
определять качественные и количественные Меру для отношений и
взаимоотношений Объектов и Субъектов любой природы.
Поэтому эволюция элементарных частиц, химических элементов, макро- и
мегамира, гармония цветов радуги, гармония музыкальных гамм, эволюция сознания,
социума, - все подчиняется этому Закону. И на страницах сайта будут вскрыты все, или
почти все самые сокровенные тайны механизмов его функционирования.
Главное значение новой науки заключается в том, что она характеризует новый
этап развития науки - этап интеграции научных знаний. Она описывает и учитывает
самые фундаментальные свойства материальных объектов: единые принципы
самоорганизации
материи
(самодостаточность,
саморегуляция,
самовоспроизведение, саморазвитие, самонормировка), присущие всем живым и
неживым объектам природы и вытекающие из базовых законов и закономерностей:
закономерность двойственности, закон сохранения двойственности, закон зарядовоспиновой перенормировки элементарных частиц, и др.
Отметим сразу, что существует еще один важнейший принцип самоорганизации
материи -принцип самовозрождения. Однако это принцип будет работать только для
высокоорганизованного Разума, к которому современное человечество еще нельзя
причислить.
Новая наука характеризует фундаментально-мировоззренческий уровень Познания
и закладывает единый фундамент для системы специальных наук (естественно-

научных, социальных, духовных и прикладных наук), позволяющий создать единую
научную и духовную теорию и получать уже сегодня практические результаты, т.е.
применять теорию к практике, к частным и конкретным вопросам.
Новая наука не отвергает ни одной из существующих теорий. Она создает для них
общий фундамент, является основным стволом “дерева”, от которого произрастают все
остальные “ветви” знания, занимающиеся изучением окружающего нас Мира. Эти
взаимоотношения с другими ветвями знаний, в первом приближении, приведены на рис.
1. И хотя данный рисунок существует с 1999 года, он и сегодня отражает суть
важнейших закономерностей, лежащих в основе природных операционных принципов
Единого закона эволюции двойственного отношения.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МИЛОГИИ

рис. 6-1
На рис. 6-1 выделено 3 уровня.
Уровень I отражает структурный состав и взаимосвязь законов и закономерностей
эволюции Единого закона эволюции двойственного отношения.
Уровень II характеризует механизмы взаимодействия законов и закономерностей
Единого закона. Весы двойственного отношения порождают законы и
закономерности симметрии и асимметрии, законы сохранения симметрии и
асимметрии (Весы монады).

Уровень III отражает принципы самоорганизации, вытекающие из Единого закона
эволюции двойственного отношения, а на самых нижних уровнях иерархии стоят
законы философской глобалистики, законы диалектики, законы и закономерности
прикладных наук.
Из рис. 1 непосредственно видно, что законы милогии не являются философскими.
Они не относятся даже к сфере философской глобалистики.
Поэтому у общественных, естественных и точных наук, наконец, появляются общие
корни. Милогия позволит вывести на качественно иной уровень и диалектику,
освободив ее от схоластики, наполнив новым содержанием, привнеся в нее не только
качественные, но и количественные оценки. Философия поднимется на качественно
новый уровень философской глобалистики.
Но особое значение милогия будет иметь для общественных наук, т.к. впервые
обоснована концепция построения общества будущего, основанная на объективных
законах Природы.
Анализ общественных систем с позиций новой науки позволил сделать вывод о том,
что система социализма была разрушена не потому, что она была утопической, а
потому, что она реализовывалась вопреки самым фундаментальным законам Природы.
В соответствии с этой концепцией впервые обоснованы принципы высшей
демократии, которые должны быть закреплены в конституции и заложены в основу
формирования истинно нового мышления. Можно отметить, что у человечества
появились четкие принципы оценки сущности демократии, появилась четкая и ясная
перспектива своего будущего, основанная на знании самых фундаментальных законов
природы. Появилась концепция, которая может стать основой действительно научной
теории построения нового социального общества и создания Коллективного Разума, как
части единой теории эволюции социальных систем.
Открытие Единого Периодического Закона Эволюции Материи, вскрывающего суть
периодичности изменения свойств материальных объектов, создание основ Единой
Теории Эволюции живой и неживой Материи, Теории Эволюции Социальных Систем,
Теории Эволюции Коллективного Разума вносят коренное изменение в уровень
научного знания.
Особо важное значение для дальнейшего развития науки и общества имеет Единый
Периодический Закон эволюции живой и неживой материи. В [1], [2] и на страницах
сайта впервые обоснованы самые сокровенные тайны этого Универсального Закона
Вселенной. С единых позиций этого Закона обоснована структура и правила
порождения "частиц"
Единой Периодической системы (элементарных частиц,
химических элементов, цветов радуги, музыкальной гексады, социальных,
экономических, духовных и многих других систем, независимо от их природы).
С единых позиций новой науки, обосновано много интересных и перспективных
гипотез: о существовании новой формы материи (астроноиды), об интеграции и
включении «холодных» и «горячих» моделей происхождения звезд в единый
замкнутый контур звездообразования.
Из анализа эволюции социальных отношений впервые был сделан вывод о том,
что закономерности Иерархии полностью распространяются и на социальные
организмы, в том числе и такие, как Коллективный Разум и Суперцивилизации, что
граница между живой и не живой материей является призрачной, что “разум” имеет
сложную многоуровневую структуру, а интеллект человека становится
самостоятельным компонентом эволюции живой материи, эволюции Коллективного

разума. В соответствии с этим был обоснован вывод, что эволюция Сознания, Разума и
Высшего разума осуществляется в соответствии с Единым Универсальным законом.
Впервые был сделан вывод о том, что эволюция общественных систем, также как
в неживой и живой Природе, осуществляется в соответствии с принципами
самоорганизации. Обоснована
концепция построения нового общества на
действительно научном фундаменте, заложена теория новой теории эволюции
социальных систем и основные принципы нового мышления, которые по праву следует
отнести
к
категории
важнейшей
общественной
ценности,
без
которой дальнейшая устойчивая эволюция общества становится проблематичной.
Поэтому ключевой проблемой устойчивого и безопасного развития общества будет
являться проблема разработки и реализации концепции социальной безопасности.
Недооценка этого вида безопасности может привести не только к социальным взрывам
и катастрофам, но и к эволюции общества назад - к сознанию животного, к сознанию
толпы. Тенденциям «криминализации» всех сфер социальной жизни общества должен
быть поставлен заслон. Поэтому в концепции безопасного развития общества эта
проблема должна стоять на первом месте.
Предназначение других ключевых проблем безопасности (экономическая,
финансовая, политическая, и др. ) - обеспечить эволюционное, безопасное и устойчивое
развитие общества от сознания толпы к общественному самосознанию. Цель политики
социальной безопасности должна заключаться в том, чтобы обеспечить переход
общества в новую фазу, переход от сознания толпы к общественному самосознанию высшей форме демократии.
Каждый
этап
эволюции социального
сознания
характеризуется своим набором социально-значимых общественных
ценностей, которые необходимо своевременно фиксировать на законодательном
уровне. Новая наука, обосновывая этапы эволюции общества, формулирует законы
сохранения устойчивого и безопасного развития общества, экономические и
социальные законы Управления и Контроля качества социальных и экономических
отношений и на этой основе не только прогнозировать качественные изменения
экономических и социальных изменений, но и управлять и контролировать из
изменение на переходных этапах путем своевременного создания соответствующих
стимулов и закрепления их в законодательных актах. Поэтому особое значение эти
законы имеют для России, для проведения социальных и экономических реформ.
Новая наука рождается в трудные для развития науки и общества времена.
Дифференциация науки продолжается, число наук и фундаментальных проблем
множится. Растет сложность и стоимость научных исследований, при ограниченности
людского и финансового потенциала. Милогия указывает четкий и ясный путь выхода
науки из этого тупика и будет способствовать интеграции научных знаний,
формированию целостной концепции развития науки в обозримом будущем, в основе
которой лежит Единый Периодический закон эволюции живой и неживой материи.
Поэтому на данном этапе создания новой науки главное значение Единого
Периодического закона заключается в том, чтобы специалисты разных отраслей
знаний могли использовать его как методологический инструмент для познания
природы. Новую науку необходимо создавать совместными усилиями. Единый
Периодический закон создает основу для создания общего языка, необходимого для
реализации совместных усилий специалистов разных отраслей по интеграции научных
знаний. Только при этом условии возможно успешное развитие новой науки и,
соответственно, решение проблемы совместимости системных понятий.

История возникновения новых теорий свидетельствует о том, что каждая из них
привносит в науку свои специфические научные термины и категории. Это в полной
мере можно отнести и к новой науке.
Новая наука, неся людям новые знания, несет новое мышление, новую
многомерную, истинно диалектическую логику, а не ее подобие (двумерную,
характеризующуюся отношениями "истина-ложь").
Новое мышление является многомерным ("отрицание истины есть иная истина"), в
отличие от старого , дихотомичного мышления ("отрицание истины есть ложь").
Новое мышление затрагивает не только область собственно многомерных знаний,
но и способов, методов самих процессов мышления. Новая наука, не отвергая
словесное мышление, начинает интенсивно использовать и символьное мышление
(О категориях науки).
ВЫВОДЫ
1.Смысл и уровень сложности любой системы, независимо от ее природы,
определяется ее Замыслом (нормированное двойственное отношение с внутренней
двойственностью, т.е. (Замысел)0=1).

2. Материализация Замысла происходит Путем трансформации монады с внутренней
двойственностью в монаду с внешней двойственностью.

3. На каждом n-м уровне иерархии происходит нормирование (уравновешивание)
двойственного отношения, порождая Замысел с более сложной внутренней
структурой.

Из этого определения Единого закона непосредственно видно, что в ней
"Последний Замысел становится Первым Замыслом", т.е. формула 1 и формула 3
отличаются друг от друга только внутренней структурной сложностью.
7.4. ФОРМУЛА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОТКРЫТИЯ

1. Свойства элементов системы любой природы зависят от свойств внутренней
структуры ("<альфа|омега>") "первочастиц" соответствующего уровня иерархии
материи),
характеризуются
периодичностью,
замкнутостью
и
определяются рычажными весами

2."Первочастицы " (простые элементы) являются главным звеном систем любой
природы. Простые элементы являются замкнутыми системами и содержат в себе
Меру, в соответствии с которой формируются соответствующие структурные
семейства. Мера определяет границы процессов оптимального саморегулирования
(самосохранения) элементов соответствующих иерархических семейств, в
которых каждому элементу, производному от простого соответствует строго
упорядоченное местоположение в структурном
семействе (подоболочке,
оболочке) систем любой природы.
3. В процессе эволюции простой элемент любого уровня иерархии (микромир,
макромир, мегамир) порождает "Куб Закона" эволюции этого простого элемента, в
соответствии с базисным рычажным
уравнением, определяющим границы
саморегулирования (самосохранения) простого элементаю

4. При выходе процессов саморегулирования за пределы верхней или нижней
границ Меры, простой элемент трансформируется (мутирует) в соответствующую
смежную первочастицу.

8.ВЕСЫ МОНАДЫ
8.1.МОНАДА.

Фундаментальный характер двойственных отношений, закономерность
ограниченности и замкнутости этих отношений, а также преемственность эволюции
двойственных форм составляют главное содержание Единого Закона Вселенной.
Всеобщность двойственных отношений, закономерности о двойственности материи,
порождает симметрию и асимметрию,
характеризующих разные грани этой
фундаментальной закономерности.
Фундаментальность и всеобщность свойств этого 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.
С философской точки зрения — это дух, трансформирующийся в материю, или
всеобщая мировая духовная субстанция.
С религиозной точки зрения, монада - это всеведущий и всемогущий Бог, Отец, Творец
Вселенной, Альфа и Омега - первая и последняя буква греческого алфавита, Начало и
Конец, Причина всех вещей. «Монада - есть все! - утверждал Пифагор. И добавлял: Она Бог - Высший Разум, рассредоточенный по всей Вселенной. Разум всех вещей.
Световая субстанция».
«Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ».
Все эти определения дополняют друг друга, вкладывая в смысловое содержание
монады все новые и новые оттенки. Можно ли выразить словами невыразимое? Хватит
ли всего спектра красок, чтобы описать неописуемое? Можно ли считать любое мнение,
касающееся монады, каким бы оно не было обоснованным, точным и полным?
Оказывается, что можно! Но пока мы будем вести речь не о точном формальном
определении этой неописуемой монады, а о том, какой сокровенный смысл
вкладывается Творцом в это понятие. Именно монада является Творцом всего Сущего,
т.к. она несет в себе отражение Единого Периодического Закона Эволюции Материи.
Может быть, именно монада, руководствуясь строго определенными правилами,
породила Творца, т.е. монада способствовала тому, чтобы «ЧТО» трансформировалось
в «КТО». С точки зрения новой науки
монада есть двойственное отношение между двумя объектами, субъектами,
сущностями и т.д.,
определяющее ее внутреннее содержание, полностью
затрагивающее обе стороны и касающееся определенных сфер деятельности этих
объектов, субъектов, сущностей...
Двойственность монады отражается в ее свойствах. Существует бесконечное
множество разновидностей монад, создающихся для конкретных обстоятельств,...
особенность монады заключается в том, что после того, как она пережита в одном
направлении, эволюция монады начинает происходить в обратном направлении, т.е.
эволюция монады порождает двойную спираль, за счет которой монада обеспечивает
баланс двойственных отношений. Эти отношения распространяются, в первую очередь,
на объекты с внешней двойственностью и могут охватывать (и охватывают) не только
гармоничные отношения, но и антагонистические отношения двойственности. Таковы,
в первом приближении,
свойства монады с точки зрения закономерности
двойственности.
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.
Так что же первично - сознание или материя? Этот вопрос вот уже много столетий
не дает покоя ученым. Единый Периодический Закон Эволюции Материи, лежащий в
фундаменте новой науки и отражаемый в свойствах монады дает на этот вопрос вполне
определенно ответ, с позиций единства физики материи и физики духа, с
позиций закономерности эволюции двойственных отношений. Поэтому монада это
именно та вездесущая первочастица, которая всегда и везде является и Первым, и
Последним элементом в любой материальной или духовной системе. Она является и
материальной, и духовной субстанцией. Замкнутость двойственного отношения
приводит к периодической изменчивости двойственного отношения «сознание материя», порождает замкнутый цикл трансформации этого отношения (Материи в Дух
и Духа в Материю).
Вездесущность монады порождает Единый Периодический закон. Но единство не
означает однообразия. Так, например, если в Периодической таблице химических
элементов "свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от
массы", то, ниже, при обосновании Периодического закона элементарных частиц, будет
показано, что "свойства элементарных частиц характеризуются периодическим
изменением масс частиц". Однако, в любом случае, каждая Периодическая система
будет
характеризовать
периодическую
зависимость
свойств
своих
элементов.
Поскольку закономерность двойственности является самой
фундаментальной закономерностью в нашей физической Вселенной, отражаемая в
свойствах монады, то Единый периодический закон должен отражать, в первую
очередь, именно эту закономерность, т.е.
Единый Периодический закон эволюции должен характеризовать периодичность
изменения свойств любого самодостаточного двойственного отношения (монады),
независимо от его природы.
Любое двойственное отношение может быть представлено в виде, представленном на
рисунке ниже.

рис. 1
Двойственное отношение полностью отражает в себе свойства монады, воспетой
древними легендами. Она стоит на перекрестках всех путей, на которых происходят
процессы трансформации Материи из одной формы в другую. Монада многолика и она
имеет эффективные механизмы для осуществления таких трансформаций и
перерождения Материи из одной формы в другую. Монада отражает в себе
периодичность изменения свойств описываемого с ее помощью материального объекта,
осуществляя замыкание последнего элемента монады на первый. Монада воплощает в
себе принцип Абсолюта.
«Я есмь альфа и омега. Начало и Конец. Первый и Последний».
И в этом проявляется ее поистине божественная сущность.
8.2.ДВОЙСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

8.3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

Монада в милогии не несет в себе "предметного аспекта", как это принято в любой
из 15 000 существующих на сегодняшний день науках. Предметом исследования в
милогии являются не Объекты и (или) Субъекты, а отношения (взаимоотношения)
между ними. Эти отношения оказались одними и теми же для объектов и субъектов
любой природы. В основе новой науки лежит Единый Закон эволюции двойственного
отношения (монады), единственная формула Единого Закона эволюции всего сущего.
У всех двойственных отношений выявились общие свойства. Эти свойства можно
охарактеризовать как отношение "внешнего" и "внутреннего". Наше мироздание
построено по иерархическом у принципу. Объекты и Субъекты мироздания являются
многоуровневыми, вложенными друг в друга и потому их взаимоотношения могут
описываться одной и той же цепочкой. Обозначая Объект через "О", а Субъект
отношения через "С", мы получим следующую цепочку вложенных друг в друга
Объектов и Субъектов.

Этот знакочередующийся ряд отражает суть многоуровневых Объект-Субъектных
отношений (многоуровневая монада)
Смежные отношения соотносятся как внешнее и внутреннее, сбалансированные друг
относительно друга.
Отношение "внешнее-внутреннее" соответствует свойствам ленты Мёбиуса.
Целостность ленты характеризуется единством и взаимодополнительностью ее двух
поверхностей.
Это чрезвычайно важное свойство. Мы все привыкли к стереотипам, в соответствии с
которыми, точка есть нуль-мерное пространство, линия -есть одномерное, плоскость
-двумерное и т.д.
Мы все привыкли к тому, что согласно физическим концепциям любое тело может
быть принято за материальную точку, уже изнаально лишач ее многомерности. Для
физических моделей не имеет значения, будет ли материальная точка
микрочастицей, или галактикой.
Но так ли это?
На страницах моего сайта показано, что "материальная
точка"
является многомерной, что она уже изначально несет в себе
аспекты взаимоотношения "внешнего" и "внутреннего" и может порождать
собственные миры, используя свою внутреннюю энергетику, которая несет в себе
аспект "внутреннего".
По сути, любое отношение в вышеприведенной цепочке является материальной
точкой, имеет свой собственный вес и свое собственное выделенное направление в
пространстве-времени.
То же самое можно сказать о линии. В данной цепочке это два смежных отношения,
уравновешенные друг относительно друга и формирующие рычажные весы
двойственного отношения (свойства этих рычажных весов будут рассмотрены ниже).
Эти два отношения формируют жизненный стержень, вокруг которого будут
вращаться все остальные, порожденные этим отрезком линии отношения.
В этой связи следует отметить, что и в отношении к плоскости в науке также
проявляются упрощенные отношения.
Очень многие считают, что плоскость имеет одну поверхность. Но разве лист бумаги,
или любая другая
плоскость является таковой? Нет, любая плоскость имеет две поверхности, которые
соотносятся между собой как "внешнее" и "внутреннее".
8.3.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МОНАДЫ

Если двойственное отношение - это жизненный стержень Единой науки -милогии,
то рычажные весы двойственного отношения несут в себе Замысел Единой формулы
(Единого уравнения) Единого Закона эволюции двойственного отношения.
Любое двойственное (взаимодополнительное) отношение (монада) взвешено и
уравновешено на рычажных весах Единого Закона и отражается Единой формулой.

Существует два типа монад. Монада с внешней двойственностью и монада с
внутренней двойственностью.
Монаду с внешней двойственностью можно назвать "проявленной". Наблюдатель
видит в этой монаде сразу два ее взаимодополнительных аспекта. Монада с
внутренней двойственностью является непроявленной.
Она характеризует единство внешнего и внутреннего аспектов двойственного
отношения.
Смысл этой монады отражает китайский символ Великого предела. Великий предел
характеризует внутреннее единство двух взаимодополнительных аспектов, отражая
единство внешнего и внутреннего. Великий предел (монада с внутренней
двойственностью) является нормированным, т.е. он характеризуется единичной
мерой.

рис.2
Из данного рисунка можно увидеть смысл рычажных весов двойственного
отношения.
В монаде с внешней двойственностью
категория "Мера" отражает степень
уравновешенности двойственного отношения "красное-синее". Графически на
рисунке Мера характеризует меру взаимопроникновения (пересечения)
сфер двойственного отношения друг в друга.
Монада
с
внутренней двойственностью характеризуется полной
уравновешенностью, т.е. это единичная (нормированная) монада. Таким образом,
Единица -это само большое число Мироздания.
Эта монада несет в себе Замысел творения, ибо все остальные компоненты монады с
внутренней двойственностью определяются в долях от единицы. Это важнейшее
свойство монад с внутренней двойственностью.
Монада с внешней и внутренней двойственностью характеризуются единичными,
инвариантными, преобразованиями.
Смысл этих преобразований непосредственно вытекает из рычажных весов,
приведенных в нижней части рисунка.

Обратите внимание на то, что в этих рычажных весах в качестве Меры используется
Время (Т). Уже из смысла двойственной категории "Мера" автоматически вытекает
следствие, что категория "Время"
также является двойственной и
взаимодополнительной.
Если в левой части весов время направлено "вовне", то в правой части рычажных
весов оно направлено "вовнутрь".
Эти рычажные весы характеризуют Абсолютный закон сохранения материи.
Известно, что материя обладает следующими свойствами:
1) на уровне микромира она характеризуется корпускулярно-волновым дуализмом;
2) на уровне макромира - системным единством структуры и функции;
3) на уровне мегамира -единством вещества и поля.
Из этих фундаментальных свойств вытекает вывод о том, что в самом общем случае
материя характеризуется единство "прерывного" (дискретного) и "непрерывного".
Именно эти свойства и проявляются в рычажных весах "монада с внешней
двойственностью"-"монада с внутренней двойственностью".
Фундаментальность этих рычажных весов, характеризующих Единый закон
сохранения материи, в механике известен как закон «рычажных весов» Архимеда:

числители и знаменатели отношений, стоящие в разных частях равенства, связаны
между собой законом сохранения: «что от одного тела убудет, то присовокупится к
другому»;
каждое двойственное отношение (сил, либо рычагов сил) служит мерой,
отражающей степень дисбаланса
взаимодополнительного двойственного отношения:
баланс Сил отражает меру (степень) неуравновешенности плеч рычажных весов;
баланс длин плеч этих весов характеризует меру дисбаланса действующих сил;
формула Единого закона отражает не операции между четырьмя компонентами, а
отношения между ними;
знак минус в формуле несет смысл сбалансированности взаимодействующих сил в
левой и правой части равенства: «Сила действия равнее силе противодействия»;
левая и правая часть соотносятся как "мир" и "антимир":
если эти миры не "проявлены" относительно друг друга, то они непосредственно не
взаимодействуют друг с другом,
если эти миры "проявлены" друг относительно друга, то между ними идут процессы
взаимодействия, которые характеризуются процессом эволюции монады, ее
движением от одного полюса своей Меры (собственного предела) до другого;
взаимодействие непроявленных миров возникает в граничных точках -точках
бифуркации (раздвоения);
в этих точках самое малое "возмущение" может привести к "переворачиванию
миров": "мужское становится как женское, а женское - как мужское", "внешнее, как
внутреннее, а внутреннее, как внешнее";

Левая и правая часть рычажных весов Архимеда соотносятся между собой как
"внешнее" и "внутреннее". И эти части соразмерны друг другу, уравновешены друг
относительно друга в процессе взаимодействия.
Процесс взаимодействия миров можно переписать в форме динамического
равенства

т.е. данное динамическое равенство отражает уже баланс процесса (уравнение или
система уравнений).
Равенства (статическое, динамическое), приведенные выше, отражают
сбалансированность моментов соответствующих сил. Их можно переписать в
следующем, более понятном для многих виде:
F1L1 = - F2L2;
однако необходимо помнить, что, в общем случае, формула Единого закона отражает
баланс отношений между четырьмя компонентами рычажных весов.
Потому "бестелесная" монада, которую нельзя причислить ни к материи, ни к
"духу", в милогии несет совершенно иную функцию. Она используется для
"взвешивания" отношений и взаимоотношений между Объектами и Субъектами
любой природы. И главными инструментами, которые используются в милогии для
выяснения отношений между Объектами и Субъектами являются законы сохранения
этих отношений (Законы сохранения).
8.3.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

Свойства рычажных весов Архимеда проявляется и в другой фундаментальной
закономерности, которая порождена Единым законом. Всякий раз, когда нам
известно, что А относится к В так же, как С относится к х, то мы можем записать
пропорцию

из которой получаем неизвестное х.

Таким
образом,
из
пропорциональной
зависимости
двух
величин
мы непосредственно видим, что каждая из четырех величин выражается через три
другие, т.е. каждая величина, входящая в пропорцию, характеризуется триединством.
8.3.4. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

За последние 190 лет, прошедшие после публикации последнего (третьего) тома
"Науки логики" Гегеля, нет более запутанной логической проблемы, чем формальная
реконструкция гегелевской диалектики и, в первую очередь, ее главного звена "диалектическое противоречие".

