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ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ. КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ
ТЕОРИИ МАТЕРИИ
ВВЕДЕНИЕ
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО-ТО все-таки БЫЛО.. Вот только ЧТО?
Абсолютное, или Относительное?
Внешнее, или Внутреннее?
Корпускула, или Волна?
Структура, или Функция?
Вещество, или Поле?
Пространство или Время?
БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ?
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до бесконечности, но в этом нет
никакой необходимости.
Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире, является многоуровневой.
Множественный мир сопоставлений, характеризует мир "плоской" Истины, которая
является двумерной (Истина или Ложь).
Отрицание "Истины" в этом Мире -"Ложь". Здесь действует диалектический принцип
"исключение третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что
категория "Ложь" в многомерной Истине несет другую семантическую нагрузку "иную Истину". Отрицание "иной Истины" порождает "новую Истину" более высокой
мерности. В этой n-мерной цепочке отрицаний только "Последнее отрицание
замыкается на Первое". Только в этом случае мы можем говорить о целостной nмерной Истине.
Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль-мерным аналогом
многомерной Истины.
Это Исток и Сток эволюционой цепочки "отрицаний Истины". Это не "Пустота". Это не
"НУЛЬ".
Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины, которая характеризуется
Единством:
Абсолютного и Относительного,
Внешнего и Внутреннего,
Корпускулы (частицы) и Волны,
Структуры и Функции,
Вещества и Поля,
Пространства и Время,
БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ.
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия - это метод научного
познания, перенос знания полученного при рассмотрении какого-либо одного
объекта на другой, менее изученный, но схожий с первым по каким-то существенным
свойствам.
Все
свойства
в
приведенных
выше
сопоставлениях,
являются
взаимодополнительными и отражают аналогичные свойства двойственного
отношения.

Это позволяет все материальные объекты объединить в Единую категорию - Материя.
И сразу все встает на свои места.
В микромире -это корпускулярно-волновое единство,
В макромире - это структурно-функциональное единство,
В мегамире - это единство Вещества и Поля.
БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ - это две формы существования Материи.
Существует великое множество
ученых определений материи, отражающих
множество ее свойств. Однако е важнейшее свойство -Единство двойственности:
единство вещества и поля,
единство прерывного и непрерывного,
единство пространства и времени, ....
Все эти двойственные сопоставления характеризуют многомерный спектр
расщепления Единого Поля Материи (двойственного отношения "Вещество-Поле"),
отражая разные грани (формы) одной и той же Сути -Материи.
Вещество-это материя, имеющая массу покоя, а Поле-это материя, не имеющая
массу покоя.
Вещество характризует структурный аспект материи, а Поле - ее функциональный
аспект.
И вещество и Поле тесно взаимосвязаны друг с другом. Их взаимоотношения и
свойства можно охарактеризовать векторным произведением
,
отражающего закон сохранения материи :
"что от одного компонента убудет, то присовокупится к другому".
Но такое обобщение можно еще более усилить, если осознать боле глубоко смысл
двойственного отношения "БЫТИЕ-НЕБЫТИЕ". Когда Материя погружается в
НЕБЫТИЕ, она не исчезает бесследно, это другая форма БЫТИЯ. НЕТ НЕБЫТИЯ
МАТЕРИИ. ЭТО ИНОЕ БЫТИЕ МАТЕРИИ
И вот мы снова выходим на НАЧАЛО..
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.. Но ЧТО-ТО все-таки БЫЛО...
Современная наука, вопреки закону сохранения материи "что от одного тела убудет,
то присовокупится к другому", исходя из экспериментальных данных, полученных
при исследовании свойств физического вакуума, трактуют эти результаты как "ИЗ
НИЧЕГО получается ВСЕ".
Такая постановка вопроса просто некорректна, хотя мы и незнаем, что находится там,
в физическом вакууме, за границей нашего БЫТИЯ.
Материя обладает еще одним, чрезвычайно важным, двойственным отношением,
которое характеризуется единством пространства-времени. Каждое из
вышеприведенных двойственных отношений представляет собой некую
специфичную пространственно-временную форму существования материи. Замечу
сразу скептикам, которые скажут, что таких определений нет (и не было) ни у кого из
ученых прошлого и настоящего, и потому это ересь. Да не было. Но ведь, рано или
поздно должен же кто-то ЭТО СКАЗАТЬ.
Таким образом, пространственно-временное двойственное отношение лежит в
фундаменте Единого закона эволюции Материи. Это отношение не только