Аристотелевскому началу начал бытия и познания "невозможно, чтобы одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в
одном и том же отношении" (Аристотель, Сочинения, В4, т.1,-М. 1976, с 125)Гегель противопоставил взаимное исключающее, но не менее достоверное начало
бытия и всех наук:
"нет вообще абсолютно ничего, в чем мы не могли бы и не были вынуждены
обнаружить противоречие".
(Гегель, Энциклопедия философских наук, В3, Т.1,-М.,1974, с 227).
Величайшая заслуга Гегеля состоит в том, что ему удалось систематизировать идею
противоречивости и создать глобальную концепцию развития всех существовавших
в его время научных знаний.
Вызов, брошенный Гегелем, не мог остаться без ответа. Все, кто поверил в
несовместимость формальной и диалектической традиций анализа, были вынуждены
становиться сторонниками или противниками одной из этих несовместных
концепций.
Многие исследователи, пытавшиеся провести формальный анализ диалектики
Гегеля, не увидели, что в ее основе лежит теория отношений. Все удивительные, на
первый взгляд, свойства диалектического мышления порождаются самыми
обычными преобразованиями различных отношений. Но даже сегодня
диалектический тип мышления недоступен для многих. Вместо строгих отношений
гегелевской диалектики практикуется диалектическое словоблудие.
Рассмотрим следующий рисунок, отражающий суть диалектического противоречия.

рис.3-1
Эти рычажные весы помогут увидеть нам процесс Познания. Если А-это Ученик, а ВУчитель, то процесс Обучения Ученика выразится следующим рычажным уравнением

Это рычажное уравнение отражает процесс обучения Ученика его Учителем, а Мера
характеризует динамику процесса обучения. Данное отношение, с точки зрения
математики, является строгим, т.е. в отношении "А больше В" А и В нельзя менять
местами, не изменив радикально смысла. И если подобное происходит, что
радикально меняется и мера.
А теперь заметим важнейшее место Меры. Она не всегда проявлена в отношении А и
В, что дает возможность манипуляторам всех мастей, в том числе и "философских",

менять и подменять Меру, радикально изменяя и подменяя смысл строгого
отношения.
Рассмотрим теперь рычажные весы диалектического противоречия в более общем
плане.

рис.3-2
Эти рычажные весы характеризуют отношение А и В на более высоком уровне. Если
снова обратиться к процессу взаимоотношения Учителя (В) и Ученика (А), то в
процессе обучения, и Ученик, и Учитель, будут иметь собственные представления о
процессе Познания. Учитель будет характеризоваться отношением переданного
Знания к своему Знанию. Ученик наоборот, знает, что он получил и что ему осталось
получить.
Аналогичные смыслы имеют отношения в перекладине Меры.
На данных рисунках приведены рычажные формулы, характеризующие статику
уравновешенности диалектического
противоречия, в то время как рычажное уравнение характеризует динамику
эволюции диалектического противоречия.
При этом рычажное уравнение вида (*) отражает принцип максимина, а рычажное
уравнение характеризует уже принцип минимакса

По сути, это рычажное уравнение отражает процесс обратного обучения -Учителя
Учеником. Эти рычажные уравнения отражают простую диалектическую истину никто, ни Учитель, ни Ученик, не могут в одно и то же время, в одном и том же
отношении, совмещать в себе оба качества.

Как видно из приведенных рисунков, диалектическое противоречие несет в себе
отпечаток всех законов сохранения и соответственно характеризуется законами
сохранения симметрии.
Таким образом, диалектическое противоречие и двойственное отношение
милогии, в равной степени отражают в себе Единый закон сохранения монады:"Что от
одного тела убудет, то присовокупится к другому".
И в этом состоит самый сокровенный смысл реконструкции диалектики Гегеля.
8.3.5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ

Законы сохранения симметрии в двойственном отношении (монаде), несут в себе
самую сокровенную тайну природных операционных механизмов Единого Закона
эволюции двойственного отношения. Они отражают в себе свойства рычажных весов.

рис. 4
Напомним, что С-инвариантность отражает зеркальный закон сохранения
симметрии двойственного отношения, Р-инвариантность отражает закон зарядового
сохранения симметрии. СР-инвариантность отражает комбинированный закон
сохранения симметрии.
Эти рисунки отражают особенности проявления законов симметрии в
двойственном отношении. При изменении значения одного полюса монады другой
полюс также изменяет свое значение. Закон С-инвариантности фактически отражает
закон отражения. Этот закон отражается в библейском утверждении "женское
становится как мужское, а мужское как женское.
Этот закон проявляется в механике Ньютона:
"Всякое действие материальных точек (тел) друг на друга носит характер
взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на друга материальные точки,
всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль прямой,
соединяющей эти точки:
F12= -F21;
где F12 - сила, действующая на первую материальную точку со стороны второй;

F21 - сила, действующая на вторую материальную точку со стороны первой.
В оптике этот закон проявляется как закон оптики: "угол падения равен углу
отражения"
А вот закону Р-инвариантности в механике Ньютона не повезло. В механике
Ньютона нет категории Силы, соответствующей данному закону симметрии, несмотря
на то, что всем известно о существовании Сил сжатия (F+) и сил расширения (F). Вместо этих Сил введены две категория "энергия": потенциальная и
кинетическая. А между тем взаимоотношения между этими Силами можно выразить
тождеством

Если теперь это тождество совместить с предыдущим, то мы получим весы монады

Вот мы и получили закон сохранения симметрии , в соответствии с которым
функционирует монада.
Эти весы характеризуют баланс взаимоотношений между полюсами монады любой
природы.
Весы монады со всей очевидностью свидетельствуют о том, что законы механики
Ньютона являются неполными.
Говоря о законах сохранения, мы одновременно говорим об их нарушениях,
фиксируемых опытным путем. Сегодня установлено, что законы сохранения (С-, Ринвариантности) нарушаются, что существует только один закон сохранения
симметрии (CРТ-инвариантность) который не нарушается.
Рычажные весы Единого закона однозначно свидетельствуют о том, что законы
сохранения не нарушаются. Они переходят из одной формы сохранения к другой.
Этот постулат можно пояснить на вращающемся кресте (славянской свастике) и
записать в виде следующего равенства

рис.5
Рычажное уравнение отражает статику уравновешенности законов сохранения
8.3.6. ВЕСЫ МОНАДЫ И РЕЗОНАНС

Резонанс (франц. resonance, от лат. resono - звучу в ответ, откликаюсь), явление
резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний в какой-либо
колебательной системе, наступающее при приближении частоты периодического
внешнего воздействия к некоторым значениям, определяемым свойствами самой
системы.
Явления резонанса наблюдаются во всех сферах бытия. Они достаточно хорошо
изучены и объяснены и потому для науки не представляются каким то экзотическим
явлением.
Но на самом деле резонанс порождается весами монады.
Взаимодействие полюсов монады порождает собственные колебания в системе и
тогда, когда возникает баланс отношений между полюсами монады, возникают
резонансные колебания.
В простейших случаях резонанс наступает при приближении частоты внешнего
воздействия к одной из тех частот, с которыми происходят собственные колебания в
системе, возникающие в результате начального толчка. Характер явления резонанса
существенно зависит от свойств колебательной системы. Наиболее просто резонанс
протекает в тех случаях, когда периодическому воздействию подвергается система
с параметрами, не зависящими от состояния самой системы (т. н. линейные системы).
Типичные черты резонанса можно выяснить, рассматривая случай гармонического
воздействия на систему с одной степенью свободы: например, на массу m,
подвешенную на пружине, находящуюся под действием гармонической силы F = F0cos
wt (рис. 9),

рис. 9
или электрическую цепь, состоящую из последовательно соединённых
индуктивности L, ёмкости С, сопротивления R и источника электродвижущей силы Е,
меняющейся по гармоническому закону (рис. 10).

рис. 10
Но кроме резонансных явлений в механических и электрических колебательных
системах, существуют и другие виды резонансов, например, магнитный резонанс.
Магнитный резонанс -это избирательное поглощение веществом электромагнитных
волн определённой длины волны, обусловленное изменением ориентации
магнитных моментов электронов или атомных ядер. Энергетические уровни частицы,
обладающей магнитным моментом m, во внешнем магнитном поле Н расщепляются
на магнитные подуровни, каждому из которых соответствует определённая
ориентация магнитного момента m относительно поля Н. Электромагнитное поле
резонансной частоты w вызывает квантовые переходы между магнитными
подуровнями.

рис. 11
В химии также существует собственная теориия резонанса. Это концепция,
дополняющая постулаты классической теории химического строения и
утверждающая, что если для данного соединения классическая теория допускает
построение нескольких приемлемых (согласующихся с требованиями валентности)
структурных формул, то действительному состоянию молекул этого соединения
отвечает не какая-либо отдельная формула, а некоторое их сочетание (наложение).
Концепция основана на представлениях, сложившихся в химии под влиянием
результатов экспериментальных исследований, в которых была обнаружена
недостаточность классической теории строения и расхождения этой теории с
опытом, а также на идеях одного из квантовомеханических методов расчёта молекул
- метода валентных схем, или валентных структур, в котором каждой классической
структурной формуле (валентной схеме, или структуре) сопоставляется волновая
функция, определённым образом построенная из атомных орбиталей, а волновая
функция действительного состояния аппроксимируется линейной комбинацией
функций отдельных структур.
Вышеприведенные примеры свидетельствуют о всеобщности проявления
резонансных явлений, что эти явления присущи двойственным отношениям,
что, собственно мы и видим из вышеприведенных рисунков, причем для магнитного
резонанса мы видим уже последовательную цепочку связанных друг с другом
взаимодополнительных двойственных отношений.
Нетрудно теперь осознать, что двойные цепочки протонных и электронных
оболочек также "замешаны" на резонансе вида

А эти рыночные весы отражают рыночные отношения "спроса" и "предложения"
между протонными и электронными оболочками и подоболочками атомов
химических элементов.
Всякий раз, когда возникают равновесные отношения между левой и правой
частями весов, происходит нормирование силы. Она становится Единичной

Но преемственность цепочки Единичных Сил приводит к тому, что Единичные
Силы сплетаются в двойную спираль двойственных отношений. Каждая Единичная
Сила в двойной цепочке Единичных Сил оказывается связанной с исходной
Единичной Силой (рис. 8), т.е. все Единичные Силы оказываются квантованными.
Может быть, именно это свойство монадных весов отражается в закономерности,
характеризующей отношения радиусов орбит электронов в атоме Бора?

Хотелось бы надеяться, что ученые заметят не тривиальный взгляд на явления
резонанса и на тесную связь этих явлений с весами монады, несмотря на внешне
неуклюжие обоснования общности этих явлений.
8.3.7. ВЕСЫ ДНК

На странице "О генетическом коде" были подробно рассмотрены свойства
генетического кода.

рис. 7
В этой двойной спирали существует всего две пары "А-Т" и "Г-Ц". При этом
соединения "А-Г" и "Т-Ц" не реализуются.
Посмотрите, как в этой цепочке происходит чередование пар.

Рассмотрим теперь двойную спираль ДНК с позиции Весов

рис. 8
Из этого рисунка видно, как последовательная цепочка весов монады порождает
двойную спираль ДНК. Из этого рисунка можно получить первые представления о
том, как при "переворачивании" пары меняется ее цвета. Мы видим, как при переходе
от одного Великого предела к другому формируется уже новый крест и Великий
Предел креста (Пятая Сила).
Весы монады по своим свойствам полностью аналогичны обычным рычажным
весам- разный вес "гирь" компенсируются
длиной соответствующих
рычагов. Помните из школьного курса физики закон рычага-"проигрываешь в силе выигрываешь в расстоянии, выигрываешь в силе -проигрываешь в расстоянии".
Закон рычага проявляется в полной мере на всех этапах эволюции двойственного
отношения. ОН отражает сущность взаимоотношений между "ян" и "инь".
РЕЗЮМЕ
1. Единство и целостность Мироздания отражается в библейских весах
"Я в Боге, Бог во Мне"

Эти весы отражают особенности взаимоотношений Бога и Человека.
Во-первых, здесь нет Посредников между Человеком и Богом. Взаимоотношения
Человека и Бога носят индивидуальный характер и эти взаимоотношения
самодостаточны.
Во-вторых, эти взаимоотношения носят вещественно-духовный характер.
В-третьих, двойственное отношение "Я-Бог" свидетельствует о том, что Человек ,
идущий по Пути Духовного развития, рано или поздно становится Со-Творцом. При
этом перекладина Меры "Не-Я"-"Не-Бог" выполняет функцию логического оператора
"ИЛИ" в рычажных весах

Эти рычажные весы отражают духовную самодостаточность Бога. Его связь с
Человеком проявляется в том, что Бог является Духовным Учителем Человека, что
человек не является "рабом божиим". Он равноправный член Мироздания Творца.
9. ЕДИНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ МОНАДЫ

Единый Периодический закон порождает ВСЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ, ВСЕ
ФОРМУЛЫ И ВСЕ УРАВНЕНИЯ МИРОЗДАНИЯ.

Ниже мы рассмотрим некоторые ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
производные от ЕДИНОГО ЗАКОНА
и отражающие дополнительные аспекты его проявления.

и

ЗАКОНЫ,

9.1.СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА-РАДУГА ЕДИНОГО ЗАКОНА.

"...Знай человек, что будет извне огромное золотое творение,
которое придет к одному, а все вокруг не поверят. Это потом людская
совесть и разум осветится, когда новый человек родится, но родится не из
семени, а из головы".

Апостолы ПАВЕЛ, ИАКОВ И ТИМОФЕЙ,
(с исходной точки Первой Иерархии
созвездия Триона 9 галактики Весов, 1995 г.).
Слово "впервые" здесь не употребляется. Все чудеса уникальны и публикуются
впервые.
Открыв данную страницу многие читатели, по умолчанию, ассоциируют СЕМЬ ЧУДЕС
СВЕТА со всем чем угодно, но только не с Единым Законом
Законом нашего Мироздания является "Закон Куба".
Вот как об этом законе говорится в пророчествах древних майя(О пророчествах).
"…13. В измерениях и мерах куба есть все знание о Небесах и Земле. И чтобы узнать,
преумножить и насладиться тончайшим Законом Куба, Бог создал вас, дети дня
истины.
14. И буде созданы всего лишь из грязи и пустотелой глины, в вас есть совершенство
знания Куба Закона, только бы помнили вы!
15. Дети Дня Истины, подобно тому, как Куб есть мера совершенства мысли Божьей,
так и вы суть мера совершенства непрестанного движения Божья, что зовется
время…".
Куб Закона порождает радугу Закона, которая и является истинным чудом света
Нашего Мироздания.
9.2. МНОГОМЕРНАЯ МОНАДА

Смысл многомерной монады можно обосновать на универсальном двойственном
отношении "нужда-удовлетворение". Эта монада, с точки зрения системного
подхода, и по сути и по форме характеризует главное звено систем любой природы,
исследуя которое можно раскрутить всю системную цепочку.
Как только рождается эта универсальная монада, в ней возникает вектор
устремления,
направленный
от
"нужды"
к
ее
"удовлетворению".
Возникает энергетический всплеск эволюции двойственного отношения, цель

которого - удовлетворение нужды. Однако закон сохранения двойственного
отношения (монады) приводит к тому, что на завершающем этапе эволюции
энергетический всплеск, формирующий восходящую спираль трансформируется в
нисходящую спираль, осуществляя синтез исходной монады. "И Последний
становится Первым".
Если же вектор устремления монады будет направлен в противоположную
сторону, то и эволюция монады будет "раскручиваться" в противоположном
направлении, т.е. от удовлетворения к нужде. Это, на первый взгляд, абсурдный вывод
может, например, характеризовать этап эволюции системы, в которой
удовлетворенная нужда "производит на свет" осознанную нужду, с целью
последующего ее удовлетворения.
Наличие в монаде двух противоположностей (взаимодополняющих друг друга,
или противопоставляемых друг другу) позволяет ввести для монады и формальные
обозначения.
К
таким
универсальным
обозначениям
монадных противоположностей можно отнести китайские символы "Ян" (да) и "Инь"
(нет).

Такие символы впервые были использованы в китайской Книге "И-Цзин"-"Книге
Перемен".
На страницах сайта, помимо данных символов будут использоваться и другие,
которые могут иметь вполне определенный смысл (символы цветов радуги, символы
геометрических многоугольников и т.д.). Но все они являются уже производными от
исходных символов "Ян" и "Инь".
Следовательно, с позиции милогии, древнекитайские символы являются главным
звеном Книги Перемен, порождающим все дуаграммы, триграммы, гексаграммы и
энеаграммы этой сокровищницы мудрости древних китайцев. И если каждому
исходному двоственному отношению придать конкретный взаиммодополнительный
физческий смысл, то по большому счету, мы получим Периодическую таблицу
(матрицу), отражающую суть Периодической системы эволюции исходного
двойственного отношения.
Каждое получаемое таким образом отношение на любом уровне иерархии
эволюции исходной монады, будет иметь (и имеет) собственный смысловой оттенок,
который в Книге Перемен используется для гаданий Перемен. Однако, по большому
счету, эту систему гаданий следовало бы величать СИСТЕМОЙ ПРОГНОЗОВ
ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ.
9.3. МОНАДНЫЙ КРЕСТ

Наиболее полно принцип Абсолюта отражается в кресте, освященном всеми
мировыми религиями.

На рис. 3-3 отображены две взаимно перпендикулярных "перекладины" - GU и CA.
Стрелками показана последовательность обхода "перекладин"
креста при
крещении.
Теперь становится понятной причина, по которой крест является священным
символом многих древних наук и религий. Он отражает в себе самые
фундаментальные закономерности мироздания. Поэтому священный крест и
традиции крещения пользуются популярностью и в неживой природе. В кресте,
например, очень легко распознать молнию (от U к G).
Как только между полюсами монады, как между обкладками конденсатора,
возникнет некоторое предельно допустимое напряжение, происходит явление
"пробоя по кресту".
Свойства двойственного отношения (монады) было известно еще древним грекам.
Так, Аристотель (IV в. до н.э.), ученик Платона, великий философ, систематизируя
накопленные знания, пришел к выводу, что натурфилософия должна отражать
качественные изменения. Физический объект, который имеет определенные
качества, не может быть построен из элементов, не имеющих качеств. "Тела
характеризуются только противоположностями, соответствующими осязанию" писал философ.
Он выбрал две пары противоположностей (т. е. несводимых друг к другу качеств):
теплое-холодное (активная пара) и сухое-влажное (пассивная пара). Эти пары, так или
иначе сочетаясь, составляют
четверку элементов, характеризующих свойства
Универсального закона, характеризующий именно качественные изменения в
эволюции двойственного отношения (монады). А если вспомнить Древний Цветок
Жизни, Древо Жизни, Книгу Перемен, священный календарь майя, то станет ясно,
что слухи о том, что современная наука ушла далеко вперед, по сравнению с
древней наукой, с точки зрения качественного описания процессов, являются очень
сильно преувеличенными.
Далеко вперед ушла не наука, а инженерные ремесла, порожденные
наукой.Современные ученые -это, в большинстве, высокопрофессиональные
ремесленники, объединенные в профессиональные гильдии.
Но даже и сейчас найдутся люди, которые будут "смотреть в книгу, а видеть фигу".
Их возмущение может быть беспредельным -"Как можно проявлять такое невежество
и смешивать в одну кучу "теплое-холодное" и "сухое-влажное и говорить, что они
взаимосвязаны? Ведь это же абсолютно несовместимые физические среды"? Другие
представители науки, в том числе и "классической", зомбированные славной
историей науки, прошедшей долгий путь количественного накопления знаний, под
влиянием стереотипов мышления, по прежнему еще называют знания древних
греков детской натурфилософией. А между тем современный этап эволюции науки
свидетельствует о том, что интеграция новый знаний, в единую новую науку должна
начаться с создания именно с "детской натурфилософии", которая, не отвергая ни
одну из существующих наук, сформирует принципиально иной научный фундамент.
9.4. ЗВЕЗДНЫЙ КРЕСТ

Понятие звездный крест аналогично понятию звездный тетраэдр.

рис. 7
С использованием символов триграмм, янские и иньские эволюционные потоки в
звездном тетраэдре можно отобразить в следующем виде.

рис. 8
Данный рисунок наглядно дает первое представление о том, что События,
отражаемые в звездном тетраэдре символами триграмм, и Перемены,
характеризующие последовательность наступления Событий, строго взаимосвязаны.
Их нельзя менять местами, как нельзя менять местами ноты в музыкальных гаммах и
цвета в радуге, и на рисунках эта последовательность цветов радуги. их соответствие
символам триграмм показано в явном виде.
Эти фигуры образованы двумя взаимодополнительными тетраэдрами, каждый из
которых характеризует взаимоотношения между "перекладинами" монадного креста
уже не на плоскости, а в пространстве.
В результате "крестного обхода" вершин
тетраэдра монадный крест оказывается возможным представить в пространственном
виде. Составляя из монадных крестов новую монаду, мы и получаем фигуру, которую
обычно называют звездным тетраэдром (рис. 7, 8).
Проекция звездного тетраэдра (куба) на плоскость порождает правильный
шестиугольник (рис. 8), который будем называть гексадой. Это проекция монадной
формы (звездного тетраэдра, или куба) на плоскость, перпендикулярную оси
симметрии (вращения) монадной формы.
Отметим, что звездный тетраэдр и куб можно считать взаимодополнительными
фигурами.
Эти фигуры формируются уже парой взаимодополнительных рычажных весов.
Более того, и звездный тетраэдр, и куб являются по сути многомерной монадой.

рис. 9-1
Данный рисунок дает ответ на вопрос о том, почему цветы радуги никогда не
меняются местами.
Каждый цвет радуги формируется в точном соответствии с Планом Единого Закона.
И если исходная монада несет в себе смысловую нагрузку"белого света" (Великий
Предел "ян-инь"), то эволюция этой монады порождает бесконечно прекрасную
Периодическую систему гаммы цветов, в которой каждый цвет, на любой уровне
иерархии всегда синхронизирован и сфазирован с другими цветами собственной
радуги, а каждая радуга также, по образу и подобию, синхронизируется и фазируется
с другими "радугами".
На рисунках многоуровневость монады отражена в явном виде - каждая компонента
рычажных весов куба может формировать собственный "кубик".
9.5. ЕДИНЫЙ ПЛАН ЭВОЛЮЦИИ МОНАДЫ

Симметрия приведенных рисунков позволяет осознать, что сопряжение тетраэдров
в звездный тетраэдр (или куб) отражает принцип двойной спирали (восходящая и
нисходящая спираль эволюции).
Из рисунка непосредственно видно, что в рычажных весах куба обход "по кресту"
происходит в противоположных направлениях.
Это важнейшее свойство Единого закона эволюции двойственного отношения
(монады). Поскольку на каждом уровне иерархии будут использоваться одни и те же
правила, то эти монадные формы будут повторяться на всех других уровнях иерархии.

Универсальный План для монады "Нужда-Удовлетворение", при маркетинговых
исследованиях емкости рынка товаров, можно записать в виде следующих рычажных
весов.

1 этап. Нужда. Пусть, например, речь будет идти об удовлетворении потребителей
продуктами питания на том или ином рынке продуктов. Цель данного этапа
исследований заключается в выяснении перспективности выхода фирмы на данный
продуктовый рынок.
этап. Потребности. На этом этапе проводятся маркетинговые исследования
продуктовой "Корзины Потребителя". Очевидно, что на каждом рынке спрос и
предложения продуктов имеют разную специфику. Так, для жителей Африки
удовлетворение голода (нужды) будет достигаться за счет "экзотических фруктов", а
жителя средних широт может вполне удовлетворить хлеб, картофель, помидоры и т.п.
3 этап. На этом этапе рассматривается возможность потребителей купить тот или
иной вид продуктов из "Корзины потребностей". Другими словами, определяется
покупательская способность потребителей, и емкость данного рынка в тех или иных
видах продукта.
4 этап. Данный этап является завершающим на данном этапе маркетинговых
исследований. На этом этапе формируются рекомендации о том, какие товары можно
реализовать на данном рынке и в каком объеме.
Далее начинается взаимодополнительный этап - процесс производства и сбыта
товаров.
Очевидно, что каждый этап будет характеризоваться взаимодополнительностью. И
мы может теперь рычажные весы монады "нужда-удовлетворение" записать в
следующей форме.

5 этап. Товар*. Этот этап характеризует процесс подготовки к производству
утвержденного компанией Решения (Проекта) о производстве того или иного набора
продуктов и планируемого объема их реализации на данном рынке товаров.
6 этап. Запрос*. Этот этап отражает процесс непосредственного производства
продуктов питания.
7 этап. Потребности*. Этот этап соответствует процессу сбыта произведенных
продуктов на данном рынке товаров.
8 этап. Нужда*. Данный этап характеризует Удовлетворение. Потребители получили
необходимые. Не остались в накладе и производители. Они тоже олучили
удовлетворение - доход от произведенных продуктов.
Теперь можно осознать, что данный план является универсальным.

рис. 9-2
Данный рисунок позволяет, по образу пи подобию, детализировать каждый этап
маркетинговых исследований и производства товаров.
Так, из левой части рисунка 9-1 можно осознать, что каждый "кубик" (вершина)
универсального плана содержит собственные системные ограничения. Поэтому эти
ограничения будут служить Мерой, за пределы которой не должны выходить все
более детальные планы ("кубики").

рис. 9-3
Данный рисунок
отражает многомерный План Творения исходной монады
(ГиперКуб), отражающей Суть конкретной системы. Каждый этап этого многомерного
Плана также может быть детализирован по образу и подобию. Если какой-то этап
представляется тривиальным, то его нет необходимости расписывать, ибо в любом
случае, любая вершина Плана, любого уровня иерархии содержит ограничения
(Меру) согласованную с ограничениями и Мерой соответствующих смежных вершин
Плана.
9.6. ЯЙЦО ЖИЗНИ

На страница сайта, обосновывающих свойства ГЕНОМОВ Мироздания,
раскрывается взаимосвязь генетического кода, Единого Закона Куба с Древним
Цветком Жизни.

рис. 12
Посмотрите, в этом рисунке каждый его лепесток является Кубом Закона. Нетрудно
понять, что такой Цветок Жизни может стать "лепестком" нового Цветка Жизни, как
Цветка с более высоким уровнем иерархии.
Нетрудно осознать, что на месте лепестков могут стоять Цветки Жизни, из которых
могут строиться новые "кольца"-Цветки Жизни.
При такой организации мы никогда не выйдем за границу структурной и
функциональной перегрузки системы. Используя подобные кольцевые структуры, мы
будем обречены на создание систем с оптимальной структурой и функциями.
В книге Д. Мелхиседека "Древняя Тайна Цветка Жизни" (Глоссарий [3], [4]) пишется
о том, что Древний Цветок Жизни содержит в себе все формул мироздания, все до
единой. И на страницах моего сайта впервые были обоснованы механизмы
порождения всех формул мироздания, не только нашего, а вообще всех миров,
которых может быть бесчисленное множество, по нашим земным меркам, которые
существуют на сегодняшний день.
И, кроме того, в своей книге Друнвало Мелхиседек приводит описание Яйца Жизни.

рис. 1 3
Он пишет, что это первичные восемь клеток вашего организма и что
они бессмертны по сравнению со всеми другими клетками.
Все клетки организма циклически обновляются каждые пять-семь лет.
Все до
единой клетки за этот период умирают и заменятся новыми, за исключением
первичных восьми клеток. Эти клетки остаются живыми с момента зачатия и до
момента, когда Вы умираете и покидаете тело. Все остальные проходят свои циклы
жизни, а эти нет.
Из приведенных рисунков видно, что куб является основой Цветка Жизни,
почитаемого всеми древними цивилизациями. Это есть совершенная форма
первочастицы Цветка Жизни. Это и есть Яйцо Жизни, порождающее весь Цветок, по
образу и подобию.
Единый Закон эволюции двойственного отношения жизнепотоков ЯН-ИНЬ
активизирует в Яйце Жизни ДВИЖУЩУЮ СИЛУ, которая порождает все События и
Перемены, творящие Цветок Жизни.
Посмотрите и увидьте, что Яйцо Жизни несет в себе все свойства мировой
константы (Эволюция размерности, Монада "L-T"), отражаемой, по образу и подобию,
во всех структурах мироздания, а Цветок Жизни содержит в себе все формулы и
уравнения мироздания.
Поэтому Жизнь существует только в рамках Цветка Жизни.
Это Яйцо Жизни несет в себе ЗАМЫСЕЛ Творения и проявляет этот ЗАМЫСЕЛ во
всех структурах, на всех Планах Бытия. Яйцо Жизни -это Великий Предел
эволюционных потоков ЯН-ИНЬ.
И этот Великий Предел может разворачиваться (пассионарный всплеск, рождение)
и сворачиваться (потенциализация), порождая янские, или иньские эволюционные
потоки.
Яйцо Жизни -это тоже МОНАДА.
На странице "Метагенетика-1" приводится следующая схема Единой эволюционой
теории

рис.14
И это тоже Монада. Это Замысел Единой науки, ее Великий Предел. Это яйцо Жизни
Единой науки, из которого разворачиваются (дифференциация) все другие теории и
науки и в который они затем сворачиваются (интеграция) в конце каждого
очередного цикла эволюции науки.
Вот только об этом еще многие ученые, зомбированные собственным "линейным"
подсознанием, не догадываются. Они без оглядки двигают науку "все выше и выше",
не понимая, что надо периодически возвращаться к Первоистокам Истины.
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9.7. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЕДИНОГО ЗАКОНА

Обоснование и свойства Универсального закона мироздания приводится на
странице "Универсальный закон".
Этот Единый Закон Творения Всего Сущего отражается в свойствах Единой формулы,
из которой выводятся все формулы, все теории и все науки.
Единая формула порождает СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ Единой науки.
Единая
формула
порождает
все
СЕМЬ
ЧУДЕС
СВЕТА.
Единая формула отражает самую сокровенную Суть Целостности Мироздания,
целостности бесконечного множества Всех Миров
Геометрическая интерпретация свойств Единой формулы (и Единого Закона)
отражается в свойствах рычажных весов. Наиболее ярко свойства этих весов
проявляется в правилах бухгалтерского счета и учета.

рис. 1
Это и есть рычажные весы Единого закона.
Азбука системного подхода гласит, что в любой системе необходимо выделить
главное звено, а затем, потянув "за ниточку" можно распутать весь системный
"клубок". С точки зрения бухгалтерского счета и учета это значит, что при проведении
любой
бухгалтерской
проводки,
необходимо
вначале
определить
взаимодополнительную пару бухгалтерских счетов (монаду бухгалтерской
проводки).
Всякий раз, когда мы определим главное звено какой-либо системы и запишем для
нее рычажные весы, отражающие баланс взаимоотношений между компонентами
системы, то это значит, что мы сформулировали для этой системы ее закон
сохранения.
Рычажные весы будут характеризовать закон сохранения данной системы на всех
этапах ее функционирования.
Пара взаимодополнительных рычажных весов формирует в пространстве Куб.

рис. 2
В этих рисунках компоненты рычажных весов характеризуются двумя различными
формами сопряжения.
Эти "кубики" могут, по образу и подобию, формировать многомерные рычажные весы
Единого закона.
Так, каждая вершина куба может формировать, по образу и подобию, собственный
"кубик" рычажных весов, формируя ГиперКуб.

рис. 3
Из рисунка видно, что каждый маленький кубик сдвинут относительно смежный
кубиков на одну позицию, т.е. каждый кубик помнит свое местоположение вы
пространстве Куба.
9.8. ПЛАН ТВОРЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО

В теории систем принято выделять три основных принципа.

1.Принцип сильного звена активных систем. Эффективность таких систем повышается
за счет одного сильного звена. С точки зрения Единого закона этот принцип означает,
что в любых системах, независимо от их природы, существует главное звено взаимодополнительное двойственное отношение (монада), отражающее Замысел
Творенияэтой системы.
2. Принцип обратных связей. Обратные связи являются фундаментальным понятием
кибернетики.
3.Принцип возникновения новых свойств и функций при объединении элементов в
систему (принцип эмерджентности). Этот принцип отражает диалектический закон
перехода количества в качество.
Эволюция двойственного отношения характеризуется цикличностью, т.е.
периодическим повторением одних и тех же этапов эволюции. И эта цикличность не
может не отражаться в свойствах рычажных весов.
Следовательно, мы можем говорить о том, что ВСЕ СУЩЕЕ материализуется и
дематериализуется по одному и тому же Плану, по одному и тому же алгоритму, из
Единого Замысла Творения.
Если Суть Замысла будет характеризоваться монадой "НУЖДА-УДОВЛЕТВОРЕНИЕ", то
План Удовлетворения Нужды может быть представлен в форме двух
взаимодополнительных рычажных весов, формирующих Единый Куб Творения и
отражающий Закон сохранения двойственного отношения "Нужда-Удовлетворение".

рис. 4
Закон сохранения
двойственного отношения "Нужда-Удовлетворение"
характеризует замкнутый цикл, в пределах которого одна двойственная форма
сохранения трансформируется в другую форму. На кубике эти формы отражены как
взаимодополнительные пары, стоящие по диагоналям Куба.
Таких пар в Кубе ровно четыре. Нетрудно увидеть, что они формируют собственные
рычажные весы.
Из рисунка можно увидеть, что каждая вершина Куба может, в свою очередь,
формировать собственный "кубик", по образу и подобию, формируя Единое
гиперпростанство реализации Плана Творения конкретного двойственного
отношения, отражающего Замысел Творения всей системы (ее главного системного
звена).
Единый закон взаимосвязывает События (дискретность)
и Перемены
(непрерывность). Из предыдущего рисунка видно, что Куб формируется двумя
рычажными весами.
Следовательно, мы можем баланс между Событиями и Переменами отразить в
форме следующих формул.

Этот баланс характеризует алгебраическую форму записи Единого Плана Творения
Всего Сущего, Единого Плана Творения любой системы, независимо от ее природы.
Единый План Творения порождает Семь Цветов Радуги, из которых строится
Гиперпространство всех цветов Радуги.
Последняя формула характеризует взаимосвязь Причины и Следствия:
"Cобытие рождает Перемену, а Перемена порождает Событие".
9.9. МЕТРИКА ЕДИНОГО ЗАКОНА

"Кубик" (рис.2)
является базисным для формирования собственного
гиперпространства.
Гиперпространство-это
многомерное
пространство,
формируемое, по образу и подобию, из "базисного кубика".
Совокупность "кубиков" более высокого уровня иерархии, формирует в
пространстве собственный гиперкристалл, проекция которого на плоскость может
быть записана в виде следующей матрицы (Русская матрица- 1). Напомним, что
Русская матрица формируется двумя взаимодополнительными 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 2±n Ф±m. (рис.4).

рис. 5
Из этой матрицы можно увидеть, что каждое число может формировать, по образу
и подобию, собственную Русскую матрицу. При этом каждое число помнит свое
местоположение и ориентацию в гиперпространстве.
В этой матрице каждое число связано с любым другим числом матрицы собственной
Мерой, формируя собственные рычажные весы, в точном соответствии с правилами
двойного счета и учета (рис.1).
Эта матрица содержит в себе все формулы мироздания, все до единой. Она содержит
в себе все математические и физические уравнения для систем любой природы и
сложности и содержит в себе все решения этих уравнений, независимо от
мерности той или иной задачи.

Свойства чисел Матрицы Абсолютного Закона Сохранения служит убедительным
доказательством утверждения Пифагора: "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО...", с одним добавлением "... РУССКОЙ МАТРИЦЫ".
Русская матрица позволяет также опровергнуть утверждения многих ученых,
которые утверждают, что существа, живущие в мироздании с более низким уровнем
иерархии, не могут осознать и представить себе свойств пространства-времени более
высоких уровней иерархии. Например, считается, что "плоскарики" (сущности,
живущие на плоскости, не могут себе представить свойства трехмерного мира).
Свойства Русской матрицы, матрицы И-Цзин (Книга перемен) и вообще любые
магические квадраты (это матрицы, в которых суммы чисел по строкам и столбцам, а
также по диагоналям, равны).
Симметрия чисел в таких матрицах позволяет их сворачивать и разворачивать,
увеличивая или уменьшая размерность собственного гиперпространства.
Таким образом, Универсальный закон эволюции двойственного отношения (монады)
открыт впервые в России и неразрывно связан со свойствами Русской матрицы.
Это главное чудо России. Каждое число этой матрицы на любом уровне иерархии
может порождать собственные
СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА.
10. ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ
10.1. АБСОЛЮТНЫЙ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЫСЛЫ ТВОРЕНИЯ

Каждый Творец имеет свой собственный, Абсолютный Замысел Творения, рычажные
весы которого имеют вид

Самая первая формула отражает Абсолютный Замысел Творения, но имеющий
предельно допустимый уровень сложности внутренней структуры. Нетрудно
увидеть, что рычажные весы Замысла нормированы, т.е. все компоненты являются
единичными.
Однако даже в последней формуле присутствует Замысел (Z), о внутренней
сложности которого нам ничего не известно, но которая в неявном виде присутствует.
Эта формула отражает смысл относительного Замысла Творения.
10.2. ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ КАК МИРОВАЯ КОНСТАНТА РЫЧАЖНЫХ ВЕСОВ

Рычажные весы Замысла в матричной форме можно записать следующим образом.

Знаки "+" и "-" в рычажный весах определяют ориентацию "спина" Замысла, поэтому
их нельзя игнорировать.
Используя матричное исчисление Абсолютный Замысел Творения можно вынести за
пределы матрицы

В данном выражении матрица [Z] характеризует сложность внутренней структуры
Замысла Творца и Его Суть.
Эта матрица, отражая внутреннюю структуру Абсолютного Замысла является мировой
константой для любого относительного Замысла.
Категория "мировая константа" присутствует на многих страницах сайта.
Смысл мировой константы тривиально прост. Существует некий абсолютный
механизм Творения Всего Сущего. Какой Замысел в этот механизм вложишь, такое
Творение и получишь, по образу и подобию. Но в материализованном Творении
Творца не будет. Он полнсотьб растворяется в своем творении. Так, вложив в этот
механизм "белый свет", обладающий определенными "корпускулярно-волновыми
свойствами", мы получим 7 цветов радуги. В этих цветах нет "белого света", но если мы
соединим все цвета радуги вместе, то мы снова получим "белый свет". Эта радуга
характеризует только один уровень расщепления "белого света". Каждый уровень
может стать творцом собственного уровня расщепления, формируя единый
непрерывный спектр расщепления. Так непрерывность трансформируется в
дискретность, а прерывность - в непрерывность, формируя "корпускулярноволновой" Замысел Творения Всего Сущего.
10.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ СМЫСЛА И БЕССМЫСЛИЦЫ

Смысл и Бессмыслица... Представим себе предложение, в котором все слова
перепутаны местами. Такой набор мы называем "бессмыслица". Однако каждая
"бессмысленная частица" этого набора имеет свой собственный индивидуальный
смысл.
А теперь представьте себе эту "перепутаницу" в целостном тексте, в котором
"бессмысленный" набор слов является целостным предложением. И когда мы
начинаем читать текст и встречаем в нем подобную перепутаницу, по по смыслу
текста мы можем восстановить испорченный фрагмент. Процесс восстановления
испорченного текста это и есть фазовый переход от "бессмыслицы" к "смыслу".
Поэтому Бессмыслица характеризует непроявленный (не материализованный)
Смысл.
Смысл и Бессмыслица формируют собственные рычажные весы

Эти рычажные весы отражают степень уравновешенности Смысла и Бессмыслицы
(Порядка и Беспорядка). Эти весы отражают статический характер баланса. Смысл и
бессмыслица связаны Единым законом сохранения:

"Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
Поэтому процессы динамического уравновешивания данного двойственного
отношения могут быть описаны также с использованием рычажных весов.

Первые рычажные весы отражают увеличение "массы" смысла, а второе, наоборот,
характеризует процесс "дематериализации" смысла. С точки зрения второго закона
термодинамики, Бессмыслица проявляется здесь, в некотором роде, как аналог
категории "энтропия" и характеризует ее количественное увеличение. И тогда, когда
будет достигнут некоторый строго определенный предел энтропии, происходит
качественный скачок в новое состояние. Система приобретает новый Смысл. Эти
ограничения на двойственное отношения накладывает Мера.
Мера характеризует степень неуравновешенности двойственного отношения.
Так Мера (S1) / (S2) = 1 характеризует статическое равенство, при котором доли
Смысла и Бессмыслицы в целостном (единичном) двойственном отношении равны
друг другу.
Мера (S1) / (S2) > 1 характеризует дисбаланс, при котором доля Смысла больше доли
Бессмыслицы.
Мера (S1) / (S2) < 1 характеризует дисбаланс, при котором доля Смысла меньше доли
Бессмыслицы.
Точно также, по образу и подобию, формируются рычажные весы любого
двойственного отношения и, в частности, двойственного отношения "ПсевдохаосПорядок". Эти весы порождают природные принципы самоорганизации.
Рычажные весы милогии математически строго описывают все законы диалектики
и, в первую очередь, диалектический закон перехода количества в качество.

Данные рычажные весы отражают процессы трансформации количества в новое
качество. Здесь в явном виде отражается сущность правой и левой частей рычажных
весов. Они характеризуются обратной функциональной зависимостью.
Мера (S1) / (S2) отражает граничные условия, в пределах которой может существовать
баланс между качеством и количеством в пределах старой формы. Процесс
интеграции Количества в Качество может привести к выходу за пределы ограничений
Меры. Это приводит к формированию качественно новой формы и новых
ограничений, уравновешивающих
новую форму двойственного отношения,
формируя новые рычажные весы, но уже иного, высшего уровня иерархии.
Но рычажные весы милогии отражают не только фазовые процессы перехода
"Беспорядка" в "Порядок". Они в соответствии с Единым законом сохранения
двойственного отношения характеризуют и обратные процесс -процесс фазового
перехода от "Порядка" к "Беспорядку".

Совершенно аналогично рычажные весы двойственного отношения "КоличествоКачество" могут характеризовать и обратный процесс - дифференциацию Качества в
Количество.

Данные рычажные весы отражают процессы деградации качества. В результате, при
выходе за пределы закона сохранения двойственного отношения, последнее
переходит на низший уровень организации.
2.4. ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЗАМЫСЛА ТВОРЕНИЯ

И Абсолютный и Относительный Замыслы Творения являются нормированными, т.е.
на любом уровне иерархии они характеризуются Единичными отношениями. Любой
Замысел характеризуется как монада с внутренней двойственностью.
С точки зрения внешнего наблюдателя
рычажные весы являются "не
проявленными".
Разворачивание Замысла характеризует процесс трансформации монады с
внутренней двойственностью в монаду с внешней двойственностью.

которая далее разворачивается по образу и подобию.

Так материализуется Замысел Творения, по образу и подобию, формируя на каждом
уровне иерархии собственный относительный Замысел Творения, ибо правая
формула
позволяет интегрировать, нормировать)
монаду с внешней
двойственностью в монаду с внутреней двойственностью
.
10.4. "ПУСТОТА" ИЛИ "ГУСТОТА"?

Эти термины перекликаются с крылатой Шекспировской фразой, которую знают
все культурные люди "Быть или не Быть?" Поскольку эти категории являются взаимодополнительными, то
мы можем записать

Мера здесь определяет границу (пороговые значения),отделяющее Бытие от
Небытия и характеризующей дисбаланс взаимоотношений между этими понятиями.

Точно такие же взаимоотношения существуют между "Пустотой" и "Густотой". Но
данное равенство отражает только статику взаимоотношений. В динамике, используя,
принцип оптимального саморегулирования (минимакс), мы получим

Заменяя "Густоту" на "Замысел" Творения системы любой природы, мы получим
следующие рычажные весы
Теперь можно записать рычажные весы для Замысла Творения системы любой
природы.

Формально, из этой формулы можно сделать вывод о том, что АБСОЛЮТНОЕ ВСЕ
порождается АБСОЛЮТНЫМ НИЧТО.
Собственно такой вывод и делает современная наука во всех сферах своей
деятельности, забыв важнейший материалистический закон сохранения Мироздания:
"Из НИЧЕГО не может возникнуть НИ ЧЕГО".
1.Подобная наивная забывчивость привела к тому, что, например, в синергетике
(наука о самоорганизации) всерьез пытаются найти алгоритм формирования Порядка
из Беспорядка, начисто забыв, что из Беспорядка Порядок не может возникнуть в
принципе. Это значит каждый здравомыслящий человек, даже не имеющих ученых
степеней, А вот ученые, знающие все законы сохранения, позволяют себе
недозволенное "вольнодумство".
2. Наиболее эксклюзивные попытки протолкнуть Идею о нарушении Единого Закона
сохранения, как это ни странно, культивирустя в физике, самой точной из наук,
считающей себя наукой наук. Здесь из вакуума, отождествленного с "Пустотой" учатся
черпать энергию совершенно безмерную. А Беспредел в любой форме -это всегда
Криминал. Это значит, что подобные концепции не являются научными. Это и есть
антинаука в явном виде.
3. Однако наиболее одиозные попытки лежат в сфере сознания человека, в сфере
современного мышления.
Современная психология характеризует сознание человека как "бессознательное"
(З.Фрейд), а сознание общества как "коллективно-бессознательное" (К.Юнг). Про
таких людей и такое общество в народе говорят -"без царя в голове".
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» совершенствуется до неузнаваемости, до полного ее
отрицания.
Эволюцию биороботов можно отразить на рычажных весах

Эволюция человека характеризуется иными весами

Судьба современной цивилизации будет зависеть от Выбора каждого, от Выбора
тех, кого когда-то называли человеком разумным. Сейчас его называют по научному homosapiens.
Необходимо уяснить еще один урок, который все века давался (и дается) людям
Свыше:
"Темные Силы всегда говорят полуправду".
И Тора, переосмысленная Темными Силами также напичкана полуправдой. В ней
Все выводится из Ничего.
Но совершенно не говорится о том, что между Всем и Ничем должна существовать
Мера. Тогда, с учетом этой Меры, баланс между Абсолютным ВСЕ и Абсолютным
НИЧТО можно записать уже в естественной форме

Эти рычажные весы все ставит на свое место. Они отражают многоуровневость
Абсолюта. Они для каждого уровня Абсолюта постулируют пределы (Меру), в рамках
которых нормируются отношения между ВСЕ и НИЧТО.
Эта Мера на каждом уровне иерархии Абсолюта характеризует Замысел Абсолюта, из
которого порождается ВСЕ и НИЧТО, имеющие собственные ограничения. Эти
ограничения имею точно такой же смысл, какой, например, имеет курс
конвертации национальных валют.
4. Алгебраические рычажные весы "Пустоты" и "Густоты" можно заменить
графическими эквивалентами.

рис. 6-1

Из этого рисунка моно увидеть, что "Густота" и "Пустота" взаимосвязаны пороговыми
значениями Меры, которые отражаются во взаимодополнительных Великих
Пределах, отражающих соответственно янский и иньский аспекты.
Но из этого рисунка видно, что левая и правая части равенства не являются
эквивалентными. Пустота не содержит "царя в голове", в вот в левой части внутренняя
структура характеризуется гармонией триединства.
5. Подобная интепретация не эквивалентных взаимоотношений не является
случайной.
Они закреплены в древних символах.

рис. 6-2
Рисунок слева отражает Суть древней славянской святыни-Державы. Это и есть
настоящее Древо Жизни, а не его подобие -Древо сефирот, которое современной
цивилизацией ассоциируется в Древом Жизни. Это ложное Древо. У него нет "царя в
голове". Суть такого Древа отражается в Звезде Давида- сакральный символ иудаизма
и ... американского правосудия.
"Пустота" Звезды Давида как бы символизирует об отсутствии у носителей этих
символов "жизненного стержня". Такая звезда вращается вокруг любого стержня, на
который ее насадят, отражая суть паразитического менталитета иудейского народа.
Жизненный стержень Державы несет в себе глубинную связь человека, нации со
своими собственными корнями, со своим Сверх-Я. Онотнесет в себе Замысел СверхЯ человека и общества. Но к собственному Замыслу человек может подключиться
только сам.
Это и есть Путь к Себе. Его нельзя получить на халяву, купить, или продать. Пройти
этот Путь может только сам человек.
Древо сефирот подключает человека с низшим центрам, из которых происходит
манипулирование сознанием человека, превращая его в биоробота. Манипуляторы
верны себе. Внедряя людям ложный Путь в "Пустоту", они не показывают им

"собственной мировой константы", выведенной за скобки "Пустоты" и подключенной
к "великолепной шестерке".
Отношения между Державой и Звездой Давида можно записать в форме рычажных
весов, учитывая в звезде Давида "скрытый"Умысел

Поэтому всякий раз, когда вам СМИ не показывают Замысел Творения, а только сам
процесс Творения, то знайте, что вам подсовывают Умысел ("Пустоту"), а вы потом
удивляетесь: "Почему хотели как лучше, а получается как всегда".
Потому и получается, что ваши враги в совершенстве знают и используют правила
"двойного счета и учета" не только в бухгалтерии, а и вообще в о всех сферах Бытия,
а Вы, зомбирумые собственным уникальным разумом ("без царя в голове") просто не
способны схватить их "за руку" и вместо Замысла выбираете их Умысел.
Пустоты нет. Единый закон позволяет осознать ЭТО. Есть рычажные весы Древа
Жизни и Древа Смерти.

Эти рычажные весы отражают диаметрально разные Замыслы, отражающие в себе
Будущее современной цивилизации.
10.5. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Единый Закон эволюции двойственного отношения порождает и Единый закон
взаимодействия. Свойства этого закона отражаются в свойствах рычажных весов.
1. Баланс внешних или внутренних сил (С -инвариантность).
Для этого случая рычажные весы будут иметь вид

Данное тождество отражает взаимодействие двух (или внутренних, или внешних) сил.
В механике Ньютона они отражают равенство моментов Сил,
Эта формула отражает суть рычажных весов Архимеда.
2. Баланс внешних и внутренних сил (СР-инвариантность).
Однако в общем случае рычажные весы взаимодействия двух сил имеют вид

Эти весы характеризуют статическое равенство внешней и внутренней силы
двойственного отношения. Если силы не будут равными, то появится рычаги,
компенсирующие дисбаланс сил.

Если же мы будем иметь динамическое равенство, то рычажные весы будут иметь вид
принцип максимина:

принцип минимакса:

Нетрудно сообразить, что именно Мера определяет "стрелу оптимальности"
эволюции двойственного отношения.
Эта формула отражает снова суть рычажных весов Архимеда

Записывая эту формулу в ином виде, мы получим баланс моментов действующих сил.
Нетрудно видеть, что баланс моментов внешней и внутренней силы отражают более
общий подходы к взаимодействию сил.
Из рычажных весов вытекает замечательная формула для Единичной
(нормированной) Силы, отражающей баланс взаимодействия.
Принимая за Меру "гравитационные радиусы" Сил, мы сначала получим исходные
рычажные весы

Из этих весов мы непосредственно получаем "Всемирный Закон взаимодействия Сил
между полюсами двойственного отношения".