интегрирует в себе все приведенные выше двойственные отношения, но и более
глубоко передает смыслы БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ Материи.
БЫТИЕ-это форма существования материи, при которой включается "счетчик
времени", т.е. эта форма характеризуется проявленным временем. В таком
пространстве - времени все События разделены между собой "квантами времени".
НЕБЫТИЕ-это форма существования материи, при которой все События существуют
одновременно. Здесь время является непроявленным.
Свойства подобных пространства и времени можно пояснить на примере методов
телеметрии
(измерения на расстоянии) временного и частотного
разделения каналов.
При частотном разделении информационных каналов, несущих в себе информацию
о состоянии тех или иных измеряемых параметрах, информация о них передается
одновременно и принимается одновременно, ибо для каждого информационного
канала выделана собственная частота приема-передачи.
Образуется единый непрерывный информационный спектр приема-передачи.
При временном разделении канала, вся поступающая информация, от датчиков
всех измеряемых параметров, идет по одному выделенному каналу, в котором
каждому измеряемому параметру выделятся собственное порядковое место,
формируя пространственно-временной спектр телеметрического "кадра". В этом
кадре непрерывная функция измеряемого параметра оказывается нарезанной,
прерывной.
В физике микромира корпускулярно-волновой дуализм лежит в фундаменте теории
света, что не только излучение, но и распространение фотонов происходит в виде
световых квантов, что дискретность -свойство света, что электромагнитное поле -это
поток световых квантов.
Следовательно, можно сказать, что фотоны можно характеризовать
как пространственно-временные кванты. Поэтому в основу Единой Теории Материи
следует закладывать новую физическую категорию-"пространственно-временные
кванты", свойства которых будут рассмотрены ниже.

1. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
В основе современной концепции пространства - времени лежат два основных их
свойства - абсолютность и относительность.
И пространство, и время характеризуются этими свойствами. И на многих
страницах сайта эти свойства рассматривались подробно. У нас сейчас иная задача показать единство абсолютного и относительного.
Современные представления о единстве пространства и времени позволяют
рассматривать многоуровневость организации Материи как многоуровневые
рычажные весы.

рис. 1
Из этих рычажных весов видно, что внешнее пространство и время (левая часть весов)
для правой части являются абсолютными. Многоуровневое пространство и время в
правой части весов, по отношению к левой части весов) являются относительными.
При этом любое пространство и время в правой части весов по отношению ко
вложенным в них пространствам и времени -абсолютными, а по отношению к
пространствам и времени, в которое они вложены, они являются относительными.
Таким образом, пространство-время на каждом уровне иерархии характеризуется
единством внешнего (абсолютного)т и внутреннего (относительного). В результате на
всех
уровнях
иерархии
каждое
пространство-время
характеризуется соразмерностью с любым другим пространством -временем.
формируя Единую Периодическую систему "Пространства-Времени".
Введем следующие обозначения, которыми будем пользоваться в дальнейшем

Bидимо, уже не надо всесторонне обосновывать взаимодополнительность
пространства и времени.
Соразмерность, взаимодополнтельность "пространства-времени" порождает Единое
Поле пространства-времени, которое является аналогом электромагнитного поля и
потому описывается векторным уравнением типа
Однако это уравнение уже содержит в себе нечто, на что не обращалось внимания в
явном виде в теории электромагнитного поля.
1. Это поле является многомерным и каждый уровень иерархии в этом поле строится
по образу и подобию.
2. Вектор Единого поля S также является многомерным. Каждый уровень иерархии
этого результирующего вектора характеризуется векторным произведением вектора
состояния и вектора меры данного уровня иерархии пространства-времени.
Эти векторы характеризуются соответственно пространственной и временной
"напряженностью" Единого Поля пространства-времени.
Таким образом, любой вектор Единого Поля уже изначально характеризуется
единством вектора Состояния и вектора Меры, поскольку каждый компонент Единого
Поля пространства времени может служить для другого компонента вектором
Мерой, или вектором Состояния.

Векторное произведение взаимодополнительных векторов пространства и времени
порождает гиперпространство, которое может быть представлено в матричной
форме.
Это матрица многомерного пространства-времени, в котором каждое пространство и
подпространство формируется по образу и подобию, как векторное произведение
комплексно-сопряженных векторов.
В таком гиперпространстве каждый компонент служит Мерой для второго
компонента, ибо их векторное произведение характеризует неизменность Вектора
Единого Поля.
Корпускулярно-волновой дуализм фотона (частица + волна) характеризует свет как
прерывный поток фотонов, каждый из которых имеет представляет собой квант
энергии, характеризуемый (кратный) постоянной Планка. По сути фотонная модель
Эйнштейна представляет собой миниатюрную модель пространства-времени, о
свойствах которой и будет идти речь ниже.

2. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КВАНТЫ МЕРЫ
2.1. ВРЕМЕННЫЕ КВАНТЫ МЕРЫ

Это квант Меры времени и он используется для формирования матрицы Единого
Поля, в которой векторное произведение нуль-мерного пространства
на
минимальное значение кванта времени (вектор Меры времени)

Он порождает комплексно-сопряженный вектор пространства-времени, в котором
все времена увязаны в Единую систему Меры Времени, включающую в себя все
временные меры всех пространственных компонент, кратную минимальному
временному кванту времени.
Из этого векторного произведения видно, что мы имеем пространственно временную «триграмму» в которой самодостаточностью обладает время.
В пространстве-времени, где время является Мерой пространства-времени (ветром
меры) само пространство может характеризоваться как вектор состояния.
2.2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КВАНТЫ МЕРЫ

Такое пространство-время характеризуется тем, Что оно формирует «триграмму», в
которой самодостаточной (ДВА ИЗ ТРЕХ) компонентой обладает пространство.