Данная формула отражает самый фундаментальный закон взаимодействия Сил в
двойственном отношении.
Из физики известно, что масса тела и энергия, "законсервированная" в массе связаны
формулой E=mc2.
Нетрудно видеть, что мы имеем рычажные весы, отражающие степень
уравновешенности взаимодополнительного двойственного отношения "массаэнергия"

Из этих рычажных весов мы видим, что "скорости света" в этом двойственном
отношении уравновешены. Скорость света характеризует курс "конвертации" массы
в энергию и наоборот. Эта формула отражает смысл Единичной Силы монады с
внутренней двойственностью

Нетрудно видеть, что эта формула совершенно аналогична формуле
закона Всемирного тяготения Ньютона, отражающей смысл Единичной Силы для
монады с внешней двойственностью

Из формулы закона Ньютона следует тривиальный вывод о том, что Всемирный закон
взаимодействия Сил в двойственном отношении (монаде), проявляется во всех
формах, т.е. как в монаде с внутренней двойственностью, так и монаде с внешней
двойственностью, по образу и подобию.
.

11. МАТЕРИЯ
11.1. ТАЙНЫ МАТЕРИИ

В БСЭ дается следующее определение понятия "материя".
Материя (лат. materia - вещество), «...философская категория для обозначения
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая
копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя
независимо от них» (Ленин В. И., Полное собрание сочинений, 5 изд., т. 18, с. 131).
Материя - это бесконечное множество всех существующих в мире объектов и систем,
субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. Материя включает в
себя не только все непосредственно наблюдаемые объекты и тела природы, но и все
те, которые в принципе могут быть познаны в будущем на основе совершенствования
средств наблюдения и эксперимента. Весь окружающий нас мир представляет собой
движущуюся материю в её бесконечно разнообразных формах и проявлениях, со
всеми её свойствами, связями и отношениями".
Однако уже из самого определения видна ограниченность этой
самой фундаментальной для науки категории. И ниже будет обосновано, что
материя отражает более общие свойства, чем просто "вещество".
Марксистско-ленинское понимание материи органически связано с диалектикоматериалистическим решением основного вопроса философии; оно исходит из
принципа материального единства мира, первичности материи по отношению к
человеческому сознанию и принципа познаваемости мира на основе
последовательного изучения конкретных свойств, связей и форм движения материи.

Однако на практике это положение существенно искажается.
Это ограничение,
наложенное на материю ортодоксальными последователями "вещизма".
Единый закон эволюции двойственного отношения не замыкается в рамках
дихотомии "Истина-Ложь". Единый закон характеризует многомерность
двойственного отношения. В рамках этой многомерности отрицание истины есть
иная истина, а не ложь.
Человеческое сознание не является чудом природы. Оно произошло от природы
и благодаря природе, каждый объект которой имеет собственное сознание и
подсознание. И эволюция этого сознания породила человека и его сознание. Поэтому
основной вопрос философии сегодня, отражая взаимоотношения материи и
сознания, не должен опускаться до дихотомии "яйцо или курица", "черное или белое",
рассматривая любую проблему как противопоставление противоположностей.
В домарксистской философии и естествознании материя как философская
категория часто отождествлялась с определенными конкретными её видами,
например с веществом, атомами химических соединений, либо с таким свойством
материи, как масса, которая рассматривалась как мера количества материи. Однако в
современной науке даже понятие вещество охватывает не всю материю, а только те
ее объекты и системы, которые обладают ненулевой массой покоя. В мире существуют
и такие виды материи, которые не обладают массой покоя: электромагнитное поле и
его кванты - фотоны, гравитационное поле (поле тяготения), нейтрино. Естественно,
что такая "вещь в себе" материалистами, не признается материей.
11.2. СУЩНОСТНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В современной науке, по умолчанию, существует некое убеждение, что материя
это такая "вещь", которая может существовать, а может и не существовать, что
существуют процессы материализации "вещей" и их дематериализации. Более того,
начинают появляться теории- АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО, из которого появляется
АБСОЛЮТНОЕ ВСЕ.
Однако все мы знаем, что существуют законы сохранения из которых самый
важный - закон сохранения материи, что материя не исчезает, она только переходит
из одной формы в другую.
Но когда мы говорим о дематериализации, то мы вынуждены говорить или о том,
что материя исчезла, или о том, что наряду с материей существует некая антиматерия.
По этой причине мы разделяем материю на вещество и поле, на материю и
антиматерию. Но если свойства вещества и полевые свойства материи (в рамках
электромагнитных спектров волн) изучены наукой достаточно хорошо, то о
свойствах антиматерии имеются довольно примитивные представления, которые
сводятся к тому, что взаимодействие материи и антиматерии приводит к
аннигиляции материи, что она трансформируется в энергию. Следовательно, по
умолчанию, мы как бы подсознательно отделяем энергию от материи, но уже начиная
постепенно осознавать, что энергия может превращаться в вещество.
Во "Введении в единую полевую теорию элементарных частиц" Гейзенберг пишет:
"... принимая форму элементарных частиц, энергия может превратиться в вещество.
Поэтому различные элементарные частицы можно рассматривать как разные формы

существования фундаментальной субстанции - материи или энергии". Однако ни
Гейзенберг, ни последующие исследователи не сообщают, что же это за различные
формы материи или энергии, а кроме того, что за форма самой материи и что за форма
энергии, из которой образованы микрочастицы.
А между тем, из физики микромира мы знаем о взаимопревращениях
элементарных частиц, о их путешествиях в физический вакуум и обратно, о их
превращениях в энергию гамма-частиц и их рождение из гамма-частиц. Получается,
что энергия, в определенном смысле, должна обладать внутренней структурой.
И сегодня ученые-физики, изучая свойства элементарных частиц, складывая их из
кварков, пришли к выводу о существовании некоторой гипотетической внутренней
структуре бесструктурных частиц, как бы подтверждая триумф истинности
утверждения -"чем абстрактнее теория, тем она ближе к истине".
Материя, не исчезает бесследно. Она трансформируется из одной формы в
другую, из одного состояния в другое, с точки зрения системного подхода
двойственные взаимоотношения материальных форм можно свести к следующим
типам взаимоотношений:
"Объект-Объект", "Объект-Субъект", "Субъект-Субъект".
Рассматривая монаду "Объект-Субъект" как Великий Предел двойственного
отношения монада с внутренней двойственностью), мы получим известную еще из
Книги Перемен схему эволюции Великого Предела ТАЙ ЦЗЫ.

рис. 6

Свойства данного рисунка подробно обсуждаются на других страницах сайта.
Здесь мы только отметим, что на каждом этапе эволюции процесс расщепления
монады продолжается, т.е. "бесструктурные" монады с внутренней двойственностью
полюса могут порождать монады с внешней двойственностью. Эволюция монады
завершается формированием Куба закона.

рис. 7
Видите, в центре этого Куба находится девятая вершина Куба -Великий Предел
ТАЙ ЦЗЫ. Этот Великий Предел может разворачиваться в Куб закона, но и будет
справедливо и обратное преобразование -сворачивание Куба закона в Великий
Предел.
Процесс разворачивания Великого Предела в Куб можно отождествить с
процессами материализации Объекта из Субъекта, отражающего в себе Замысел
Творения. Обратный процесс будет характеризовать дематериализацию Объекта в
Субъект (Замысел) будущего Творения.
Из взаимоотношений между Объектом и Субъектом видно, что Объект в явном
виде отражает проявленную структуру. Он обладает структурой. Субъект, являясь,
бесструктурным объектом, отражает в себе информацию о структуре. С точки зрения
системного подхода эти два процесса тесно взаимосвязаны и отражают единство
сущностного и функционального аспектов.
О сущностных и функциональных аспектах материи можно судить по свойствам
биномиальных производящих функций.
Особенность формы записи прерывных и непрерывных производящих
функций можно пояснить следующим примером.

Видите, слева мы имеем дискретную сумму, а справа, используя операцию деления
на многочлен, мы получим уже неразрывный ряд. Например, для функции (1+х)-3 мы
получим бесконечный многочлен

который мы на страницах сайта отображаем в форме 1/1+1/3+1/3+1/1, тем самым
символически считая, что

Эти свойства прерывных и непрерывных производящих функций позволяют
получить самые первые представления о прерывных (сущностных) и непрерывных
(функциональных) формах материи, которые могут существовать только в единстве,
формируя многомерные собственные пространства.
Выражение

отражает единство сущностного и функционального аспектов на всех уровнях
иерахии.
Сущностный аспект материи является двойственным. Он проявляется в единстве
прерывного (вещественный аспект) и непрерывного (полевой аспект).
В веществевнных формах каждый материальный Объект является квантованным и
занимает определенную сущностную нишу. С точки зрения математики, такая форма
представления материи описывается биномиальными степенными рядами с
положительными целочисленными коэффициентами (Русская матрица, Славянская
матрица, Продолжение 1). Каждый такой ряд является ограниченным и замкнутым
(коэффициенты последнего и первого элементов ряда являются единицами). Члены
ряда отделяются друг от друга (квантуются) по степеням параметра "х".
Биномиальные коэффициенты этих функций порождают арифметический
треугольник.
Например,
Р1(х)=(1+х)1;
Р2(х)=(1+х)2=(1+2х+х2);
Р3(х)=(1+х)3=(1+3х+3х2+х3);
Функциональный аспект
материи порождается непрерывными
(бесконечномерными) биномиальными производящими функциями, например, вида
Р-1(х)=(1-х)-1=1/(1+х)-1=1+1х+1х2+1х3+1х4+.....;
Р-2(х)=(1-х)2=1/(1+х)-2=1+2х+3х2+4х3+5х4+....;
Р-3(х)=(1-х)3=1/(1+х)-3=1+3х+6х2+10х3+....
Эти функции порождаются операцией деления единицы на многочлен
соответствующей степени.
Многие поколения математиков использовали производящие функции. При этом
параметру "х" не придается никакого "обыденного" математического смысла, ибо эти
функции использовались для получения первого приближения к истине. А после того,
как это решение получено, тогда начинаются использоваться иные математические
методы, обеспечивающие строгое решение поставленной задачи.
11.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ МАТЕРИИ

Приведенные выше свойства производящих функций не являются случайными. Они
отражают
фундаментальные принципы организации материи, единство ее
прерывности (дискретности) и непрерывности.

1.Микромир: корпускулярно-волновое единство.

2. Макромир: Структурно-функциональное единство

3. Мегамир: Единство Вещества и Поля

В рамки этой концепции легко вписывается и определение материи через массу и
энергию

Перепишем эти рычажные весы в следующем виде, используя в качестве единичной
перекладины Меры скорость света

При этом рычажные уравнения, характеризующие принципы саморегулирования
будут иметь вид

Из этих рычажных уравнений видно, что скорость скорость света определяет
направление процесса трансформации.
А поскольку эти рычажные уравнения отражают уравновешенность в динамике, то
понятно, что дисбаланс двойственного отношения "Е-m" будет компенсироваться
перекладиной Меры.
При этом, скорости света с и с* являются обратимыми. Это значит, что в принципе
максимина спираль скорости света "с" является восходящей (раскручивается), а
спираль скорости света "с*" является нисходящей (свертывается).
В принципе минимакса эта Мера имеет радикально противоположные смыслы.
Из рычажных весов можно осознать и смысл знаменитой формулы Эйнштейна

Эта формула выведена из предположения, что масса есть эквивалент
потенциальной энергии (Еп), а Е характеризует энергию кинетическую (Ек). При этом
"конвертация" скорости света (с*) приводит к изменению направления ее спирали на
противоположное.

11.4. О БЕССТРУКТУРНОМ МИКРОМИРЕ

Современная наука переживает сегодня глобальный кризис мышления. И
современная физика не является исключением из общего правила. особенно ярко это
кризис проявляется в микрофизике, на стыке структурности и бесструктурности.
Современная физическая теория уже давно оперирует бесструктурными и даже
безразмерными
объектами.
Однако,
для
некоторых
фундаментальных
"элементарных
частиц"
вещества
определены
собственные размеры (протон, нейтрон). Для фотона определена только длина
волны, других размерных параметров у фотона как бы нет. Размер электрона не
удается сформулировать непротиворечиво, хотя величину в 10~15 м и называют
классическим радиусом электрона. Про размеры всех остальных микрочастиц
практически ничего определенного сказать нельзя, а в теории они считаются
безразмерными.
Никаких сведений о структуре микрочастиц и о материале, из которого эти частицы
состоят, теоретическая физика не дает, ограничиваясь общим замечанием, что
элементарные частицы -это сингулярные точки соответствующих полей, но структура
этих самых полей тоже никак не раскрывается.
Однако, благодаря гипотезе де Бройля о том, что каждая частица должна обладать
волновыми свойствами, сделан вывод о том, что частицы - это не просто частицы, а
они же и волны, длина которых определяется известным соотношением λ=h/π, но
какова природа этих волн, - ничего не известно, а сама постановка подобных
вопросов считается нетактичной.
А между тем, корпускулярно-волновой дуализм материи уже давно поставил дает
ученым подсказку о единстве сущностного и функционального аспектов материи, о
единстве структурного и бесструктурного.
Хотелось бы верить, что современная физика сможет пережить этот кризис и
выйти за горизонт осознанного мира, но.... Хотелось бы верить, ибо надежда умирает
последней.
Физика микромира установила, что элементарные частицы вещества обладают
широким набором свойств: массой, зарядом (электрическим, барионным,
лептонным), спином, магнитным моментом и др. Но ничего о природе этих
физических величин неизвестно. Они как бы «начально присущи микрообъектам,
безо всяких к тому причин, обладают, и все.
А между тем, на странице "Эволюция размерности" приведены достаточно
убедительные обоснования того, что все
физические размерности тесно
взаимосвязаны между собой в Единую систему физических размерностей и что любая
физическая размерность может стать Творцом собственной Единой системы
физических размерностей. Понимают ли это физики-профессионалы? Боюсь, что нет.
Относительно электрона в теории вообще какая-то смесь реальности и мистики.
В теории считается, что электрон, находящийся в атоме, вообще не имеет размеров,
он точечный. Двигаясь по своим орбитам в атоме, подчиняясь правилам Бора
стационарности орбит, электрон чисто вероятностно попадает в ту или иную область
внутри атомного пространства, не имея к тому никаких физических причин.

Другими словами электрон движется в вероятностном пространства-времени. Он
имеет вероятностные орбиты, которые не называют орбитами, а орбиталями. Правда,
очень хорошее словоизобретение?
Поэтому и электронная оболочка простого атома структуры не имеет. Она тоже
вероятностная. Но почему тогда вероятность попадания электрона в конкретную
точку внутриатомного пространства одна и та же? Вопрос остается без ответа.
Постулирование отсутствия размеров у микрочастиц и их бесструктурности в
принципе не позволяет даже ставить вопрос о природе и происхождении всех
остальных
физических параметров, которыми наделены микрообъекты.
Одновременно это приводит к ряду парадоксов.
Парадокс плотности заключается в том, что частица, имеющая массу покоя, но не
имеющая размеров, должна иметь бесконечно большую плотность.
Энергетический парадокс заключается в том, что микрообъект, не имеющий
размеров, должен иметь бесконечно большую энергию своего поля. Но ко всему
этому как-то притерпелись, и различными математическими приемами все эти
парадоксы в случае необходимости обходятся.
А между тем, из этих парадоксов уже в явном виде проглядывается обратно
пропорциональная зависимость между размерами микрообъектов и их плотностью
(энергией).
И все же ведущие физики-теоретики чувствуют определенные неудобства от того,
что микрочастицы не имеют никаких структур.
Так, в своих лекциях, изданных в Кембридже, Гейзенберг пишет, что называть эти
частицы "мельчайшими элементами" можно лишь в том смысле, если части, на
которые они расщепляются, не являются более мелкими, а обладают примерно теми
же размерами.
Такое решение проблемы мельчайших элементов материи является абсолютно
надуманным. Парадоксальность ситуация, с которой столкнулись физики-теоретики,
очень хорошо описывается известной формулой:
"Каждая элементарная частица состоит из всех других элементарных частиц".
А сущность этой формулы чрезвычайно тривиальна и отражается в единстве
структурного (сущностного) и бесструктурного (функционального) аспектов материи.

Это выражение отражает единство сущностного (структурного, прерывного) и
функционального (бесструктурного) аспектов материи и многоуровневость
формирования этого единства.
Это выражение несет в себе более глубокий смысл, который можно отразить в
формуле:
"Каждая частица Вселенной содержит в себе информацию о Всей Вселенной".
Этот тривиальный вывод означает, что какой бы многомерной ни была наша
Вселенная, ее инверсия (черная дыра), отражая функциональный аспект Вселенной
будет представлять собой единую бесструктурную бесконечномерную
производящую функцию, которая не являясь структурной, будет помнить о структуре
всей Вселенной, какой бы она ни была многомерной. Это значит, что выполнив
операцию инверсию функциональный аспект материи будет трансформирован в

сущностный аспект ("белая дыра"), что Большой взрыв, который современная наука
рассматривает как вселенскую катастрофу, на самом деле есть осмысленный процесс
разворачивания черной дыры во Вселенную и этот процесс будет происходить до тех
пор, пока не будет возрождена самая последняя элементарная частица Прошлой
Вселенной.
Единство Непрерывности (бесструктурности) и прерывности (структурности)
позволяет осознать природу замыкания сущностного и начала (первопричины) на
конец (следствие следствий).
Функциональный аспект самой элементарной (бесструктурной) частицы
содержит в себе Замысел более сложной частицы. Попытка проникнуть в Прошлое
такой частицы приведет в Будущее этой частицы. Попытка расщепления частицы
приведет к синтезу более сложной частицы.
К сожалению, полярный подход к первоосновам материи, не позволяет осознать
единство структурного и бесструктурного.
Думаю, что еще долго физики-профессионалы будут придерживаться этой полярной
точки зрения на проблему структурности и бесструктурности, несмотря на все
неудобства подобной точки зрения для развития науки. Для них эта точка зрения
привычна. Они так думают и мыслят:
"Если элементарные частицы вещества далее не делятся, а только преобразуются
друг в друга, то тем самым найден предел делимости и, следовательно, познание их
внутренней сущности - они бесструктурны, ибо структура подразумевает наличие
мелких частей, а здесь их нет. Нет структуры - нет возможности объяснить
происхождение всех тех свойств, которыми эти частицы обладают".
Ощущаете ущербность мышления физиков-профессионалов?
Многие ученые, понимая ущербность подобного мышления, и критикуя его, тем не
менее впадают в иные заблуждения, полагая, что бесструктурность элементарных
частиц связана с неверным подходом, связанным, например, с отождествлением
массы и энергии, а потому исчезла сама возможность постановки вопроса о поиске
структур микрочастиц.
Но микрочастицы не являются структурными. Они несут в себе информацию, о
своей структуре в Прошлом и структуре, которую они могут иметь в Будущем.
Эта информация отражает их врожденные свойства. Она несет в себе генную память
элементарной частицы, которая помнит все свои прежние возрождения, вплоть до
самой элементарной первочастицы и все свои будущие порождения.
А когда "Последний становится Первым", то в этот момент происходит не
расщепление, а отражение и частица производит синтез более сложной структурной
формы.
Вся современная теоретическая физика не понимает и не осознает сущности
единства структурного и бесструктурного. Она объявляют современную квантовую
механику с ее комбинаторными методами, заимствованными у специальной теории
относительности, полным описанием изучаемых ею явлений.
Но приписывание "принципиального статистического" характера квантовой
механике, приписывание ей полноты, которой она не обладает, есть попытка
установления границ познания. А это может свидетельствовать только об

ограниченности мышления современных физиков рамками сущностного
(структурного) аспектов материи, лишний раз свидетельствуя о его ущербности.
Пройдет еще несколько лет и над этими физиками- профессионалами будут
смеяться дети. для которых единство структурного и функционального аспектов
материи будут отражать их целостное и гармоническое мышление.
Сегодня принцип неопределенности Гейзенберга есть своеобразный
пограничный столб, за которым прекращается всякое движение человеческого
познания. Единство структурного и бесструктурного, отражая фундаментальные
свойства эволюции двойственного отношения, выводят науку далеко за пределы
осознанного мира.
Квантовая механика, по выражению Гейзенберга, "оперирует
только
соотношениями между принципиально наблюдаемыми величинами", а
поскольку внутренние движения материи сегодня не наблюдаемы, то они
принципиально исключены из квантовой механики. Отсюда и результат.
При этом никто не спорит о том, что квантовая механика дала великолепные
методы вычисления "принципиально наблюдаемых" величин -уровней энергии,
частот спектральных линий и т. п. Однако теория ничего не может сказать о
траекториях электрона в пределах атома, это было умышленно исключено с самого
начала как нечто "принципиально не наблюдаемое".
То, что умышленно исключено из теории, вплоть до невозможности определить
одновременно "координату и - импульс электрона", считается "качественно новыми
закономерностями микромира" по сравнению с хорошо знакомыми нам законами
макромира.
Обидно, но приходится констатировать, что уважаемые ученые физики столь
высокого ранга собственную ограниченность выдают за принципиальное устройство
природы.
Подобный отрыв сущностного и функционального аспектов проявляется сегодня не
только в физике микромира, не только в квантовой механике. Кризис мышления носит
глобальный характер.
11.5. ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
11.5.1. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Любая формула математики, любое уравнение, несет в себе, в первую
очередь, отражение законов сохранения. Это значит, что любую формулу можно
отразить в форме рычажных весов.
Следует различать два типа этих весов.
Статические рычажные весы (статическое равенство) отражает баланс
(равновесность) взаимоотношений левой и правой частей равенства (формулы).

Статическое равенство является важнейшим свойством, отражаемых в формулахравенствах. Покажем, для примера, как статическое равенство используется для
решения системы линейных уравнений.
Запишем в матричной форме следующую систему линейных уравнений.
Из этой системы уравнений определяем неизвестный вектор Х.
Последнее выражение мы можем теперь переписать в следующей форме

Видите, это выражение и по форме и по духу полностью соответствует
требованиям всех законов сохранения.
Таким образом, все математические методы решения систем линейных уравнений
соответствуют требованиям законов сохранения двойственного отношения "Х-У", а
матрица А характеризует "статическую" Меру, отражающую инвариантные
преобразования в двойственном отношении.
Динамические рычажные весы (динамическое равенство). В случае неравенства мы
имеем вариант системы уравнений, которые кроме базисных переменных имеют и
свободные переменные. И статическое равенство превращается в равенство
динамическое, которое начинает
отражать процессы саморегулирования и
самосохранения равенства статического.

Поскольку любой закон сохранения имеет собственные ограничения,
собственную Меру, то и
любая функция F (функционал) существует в некоторых определенных границах,
накладываемых на нее Мерой.
Применительно, например, к формулам физических законов, этот факт означает
ограниченность применимости какого-либо закона на определенном уровне
иерархии, в определенной системной среде.
С учетом категории Меры предыдущее динамическое тождество можно
переписать в форме

Однако в данном динамическом тождестве Мера отражает еще статические
качества.
Для того, чтобы динамическое тождество отражала абсолютную уравновешенность
динамических процессов, Мера тоже должна быть динамической.
В итоге мы приходим к следующему динамическому тождеству, отражающего
принципы оптимального саморегулирования, самовоспроизведения и саморазвития
закона сохранения любого двойственного отношения

Данное динамическое тождество отражает динамику уравновешенности правой
и левой частей тождества во время различных переходных процессах, в которых идет
измерение и Меры.
Данные рычажные весы отражают резонансный (скачкообразный) переход монады
в новую точку устойчивого (равновесного) состояния.
Если Меру с левой части рычажных весов устремить к максимуму, а в правой к
минимуму, то мы получим эволюционный процесс, который может
характеризоваться эволюцией двойственного отношения или по принципу
максимина (как это отражено в данной формуле) или ему взаимодополнительным
принципом минимакса.
Следует отметить, что в данном динамическом тождестве числитель левой
части и знаменатель левой части (двойственное отношение «F-F*») будет являться
Мерой для оценки степени дисбаланса Меры.
Так в математике возникают двуединые двойственные задачи:
Эти задачи имеют более глубокий смысл, чем, например, задачи линейного
программирования и др.
Так в задачах линейного программирования рассматривают только задачу
максимина, или минимакса

Но эти задачи ничего нам не говорят о свойствах Меры. Если нам будут известны
количественные и качественные оценки для «перекладины Меры», то мы можем
оценить и степень сбалансированности двойственного функционала «F-F*».
Статическое и динамические тождества, характеризующие законы сохранения
двойственного отношения являются краеугольным камнем многих математических
методов решения систем уравнений. Следовательно, статические и динамические
тождества Единого закона эволюции двойственного отношения включают в себя всю
мощь современной математики.
Закрепляя смысл вышеизложенного, следует отметить:
Свойства рычажных весов характеризуются многомерностью, но на каждом уровне
иерархии они будут иметь собственную Меру.
Рычажные весы отражают статику и динамику взаимоотношений Событий и Перемен.
11.5.2. ПРИНЦИП МАКСИМУМА (МИНИМУМА)

В саморегулируемых системах всегда, когда речь идёт о целевой функции
системы, осуществляется её минимизация или максимизация. Это очень важное
свойство целевой функции (и соответственно целостной системы, независимо от ее
природы). Уже к началу ХVII века учёные располагали несколькими впечатляющими
примерами того, как природа пытается «максимизировать» или «минимизировать» те
или иные важные характеристики физических процессов.

Один из величайших математиков ХVII в. Пьер Ферма /1601-1665/, опираясь на
весьма скудные экспериментальные данные, сформулировал принцип наименьшего
времени: свет, идущий из одной точки в другую, распространяется по такому пути, на
преодоление которого уходит наименьшее время. Христиан Гюйгенс доказал, что тот
же принцип верен и для света, распространяющегося в среде с непрерывно
изменяющимися свойствами. Даже первый закон Ньютона, утверждающий, что всякое
находящееся в состоянии движения тело, если на него не действуют никакие силы,
движется по прямой, стали рассматривать как ещё одно свидетельство «принципа
экономии», выполняющегося в природе. Первую формулировку более общего
принципа предложил Пьер Мопертюи (I698-I759), который провозгласил свой
знаменитый принцип наименьшего действия, опубликовав статью под названием «0
различных законах природы, казавшихся несовместимыми».
Величайший математик Леонард Эйлер по поводу этого принципа писал:
«...во всём мире не происходит ничего такого, в чём не было бы воплощено какоелибо правило максимума или минимума».
Более точную и общую форму принципу наименьшего действия придал Лагранж.
Из обобщенного принципа наименьшего действия удалось получить решения многих
новых задач механики. Принцип наименьшего действия по существу стал
центральным принципом вариационного исчисления. Этот принцип и поныне
является одним из наиболее универсальных принципов, лежащих в основе механики.
Сходные принципы были сформулированы и в других науках о неживой природе. В
физической химии, в соответствии с принципом Ле Шателье, изменение внешних
условий вызывает в системе реакции, противодействующие производимому
изменению. При изучении жидкостей используется принцип минимальной
свободной поверхности жидкости, на основе которого определяется форма
поверхностного слоя. По мере дальнейшего развития естествознания, по мере того
как на смену классическому естествознанию шло современное естествознание, всё
более выявлялась общность «принципа наименьшего действия», применяемого в
самых разных науках. В 1866 г. Гельмгольц распространил этот принцип на некоторые
не механические явления, а в 1942 г. Р. Фейнман обнаружил его связь с квантовой
механикой. Сходный принцип был использован в генетике для объяснения
взаимодействия генов. Наконец, и у истоков живого, на уровне биологических
молекул, проявляется действие этого же принципа. Как отмечает В. А. Энгельгардт,
здесь действует физический принцип минимума свободной энергии, который
выступает как ведущий фактор структуризации живых систем, по крайней мере на
самых первичных уровнях, приближающихся к молекулярному. Благодаря этому
обеспечивается возможность «самосборки» первичных молекулярных структур
живого.
Важную роль принцип минимума (максимума) играет в современном социальном
познании, и в социальной практике, особенно в технике и в практике социальноэкономического планирования и управления, где этот принцип «закладывается» в
целевую функцию, дающую обобщенную интегральную картину состояния системы.
Принцип минимума (максимума) вытекает из двойственности иерархических
самоорганизованных систем, в которых этот принцип выражает оптимальное значение
ее целевой функции.

В двойственном отношении (рис. 1) две противоположные стороны (Х, Х)
имеют двойственную стратегию, с одной и той же целью - добиться максимального
выигрыша.
В самом общем виде задача линейного программирования может иметь вид
Максимизировать (или минимизировать)
где -

при условии

целевая функция системы,

- ограничения, накладываемые на целевую фуункцию
(набор собственных законов сохранения, удерживающих
систему в рамках данного устойчивого состояния).
Здесь целевая функция отражает непрерывный аспект эволюции двойственного
отношения при направлении "стрелы оптимальности" в сторону максимизации, или
минимизации.
Ограничения отражают сущностный аспект эволюции двойственного отношения.
Они определяют дискретные точки, последовательности Событий (сущностный
аспект), связанными с Переменами (функциональный аспект). Поэтому ограничения
связаны с двумя соседними точками пространства-времени. Эти ограничения
определяют верхний предел, накладываемые на параметры целевых функций на том
или ином участке траектории эволюции двойственного отношения.
Свойства двойственного отношения с точки зрения закономерности двойственности
проявляются в том, что любая целевая функция системы обладает двойственностью.
Она имеет два противоположных функциональных полюса, в которых принимает
соответственно минимальное и максимальное значение.
Любая целевая функция имеет свой собственный набор предельных параметров.
Если значения этих параметров превысят критический уровень, то система начинает
процесс трансформации в качественно новое состояние или, в противном случае, она
будет разрушена. Значения этих предельных параметров, определяются их законами
сохранения, выраженными в ограничениях -неравенствах целевой функции.
Ограничения, накладываемые на целевую функцию в той или иной вершине
многоугольника допустимых решений (рис. 2), определяют законы сохранения
целевой функции.

рис. 8
На этом рисунке роль ограничений играют отрезки прямых, проходящих через две
соседних вершины шестиугольника. Эти ограничения играют роль собственных
констант, отражающих состояние системы в той или иной вершине многоугольника.
Любая целевая функция системы имеет свой индивидуальный набор собственных
значений и собственных векторов, которые в рамках системы данного качества
являются неизменными и играют роль констант и удерживающих целевую функцию в
рамках данного качества.
Любая целевая функция иерархической системы имеет многоуровневый характер.
Поскольку на каждом уровне иерархии существует собственная целевая функция, то,
следовательно,
каждый
уровень
иерархии
может
характеризоваться
индивидуальными наборами собственных значений (и векторов), ограничений
(предельных параметров), законов сохранения двойственных параметров, которые
будут носить локальный характер. Например, каждый уровень иерархии системы
может характеризоваться собственными ритмами «жизни» (собственным временем).
Оптимизация целевой функции может сводиться как к максимуму целевой
функции, так и к ее минимуму. Поэтому задачи линейного программирования имеют
двойственный характер.
Решение основной задачи линейного программирования сводится к
поиску опорного решения задачи, которое представляет собой область допустимых
решений в форме выпуклого многогранника. При этом решение задачи всегда
достигается в одной из вершин многоугольника допустимых решений. Среди этих
допустимых решений находится и оптимальное решение для целевой функции задачи
линейного программирования.
Вершины многоугольника характеризуют устойчивые состояния эволюции
двойственного отношения, лежащего в основе той или иной двойственной целевой
функции,
определяющих
двойственную
природу
задачи
линейного
программирования.
Многоугольник решений задачи линейного программирования характеризует
не только свертку m-мерного кристалла и сведения мультидвойственной задачи к
двойственной (двумерной) задаче, но и характеризует последовательность

возникновения решений этой задачи (последовательность обхода вершин в 2-х
мерной задаче линейного программирования).
Но в из математики известна еще и двойственная задача нелинейного
программирования. В этой задаче функционал уже не является линейным.
И все же задача нелинейного программирования, по крайней мере, в
определенных случаях, может сводиться к задаче линейного программирования,
если нелинейный функционал нам удастся выразить в форме степенного ряда. В этом
случае логарифмирование степенного функционала по параметру "х" может свести
задачу нелинейного программирования к задаче линейного программирования.
11.5.3. ПРИНЦИП МИНИМАКСА

В двойственном отношении две противоположные стороны (Х,Y)
имеют двойственную стратегию, с одной и той же целью - добиться максимального
выигрыша.
Но принцип максимума в двойственном отношении у противоположных сторон
имеет различный смысл. Что хорошо для одного-то плохо для другого - выигрыш
одного означает проигрыш для другого. Так, если одна сторона придерживается
достижение максимального положительного значения целевой функции
двойственного отношения, то противоположная сторона, наоборот, стремится
достичь максимального отрицательного значения этой функции.
В результате рождается принцип минимакса. Это область пересечения
«интересов» (Х,Y), фиксирующая баланс интересов между противоположными
«персонажами» этого отношения.
Данный принцип справедлив для иерархических систем с внешней
двойственностью. Действительно, каждая система с внешней двойственностью
состоит из двух противоположных половинок с внутренней двойственностью. При
этом одна подсистема реализует принцип максимума, а другая принцип минимума. В
теории игр подобные модели можно изобразить в виде тройки G (X, Y, L), где Х и Y
представляют некоторые пространства (территории), на которых действуют системы
(игроки), а L - ограниченная числовая функция, определенная на прямом
произведении
.
Точки называют стратегиями соответственно первого и второго игроков, а
функцию L называют функцией потерь. Обычно в теории игр стратегию первого
игрока, принимающего то или иное целевое решение, связывают с гарантированным
выигрышем A(xk,y) равным наименьшему значению выигрыша из некоторого набора
значений целевой функции, соответствующей принятой игроком стратегии xk:
Если из всех возможных значений его минимальных выигрышей, получающихся
от реализации той или иной стратегии поведения, будет выбрана та, которая
обеспечивает ему максимальный гарантированный выигрыш, то условие получения
гарантированного выигрыша можно записать в следующем виде

Аналогично, для стратегии второго игрока, обеспечивающего ему минимальный
проигрыш, можно записать
где
Стратегии игроков здесь прямо противоположны. Если первый игрок стремится
в той или иной ситуации получить максимальный выигрыш, то стратегия второго
игрока направлена на получение минимального проигрыша. В результате реализации
этих стратегий на каждом шаге игры возникает принцип, известный в математике как
минимаксный.
Подобное единство противоположностей, основанное на стратегии минимакса,
рождает принцип оптимального саморегулирования. Принцип минимакса в
иерархических системах имеет многоуровневый характер. В результате реализации
принципа минимакса в большинстве случаев системы будут иметь не нулевое
значение самосогласованной целевой функции. В этом случае при формировании
целевой функции системы с более высоким уровнем иерархии самосогласованная
целевая функция подсистемы будет всегда стремиться к своему значению, которое
она бы имела в случае автономного существования, т.е. к минимуму или максимуму.
Естественно, что в системе с более высоким уровнем иерархии это значение может
иметь как минимальное, так и максимальное значение, что в процессе саморегуляции
системы с более высоким уровнем иерархии приводит снова к рождению принципа
минимакса. Таким образом, принцип саморегулирования иерархических систем
самой различной природы связан, прежде всего, с принципом минимума, максимума,
или минимакса.
Этот принцип Природа использует во всех иерархических системах. При этом
взаимодействие «противоположных персонажей» с гармоническим отношениями
будут характеризоваться стремлением к максимуму их взаимной полезности. В
антагонистических системах принцип минимакса скорее всего будет характеризовать
стремление к взаимному минимальному ущербу.
Равновесное состояние отражает баланс "интересов" взаимодействующих
"персонажей". В экономике принцип минимакса (максимина) известен как баланс
спроса и предложения на рынке товаров и услуг.
12. МОНАДА И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12.1. МОНАДА. БАЛАНС ОТНОШЕНИЙ

Из вышеизложенных свойств двойственного отношения следует, что между
полюсами монады существует обратно пропорциональная зависимость вида (Книга
перемен):

т.е. вывернутая наизнанку "инь" трансформируется в "ян", а "ян", вывернутый
наизнанку становится "инь".

Но и при трансформации "ян" в "инь", а "инь" в "ян" монада не нарушается. Она
приобретает иные взаимодополнительные свойства.
Смысл этих монад отражается в законе Ньютона: "всякому действию соответствует
равное по модулю противодействие, но направленное в противоположную сторону,
т.е. против действия.
Теперь, объединяя янскую и иньскую монаду, мы получим тождество

Смысл этого тождества и порядок эволюции монад, можно отразить на следующем
рисунке

рис. 5-1
На рисунке справа показано взаимопревращение "четырех стихий" во
вращающемся кресте (Законы сохранения). На рисунке справа показаны
эквивалентные преобразование на кресте, который получается путем "скручивания"
квадры в ленту Мёбиуса.
Из рисунка видно, что C-инвариантность приводит к тому, что "ян" становится уже
не "ян", но еще и не "инь". Р-инвариантность трансформирует "-ян" в "-инь", C*инваринтность "не инь", но еще и "не ян" трансформирует в "инь", а Р*-инвариантность
преобразует "инь" в "ян".
Отметим, что C-инвариантность отражает зеркальную симметрию (левое становится
правым, мужское становится женским), а P-инвариантность трансформирует
"внешнее во внутреннее, а внутреннее во внешнее).
Этот рисунок уже изначально может помочь осмыслить по новому причины
порождения гравитации и антигравитации, причины существования продольных
и поперечных волн. Заметьте, речь идет не об описании. например, свойств
продольных и поперечных волн и выведения соответствующих уравнений их
взаимосвязи.
Речь идет об общности этих явлений с природными операционными механизмами
Единого закона эволюции двойственного отношения (монады).

Однако в дальнейшем мы будем нередко "взвешивать" отношения по модулю, ибо
для нас важны пока принципы. Но в дальнейшем, когда эти принципы станут
неотъемлемой составной частью Единой науки, тогда подобные вольности будут уже
недопустимы, особенно при "адаптации" природных операционных механизмов к
той или иной науке, к той или иной сфере научного познания.
В общем случае, наиболее всеобщей будет монада "Объект-Субъект", свойства
отношений которых можно отразить следующими тождествами.
Для отношений "Объект-Субъект" будет справедливо тождество

Очевидно, что для отношения "Субъект-Объект" будет взаимодоолнительным, т.е.

В общем случае мы будем иметь тождество

В этом тождестве "Объект-Объектные отношения характеризуют
взаимоотношения по главной диагонали матрицы, показанной ниже, а "СубъектСубъектные" отношения отражаются на другой диагонали матрицы.
Видите, это уже не тождество, а матрица, в которой последовательность
формирования членов осуществляется по столбцам. При транспонировании этой
матрицы последовательность обхода будет осуществляться уже построчно.
Последняя матрица (и тождество) отражает сущность рыночных отношений
во Вселенной (рис.5).

рис. 5-2
Равенство здесь будет иметь место только в одном единственном случае, когда
между полюсами монады будет иметь место равновесные состояния. Это и есть весы
рыночных взаимоотношений между полюсами любого двойственного отношения. В
экономике эти отношения характеризуются монадой "спрос-предложение".
При нарушении баланса "спрос-предложение" возникают силы гравитации, или
антигравитации, которые начинают сталкивать или расталкивать полюса монады в
новые точки устойчивого равновесия.
12.2. МОНАДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В милогии (монадологии) понятия «отношение» может трактоваться и как
"тождество" и как "равенство", т.е. эти отношения могут несколько отличаться от
общепринятых. В милогии они имеют более глубокий смысл, отражая законы
сохранения симметрии двойственного отношения. Весам монады, в тривиальной
трактовке можно придать смысл "равенства диалектических противоположностей",
но никак не "тождество".
Однако в определённых случаях весы монады могут расмтриваться и с позиции
«диалектического тождества». Но не все так просто, как кажется с первого взгляда.
Рассмотрим для примера смысл
весов монады "Каин-Абель", отражающих
взаимоооношения между близнецами Каин-Абель- мифических представителей мира
и антимира. По форме эти близнецы неразличимы, но по сути они различные.
С точки зрения внутреннего наблюдателя, попавшего в мир Каина, или мир Абеля,
близнецы, по форме, будут неразличимыми.

Каин 
1




1
Абель
т.е. мы можем говорить о балансе (равновесности) взаимоотношений их форм, т.е.
внутренний наблюдатель, попав в мир, или и антимир, просто в принципе не сможет
отличить Каина от Абеля. Подобные отношения, в генетике называют синонимия
(одинаковые формы, разные смыслы), порождая неоднозначность форм Поскольку эта

неоднозначность наблюдается у внутреннего наблюдателя, то будем называть её
«внутренней неоднозначностью».
Однако ситуация кардинально переменится, если «внутренний» наблюдатель
станет «внешним». Внешний наблюдатель
увидит и «внутренние миры» (суть)
близнецов, которые оказываются разными.


Мера
"внутреннего
Каин


мира Абеля"
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Абель
мира Каина"


С точки зрения внешнего наблюдателя, отношения между Каином и Абелем
характеризуются асимметрией. Но мы уже никак не можем говорить о равенстве
отношений, ибо они являются представителями зеркально и зарядовопротивоположных миров. Внешний наблюдатель «видит», что по форме Каина и
Абель относятся к разным мирам, осознавая, что их «внутренние миры» разные.
В генетике это проявляется как омонимия (разные формы - одинаковые смыслы),
порождая неоднозначность смыслов. Наблюдатель видит формы, но не может
различать их смыслов. Для него они неразличимы.
Рычажные весы монады позволяют устранить неравновесность формы и смыслов,
уравновешивая «одинакое» и «разное». Подобные отношения уравниваются за счёт
«внутренний миров» близнецов, которых как бы нет, но именно они «взвешивают» и
«уравновешивают» отношения между близнецами., порождая «диалектическое
тождество».
В физике существует так называемая "проблема Озма", которая возникла у
ученых при попытках разработать теоретические предпосылки для контактов с
представителями иных космических цивилизаций.
Сущность проблемы заключается в том, что при подобных контактах существует
принципиальное затруднение, которое связано с тем, что оказывается невозможным
объяснить "собеседнику" из иного мира наши представления о "правом" и "левом", о
свойствах зарядовой и зеркальной симметрии. Решение этой проблемы в рамках
законов симметрии признавалось принципиально неразрешимой. Для осознания
"кто есть кто" необходим комплексный подход. Необходимо знать единство законов
сохранения симметрии и асимметрии. Только на этом пути можно решать подобные
проблемы.
С точки зрения Единого закона эволюции двойственного отношения существуют
несколько важнейших типов тождества, отражающих баланс взаимоотношений
между "миром" и антимиром". Обозначая положительный заряд знаком "+", а
отрицательный - знаком "-", мы получим следующие виды тождеств.
1. Свернутое (нормированное) квадруплетное тождество

Это Великий квадрупольный предел двойственного отношения. Это синглетное
тождество. В проявленном мире данное тождество характеризуется нормированным
(единичным) значением, в то время как в антимире это тождество проявляется как
квадратическая форма двойственного отношения.
2. Развернутое квадруплетное тождество.

В этом тождестве мы имеем в каждом мире тождественно равные двойственные
отношения. Это тождество является дуплетным. Целостный мир порождает монаду с
внешней двойственностью.

Разворачивая его мы получим, в соответствии с законами сохранения симметрии,
следующий "базисный кубик"

Но в этом "базисном кубике" диагональные элементы полностью тождественны
друг другу, т.е фактически в этом случае мы имеем только 4 базисных
двойственных отношений. Другими словами, "мир" и "антимир" формируют на этом
этапе только по две собственных "стихии" ("янскую" и "иньскую"), которые могут
разворачиваться в семейство дуаграмм.

Про это дуадное семейство в Книге Перемен говорится, что это весы, находящиеся
в равновесии.
Это семейство формирует "базисный кубик" только путем
интеграции мира и антимира. Четыре базисных основания находятся здесь в мире, а
четыре - в антимире. Перемножение тождеств, находящихся в мире с

соответствующим тождеством, стоящим в антимире, может привести к аннигиляции,
когда тождество дематериализуется.
Если в этой базисной матрице перемножить диагональные тождества, или
тождества, стоящие в столбцах матрицы, то мы получим
4 нормированных
(единичных) отношения. Умножение тождеств, стоящих в строке приводит
к формированию двух специфических форм, которые имеют место быть в природных
операционных механизмах Единого закона эволюции двойственного отношения и
играют при этом весьма важную роль.
Перемножение тождеств, находящихся в собственном мире (антимире) приводит к
сворачиванию тождества в единичное, т.е. происходит глобальная нормировка
тождества.
Однако у данного тождества имеются базисные двойственные формы, из которых
может формироваться "базисный кубик" многомерных весов.

Здесь уже мир и антимир может формировать собственный "базисный кубик" весов
дуадного семейства, а каждая "проявленная в мире или антимире значение имеет
собственную квадратическую форму.
Этот базисный кубик порождает собственное семейство дуадных тождеств, в
неявном виде отражая уже триграммную сущность.
3. Триплетные тождества.
Если теперь произвести перегруппировку значений, то мы получим следующие
четыре базисных отношения.

Видите, здесь доминируют триплетные взаимоотношения, которые д.э.н., проф.
Ю.Н. Забродоцкий характеризует как природные операционные механизмы в
экономике имеющие смыл "умножить-умножить-разделить" и "умножить-разделитьразделить", отражая тем самым сущность триграммных отношений в экономике.
4. Квадруплетные тождества.
Нетрудно осознать, что любое триплетное тождество триплетного семейства может
порождать резонансные квадруплетные отношения, осуществляя таким образом
самонормирование.
Подобная классификация монадных весов не является результатом измышления
автора. Она приведена с одной тривиальной целью, чтобы специалисты-физики
осознали взаимосвязь этой классификации с законами формирования элементарных
частиц микромира, чтобы они увидели, откуда у элементарных частиц "ноги растут".

13. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ "СПРОСА" И
"ПРЕДЛОЖЕНИЯ"
13.1.ЧЕТЫРЕХМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЕСОВ МОНАДЫ

Описанные выше свойства весов монады отражают свойства 4-х мерного
пространства.
Весы монады отражают в себе изначальные четыре "стихии", порождающих
собственное "пространство-время". Но четвертое основание весов монады не
обязательно является временем, как это считают физики. В качестве четвертого
измерения могут использоваться и другие системные переменные любой
природы. Четвертое измерение отражает "вес" и физическую природу ("системный
смысл") 3-хмерного пространства. Это измерение, при инвариантном переходе в
"иное измерение", также корректирует собственный "вес"и "смысл". И это свойство
весов монады в полной мере проявляется и в специальной теории относительности
Эйнштейна (О ложности СТО?).
13.2.ВЕСЫ МОНАДЫ И МЕХАНИКА НЬЮТОНА

На странице "Звездная механика1", "Звездная механика2" было обосновано, что
весы двойственного отношения порождает законы механики Ньютона.
Оказывается, что до боли известный всем из школьных учебников физики закон
всемирного тяготения

отражает в себе весы двойственного отношения, если c отношениеv m/r связать
плотность вещества (масса-m, заключенная в сфере радиуса r), то между двумя
числами, отражающими взаимодействие двух тел мы получим пропорцию,
порождающую Единицу, отражающую отсутствие движения Силы.

Отношение в левой части и в правой частях пропорции отражают самодостаточные
отношения гармонии между монадами двух взаимодействующих тел. В самом деле, mэто потенцию Силы, а r-это радиус, характеризующий сферу сильного взаимодействия
Силы, в рамках которой проявляется кинематика тела.
Взаимодействие коромысел рычажного механизма разведет взаимодействующие
массы по их нишам, на расстояние r, после чего маятник успокоится, но потенция
Силы останется и она будет выражаться всемирным законом тяготения. Весы
двойственного отношения -это и есть та самая суровая и непогрешимая Фемида,
которая все поступки всех двойственных отношений взвешивает бесстрастно и
скрупулезно, и в соответствии с их потенцией определяет им собственную нишу в
мироздании.

13.3. РУССКАЯ МАТРИЦА И ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ

Рассмотренные на странице "Русская матрица" свойства степенного бинарного ряда
...+2-4+2-3+2-2+2-1+20+21+22+23+24+...
записанного в форме матрицы
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и умноженного на золотой египетский ряд
... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,... где Ф1=1, 618....
порождает матрицу, в которой каждому числу сопоставлено взаимодополнительное
число.
37,12 30,22 24,44 19,776 16,00 12,944 10,472 8,472 6,853
18,56 15,11 12,22 9,888 8,000 6,472 5,236 4,236 3,426
9,28 7,554 6,111 4,944 4,000 3,236 2,618 2,118 1,713
4,640 3,777 3,056 2,472 2,000 1,618 1,309 1,059 0,856
2,320 1,888 1,528 1,236 1,000 0,809 0,654 0,529 0,428
1,160 0,944 0,764 0,618 0,500 0,404 0,327 0,264 0,214
0,580 0,472 0,382 0,309 0,250 0,202 0,164 0,132 0,107
0,290 0,236 0,191 0,154 0,125 0,101 0,082 0,066 0,053
0,145 0,118 0,595 0,077 0,062 0,050 0,041 0,033 0,026
Из этого фрагмента Русской матрицы можно понять, что в ней все числа связаны
между собой пропорциями золотого сечения. С точки зрения милогии эта пропорция
отражает самодостаточность всех чисел в этой матрице.