В этом пространстве-времени уже пространство выступает в качестве вектора Меры,
а время здесь является вектором состояния такого пространства-времени

2.3. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КВАНТЫ МЕРЫ

Существование пространственных и временных квантов пространства - времени не
просто предполагает, а предусматривает существование и пространственновременных квантов пространства-времени, которые также характеризуются
двойственностью.

Попробуем определить мерность нашего пространства-времени.
Числитель левой части характеризуется «квадратностью» времени (+), в то время как
знаменатель правой части рычажных весов характеризуется «квадратностью»
пространства (-).
Но, в силу иерархичности каждый компонент пространства времени может
характеризоваться (и характеризуется) в силу Замысла такого пространства –
времени, формируемого пространственно-временным квантом Меры), то и время, и
пространство будут характеризоваться триединством.
И, следовательно размерность нашего триединого мироздания характеризуется
гармоничностью.
Из рычажных весов видно, что левая часть характеризует пространство в котором
минимальным вектором Меры является минимальный квант Времени, а правая часть
характеризуется пространством, в котором минимальным вектором Меры служит
уже квант Пространства, который не надо вкладывать в фундамент Единой Теории
Материи, ибо он там всегда лежал и лежит.
Это векторное произведение характеризует Единый закон сохранения
пространственно-временного кванта света и, следовательно, основы теории
Максвелла применимы не только к Теории электромагнитных волн, не только к
теории Единого Поля, но и к Единой Теории Материи.
Единый
закон
сохранения
уравновешенности
между
компонентами
пространственно-временного кванта позволяет отобразить векторное произведение
в форме рычажных весов.
Единая формула

Единое уравнение (принцип максимина)

Единое уравнение (принцип минимакса)

Единое уравнение

Из этих уравнений видно, что баланс между левой и правой частями рычажных весов
уравновешен собственными "гирями" пространственными и временными квантами.
Из последнего уравнения видно, что и пространственный, и временной квант света
порождают собственные пространственно-временные миры.
При этом такие миры являются взаимодополнительными, а пространственные и
временные кванты формируют Единую Меру, которая используется для
«конвертации» одного пространственно-временного мира в другой.
При этом курс «конвертации» будет характеризоваться отношением

В физике микромира существует мера (соотношение) неопределенностей
Гейзенберга,
характеризующая
точность
одновременного
измерения
координаты частицы «х» и ее импульса «р»
Это соотношение означает, что существует предел (мера) измерения.
Переписывая это выражение в другом виде, мы приходим к рычажным весам

Из этих весов непосредственно видна суть соотношения неопределенностей.
Увеличивая точность измерения координаты частицы, мы уменьшаем одновременно
точность измерения второго компонента двойственного отношения.
Сразу становится понятным, что данное соотношение не есть соотношение
неопределенности. Наоборот, это отношение определенности. И оно применимо к
двойственному отношению любой природы, а не только к микромиру. При этом даже
в микромире координату и импульс частицы можно измерить более точно, если
использовать иную Меру. Так, если вместо одной частицы взять две
взаимодополнительные частицы, то мы придем к рычажным весам

Из этих весов непосредственно следует
или окончательно

где
- новая Мера
Видите, мы получили для той же самой частицы уже иные пределы точности
измерения.
Если пространственный квант считать вектором Меры, тогда временной квант
будет играть роль вектора Меры, характеризующего взаимосвязь пространствавремени.
Если принять
за начальный вектор состояния Единого Поля, то его взаимосвязь с вектором Меры
может быть описана рычажными весами

Это векторное произведение определяет для двойственного отношения «нульмерный» и «бесконечно-мерный» векторы, в пределах которых может «колебаться»
вектор состояния двойственного отношения.
Это очень важный вывод. У двойственного отношения нет нуля и нет бесконечности,
его Мера всегда конечна. Если рычажные весы начинают «зашкаливать», то
происходит «смена гирь» и наблюдатели снова увидят тот же процесс, но не увидят,
что «гири» уже иные, что нульмерное-пространство» и «бесконечно-мерное» время
имеют уже иные пределы.
Это означает, что нульмерное пространство-время не есть "Пустота", не есть "НУЛЬ".
Это Исток и Сток (Великий Предел) многомерного пространства-времени.
2.4. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КВАРКИ

Вначале НИЧЕГО не БЫЛО. Но все-таки что-то БЫЛО... И это был пространственновременной квант света. Наиболее полная аналогия между БЫТИЕМ и НЕБЫТИЕМ
проявляется как взаимоотношения между частицами и кварками. Если считать, что
частицы характеризуют БЫТИЕ «проявленной» материи, то кварки характеризуют
формы НЕБЫТИЯ материи «непроявленной». Это Бытие, вывернутое наизнанку.
В квантовой физике существует категория «вектор состояния» объекта, но
отсутствует категория «вектор меры». Это «безмерье» прописано в квантовой
механике в термине «квантовая запутанность».
Такое «безмерье» в квантовой механики можно охарактеризовать рычажными
весами