Если сейчас из этой матрицы скопировать ее центральный фрагмент (матрицаэнеаграмма)
2,472 2,000 1,618
1,236 1,000 0,809
0,618 0,500 0,404
И совместить его с любым числом Русской матрицы, то умножив все
элементы энеаграммы на число Русской матрицы, стоящее в ее центре, мы получим
точный фрагмент Русской матрицы.
Это означает, что каждое число Русской матрицы может порождать, по образу и
подобию, всю Русскую матрицу. Более того, вообще любое число (рациональное,
иррациональное, ....) поставленное в центр энеаграммы будет порождать
собственную Русскую матрицу. Это число будет играть роль мировой константы
данной Русской матрицы. Эта константа-творец собственной Русской матрицы.
Эти свойства Русской матрицы позволяют получить первое реальное
представление о том, что даже самая элементарная частица, может порождать, по
образу и подобию Русской матрицы, собственную Вселенную, являясь для нее
Творцом. Разве из этих свойств Русской матрицы нельзя осознать той тривиальной
истины, что в каждой точке Вселенной содержится информация о всей Вселенной?
Многие поколения математиков в своих исследованиях использовали производящие
функции. Важное значение при использовании производящих функций имеет вопрос
о сходимости бесконечной суммы (2). Однако, с другой стороны, работая с
производящими функциями, часто можно не беспокоиться о сходимости ряда,
поскольку мы лишь исследуем возможные подходы к решению некоторой задачи.
Когда мы найдем решение каким-либо способом, как бы не строг он ни был, можно
всегда независимым способом убедиться в верности этого решения. Производящие
функции очень широко используются в математике, т. к. являются мощным оружием
при решении практических задач, связанных, например, с перечислением,
распределением и разбиением множеств объектов различной природы.
Отметим, что в некоторых разделах математики, например, в комбинаторике,
переменная х никак не определена и считается просто абстрактным символом, роль
которого сводится к тому, чтобы различать элементы числовых последовательностей.
При этом различные преобразования таких последовательностей заменяются
соответствующими операциями над производящими функциями.
Используя производящие функции, перепишем теперь бинарный степенной ряд в
форме биномиального ряда вида
...+(1 ± х)-4+(1 ± х)-3+(1 ± х)-2+(1 ± х)-1+(1 ± х)0+(1 ± х)1+(1 ± х)2+(1 ± х)3+(1 ± х)4+...
В этих биномиальных производящих функциях справа от (1 ± х)0 функции содержат
конечное число членов, а биномиальные коэффициенты являются соответствующей
строкой арифметического треугольника. Производящие функции, стоящие слева от
Единицы (20), наоборот, содержат бесконечное число членов ряда.
На странице "Славянская матрица" мы показали, что числа этой матрицы
порождаются биномиальные производящими функциями двух типов по схеме.

рис. 6-1
В двойных спиралях (рис. 12) имеют место следующие пропорции между
"разноименными" производящими функциями

Из этих пропорций непосредственно можно получить все формулы для
определения любого члена двойной цепочки, например,

Производящие функции P(x) и G(x) являются взаимодополнительными, т.е.
отношение их соответствующих членов формирует двойственное отношение.

рис. 6-2
На странице "Преемственность" эти свойства Русской матрицы проявляются в самом
фундаментальном классе производящих функций (биномиальных).

рис. 6-3

рис. 6-4

Каждая компонента в этой двойной спирали является уравновешенной и
взаимосвязана со всеми другими компонентами строгими инвариантными
преобразованиями.
Нетрудно осознать, что каждое "число" этих производящих функций является числом
Русской матрицы.

рис. 6-5
Эти двойные спирали Русской матрицы формируют Единую матрицу двойственных
отношений Мироздания.
Эта матрица обладает замечательными свойствами. Она формируется по образу и
подобию рычажными весами производящих функций. При этом ее мерность
(размерность) будет определяться числом членов ряда двух взаимодополнительных
производящих функций. Каждый член производящих функций будет определять
соответствующую оболочку (подоболочку) -число данной матрицы.
13.4. ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ

Посмотрите, в двойных спиралях производящих функций (Pn(x) и Gn(х)), каждая из них
является точкой бифуркации, в которой происходит раздвоение, или синтез
(удвоение). Таким образом, в процессе порождения биномиальных производящих

функций формируется двойная спираль. Одна спираль представляет собой янский
восходящий поток, а другая -иньский восходящий поток.
Свойства этих степенных биномиальных рядов поистине уникальны. Здесь каждый
двучлен уже изначально содержит в себе параметр "х", отражающий в себе "Замысел"
творения всего ряда, замысел творения многомерной логики. Это параметр является
мировой константой этого ряда. Если этот параметр окажется равным "1", то мы
получим удвоенную Единицу, порождающей степенной бинарный ряд. При движении
в другую сторону мы будем иметь процессы дифференциации (раздвоения).
Русская и Славянская матрицы дает пример единства дискретной и непрерывной
логик, Так логарифмирование Русской первоматрицы по основанию "2"
порождает ряд дискретных целых чисел, над которыми вместо мультипликативных
операций выполняются аддитивные операции.
Весы двойственного отношения, отражаясь в свойствах Русской и Славянской
матриц, характеризуют самые фундаментальные и самые сокровенные тайны Единого
закона эволюции монады. Они проявляются во всех сферах Бытия и Небытия. Они
проявляются не только в проявленном мире. Они существуют и за горизонтом
осознания проявленного мира.
Хотелось бы обратить внимание на другие свойства точек бифуркации. По
определению, в этой точке эволюционный поток раздваивается. При этом один поток
из янской вершины направляется в "Будущее", к иньской вершине. Другой поток
направляется в "Прошлое", в предыдущий иньский поток.
Может быть, в этой связи, стоит более внимательно отнестись к мнению видных
российских ученых, которые недвусмысленно заявляют, что современное общество
находится сегодня в точке бифуркации, и что в этой связи необходимо менять
мышление. Вот только какое оно-это новое мышления, никто из них ничего не
говорит. Но, говоря он новом мышлении людей, они, почему-то все выставляют себя
лично за "скобки". Может быть, они уже перестроили свое мышление? Но почему
тогда они так упорно молчат о том, какое оно-это самое новое мышление?
Может быть, нашим ученым, следует более внимательно присмотреться к прогнозам
свыше (О Шестой расе), в которых прямо и недвусмысленно объявляется, что
современный жизнепоток человечества переведен уже в 6-расу и что сейчас все
люди уже разделены на два потока. Они поток будет направлен в "Будущее", в иньскую
точку спирали жизнепотока, другой будет направлен в "откат", в янскую точку, в
которую войдет и нижележащий восходящий поток (полуживотных).
Может быть, это тоже мистика? Может быть, и дальше будем прикидываться
дурачками -"ничего не вижу, ничего не слышу"?
Может быть, пришла пора осознать, что именно двойные спирали биномиальных
производящих функций лежат в основе генетического кода Вселенной, генотипом
которого являются всего 8 операторов, порождающих все
биномиальные
производящие функции, в которых все коэффициенты являются биномиальными.
13.5. ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ПАУТИНЫ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В экономике существует много способов нахождения равновесной точки спроса
и предложения, но есть один наиболее важный, который был открыт в 1930-х годах

американским экономистом Мордехаем Эзекилсм. Этот метод в экономических
науках известен как теория паутины спроса и предложения. Теория паутины
позволяет объяснить, как можно достичь равновесия в модели спроса и
предложения. Предположим, что цена установилась выше равновесного уровня, при
котором объем спроса равен объему предложения. При более высокой цене Ро
производители предложат большее количество товара Q1, чем требует равновесное
состояние рынка. Когда количество товара Q1 произведено, то продажа его приведет
к уменьшению цены до Р1, которая ниже равновесного уровня. При цене
Р1 производители будут поставлять на рынок меньшее количество товара Q2 по
сравнению с равновесным значением. Этот процесс будет продолжаться до тех пор,
пока цены и количество товара не сойдутся в точке, где пересекаются кривые спроса
и предложения (при значениях цена-количество Р* и Q* (соответственно)).
Используя весы рыночных отношений, этот процесс можно записать в виде
следующего тождества

Видите, как достигается равновесная цена? Увеличение цены товара приводит к
уменьшению значения левой части тождества. Это значит, что в левой части должна
соответственно измениться количество произведенного товара (при равновесном
спросе, в пределах чувствительности механизмов саморегуляции). Но соответственно
будут изменены отношения и в правой части тождества.

рис. 7
Видите, как плетется двойная спираль рыночной паутины спроса и предложения?
Теперь эту экономическую модель спроса и предложения изобразим в общем виде.

рис. 8-1
Данный рисунок отражает процесс формирования многомерных весов
природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного
отношения (монады). Естественно, что эта спираль будет справедлива не только для
экономических моделей спроса и предложения. Эта спираль "работает" в любой
монаде "спрос-предложение", независимо от ее физической природы.
Нетрудно увидеть, что теория рыночных отношений спроса и предложения
аналогичны уравнениям Максвелла для электромагнитного поля.
Если вектор Спроса обозначить символом С, а вектор Предложения
соответственно символом Р, то мы получим следующую схему, отражающую
взаимоотношения Спроса и Предложения во времени.

рис. 8-2
Видите, как строго последовательно формируются многоуровневые весы рыночных
отношений, как гармонично переплетаются двойные спирали Спроса и
Предложения?
14. ГАРМОНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Весы монады отражают рыночные отношения между полюсами монад любой
природы. Они отражают свойства монады с внешней двойственностью и помнят о
свойствах монады с внутренней двойственностью и, при необходимости, проявляют
эти свойства.
Так, в физике микромира эти весы проявляются в атомах химических элементов

где n-заряд химического элемента.
Мулитипликативная операция типа p+n и е-n формируют единую замкнутую цепочку
из протонных и электронных цепочек, между которыми существует взаимно
однозначные соответствия, как и положено при рыночных отношениях. Таковы
свойства
природных
рыночных
отношений.
Эти отношения порождают гармонию. Здесь один полюс монады не навязывает
свою волю другому полюсу и всем другим полюсам. Все рыночные отношения вв
природе характеризуются происходят в соответствии с принципами
самоорганизации (Cамоорганизация).
Здесь в каждой монаде каждый ее полюс является самодостаточным. Монада
имеет способность к саморегулированию, самовоспроизведению, Монада обладает

способностью переходить с одного уровня иерархии на другой (саморазвитие). И
после каждого перехода она нормирует (калибрует) свои взаимоотношения со
взаимодополнительным полюсом в соответствии с новыми качественными
изменения ее состояния.
Но гармония природы сегодня не сочетается с гармонией социальных,
экономических. политических и иных отношений, которые характеризуют тип
жизнедеятельности современной цивилизации. Поэтому представляет интерес
рассмотреть некоторые важнейшие аспекты, отражающих дисгармонию
двойственных отношений социума.
14.1. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
14.1.1. ТЕОРИЯ МОНЕТАРИЗМА

Природные рыночные отношения не имеют ничего общего с той пародией на
рыночные отношения, которыми сегодня существуют в мировой экономике. Эти
отношения, и особенно в России, нельзя назвать иначе, как бандитскими, ибо их цель
- не жить в гармонии с другими, а навязать свою волю другим -потребителям и
конкурентам.
Особенности проявления такого бандитского рыночного мышления обоснованы
на странице "Законы маркетинга", и других. Дуадный маркетинг отражает цель -любой
ценой навязать потребителю свою волю. Триадный маркетинг характеризует уже
иную ситуацию, при которой производитель уже вынужден идти на поклон к
потребителю, понимая, что если он не сможет удовлетворить нужды потребителя, то
это сделает кто-либо иной.
Единство " прозводитель+потребитель" -это уже ростки новых экономических
реалий. И эти ростки проявляются уже не только в сфере маркетинга. Они
проявляются и в сфере менеджмента. особенно в сфере управления качеством
(Управление Качеством).
Но особенно варварские отношения сложились в сфере капитала (Капитал).
Капитал есть монада "Капитал-собственность"+"капитал-функция".
Единство монады "капитал"отражает сущность "живого" капитала.
В этой монаде деньги играют роль капитала функции и в соответствии с цепочкой
товар-деньги-товар
они занимают место посредника между товарами, выполняя функцию всеобщей меры
стоимости.
Однако данную цепочку более правильно следует писать в виде рычажных весов

Эта цепочка рычажных весов в явном виде отражает смысл рыночной экономики, в
которой деньги являются мерой товара. Экономические теории, в основе которых в
той
или
иной
степени
лежит
именно
данная
цепочка,
можно
отражаются последователями теории Кейнса. Но сегодня доминируют иные,

монетаристские теории, в основу которых положена совершенно иная цепочка "деньги-товар-деньги".
Мировая экономика, извратив смыслы первородных взаимоотношений,
трансформировалась в лжеэкономику.
В этой экономике рычажные весы рыночных (лжерыночных) отношений отражают
прямо противоположные смысл.

Видите, в этой цепочке деньги играют роль уже не всеобщего эквивалента
стоимости. Они играют роль всеобщего эквивалента товаров. Здесь деньги из
средства превращены в цель
жизнедеятельности капитала. При подобных
взаимоотношений "прибыль" становится самоцелью экономической деятельности.
"Цель оправдывает все средства"-это девиз Иезуитского ордена", который не
признает никаких ценностей, кроме "золотого тельца".
Это и есть главное преступление, возведенное в ранг мировых экономических
законов. Эти весы превращают капитал в мертвый капитал, ибо все ценности, к
которым прикасаются деньги, становятся фиктивным товаром, обесцениваются и
омертвляются.
Для гармонизации отношений необходимо вернуть деньгам их прежний смысл.
Прибыль должна обрести целевую функцию, направленную на производство
духовных и материальных ценностей. а не средство наживы любой ценой. Деньги
должны выполнять свое предназначение - быть капиталом-функцией и
способствовать обмену товаров, играя роль всеобщего эквивалента стоимости. Для
этого надо на законодательном уровне запретить самостоятельное движение
денежных средств без привязки к конкретным товарам. К подобным преступным
операциям относятся проценты за банковские кредиты, конвертация валюты,
биржевые игры, на которых товар присутствует только фиктивно, и др. подобные
операции, при которых денежные потоки циркулируют отдельно от товаров. Так,
инфляция является следствием подобных операций, например, когда недостаток
одних товаров для обмена
на другие товары компенсируется печатанием
дополнительных денег.
Монетаризм - это теория, показывающая, как изменения в предложении денег
влияют на другие макроэкономические переменные, в частности на национальный
доход, или на уровень объема производства. Монетаристы полагают, что изменения
в предложении денег являются главной причиной, которая вызывает изменения
среднего уровня цен.
Количество денег в экономике (денежная масса) влияет на предложение и спрос,
инфляцию, работу банковского сектора и кредиты. Однако монетаристы пытаются
убедить общественность и приводят соответствующие аргументы о том, что в
долговременной перспективе изменения в предложении денег влияют только на
уровень цен, в то время как полный объем производства остается неизменным.
Монетаристское мышление основано на количественной теории денег. Эта теория
фокусирует свое внимание на изменениях в предложении денег. Данная операция
может быть записана следующим образом:

МV = РY,
где М - предложение денег;
V - скорость обращения, то есть скорость, с которой деньги обращаются в экономике,
или число раз, которое каждый доллар был потрачен за определенный период;
Р - средняя цена конечного объема производства;
Y - реальный конечный объем производства.
Монетаристы полагают, что V и Y определяются не уровнем цен или
предложением денег, а другими факторами. Например, Y - величина всех товаров и
услуг, которые производит страна, - определяется квалификацией населения и
применением новых технологий. Монетаристы полагают, что изменения в М
вызывают изменения в Р, но отрицают, что изменения в Р могут вызвать изменения
в М.
Но эти предположения, в рамках природных операционных механизмов Единого
закона, далеко не всегда справедливы. Это предположение исходит из цепочки
"деньги-товар-деньги", в которой деньги не считаются мерой стоимости товара, а
наоборот, деньги считаются товаром, а товары - мерой стоимости денег. Поэтому
современное монетаристское мышление, по умыслу ли, по недомыслию ли,
но отражает сокровенное извращение сути монетаристского мышления.
Только изменения в Р должны вызывать изменения в М, а не наоборот, ибо деньги
являются мерой стоимости товаров, а не товаром.
С точки зрения весов монады, полученные выше соотношения следует переписать
в виде тождества

Из этого тождества непосредственно видно, что, например, с увеличением
скорости обращения денег, денежная масса должна убывать, в то время как,
например, увеличение реального объема производства (Y) вызывает уменьшение
средней цены конечного объема производства.
Тогда, в соответствии с теорией многомерной паутины будет справедлива
следующая цепочка неравенств, ведущая к равновесному состоянию между спросом
и предложением денежной массы

Из этой двойной спирали видно, что изменение денежной массы должно
происходить только исключительно в результате изменения производства товаров
(диагональ "Y-P"), а не производства денег (диагональ "M-V").
Из данной цепочки рычажных весов видно, что одно и то же отношение входит
одновременно в состав двух смежных рычажных весов. И что за счет этого
формируется единая непрерывная двойная спираль отношений, вложенных друг в
друга.
Каким образом, по мнению монетаристов, изменение денежного предложения
влияет на объем производства в экономике или валовой внутренний продукт (ВВП)?
Монетаристы полагают, что увеличение денежного предложения даст людям

дополнительные денежные средства при существующем уровне ВВП. Следовательно,
люди начнут больше тратить в соответствии со своими возросшими накоплениями.
По мере роста спроса объем производства и цены также будут расти до тех пор, пока
людям необходимо будет тратить деньги для финансирования своих сделок. Другими
словами, ВВП будет расти до тех пор, пока предложение и спрос на деньги вновь не
достигнут равновесия.
И это правильно, но двойная спираль связывающая ВВП и денежную массу должна
придти к равновесию при условии самодостаточности ВВП, а не денежной массы.
Так, увеличение ВВП может полностью состоять из увеличения реального объема
производства (Y) при неизменных ценах (Р), или увеличении Р при неизменном Y, или
комбинации обоих этих вариантов. Монетаристы заявляют, что в краткосрочном
периоде рост ВВП будет определяться одновременным увеличением обоих
параметров, но в долгосрочной перспективе уровень объема производства будет
определяться институциональными факторами, такими, как основные фонды,
мобильность труда и технологический прогресс. Такие факторы не подвержены
изменениям при изменении денежного предложения. Это лишний раз убеждает,
что
изменение денежной массы является вторичным фактором, является
следствием, а не причиной производства товаров.
Поэтому подобные изменения возможны в кратковременном периоде, в
долговременной перспективе объем производства будет вновь возвращаться в
равновесное состояние.
Считается, что в современной экономике у денег есть три общепринятые функции:
1) деньги являются формой обмена - от используются в качестве средства оплаты
товаров и услуг;
2) деньги обладают стоимостью - они продолжают сохранять ее до тех пор, пока не
будут потрачены;
3) деньги являются расчетной единицей или мерой стоимости - они оценивают
стоимость товаров и услуг.
Вопрос о том как же реально осуществляются три функции денег, отмеченные
выше, является предметом оживленных дискуссий.
Денежные власти хорошо
понимают важность того, что деньги могут определять ключевые цели политики
правительства и потому постоянно проводят официальную систему мер, основанную
на собственных принципах определения денег. Но вектор функции денег мировой
теории денег направлен прямо в противоположную сторону...
У денег искажена самая важнейшая функция - быть мерой стоимости товаров (3).
Эта функция декларируется только на бумаге. Реально она заменена функцией
3) ДЕНЬГИ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРОМ, А ТОВАРЫ_- МЕРОЙ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ.
14.1.2. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОЦИУМА

Такие же пещерные рыночные отношения царствуют и в
социуме.
Взаимоотношения каждого человека с социумом должны строиться в
соответствии с принципами самоорганизации. Между интересами каждого человека
и общества должны существовать самодостаточные рыночные взаимоотношения

Вот как пишет об этом проф, д.э.н. Ю.Н. Забродоцкий:
"Каждый человек должен относиться к обществу также, как общество к человеку".
В общем случае взаимоотношения Человека и Социума можно описать весами

Крестный Путь человека к социуму лежит через перекладину Меры. Вступая на путь
взаимодействия с Обществом человек вначале становится Его Гражданином (Нечеловеком), который затем начинает считать себя "частицей социума" (Не-Социум). И
только после этого происходит слияние Человека и Социума в Великий предел
двойственного отношения "Человек-Социум".
Это тождество можно конкретизировать через духовные и материальные
потребности Человека и Социума.

Видите, это тождество отражает баланс между материальными и духовными
интересами каждого человека и материальными и духовными и духовными
интересами общества. Перекладина Меры, которая измеряет и соизмеряет баланс
отношений между материальными потребностями человека и социума лежит в
другой плоскости, в плоскости духовных взаимоотношений. Дисбаланс материальных
взаимоотношений уравновешивается взаимоотношениями духовными. И это очень
важно осознать.
И тогда, когда такой баланс будет достигнут, тогда можно в полным правом
утверждать справедливость библейской формулы "Я в Бога, а Бог во мне",

т.е. каждый человек является самодостаточной частицей общества, а общество
отражает известные принципы самодержавия:
"Единый Разум+Единый Дух +Единая Воля".
Но в этом обществе будут жить иные люди, с иным типом мышления, с иным
сознанием.
Между сознанием и подсознанием также существуют рыночные отношения

Сегодня тип мышления человека и социума характеризуются соответственно как
"бессознательное" и "коллективно-бессознательное".
Это и есть то самое кривое зеркало Люцифера (О Князе Тьмы), посмотрев в которое,
люди, по образу и подобию, претворяют в жизнь светлые идеи, увиденные через
зеркало. Что получается в результате -известно: "Хотели как лучше, а получается как
всегда".
Так живое трансформируется в мертвое.

Идеи светлого будущего сами по себе не являются утопией. Утопией являются
существующие технология реализации этих идей. Нельзя реализовывать идеи,
какими бы они светлыми ни были, не имея Замысла Творения. Между Творением и
Замыслом Творения также существуют рыночные взаимоотношения:

Так происходит взаимотрансформация Замысла в Творение, и сворачивание
Творения в новый Замысел Будущего Творения, обеспечивая тем самым
преемственность монады "Замысел-Творение". Но эти взаимотрансформации
происходят не спонтанно. Они происходят в соответствии с Единым законом
эволюции монады. Дисгармония рыночных отношений возникает тогда, когда
нарушается Единый закон эволюции монады, когда нарушается баланс рыночных
взаимоотношений.
Сегодня в обществе на смену идей о социализме, который якобы
скомпрометировал себя в глазах народа, предпринимаются попытки воплотить эти
идеи в рамках теории о ноосферном разуме.
Но могут ли бывшие люди, мышление которых объективную реальность считает
уже недостаточно обоснованной, построить такое общество?
Нельзя потому, что рыночные отношения в таком обществе будут на самом деле
антирыночными, а потому Добро неизменно будет трансформироваться в Зло, как
происходит сегодня это в России
Распродажа остатков государственной собственности, замена реальных льгот
компенсационными выплатами, и т.д. - все это звенья одной цепи, ведущие Россию в
никуда.
Так живое трансформируется в мертвое.

Видите как происходит подмена гармоничных живых взаимоотношений
взаимоотношениями формальными, неживыми?
15. ЕДИНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН
15.1. О ЕДИНОЙ РЫЧАЖНОЙ ФОРМУЛЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА

В первом приближении, можно попытаться сформулировать Суть Единого закона
эволюции двойственного отношения.
1.Смысл и уровень сложности любой системы, независимо от ее природы,
определяется ее Замыслом (нормированное двойственное отношение с внутренней
двойственностью, т.е. (Замысел)0=1).

2. Материализация Замысла происходит Путем трансформации монады с внутренней
двойственностью в монаду с внешней двойственностью.

3. На каждом n-м уровне иерархии происходит нормирование (уравновешивание)
двойственного отношения, порождая Замысел с более сложной внутренней
структурой.

Из этого определения Единого закона эволюции двойственного отношения
непосредственно видно, что в ней "Последний становится Первым!", т.е. формула 1 и
формула 3 отличаются друг от друга только внутренней структурной сложностью.
В результате ВСЕ Периодические системы порождаются, по образу и подобию, но
каждая из них имеет свой собственный Абсолютный Зм сел Творения, который
характеризуется собственным уровнем сложности внутренней структуры.
Теперь эту формулу можно переписать в общем виде

В этой формуле присутствует системная категория милогии-Мера. Она определяет
степень неуравновешенности между взаимодействующими Объектами. Образно
говоря она отражает "курс конвертации" одной "валюты" (действия) в другую
(противодействие).
15.2. О ЕДИНОМ РЫЧАЖНОМ УРАВНЕНИИ ЕДИНОГО ЗАКОНА

Приведенная выше формула отражает статику уравновешенности двух
взаимодействующих Объектов.
Динамика определяется уже рычажным и уравнениями, определяющими
уравновешенность взаимодействующих Объектов в динамике.

Эти два уравнения характеризуют два взаимодополнительных типа оптимального
саморегулирования.
Объединяя эти уравнения в одно, мы получим

Это рычажное уравнение отражает принципы оптимального саморегулирования
(самосохранения) замкнутых систем любой природы.
Это уравнение отражает суть вечного двигателя Материи, суть Единого "Закона Куба".
15.3. МАТРИЦА АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ

Единая формула Единого закона (рычажные весы) порождает собственные
закономерности и принципы, составляющих суть природных операционных
механизмов Единого закона:
Закономерность двойственности,
Закономерность ограниченности и замкнутости,
Закономерность преемственности,
Законы сохранения симметрии
Принципы дополнительности,
Принципы оптимальности,
Принципы самоорганизации
(самодостаточность, саморегуляция, самовоспроизведение,
саморазвитие, самонормировка, самовозрождение).
Закономерности и принципы порождаются Единым Законом Сохранения
двойственного отношения.
Этот Закон гласит:
" Законы сохранения не нарушаются. Они только переходят из одной формы
сохранения к другой.
Существует две основные, взаимодополнительные формы законов сохранения.
С-инвариантность (зеркальный закон сохранения);
P- инвариантность (зарядовый закон сохранения);
Каждая из этих форм также является двойственной.
В результате рождаются базисные рычажные весы Единого Закона Сохранения

Из этих весов вытекают следующие формулы

Смысл этих преобразований можно пояснить на вращающемся кресте (свастике).

рис. 6-3
"Четыре стихии законов сохранения" формируют все другие, комбинированные
законы сохранения, используя производящие функции форм сохранения

В этих производящих функциях первая порождается ее Замыслом
в то время как Замысел второй производящей функции характеризуется рычажными
весами

Любой Замысел в нулевой степени есть Единица. Она характеризует нормированный
Замысел систем любой природы, порождаемый этими производящими функциями
форм сохранения.
Если отношениям между компонентами первого ряда придать статус операции
сложения, то первая производящая функция окажется бинарной.
Во второй производящей функции доля форм симметрии в Едином законе
сохранения будет отражаться соотношениями 1= 2/3 + 1/3.
Но отношение 2/3=0,666.. характеризует, с одной стороны, самодостаточность
соответствующей формы. С другой это отношения близко в золотому сечению
(0,618..). А в третьих, оно характеризует смысл библейского "Числа Зверя". Это Число
не есть "Число Сатаны". Это Число человеческое и оно отражает самодостаточность
систем любой природы. Может быть поэтому сионисты так уважают это число?
Отождествляя приведенные выше производящие функции форм законов
сохранения с производящими функциями Русской матрицыд

мы получим, по образу и подобию, Русскую матрицу Законов сохранения (Русская
матрица- 1)
"Свойства любого материального или духовного объекта (процесса, явления, и т.д.),
находятся в периодической зависимости от
свойств Замысла
самодостаточного двойственного отношения (монады),
который, по образу и
подобию, формирует собственные рычажные весы
и разворачивается
в
многомерное гиперпространство, используя производящие функции базисных форм
законов сохранения:

и порождающих Русскую Матрицу Единого Закона Сохранения (рис. 4)".
Физики твердо знают, ибо это экспериментально доказанный факт, что законы
сохранения (С-, Р-, СР-инварантности нарущаются, что только закон CРТинвариантности не нарушается никогда. Но физики уже ставят себе задачу -доказать,
что и этот закон тоже нарушается.
Единый закон позволяет подойти к решению этой задачи, используя другой подход.
Рассмотренные выше свойства законов сохранения симметрии характеризуют
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ законы сохранения С-, Р-, СР -инвариантности.
И для этих законов можно записать собственный Всемирный Закон взаимодействия
симметрий.

Из этой формулы мы видим, что как бы далеко мы ни продвигались вглубь
мироздания, мы никогда не получим нарушения закона CРТ -инвариантности, ибо
время на любом уровне иерархии у нас выбрано одного знака. И мы будем крутится в
пределах рычажных весов, характеризующих С-, Р-, СР -инвариантность.
Если же мы попытаемся пойти в обратном направлении, то мы тем самым получим
закон сохранения CРТ -инвариантности.
Мы никогда не сможем выйти из этого "порочного круга" абсолютного закона
сохранения, пока существует двойственное отношение, пока существует пока
существует наше Мироздание, пока существует ЕГО ЗАМЫСЕЛ.
15.4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ МИКРОМИРА

Известно, что микромир построен из кварковых супермультиплетов (триада <u,d,s>
и антитриада <u,d,s>).

u=+2/3; d= -1/3;s= -1/3; u= - 2/3; d= +1/3;s= +1/3;
Кварки (частицы с дробным зарядом) являются чисто теоретическими
конструкциями, из которых удалось "слепить" большинство семейств элементарных
частиц микромира. В природе частиц с дробным зарядом нет, и никогда не было, даже
в иных мирозданиях. Но в этих частицах отражается, как в зеркале, генетическая
память о Прошлом той или иной элементарной частицы.
Физики уже давно признали их реальность, хотя это и чистая виртуальность. Однако
частицы и кварки характеризуются взаимодополнительностью, между ними
существует тесная взаимосвязь, как между внешним (частицы) и внутренним (кварки).
Внешний мир каждой частицы характеризуется ее целостным зарядом, а ее
внутренний мир выражается в долях от единицы, отражая мир Прошлого той или
иной элементарной частицы микромира. Другими словами, кварки -это генная память
элементарных частиц. Генная память несет в себе Замысел той или иной
элементарной частицы, но она недоступна для непосредственного наблюдения и
экспериментального подтверждения. По отношению к "проявленному",
материальному миру, мир кварков характеризует мир "зазеркальный". Свойства
кварков можно осознать, используя только законы сохранения.

Мера отражает подобие между "проявленной" и "непроявленной" материей, по
образу и подобию, на всех уровнях мироздания.
Можно отрицать этот закон и говорить, что это только гипотетическое измышление,
можно восторгаться им, но в любом случае следует осознать, что все компоненты в
этом
законе
отражают
взаимодополнительность,
взвешенность
и
уравновешенность. И если этот закон работает в микромире, то он должен работать,
и работает (!) на всех уровнях мироздания.
Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного
отношения с необходимостью требуют, чтобы все "первокирпичики" всегда были
двойственными.
Это значит, что микромир должен быть построен из "первокипрпичиков", заряды
которых должны удовлетворять тождеству

На роль таких "первокирпичиков" могут претендовать кварки d и s. Их
взаимоотношения можно отразить в виде рычажных весов

Из этого тождества видно, что кварки d и s, имея один и тот же заряд, все же
отличаются по своим свойствам друг от друга. Поэтому физики не зря называют кварк
s странным и приписывают им "цветные" свойства.

Данное тождество является многоуровневым. Оно порождает два вида частиц
следующего уровня иерархии.

Эти частицы характеризуются кварковым триединством, формирующим
целочисленный, единичный заряд.
Но посмотрите, доли числителя и знаменателя соотносятся по отношению к
единичному заряду как 1/3 и 2/3.
Следовательно, кварк u может иметь внутреннюю структуру, удвоенную по
отношению к исходным кваркам (d,s). Способность к удвоению непосредственно
вытекает из тождества
Теперь можно наши рассуждения записать в виде следующей схемы
Сопоставим полученным соотношениям соответствующие производящие функции
элементарных частиц

Первый ряд по сути является аналогом бинарного ряда, а производящая функция
второго ряда и порождающая нейтральные частицы, будет аналогом
золотосеченного ряда. Возможно, что именно эта производящая функция порождает
золотой ряд. Таким образом, мы снова вышли на МАТРИЦУ АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА
СОХРАНЕНИЯ.
"Масса и другие свойства элементарных частиц находятся в периодической
зависимости
от
свойств
двойственного
отношения
(монады),
характеризующего уровень сложности внутренней структуры элементарных частиц,
отражающих информацию о двойственной сущности
того
или иного
семейства элементарных частиц и формирующей собственный закон ее сохранения
(рычажные весы)" на каждом уровне иерархии.

рис. 7
На страницах сайта приведена полная Периодическая таблица элементарных частиц
и их взаимосвязь с Периодической таблицей химических элементов. Из этого рисунка
видно, что каждый кварк на рычажных весах микромира характеризуется
триединством, т.е. в каждом случае из трех кварков два являются "одноименными".
Этот феномен триединства характеризует принцип самодостаточности не только
кварков, но и вообще любого События и Перемены, независимо от их природы.
Следовательно теперь мы можем Периодический Закон сохранения двойственного
отношения "d-s" сформулировать следующим образом:
"Структурный состав, заряды и свойства элементарных частиц микромира находятся
в периодической зависимости от
уровня структурной и функциональной сложности кварков, виртуальных частиц,
характеризующих Замысел Творения соответствующего семейства элементарных
частиц, отражающего в себе информацию о двойственной сущности того или иного
семейcтва элементарных частиц и формирующего собственный закон его сохранения
(рычажные весы):

Данные рычажные весы формируют, по образу и подобию, собственные кварковые
триады на всех уровнях мироздания.
Любой Замысел Творения характеризуется самодостаточностью.
15.5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Открыт Д.И.Менделеевым и в его формулировке обосновывается так:
"Свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от их
массы".
На страницах сайта обосновывается Абсолютная Периодическая система эволюции
"двойственных чисел", в которой Периодическая система химических элементов
является частным случаем МАТРИЦЫ АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ.
Периодическая система химических элементов возникает из ее Замысла (нейтрона) ,
с использованием рычажных весов
монады "протон-электрон".

Многоуровневые весы для других атомов формируются по образу и подобию. на
каждом уровне иерархии атома каждый нейтрон способен уменьшить или увеличить
размерность рычажных весов монады "протон-электрон". Взаимоотношения между
нейтроном (монада с внутренней двойственностью) и парой "протон+электрон"
(монада с внешней двойственностью) особенно ярко проявляется в свойствах
Великого Предела древнекитайской Книги Перемен (Книга перемен).

Великий предел (нейтрон) характеризуется внутренней двойственностью, поэтому
он может порождать две взаимодополнительные пары частиц. В одном случае
происходит синтез более сложного атома, а в другом пара "протон+электрон"
трансформируется в нейтрон. При этом формируется атом с более низким уровнем
иерархии.
Поскольку Мера характеризующая левую часть тождества на самом деле не является
"единичной", то при подобных трансформациях неизменно возникает "дефект масс".
Пространственную структуру Абсолютной Матрицы периодической системы
химических элементов можно отобразить в следующем виде

рис.8
Эту структуру можно записать в форме рычажных весов, отражающих
уравновешенность (баланс) оболочек и подоболочек
многомерного
гиперпространства Периодической таблицы.

рис. 9
Следующий рисунок, приведенный на этой же странице отражает взаимосвязь
Периодической системы химических элементов в матрицей И-Цзин.

рис. 10
Из этого рисунка видно, что каждая ось симметрии в этой матрице определенным
образом ориентирована в пространстве, формируя пространственный геном
химических элементов. 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 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.
Прежде, чем сформулировать Периодический закон химических элементов с позиций
Единого Закона,
необходимо отметить, что в рычажной формуле (и уравнении) используется
символика, веденная Полем Дираком.
для обозначения сопряженных (дополнительных ) величин.

Объединяя эти обозначения в единое, мы получаем Единое целое (альфа+омега).
И это происходит тогда, когда "Последний становится первым.

Введем обозначение
в котором символ "n" символизирует нейтрон, являющимся аргументом функций p и
eмы можем теперь определить формулу Периодического закона для химических
элементов
1. Свойства химических элементов зависят от свойств простых элементов ("<p(n)|e(n)>")
соответствующего уровня иерархии материи), которые характеризуются
периодичностью, замкнутостью и определяются рычажными весами

2.Простые элементы являются главным звеном Периодической системы химических
элементов. Он характеризует структуру и функции химического элемента,
соответствующего замкнутой подоболочке (оболочке) и содержат в себе Меру
(нейтрон), в соответствии с которой формируются соответствующие структурные
семейства. Мера определяет границы процессов оптимального саморегулирования
(самосохранения)
элементов
соответствующих
подоболочек
и
оболочек Периодической системы химических элементов, в которых каждому
элементу, производному от простого, соответствует порядковый номер в этом
семействе (подоболочке, оболочке).
3. Процесс эволюции простого элемента любого уровня иерархии происходит в
соответствии с базисным рычажным
уравнением, определяющим границы
саморегулирования (самосохранения) соответствующей подоболочки (оболочки)
простого элемента.

4. При выходе процессов саморегулирования за пределы верхней или нижней
границ Меры, простой элемент трансформируется (мутирует) в соответствующий
смежный элемент семейства (подоболочки, оболочки).
Нейтрон в Периодической системе выполняет две функции. В точке нижней границы
"потенциальной ямы" химического элемента он испытывает синтез, поглощая протон
и электрон. В точке верхней границы "потенциальной ямы" происходит его распад,
порождая протон и нейтрон.

Таким образом, данная формула дает более глубокое осмысление периодической
зависимости свойств химических элементов от их порядкового номера (заряда) в
Периодической таблице.
15.6. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЗВЕЗДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Химический элемент с порядковым номером 120 является самым последним
элементом Периодической системы химических элементов и самым Первым
элементом качественно новой Периодической системы - Периодической системы
звездных элементов.
Поскольку все подоболочки и оболочки этого элемента являются замкнутыми, то этот
элемент обладает всеми свойствами простых элементов. Поэтому к этому элементу в
полном объеме применима формула Единой Периодической системы.
1. Свойства звездных элементов зависят от свойств простых элементов (<"белая
дыра"|"черная дыра>)
соответствующего уровня иерархии материи), которые
характеризуются периодичностью, замкнутостью и определяются рычажными
весами

2.Простые элементы являются главным звеном Периодической системы звездных
элементов (астроноидов). Они характеризуют структуру и функции химического
элемента, соответствующего замкнутой подоболочке (оболочке) и содержат в себе
Меру (нейтронный элемент), в соответствии с которым формируются
соответствующие звездные семейства. Мера определяет границы процессов
оптимального саморегулирования (самосохранения) элементов соответствующих
подоболочек и оболочек
Периодической системы звездных элементов, в
которых каждому элементу, производному от простого, соответствует порядковый
номер в этом семействе (подоболочке, оболочке).
3. Процесс эволюции звездного элемента любого уровня иерархии происходит в
соответствии с базисным рычажным
уравнением, определяющим границы
саморегулирования (самосохранения) соответствующей подоболочки (оболочки)
простого элемента.

4. При выходе процессов саморегулирования за пределы верхней или нижней
границ Меры, простой элемент трансформируется (мутирует) в соответствующий
смежный элемент семейства (подоболочки, оболочки).

3.5. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

По образу и подобию может быть сформулирована Периодическая система
экономических взаимоотношений.
В этой системе простым элементом, определяющим Замысел творения на всех
уровнях иерархии экономических систем будет двойственное отношение "ТоварДеньги".
Введем обозначение
P=<Спрос|Предложение>
Тогда простой элемент можно обозначить как <Товар(P)|Деньги (P)>, т.е. здесь
товар и деньги являются функцией от аргумента P.
В соответствии с принятыми обозначениями, Периодический закон эволюции
товарно-денежных отношений можно сформулировать следующим образом
1. Свойства экономических элементов (систем)) зависят от свойств простых систем
элементов
(<Товар(Р)|Деньги(Р)>)
соответствующего уровня иерархии
экономических систем), которые характеризуются периодичностью, замкнутостью и
определяются рычажными весами

2.Простые элементы
являются главным звеном Периодической системы
экономических отношений. Они характеризуют структуру и функции химического
элемента, соответствующего замкнутой подоболочке (оболочке) и содержат в себе
Меру (нейтронный элемент), в соответствии с которым формируются
соответствующие звездные семейства. Мера определяет границы процессов
оптимального саморегулирования (самосохранения) элементов соответствующих
подоболочек и оболочек Периодической системы экономическихотношений, в
которых каждому элементу, производному от простого, соответствует порядковый
номер в этом семействе (подоболочке, оболочке).
3.
Процесс
эволюции
экономического
элемента
любого
уровня
иерархии происходит в соответствии с базисным рычажным уравнением,
определяющим границы саморегулирования (самосохранения) соответствующей
подоболочки (оболочки) простого элемента.

4. При выходе процессов саморегулирования за пределы верхней или нижней
границ Меры, простой элемент трансформируется (мутирует) в соответствующий
смежный элемент семейства (подоболочки, оболочки).

Данная формула отражает процессы оптимального саморегулирования
(самосохранения) производительной экономики.
Производительная экономика порождает товарную прибыль, монетаристская
(денежная) экономика порождает денежную прибыль.
15.7. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Главным звеном
экономических систем являются социальные отношения,
сердцевиной которых являются национальные отношения и взаимоотношения. Эти
национальные (и социальные) отношения и взаимоотношения характеризуются как
<внешние (интернационализм)|внутренние(национализм>
1. Свойства социальных элементов (систем)) зависят от свойств простых систем
элементов
(<Интернационализм)|Национализм>)
соответствующего уровня
иерархии
социальных
систем),
которые
характеризуются
периодичностью, замкнутостью и определяются рычажными весами

2.Простые элементы являются главным звеном Периодической системы отношений.
Они характеризуют структуру и функции химического элемента, соответствующего
замкнутой подоболочке (оболочке) и содержат в себе Меру (нейтронный элемент), в
соответствии с которым формируются соответствующие звездные семейства.
Мера
определяет границы процессов оптимального саморегулирования
(самосохранения)
элементов
соответствующих
подоболочек
и
оболочек Периодической системы экономическихотношений, в которых каждому
элементу, производному от простого, соответствует порядковый номер в этом
семействе (подоболочке, оболочке).
3.
Процесс
эволюции
экономического
элемента
любого
уровня
иерархии происходит в соответствии с базисным рычажным уравнением,
определяющим границы саморегулирования (самосохранения) соответствующей
подоболочки (оболочки) простого элемента.

4. При выходе процессов саморегулирования за пределы верхней или нижней
границ Меры, простой элемент трансформируется (мутирует) в соответствующий
смежный элемент семейства (подоболочки, оболочки).
Дополнительную информацию можно получить на страницах сайта

Принципы нового социального мышления. Принципы высшей демократии.
Периодический закон эволюции национальных отношений.
15.8. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ЭВОЛЮЦИИ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ

Аналогичные периодические законы можно сформулировать и для систем иной
природы. Для этого необходимо определить тоько главное звено той или иной
системы
Периодические законы соционики:
"Свойства типов личности человека находятся в периодической зависимости от
свойств самодостаточного Замысла ("Социон"), определяющего двойственную
сущность соответствующего семейства этих типов и формирующего собственный
закон сохранения (рычажные весы)".

Периодический закон эволюции сознания общества:
"Свойства фрагментов сознания Общества находятся в периодической зависимости
от свойств самодостаточного двойственного отношения (монады "Общественное
Сознание"- "Общественное Бессознание" и формирующей собственный закон ее
сохранения (рычажные весы)".
Периодический закон эволюции духовных объектов:
"Свойства любого духовного объекта находятся в периодической зависимости от
свойств
самодостаточного
двойственного отношения (монада "Дух-Душа"),
характеризующего
двойственную
сущность
этого
объекта
и
формирующего собственный закон сохранения (рычажные весы)".
Периодический закон эволюции сознания человека:
"Свойства фрагментов сознания человека находятся в периодической зависимости
от свойств самодостаточного cvjljcnfjxyjujдвойственного отношения (монада
"Сознание" - Бессознание") и формирующего собственный закон сохранения
(рычажные весы)".
Периодический закон эволюции Высшего разума:
"Свойства фрагментов сознания Высшего разума находятся в периодической
зависимости от свойств самодостаточного двойственного отношения (монады
"Сверх-сознание"-"Под-сознание"), определяющего
двойственную сущность
соответствующих
фрагментов сознания и формирующего собственный
закон сохранения (рычажные весы)".
15.9. ВСЕЛЕНСКИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Известно, что структура генетического кода отображается L - и D- тетраэдрами,
что позволяет говорить о том, что Единый Периодический закон отражает в себе
универсальный генетического код, имеющий многоуровневую структуру.

L-тетраэдр (Материя)
1.Физичеcкий код
2. Экономический код
3.Социальный код
4.Духовный код

D-тетраэдр (Сознание)
5. Код человека
6. Код Общества
7. Код Высшего Разума
8. Код Вселенского Разума

рис. 11
Из рисунков видно, что "звездный тетраэдр" (пара взаимодополнительных
тетраэдров) генетического кода Вселенной, отражающий суть двойственных
отношений
Универсального
закона,
формируется
из
четырех
пар взаимодополнительных двойственных отношений, порождаемых вершинами
звездного тетраэдра:
"1-8", "2-5", " 3-6", "4-7".
Эти пары могут формировать сложные многоуровневые структуры, которые
целиком и полностью вписываются в рамки АБСОЛЮТНОЙ МАТРИЦЫ ЗАКОНА
СОХРАНЕНИЯ
базисного
двойственного
отношения
и
порождающей
гиперкубическое пространство генетического кода.

рис. 12
Обратите внимание, на этом рисунке а рычажных весах «кубиков» непосредственно
просматривается принцип формирования триединства исходной монады, несущей в
себе Замысел Творения собственного Куба Закона.

рис. 13
Особую роль в этой матрице играет "производящий крест". Он сформирован из 17
вырожденных кодонов, которые формируются с использованием рекурсивной
закономерности (Матрицы ДНК-1). Эти операции можно описать с использованием
тензорного умножения

рис. 14
Сравнивая полученную матрицу с матрицей рис. 9, 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.
Периодический закон эволюции генетического кода может быть теперь
сформулирован следющим образом (первое приближение):
"Свойства генетического кода находятся в периодической зависимости от свойств
самодостаточного Замысла (весы "ДНК"), определяющего двойственную сущность
соответствующего семейства этих типов и формирующего собственный
закон сохранения (рычажные весы)".

Нетрудно осознать, что все вышеприведенные законы отражают только базисный
уровень. Последняя формула характеризует их более фундаментальный смысл.
Положительная степень многоуровневых рычажных весов означает "проявленную"
материю (МИР), а отрицательные степени отражают МИР непроявленный, Мир
виртуальный, отражающий информацию о материализованном Замысле Творения.
Это МИР ДРОБНЫЙ. ЭТО МИР КВАРКОВ. Он характеризует структурный состав
Замысла Творения в долях от Целого (Единицы).

Это Мир Прошлого, отражающегося в Настоящем и формирующего Будущее.

Здесь левая и правая часть формулы соотносятся как мужское и женское.
Левая часть характеризуется дискретностью (мир "проявленный", корпускулярный).
Правая часть формулы характерихует Мир "не проявленный", непрерывный,
волновой).
Мир непроявленный для нас является Миром Прошлого. И эти Миры замкнуты друг
на друга. Это значит, что Путь в Будущее лежит через наше Прошлое. Без Прошлого
нет и Будущего.
Поэтому Человек, Общество должны всемерно беречь Память Прошлого, без
которого невозможно осознать Настоящее и сформировать Будущее
соответственного уровня.

РЕЗЮМЕ
1. Единый закон эволюции двойственного отношения (монады) порождает
Периодическую систему многоуровневых рычажных весов. формируемой из Замысла
двойственного отношения, отражающего предельную сложность его внутренней
структуры.
2. Все Периодические законы (системы) любых систем, независимо от их природы и
уровня иерархии, отражающего уровень слодности рычажных весов, имеют
собственные законы сохранения, формируемые по образу и подобию Единого закона
сохранения.
3. На основе универсальных законов Мироздания, сущность которых изложена выше,
автором разработаны уникальные методология внедрения ЭТОГО ВСЕЛЕНСКОГО
ЧУДА в практику реформирования экономики и общества. Эти методики могут стать
настольной книгой экономистов, менеджеров, социологов, политологов.
4. Единство Материи и Сознания (Духа), отраженные в АБСОЛЮТНОЙ МАТРИЦЕ
ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ, позволяет говорить о реальности концепции единства физики
Материи и физики Духа, которая может быть положена в основу новой научной
парадигмы.
5. Складывается совершенно уникальная ситуация. Впервые, в исключительно
короткий срок создана новая, поистине фундаментальная наука. Впервые новая
наука вначале предсказана и признана Высшим разумом. Уже начинаются процессы
постепенного формирования научного и общественного мнения о феномене новой
науки.
6. Хотелось бы надеяться, что официальная наука, наконец, повернется лицом к этому
феномену и не окажется последней, осознавшей НОВУЮ ИСТИНУ, НОВУЮ НАУЧНУЮ
ПАРАДИГМУ.
7. Новые знания крайне нужны современному обществу. И каждый ученый
должен осознать свою личную ответственность не только за судьбу БУДУЩЕГО
НАУКИ, но и за СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, которое сейчас уже подошло к своей крайней
грани, за которой стоит САМОУНИЧТОЖЕНИЕ РАЗУМА.

16.ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ
ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
16.1. СИСТЕМЫ С ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ И ФУНКЦИЯМИ

Буквально на каждом шагу мы сталкиваемся с иерархическими структурами. Наш
жизненный опыт свидетельствует, что Иерархия вездесуща. Но мы знаем также что
любая сложная система при превышении некоторых структурных и функциональных
ограничений разваливается, как карточный домик, одномоментно.
На этом основании существуют даже мнения, что иерархия вредна, что она
отражает антиприродную сущность. Единый Закон позволяет внести в эту дуадную
проблему "яйца или курицы"и Иерархии новое видение. И это видение наглядно
отражается в свойствах Единого Закона.
Рисунок 10 отражает процесс разворачивания из единичной структуры
(Великого предела-Замысла)
вначале в "кубическую" систему, а затем ее
сворачивание в Великий Передел. В этой системе существует всего 4 уровня
иерархии.

рис. 10
На рисунке ниже приведена "плоская" схема эволюции кубической структуры.
Нетрудно видеть, что мы имеем систему, замкнутую в "кольцо" через два

взаимодополнительных Великих пределов. При этом в центре "кольца" существует
еще одна "безымянная" (непроявленная) вершина, которая принадлежит другому
"измерению" системы.