Здесь нуль не есть нуль-мерный вектор. Это Пустота, из которой не может рождаться
НИЧТО. К сожалению эта Пустота гнездится в «сознании» синергетики как «Хаос», из

которого возникает Порядок, в теории физического вакуума эта Пустота
интерпретируется как "НИЧТО, из которого черпается ВСЕ".
А в квантовой механике это «безмерье» порождает термин «квантовая
запутанность».
Ну действительно, посмотрите на приведенные выше многомерные рычажные весы.
Разве можно их уравновесить, не зная второго плеча Меры этих весов?
Свойства компонент, стоящих в правой и левой частях рычажных весов можно,
используя относительные оценки, писать следующим образом.
1. И правой части, и в левой части этих рычажных весов стоят триады. Положим, что
сумма всех компонент, стоящих в триадах левой и правой частей весов равна
Единице.
2. В этом случае мы получим

3. Однако для уравновешивания правой и левой части необходимо участь еще и
вектор Меры весов
В результате мы получаем два кварковых набора
кварковая триада пространства - времени: <u,d,s>
антикварковая триада пространства-времени: <u,d,s>
Из этих наборов мы можем сформировать два типа семейств пространства-времени.
Эти семейства и "по духу", и по "букве" характеризуются теми же свойствами, что и
семейства элементарных частиц микромира.
Дудные кварковые потоки характеризуют свойства элементарных частиц мезонного
семейства.
Триадные кварковые потоки характеризуют свойства элементарных частиц
барионного семейства.

рис. 2.
По сути, полученные семейства пространственно-временных частиц позволяют
осознать новый уровень Единой Теории Единого Поля. Перефразируя народную
мудрость, модно сказать, что "кварки - они и в Африке кварки".
Современная физика сегодня уверяет, что она уже и экспериментально обнаружила
кварки. Однако это блеф чистой воды. Это попытка желаемое выдать за
действительное.
Это следует из свойств рычажных весов, отражающих единство кварковой триады и
антитриады.

Триада uds отражает свойства "проявленных" кварков. Она отражает структуру
кварковой триады.
Антитриада uds характеризует свойства "непроявленных" кварков. Это значит, что
такой набор отражает свойства функции. Попытка определить структуру
антитриады будет равносильна попытке расчленить целостную функцию на части.
Если теперь триаду uds отождествить с триадой частиц, имеющих целый заряд, то мы
получим очень интересные рычажные весы

Эти рычажные весы связывают дискретный мир элементарных частиц с непрерывным
кварковым миром.
Поэтому любой эксперимент, который зафиксирует "кварк", следует считать не
достоверным, ибо в этом случае экспериментатор трансформировал кварки в
частицы и зафиксировал, в виде некоего "следа", "проявленный" кварковый аналог.
Нельзя от функции отрезать ее некоторую часть. Единство прерывного и
непрерывного характеризуется единством частиц и их кварковых аналогов.

2.5. О ВЕЛИКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
КВАРКОВ

Мир элементарных частиц характеризуется триединством семейств -лептонного,
мезонного и барионного.
"Жизненный стержень" этих семейств отражается в свойствах фотонов.
В этой связи возникает заманчивая идея Великого объединения этих семейств, с
позиций Единого закона эволюции двойственного отношения "фотон-антифотон".
Рычажные весы лептонного семейства, уравновешивающие частицы и античастицы
этого семейства можно записать в следующем виде, учетом перекладины Меры

Эта "перекладина отражает идею Великого объединения всех семейств микромира в
Единое триединое семейство.

На рисунке ниже приведены рычажные весы легких кварков (d и s) и кварковых
дуаграмм.
Свойства этих рычажных весов полностью аналогичны свойствам китайских
монограм и дуаграмм "ян-инь" (Книга перемен).

рис. 3
Из данного рисунка видно, что Мера рычажных весов и для монограмм и для
дуаграмм является одной и той же. Но только по форме, т.к. она может иметь разный
"вес".
В рычажных весах триграмм Мера будет отличаться уже и по форме. У монограмм
можно считать проявленным только один вектор состояния, другой скрыт за
"горизонтом непроявленного мира". У дуаграмм вектор Меры характеризуется уже
"проявленной " двухмерностью.

У триграмм пространственно-временные кварки являются уже трехмерными.
Соответственно и Мера также приобретает подобные свойства.
Пространственно-временная Мера не возникает сама по себе. Она на всех уровнях
иерархии соответствует мерности собственного пространства-времени. Более того,
она обладает свойствами "реактивности", как это имеет место в электромагнитных
полях. Это значит, что собственное пространство-время и его Мера являются
взаимодополнительными категориями и к ним применимы
уравнение
электромагнитного поля
Подобная взаимодополнительность, как это следует из приведенных выше рычажных
кварковых весов присуща и кваркам. Это значит, что каждый кварк должен иметь
собственный спин. Другими словами кварки можно считать векторными величинами,
порождающими двумерное, трехмерное и многомерное пространство-время
элементарных частиц.

рис. 4
Мы получили декартову систему координат, в которой каждая орта формируется
строго эволюционным путем. Из этой "декартовой системы координат" кваркового
пространства-времени можно непосредственно осознать, причины запрета
переходов
Здесь пролегает граница "нулевой" Меры, отделяющая и разделяющая мир кварков
от мира антикварков.
Это не "Пустота", какой ее считают современные ученые, ибо она отражает избранное
направление в пространстве времени для любого собственного пространствавремени, в том числе и кварков.
Поэтому "крестный путь" обхода " пространства-времени формируется рычажными
весами

Из свойства рисунка и данных рычажных весов видно, что взаимодополнительные
орты формируются одновременно. Кстати, в генетическом коде также существуют
аналогичные запреты фазовых переходов, которым у
генетиков нет
объяснений. Наличие этих запретов свидетельствует о том, что в мире генетического
кода также есть две группы взаимодополнительных кодонов.
Нульмерное пространство-время содержит в себе и Меру Времени. Это время в
соответствующих секторах "декартовой" системы координат является обратимым,
отражая абсолютный закон сохранения пространства-времени.
Данные рычажные весы характеризуют еще одно замечательное свойства кварковой
триады и антитриады.
В правой части кварки характеризуются дискретностью, а в левой они
характеризуются непрерывностью.
Поэтому чстицы мезонного семйства, составлнные из кварков и антикварков могут
быть представлены в "формате" единства "корпускулы" и "волны", а вот барионое
семейство распадется на два класса взаимодополнительных семейств -"дискретного"
семейства барионов и "непрерывного" семейства антибарионов.
Вложенность миров позволяет записать кварковое пространство-время и для более
высокого уровня иерархии

Вначале отметим, что в данных рычажных весах в качестве Меры используются уже
"тяжелые" кварки, из которых формируются соответствующие триада и
антитриада: (D,S,U) и (D,S,U)
В левой части этих рычажных весах размещены элементарные частицы всех семейств
микромира, которые характеризуются свойством "прерывности". Правая часть
отражает свойства мира кварков, мира непрерывного(относительно элементарных
частиц). Вот почему ученые, определив внутреннюю кварковую структуру
элементарных частиц, не могут экспериментально зафиксировать реальность
кварков.
Разве можно выделить из единой непрерывной функции, характеризующей
внутренний мир элементарной частицы ее "кусочек", который бы отражал
"прерывные свойства".

Поэтому зафиксировать кварки опытным путем, видимо, бесперспективная затея, по
крайней мере до тех пор, пока экспериментаторы не осознают, что они пытаются
сделать. А вот когда осознают, то они могут увидеть эти кварки,
анализируя дифракционную и интерференционную картину взаимодействия
волноподобных частиц.
Как будет показано ниже, пространственно-временные кварки кварки могут
формировать интерференционные и
дифракционные картины когерентного
взаимодействия их волновых функций.
2.6. О ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МНОГОМЕРНОСТИ

"Частицы"
пространственно-временных семейств обладают удивительными
свойствами.
В одном семействе пространство характеризуется трехмерностью, а время "квадратностью", в то время как в другом, наоборот, пространство является
"квадратным", а время -"трехмерным".
Это может снова показаться бредом сивой кобылы. Но, не спешите ставить диагноз.
Это вы всегда успеете. Помните, что смеется тот, кто смеется последним.
Мы все знаем, что наше пространство -трехмерное. Но тогда почему пространство
нашей Солнечной системы -"квадратное"? Все планеты Солнечной системы
вращаются в одну сторону и практически в одной плоскости. Ответ может быть только
один.
Эти
пространственно-временные
семейства
являются
взаимодополнительными. Это значит, что эти семейства чередуются. Их
взаимоотношения описываются рычажными весами вида

Семейства, в которых пространство "квадратное" в микромире называется мезонным
семейством. Оно формируется частицами, сложенными из кварка и антикварка (рис.
1, слева). Частицы следующего семейства в микромире характеризуются уже
триединством (рис.1, справа).
На странице "Эволюция размерности" также было показано, что масса тел (А.С. Чуев,
[75]) характеризуется размерностью
Но масса характеризуется трехмерностью, т.е. мы можем записать рычажные весы

Эти весы отражают зеркально-зарядовую симметрию пространства и времени.
Левая часть характеризует "вещественную" составляющую пространства-времени, а
правая часть - ее "полевую" составляющую.
В силу зеркально-зарядовой симметрии пространства-времени в левой части
"квадратное" время характеризует длительность между событиями, явлениями, ...,

происходящими на плоскости, в то время как сами движущиеся тела являются
трехмерными. В правой части, наоборот, все "полевые" структуры - "квадратные", то
зато время - трехмерное.
Соотношение между левой и правой частями весов в определенной мере
соответствуют отношениям между миром элементарных частиц (левая часть весов),
имеющих целые заряды, и миром кварков (правая часть весов), характеризующихся
дробными зарядами.
Полагая, что пространство и время -полностью взаимодополнптельные
категории рычажные весы можно переписать в иной форме

В результате мы получили баланс пространственно-временных миров
Эту двойную цепочку можно продолжить в обе стороны от нульмерного
пространства-времени
Конечно, эта гипотеза пока не способна в полной мере противостоять критике
современного научного мышления. Но у Единого Закона нет исключений. Все
эволюцирует по образу и подобию, все объекты, субъекты, явления, процессы, имеют
в рамках Единого закона статус "равные среди равных" и потому данная гипотеза (о
пространственно-временных
кварках
и
зеркально-зарядовой
симметрии
пространства и время) - имеет место быть.

3. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ ПРОСТРАНСТВАВРЕМЕНИ
Единая наука предполагает смотреть на окружающую действительность с единых
методологических позиций. Рассмотрим, в постановочном плане такие
фундаментальные для мира электромагнитных волн явления, как интерференция и
дифракция.
3.1. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Когерентность. Когерентностью называется согласованное протекание нескольких
колебательных или волновых процессов. Степень согласования может быть
различной. Поэтому вводится понятие степени когерентности двух волн.
Волны называются когерентными, если разность фаз возбуждаемых волнами
колебаний, остается постоянной во времени.

рис. 3
Понятие когерентности является относительным: две волны могут проявлять себя
как когерентные при наблюдении одним прибором (с малой инерционностью) и как
некогерентные при наблюдении другими приборами (с большой инерционностью).
Интерференция световых волн.
Рассмотрим две волны одинаковой частоты ω, которые, накладываясь друг на друга,
возбуждают
в некоторой точке пространства колебания одинакового направления:
Если световые волны будут когерентными, то при их наложении происходит
перераспределение светового потока в пространстве, в результате чего в одних
местах возникают максимумы, а в других - минимумы интенсивности.
Это явление усиления или ослабления амплитуды результирующей волны при
сложении двух (или нескольких) когерентных волн называется интерференцией
световых волн.
Дифракция света.
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при
распространении света в среде с явно выраженными неоднородностями (например,
вблизи границ непрозрачных или прозрачных тел, сквозь малые отверстия и т.д.). При
этом лучи света «дифрагируют» (отклоняются от своего первоначального
направления).
Огибание препятствий звуковыми волнами (дифракция звуковых волн) наблюдается
постоянно в обыденной жизни. Для наблюдения дифракции световых волн
необходимо создание специальных условий. Это обусловлено
малостью длин световых волн. В частности, при дифракции на одной щели явление
наблюдается, если размеры той щели сопоставимы с длиной волны падающего на эту
щель света.
Между интерференцией и дифракцией нет существенного физического различия.
Оба явления заключаются в перераспределении светового потока в результате
суперпозиции (наложения) волн.

По историческим причинам перераспределение интенсивности, возникающее в
результате суперпозиции волн, возбуждаемых конечным числом дискретных
когерентных источников света, принято называть интерференцией волн.
Перераспределение интенсивности, возникающее вследствие суперпозиции волн,
возбуждаемых когерентными источниками, расположенными непрерывно, принято
называть дифракцией волн.
3.2. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СОБЫТИЙ

Пространство, в котором имеют место рычажные весы

формирует прерывный (дискретный) спектр Событий (частиц, корпускул, тел). В
результате получается "интерференционная картина максимумов и минимумов
"Событий", порождающих ту или иную структуру Событий.
В этом пространстве одно Событие отделено от другого длительностью
промежутка: "События нет".
Поэтому можно говорить, что в этом пространстве категория "время" является
проявленной категорией. Время отделяет одну "спектральную линию" собственного
пространства-времени от другой.
Будем обозначать такое пространство-время как

и называть такое пространство -Пространством Событий.
3.3. ДИФРАКЦИЯ ПЕРЕМЕН

Пространство, в котором имеют место рычажные весы

формирует уже непрерывный спектр Перемен (процессов). Между ними нет
"временных промежутков". Они характеризуются только противоположными фазами
эволюции Перемены.
В таком пространстве каждая Перемена формирует вложенные друг в друга "круги
Перемены".
Разные "Перемены" формируют собственные "круги Перемен".
Поэтому можно говорить, что в этом пространстве категория "время" является не
проявленной категорией. Будем называть такое пространство -Пространством
Перемен.