рис. 11
Таким образом, мы видим, что здесь вместо линейных, древовидных структур,
которыми пользуется современная наука, используются структуры качественно
нового типа. Эти структуры "кольцевого типа". Каждый целостный элемент в такой
структуре является замкнутым в "кольцо". Помните библию: "И Последний становится
Первым"? Из "колец" формируются "кольца" более высокого уровня иерархии.
Самое замечательное в том, что при такой структуре каждое "кольцо", являясь
самодостаточным, и взаимодействия непосредственно только с соседними
"кольцами", опосредственно связаны друг с другом по принципу "каждый с каждым",
как бы отражая один из главных принципов формирования ЕДИНОГО РАЗУМА -"Я В
БОГЕ, А БОГ ВО МНЕ".
16.2. ПОСТУЛАТЫ ЕДИНОГО ЗАКОНА. ЕДИНАЯ ФОРМУЛА

Любая наука занимается изучением отношений между собственными объектами и
субъектами исследования. Милогия изучает отношения и взаимоотношения между
объектами и субъектами любой природы. Эти отношения оказались одними и теми же
для объектов и субъектов любой природы.
В основе новой науки лежит Единый Закон эволюции двойственного отношения,
Единственная формула Единого Закона эволюции всего Сущего.
Единая формула Единого закона может использоваться для количественной и
качественной оценок уравновешенности любых систем, независимо от их природы.
При этом в "точных" науках эта оценка отражает преимущественно количественный
аспект, в "не точных" науках (духовные науки, философия, социология, политология,
психология, и т.п.) эта формула позволяет давать качественную оценку "Событиям" и
"Переменам".
Излагаемые ниже основные постулаты Единого Закона отражают только "механику"
милогии. На страницах сайта всесторонне с единых позиций Единого закона
обосновывается Единая Картина Мира милогии, которая естественным
образом интегрирует существующие физические Картины Мира ("механистическая",
"волновая", "квантово-механистическая", и т.д.).

16.3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

В основе Единой формулы Единого закона лежит фундаментальное понятие
двойственного отношения (х/у), которое обладает следующими важнейшими законами
сохранения:
16.3.1. ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Обозначение «х/у» уже изначально характеризует взаимодополнительность «полюсов
двойственного отношения», которое характеризуется законом сохранения:
«что от одного «полюса» убудет, то присовокупится к другому».
16.3.2. ЗАКОН ЗЕРКАЛЬНОГО СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
(С-ИНВАРИАНТНОСТЬ)

Эти функции соотносятся как «правое» и «левое», характеризуя целостность
двойственного отношения.
Если с F(x,y) связать силу, то мы получим третий закон механики Ньютона:
«Сила действия равна силе противодействия, но противоположна по
направлению..»,
т.е. знак минус в этой формуле означает не равенство положительной и отрицательной
функции (Силы, и т.п.), а их уравновешенность, сбалансированность. Этот закон в
физике носит название С-инвариантность.
1.3.Закон зарядового сохранения двойственного отношения (Р-инвариантность).
Этот закон можно записать в следующей форме

или

Эта формула, применительно к третьему закону механики Ньютона означает баланс
между внешней и внутренней силой, уравновешивающей «внешнюю» и «внутреннюю»
среду объектов и субъектов любой природы. Этот закон в физике носит название Ринвариантность.
16.3.4. ЗАКОН КОМБИНИРОВАННОГО СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ (СР-ИНВАРИАНТНОСТЬ).

Раскрывая двойственное отношение (х/у), мы получим

или, окончательно,

Это и есть формула Единого закона сохранения двойственного отношения, которая в
физике
носит
наименование
СР-инвариантность.
В
этой
формуле
взаимодополнительные функции (Силы) являются нормированными, т.е.
Нетрудно увидеть, что
формулы (6) и (7) являются нормированными
и
уравновешенными (1= -1). Именно поэтому во всех Мирах нет числа больше Единицы.
Именно поэтому все Миры взвешены и уравновешены.
16.3.5. АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН
КОМБИНИРОВАННОГО СОХРАНЕНИЯ МОНАДЫ

Из физики известно, что законы С- инвариантности, Р-инвариантности и даже СРинвариантности нарушаются. Но комбинированный закон СРТ-инвариантности всегда
сохраняется.
Этот закон получается путем замены вышеприведенной формуле «единичного»
отношения на «временное»

надеюсь, что смысл этой формулы будет доступен не только физикам, но и «лирикам».
Из этой формулы видно, что время также характеризуется двойственностью.
Таким образом, формула Единого закона сохранения двойственного отношения
отражает Единый закон его сохранения:
"Пока сохраняется двойственное отношение, законы сохранения двойственного
отношения (законы взамодополнительности) не нарушаются. Они переходят из одной
формы в другую".
Этот постулат можно проиллюстрировать на вращающемся кресте.

рис. 1
Современные физики «спят и видят» ситуацию, когда будет нарушен закон сохранения
СРТ – инвариантности.
Но вот где и как будет "проявлена" эта ситуация –
здесь полный мрак
научных измышлений. Из последней формулы эта ситауция непосредственно видна.
Это нарушение может произойти только тогда, когда система (Объект, Субъект)
может выйти за собственные временные пределы Бытия.
16.3.6. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ АРХИМЕДА

Формула Единого закона сохранения двойственного отношения известна в механике
как закон «рычажных весов»:

Заметьте, в этой формуле уже нет функций. Поэтому их роль выполняют операции
возведения в степень.
В этой 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
взаимодополнительного двойственного отношения;
формула Единого закона отражает не операции между четырьмя компонентами, а
отношения между ними.
данное статическое равенство можно переписать в форме динамического

или переписать его в виде равенства, отражающего сбалансированность моментов
соответствующих сил:
F1L1 = - F2L2;

Однако всегда необходимо помнить, что, в общем случае, формула Единого закона
отражает баланс отношений между компонентами рычажных весов. Операции
умножения и деления являются частным случаем отношений между компонентами
рычажных весов.
1.7. МНОГОУРОВНЕВОСТЬ
АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ
Многоуровневость Единого Закона сохранения характеризуется вложенностью
отношений друг в друга, по образу и подобию. Это легко увидеть из формулы (8), если
заменить в ней каждое двойственное отношение «х/у» новым отношением (F(x/y))

Двойственное отношение на каждом уровне иерархии формирует собственные
рычажные весы. Оно взвешенно и уравновешено на рычажных весах Единого Закона,
формируется по образу и подобию и отражается Единой формулой. Именно поэтому
все миры взвешены и уравновешены с использованием одной и той же формулы.
Законы сохранения многоуровнего двойственного отношения не нарушаются. Они
переходят из одной формы к другой, от одного уровня иерархии к другому уровню
Единого двойственного Мироздания.
Многоуровневость двойственного отношения закрепляет Абсолютность Единого
закона сохранения двойственного отношения. Она определяет условия, при которых
может быть нарушена абсолютность закона СРТ-инвариантности. Такое
нарушение возникает всякий раз, когда двойственное отношение выходит за пределы
временных, и иных пределов и ограничений, накладываемых на это отношения в рамках
закона сохранения СРТ-инвариантности.
Многоуровневость Единого закона порождает Периодические системы эволюции
двойственного отношения:
Двойственное отношение «p/e» в атомах химических элементов порождает
Периодическую систему химических элементов (www.milogiya2007.ru/atom1.htm);
Рычажные весы»
генетического кода порождают Геном генетического кода
(www.milogiya2007.ru);
Рычажные весы элементарных частиц порождают Периодические системы
элементарных частиц микромира»;
Рычажные весы «звездных» элементов порождают Периодическую систему звездных
элементов;
и т.д.
Каждая из приведенных на страницах сайта Периодических систем опубликована
впервые и претендует на качественно новое знание. Эти Периодические
системы характеризуются как предполагаемые открытия.
17. ЕДИНОЕ УРАВНЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА

17.1. КОРПУСКУЛЯРНО - ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

Приводимые ниже рычажные весы отражают баланс взаимоотношений между
"прерывным" (дискретным) и "непрерывным".

В физике микромира эта формула отражает корпускулярно-волновое единство
световых фотонов
Из теории систем в этот класс рычажных весов попадают вообще все системы любой
природы.

Данные рычажные весы отражают уже системное единство структуры и функции.
Системные свойства этих рычажных весов поясним на следующей схеме.

рис. 2
Когда, в результате "замыкания" "Последнего звена" (Функция) этого креста на
"Первое звено" (Структуру), только тогда возникает целостная система. Перекладина
Меры характеризует "коэффициент полезного действия" трансформации Структуры
в Функцию, а Функции - в структуру.

Можно сказать также, что "перекладина Меры" отражает "курс конвертации"
Структуры в Функцию, а Функции - в Структуру.
Перекладина Меры играет роль своеобразного катализатора. Она непосредственное
не "проявлена" в двойственном отношении "Структура-Функция", однако она несет в
себе ограничения на пределы изменения значений двойственного отношения. Она
может изменить направление обхода по кресту на противоположное.

Незнание свойств Меры создает возможности для манипулирования двойственным
отношением.
17.2. ЕДИНОЕ УРАВНЕНИЕ

Рассмотренные выше формулы характеризуют статику уравновешенности. Динамика
уравновешенности определяется рычажными весами вида

С точки зрения математики процесс уравновешивания системы
терминах следующей задачи линейного программирования

можно описать в

Решение Основной задачи линейного программирования основывается на том, что
опорное решение задачи представляет собой область допустимых решений в форме
выпуклого многогранника. При этом решение задачи всегда достигается в одной из
вершин многоугольника допустимых решений. Среди этих допустимых решений
находится и оптимальное решение для целевой функции задачи линейного
программирования (снова единство структурно-функционального?).
Поэтому становится понятной природа появления многоугольника допустимых
решений задачи линейного программирования, вершины которого характеризуют
устойчивые состояния эволюции двойственного отношения, лежащего в основе той или

иной двойственной целевой функции, определяющих двойственную природу задачи
линейного программирования.
Теперь мы можем сформулировать задачу линейного программирования в
терминах рычажных весов единого закона.
Здесь мы будем иметь два взаимодополнительных функционала и две системы
взаимодополнительных ограничений, характеризующих Меру сбалансированности
функционалов.

В такой постановке задача линейного программирования приобретает целостный
смысл. Она действительно является двойственной!!! Выражения в скобках имеют
матричный смысл, а ограничения самым естественным образом накладывают
ограничения на пределы саморегулирования той или иной социальной системы.
Эти рычажные весы "оживляют" систему, она начинает делать естественные "вдохи"
им "выдохи" ограниченные собственными пределами "легких". Она приобретает
свойства оптимального саморегулирования.
На практике такие задачи имеют чрезвычайно важное значение. Так, например, всякий
раз, когда речь идет о том, "чтобы не ждать милости у природы, а взять у нее по
максимуму, не считаясь с экологическим вредом", то подобная задача уже изначально
ставит ограничения на оптимальное использование ресурсов при минимальнодопустимом ущербе.

17.3. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОСТИ
17.3.1. ПРИНЦИП МАКСИМИНА

Приведенные выше многоуровневые весы характеризуют статику рычажных весов.
Однако рычажные весы могут отражать и динамику уравновешенности систем любой
природы.

Эти рычажные весы отражают процесс увеличения "системного веса" Структуры в
соответствии с принципом максимина.
При этом смысл этих рычажных весов может быть интерпретирован как двойственной
задачи линейного (нелинейного программирования).
Очевидно, что Мера здесь накладывает жесткие ограничения на пределы изменения
Функции системы и ее Структуры, в относительных единицах (в пределах от "1"до "0").
Эти ограничения могут носить (и носят) и количественный, и качественный характер.
Взаимодополнительные процессы отражаются рычажными весами

Более высокий уровень мониторинга процессов эволюции социума можно отразить
рычажными весами

Эти весы характеризуют принципы оптимального саморегулирования (принцип
максимина) эволюции двойственного отношения системы ( "Структура"-"Функция").
Подобный принпип оптимального природного саморегулирования "проявлен" в
ядерных оболочках и подоболочках химических элементов.
Видите, как тривиально просто можно осуществлять контроль за эволюционными
процессами в системе любой природы.
Подобный мониторинг позволяет контролировать процессы саморегуляции в системе и
в нужный момент вносить корректирующий импульс, если эти отношения начинают
приближаться к опасным пределам.
17.3.2. ПРИНЦИП МИНИМАКСА

Данный принцип характеризует взаимодополнительные принципы саморегулирования
социальных отношений.
Так принципы оптимального саморегулирования (минимакс) можно переписать
для вышеприведенных динамических рычажных весов в следующем виде

Заметим, что такой принцип природного саморегулирования "исповедуют"
электронные оболочки и подоболочки химических элементов.

17.4. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЫЧАЖНЫХ ВЕСОВ

Природные операционные механизмы Единого Закона порождают многоуровневую
Единую Периодическую Систему рычажных весов. Эта система, по Сути, в полной
Мере проявлена в Периодической системе химических элементов.
На многих страницах сайта были обоснованы законы подобия между
Периодической системой химического закона химических элементов, открытых нашим,

русским, соотечественником, целиком и полностью должны найти свое отражение в
Периодическом законе оптимального саморегулирования систем.
Итак, в [1] и [2] мной была обоснована закономерность, что формирование и
процессы саморегулирования в протонных оболочках и подоболочках ядра атомов
происходит в соответствии с принципом максимина, а процессы саморегулирования в
электронных оболочках и подоболочках осуществляются в соответствии с принципом
минимакса.
Из этого предполагаемого открытия следует вывод о том, что целостная
Периодическая
система
уравнений
оптимального
саморегулирования
систем характеризуется единством принципов оптимального саморегулирования
(принципов максимина и минимакса), уравновешивающих в системе "внешнее"
(Структуру) и "внутреннее" (Функцию).
Прошло уже немало лет после публикации моих первых монографий.. Но вот обратили
ли ученые физики и химики внимание на это предполагаемое открытие? Конечно нет.
Да и почему они должны обращать внимание на измышление "невежды",
который нагло пытается сеть в их профессиональные "сани". Они смотрят только
вверх, на своих Учителей, которые всегда вещают истину. Но эта Истина во многом
кажущаяся.
Это Истина индуктивного характера. Она идет от уровня достигнутого. Поэтому наука
углубилась в изучение "листьев" , продвигаясь все далее и далее по "веткам" научного
дерева, порождая все новые и новые научные направления исследования и плодя
докторов наук (кленовых, березовых, дубовых и других "листьев").
А "ветви Древа Познания" по которым ползут эти исследователи становятся все тоньше
и тоньше... Они уже начинают трещать от тяжести научных измышлений и множества
научных концепций )дубовых, кленовых и т.п.).
Поэтому ученым не до "деревьев". Им некогда взглянуть вверх и увидеть единство
"деревьев" и "листьев".
Они бы увидели настоящую Истину, которая имеет Единую Меру, Единый
Замысел, впечатанные в листья всех лиственных деревьев. Посмотрите на любой лист
и вы увидите на нем плоскую проекцию дерева, породившего данные листья. И вы,
возможно, поймете, почему каждый тип деревьев имеет собственные листья, но
содержащих Единую собственную Меру, которая формируется по образу и подобию с
Единой Мерой всех лиственных деревьев.
На странице "Атом-2" приведена следующая структура Периодической системы
химических элементов.

рис. 3
Рассмотрим "химические" аспекты этой Периодической системы, но имея ввиду,
что принципы формирования целиком и полностью применимы и к Периодической
системе оптимального саморегулирования социальных систем. На этой схеме каждый
химический элемент имеет собственное, выделенное, направление в пространстве
Периодической системы. Каждый химический элемент имеет собственную Меру,
согласованную с Единой Мерой собственных подоболочек и оболочек, формируя
единую, целостную систему оптимального саморегулирования на всех уровнях
иерархии.
Посмотрите внимательней на эту пространственную схему. На самом первом уровне
(I период) формируются рычажные весы саморегулирования для первых четырех
атомов. Эти атомы формируют базисные рычажные весы, которые затем, по образу и
подобию, формируют рычажные весы всей Периодической системы химических
элементов.
На втором уровне иерархии (II -период) формируется уже два рычажные "кубика",
со сдвоенными ребрами и формирующие Единую (удвоенную) Меру подобия. Так
осуществляется согласование Меры подобия между смежными уровнями иерархии в
Периодической системе химических элементов. Данный уровень иерархии содержит 16
химических элементов (8,8).
На следующем уровне иерархии (III-период) мы будем иметь четыре "кубика",
сопряженные между собой удвоенной Мерой подобия. На этом уровне находятся уже
36 химических элементов (18,18). На схеме, для наглядности, отражены только два
рычажных "кубика".
На последнем четвертом (!) уровне (IV-период) мы видим уже 8 рычажных
"кубиков", включающих в себя 64 элемента (32,32).

Может быть, химики наконец увидят почему структура Периодической системы
характеризуется количественной структурной оценкой <(2,2),(8,8),(18,18), (32,32)>?
Рассмотрим природные алгоритмы формирования рычажными весами подоболочек и
оболочек Периодической системы химических элементов.

рис. 4
Еще никому из ученых не удавалось получить столь простой и исключительно
прозрачный алгоритм формирования подоболочек и оболочек.
Из рисунка
непосредственно видно, что всякий раз, когда формируется целостная подоболочка
(оболочка), происходит ее перенормировка. И на каждом этапе формирование
новой подоболочки (оболочки) всегда происходит по образу и подобию.
На данном рисунке символ Великого Предела Тай-Цзи (Книга Перемен) на всех
уровнях иерархии выполняет одну и ту же функцию.
Великий Предел отражает Замысел творения соответствующей
подоболочки
(оболочки). Этот Замысел на любом уровне иерархии является двойственным и
характеризует Меру собственной подоболочки (оболочки).
Великий Предел является "жизненным стержнем", вокруг которого "вращаются" все
его собственные подоболочки и оболочки.
Великий Предел оболочек формируется путем кумулятивного учета "веса" уже
сформированных подоболочек и оболочек.

Из рычажных весов оболочек и подоболочек непосредственно видно, что Великий
Предел всегда стоит за "скобками" подоболочек и подоболочек.

Из этих рычажных весов непосредственно видно, что Мера, по модулю, может иметь
три значения

Если Мера равна Единице, то подоболочка (оболочка) полностью уравновешена с
собственным Замыслом. Она устойчива.
В противном случае химический
элемент или будет распадаться или
трансформироваться в более сложный химический элемент.
Из структуры Периодической системы химических элементов можно
непосредственно увидеть, что Периодическая система химических элементов
формируется в точном соответствии с правилами бухгалтерского счета и учета, где
"дебит" и "кредит" всегда сбалансирован Мерой [1:1].

рис. 5
Только тогда человек может стать человеком, когда он научится использовать эту
"двойную бухгалтерию" счета и учета в своей повседневной практике.
Только тогда его сознание уже нельзя будет больше зомбировать, ибо он начнет уже
жить с "царем в голове".
У него будет новое совершенное мышление не на словах а на деле.
17.5. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО
САМОРУГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ

Не правда ли, звучит, если не дико, то непривычно? Мы хорошо знаем и ассоциируем
с Периодическими системами "События", т.е. некоторый упорядоченный по строго
определенным правилам набор дискретных "частиц" (Событий).
Однако приведенная выше формула, отражающая баланс корпускулярно-волнового
единства, позволяет осознать реальность следующих рычажных весов

По Сути здесь речь идет об открытии самого фундаментального закона
оптимального саморегулирования систем любой природы. Эта система в полной Мере
проявлена в Периодической системе химических элементов.
Последние рычажные весы можно переписать в эквивалентном виде

Данные рычажные весы характеризуют Единство Периодической системы "Событий"
и Периодической системы "Перемен". Единая Мера отражает единство Единой
формулы и Единого уравнения.
Рассмотренные выше принципы формирования подоболочек и оболочек
Периодической системы химических элементов, по образу и подобию, являются
всеобщими и "проявляются" в системах любой природы.
Обоснованная выше Периодическая система отражает статику "Событий", ибо она
рассматривает только устойчивые состояния эволюции двойственного отношения.
Выше мы уже рассмотрели свойства динамических рычажных весов и принципы
оптимального саморегулирования.
Поэтому приведенные выше обоснования Периодической системы "Событий" будут
полностью соответствовать и ее динамическому варианту -Периодической системе
уравнений оптимального саморегулирования процессов ("Перемен") эволюции
двойственного отношения.
17.6. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО
САМОРУГУЛИРОВАНИЯ СОЦИУМА

Теперь мы можем записать систему рычажных весов, отражающих принципы
оптимального саморегулирования Человека и Общества

Эти рычажные весы формируют I-период Периодической системы социальных
отношений. Одна из "перекладин" этих рычажных весвов является Мерой для другой

"перекладины". Они отражают свойства базисных рычажных весов социума, в
которых Общество является самодостаточным. Из этих рычажных весов можно
осознать смысл категории Мера. Она отражает взаимодополнительный принцип
оптимального саморегулирования (если числитель характеризуется принципом
максимина, то знаменатель отношения отражает уже принцип минимакса.
Рычажные весы второго периода можно записать в следующем виде

Данные весы отражают баланс социальных отношений с позиции
Общества. Нетрудно увидеть, что взаимодополнительные рычажные весы будут
отражать отношения Человека и Общества, с позиции Человека.

По образу и подобию можно построить и все остальные рычажные весы. Но следует
помнить, что чем сложнее социальная система, тем более сложной в ней является и
Мера подобия.
И как следствие социальные атомы, по образу и подобию атомов химических
элементов, будут все более и более характеризоваться социальной неустойчивостью.
И неизбежно наступит время, когда комфортабельные взаимоотношения Жизни
социума могут смениться на нищенские условия сосуществования (выживания).
Знание Единого Закона оптимального саморегулирования социальных отношений не
только может, но и предполагает изначально, что при фазовом переходе человечества
в новые условия существования, человечество будет способно сформировать новую
Меру подобия, которая позволит осуществить переход к качественно новому уровню
измерения социальных отношений.

18. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ
ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

18.1. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ МАТРИЦЫ И-ЦЗИН

Единый Закон фундаментальных взаимодействий (Единая физика) применим не только
к фундаментальным взаимодействиям в физике, характеризую основы Великого

Объединения четырех фундаментальных взаимодействий (электромагнитного,
гравитационного, слабого и сильного).
Этот закон в полной Мере применим вообще к любому идеальному двойственному
Объекту. Таким идеальным двойственным объектом является двойственное отношение
"ян-инь" китайской Книги Перемен (Книга перемен). Это двойственное отношение
формирует двойные спирали собственного Единого векторного поля.

рис. 1
Законы сохранения двойственного отношения и принципы формирования более
сложных символов из простых, отражаются в матрице И-Цзин.

рис. 2
Законы сохранения симметрия этих символов порождаются , по образу и подобию,
рычажными весами триграмм, каждая из которых уже изначально содержит в себе План
разворачивания ее в собственный "кубик".
18.2. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ

Однако наиболее ярко свойства двойственного отношения проявляются в Русской
матрице (Русская матрица [1 ] [2] [3] [4].)

рис. 3
Эта матрица формируется двойными спиралями производящих функций (бинарного
ряда и золотосеченной производящей функциями).

рис. 4
Русская матрица и матрица И-Цзин формируются по образу и подобию. Каждое число
Русской матрицы (и каждый символ матрицы И-Цзин) непосредственно связан

собственной Мерой с каждым числом Русской матрицы (и каждым символом матрицы
И-Цзин).
Например, числа 2Ф и 2Ф, расположенные в верхнем левой секторе матрицы,
формируют собственные рычажные весы и соответствующую Меру.

Аналогичные соотношения можно построить и для символов матрицы И-Цзин.
18.3. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Теперь мы можем сформировать и матрицу национальных и межнациональных
отношений.
Рычажные весы двойственного отношения "Дух-Душа" можно записать в следующем
виде.

рис. 5
Эти рычажные весы формируют производящие функции национальных и
межнациональных отношений, складывающихся в единую Русскую матрицу
национальных отношений.

рис. 6
Данная матрица характеризует собой свойства Единой Периодической системы
национальных отношений.
В этой матрице можно разместить все духовные менталитеты наций и народов планеты.
Для каждой нации в этой матрице найдется собственная национальная ниша.
В этой матрице главная диагональ "слева-вверх-направо" отражает бездуховный
менталитет наций.
Вертикальная ось симметрии матрицы характеризует нулевой уровень душевности
наций.
Каждая клетка этой матрицы, также как и числа Русской матрицы связана с каждой
другой клеткой матрицы национальных отношений собственной Мерой, отражающей
баланс взаимоотношения этих наций и народов.
Некоторые читатели могут спросить, а как эту матрицу применить на практике.
На первых этапах следует создать эспертный совет, который бы охарактеризовал
степень духовного менталитета каждой нации в числах Русской матрицы. Это значит,
что закрепив за Духовностью бинарную производящую функцию, а за Душой золотосеченную производящую функцию, характеризующуюся триединством

национальных отношений, мы сможем менталитет каждой нации оценить числом
Русской матрицы.
Такое сопоставление чисел Русской матрицы с "числами" Единой матрицы
национальных отношений не является случайным. На многих страницах сайта было
научно обосновано утверждение
"ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО РУССКОЙ МАТРИЦЫ".