Если наложить друг на друга несколько "когерентных" пространств, то мы получим
дифракционную картину взаимоотношений Перемен.
Пространство Перемен не проявляет время в явном виде, но оно его содержит в
неявном виде. Роль такого времени играет чередование максимумов и минимумов
Перемен. Каждый такой "круг Перемены" (максимум Перемены) отделен от другого
круга "минимумом Перемены", характеризуя тем самым непроявленные События.
3.4. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СОБЫТИЙ И ПЕРЕМЕН

Многоуровневость пространства-времени позволяет однозначно сделать вывод о
том, что и "интерференционные", и "дифракционные" картины Событий и Перемен
также являются вложенными друг в друга, по образу и подобию "русских матрешек".
Если левая часть этих рычажных весов проявляется как интерференционная картина
Событий, то эта картина характеризует многомерные свойства Абсолютного
пространства Событий, т.е. характеризует свойства Абсолютного ПространстваВремени.
Многомерное Пространство-время в правой части рычажных весов является
относительным.
И здесь выявляется замечательный феномен двойственности подобных пространств.
Каждое из относительных пространств является абсолютным по отношению ко
вложенным в него подпространствам и является относительным, по отношению к
пространству более высокого уровня иерархии. Это значит, что в одном случае такое
пространство может характеризоваться как пространство Событий, а в другом -как
пространство Перемен.
Так, пространство Перемен может трансформироваться в Пространство Событий и
наоборот, пространство Событий -в пространство Перемен.

или, учитывая многомерную вложенность

В этих рычажных весах пространство-время, стоящее в левой части весов для всех
миров, вложенных в него является Творцом. Оно порождает все их, по образу и
подобию своему, в соответствии с Единым законом эволюции двойственного
отношения.
3.5. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. ДИФРАКЦИЯ. ГРАВИТАЦИЯ
Из школьного курса физики известно, что если проводник с током поместить в
центре бумажного листа с насыпанными на него железными опилками, то опилки

формируют систему концентрических окружностей, каждая из которых носит
название "силовая линия".
Эта система и по форме и по духу напоминает дифракционную картину. Может быть
это совпадение или случайность? Нет -это другая грань одного и того же явления
(дифракции), проявляемого в разных формах, т.е. электрический ток создает систему
когерентных (резонансных, непрерывных), периодически повторяющихся
электромагнитных колебаний, которые накладываясь друг на друга, образуют
дифракционную картину.
Но пожалуй. более убедительным примером может служить наша Солнечная система.
В небесной баллистике принято функционалы, характеризующие гравитационные
потенциалы планет, и Солнца, раскладывать в систему гармонических колебаний
(гармоник).
Считается, что гравитационные потенциалы независимы друг от друга , а возмущения
гравитационного поля Солнца, которые оказывают влияние на гравитационный
потенциал планеты (Земля), считать неким досадным обстоятельством, который
приходится учитывать.
на самом деле все обстоит с точностью до наоборот.
Гравитационный потенциал Солнца -это аналог проводника с током, который
формирует вокруг себя систему "силовых линий", которые определяют максимумы и
минимумы, получающиеся за счет когерентных, непрерывных и резонансных частот
гармоник гравитационного потенциала Солнца.
Планеты в этой системе "силовых линий", в зависимости от массы и величины
собственного электромагнитного поля оказываются связанными с гравитационным
потенциалом Солнца резонансными, когерентными гармониками, т.е. далеко не все
гармоники вносят свой вклад при взаимодействии с гравитационным потенциалом
Солнца, определяя тем самым гравитационное взаимодействие, и его силу.
Любое возмущение резонансной солнечной гармоники приводит к необходимости
корректировки соответствующей планетарной гармоники.
Взаимодействие гравитационного поля планет друг с другом также формирует свою
собственную дифракционную (гравитационную) картину. В результате формируется
Единое гравитационное поле Солнечной системы, в которой каждая планета
формирует собственное гравитационное пространство-время, в пределах,
определяемых Единым гравитационным полем Солнца.
В
настоящее
время в
науке
не
существует
сколько-нибудь
вразумительных объяснений, почему орбиты всех планет лежат практически в одной
и той же плоскости, а все планеты вращаются в одном и том же направлении?
Секрет лежит на самой поверхности. У Солнца есть свой "жизненный стержень".
Это своего рода "проводник с током", который совпадает с направлением оси
вращения Солнца. Совокупность "силовых линий формирует дифракционную
картину взаимодействия
дискретно - непреперывных когерентных гармоник
гравитационного потенциала Солнечной системы.
Все формируется по образу и подобию. Подобны планетарные гравитационные
потенциалы существует и в микромире. Модель атома Резерфорда была точной
копией планетарной системы.

Модель атома Бора явилась усовершенствованной моделью атома Резерфорда, в
которой в явном виде прописаны стационарные состояния "силовых линий" атома,
характеризующих линейный спектр
взаимодейсттвия его "гравитационных
гармоник".
Но эти взаимодействия здесь называются уже не гравитационными, а сильными и
слабыми фундаментальными взаимодействиями.

4. ЕДИНАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
4.1. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ РУССКОЙ МАТРИЦЫ

На страницах сайта уже неоднократно обосновывались свойства Русской матрицы
пространства и времени, в разных ее формах отображения. В Русской матрице все
числа связаны и взаимоувязаны между собой собственной Мерой. Каждая ось
матрицы формирует собственные рычажные весы.
Если Пифагор утверждал, что "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО", то на страницах моего сайта ЭТО
ДОКАЗАНО:
"ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО РУССКОЙ МАТРИЦЫ". Сейчас наша задача заключается в том, чтобы
использовать числа Русской матрицы для обоснования и описания свойств "чисел",
характеризующих Единое Поле двойственного отношения "Пространство-Время".

рис. 4
Все числа, собственные "мерки" которых сбалансированы относительно друг друга,
связаны между собой единичной Мерой. Поэтому можно сказать, что в Русской
матрице нет числа больше Единицы. Это Число и есть Единая Мера Русской матрицы.
Четыре оси симметрии Русской матрицы формируют двойной крест Русской
матрицы.
Нетрудно увидеть, что полученная матрица является проекцией куба на плоскость
Матрицы, формирующие Русский крест и Диагональный крест являются
взаимодополнительными.

Они соотносятся между собой как векторное произведение вектора состояния и
вектора меры.
Матрица Русского креста и Диагонального креста также взаимодополнительны. Их
векторное произведение, подобно векторному произведению электрической и
магнитной напряженности (ЕхH=cоnst), формирует Единое Поле чисел Русской
матрицы.
4.2. ЕДИНОЕ ПОЛЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЧИСЕЛ
РУССКОЙ МАТРИЦЫ

На странице "Русская матрица-2"и "Матрица " L-T" были подробно рассмотрены
свойства Русской матрицы "пространства-времени".
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рис. 5
В этой матрице в красной клетке находится базисная размерность (T-2L-3) системы
MLT(Эволюция размерности-2).
4.2.1. О ГЕНОТИПЕ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Перепишем теперь данную матрицу в следующем виде.
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рис. 6
Из Русской матрицы "LnT-m" можно выделить следующую базисную матрицу энеаграмму
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рис. 7
Вот мы и получили проекцию куба "LT" на плоскость. Видите, как могут
формироваться пространственно-временные частицы?
4.2.2. ТЕНЗОРНЫЕ И СПИНОРНЫЕ МАТРИЦЫ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
На странице "Матрицы ДНК" был обоснован, с использованием тензорного
умножения матриц (Спиноры и тензоры), механизм порождения генетического кода.
Базисная матрица пространства-времени (рис. 4) может нам теперь формально

определить матрицу ДНК эволюции Абсолютного пространства-времени. т.е.
вычислить собственные пространства -времени высших измерений.

рис. 8
Видите, проcтранство и время в матрице высшего измерения также плетут ленту
Мёбиуса, т.е. формируют двойную спираль? Эта матрица содержит 81=9х9
собственных пространств. При этом заметьте, в центре матрицы стоит Единичное
пространство, как бы свидетельствующее о том, что ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО.
Рассмотрим еще один аспект формирования системы физических величин. Из
рассмотренных выше свойств размерностей физических величин можно
сделать вывод о том, что базисный набор физических величин просто обязан иметь
какие-то отпечатки двойной спирали, как бы формируя генотип системы Единого
Поля пространства-времени.
4.2.3. МАГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Тензорные и спинорные матрицы пространства-времени, приведенные выше,
обладают магическими свойствами. Понять магию чисел Единого пространствавремени может помочь следующий рисунок.

рис. 9
Данный рисунок отражает единство чисел Русской матрицы пространства-времени с
матрицей И-Цзин.
Из рисунка видно также, что каждое число взаимоувязано с законами симметрии и с
декартовой системой координат, имеющих еще одно (нуль-мерное) измерение, уже
изначально имеющее "спин", т.е. в явном виде видно, что каждое число матрицы
является вектором, совокупность которых формирует Единую систему Мер,
результирующий вектор которой является "жизненным стержнем" всех чисел Русской
матрицы.
Сегодня современный человек, современное общество, современная наука не
имеют Единой Меры, как не имеют и Единого вектора состояния.
Новый человек, Общество, наука, могут родиться только тогда, когда они придут к
пониманию Единого вектора Единого Поля Русской матрицы "пространства-времени"
(биологического, психического, социального и т.д.).
4.3.ФИТОНЫ МИРОЗДАНИЯ

Категория "фитон" по представлениям современной науки считается "первочастицей"
мироздания (академик А.Е. Акимов)

рис. 10
Галактики окружены энергетическими сферами. На странице "О дуализме" приведена
следующая фотография, с изображенной на ней энергетической сферой крошечной
галактики с двумя спиралевидными рукавами, заключенной вместе с группой
отдельно стоящих звезд в энергетическую сферу. Вне этой сферы есть другая
огромная энергетическая сфера (решетка из шестиугольников).

фото из журнала «Нэшил джиогрэфик» (Д.Мелхиседек, «Древняя Тайна Цветка
Жизни», том 1,стр.71),
рис. 11
Сравнивая рисунки 10 и 11 мы видим полное совпадение структуры энергетических
сфер метагалактики со структурой фитона. Из рисунка 11 следует также вывод о
том, что фитонная структура метагалактик является вложенной друг в друга.
Поэтому не будет теперь преувеличением сказать, что структура фитона отражает в
себе свойства идеальной пространственно-временной точки. Фитон является
пространственно-временным "квантом". Он характеризует Меру собственного
пространства-времени.
Пространственно-временные "точки", вкладываясь друг в друга, и нормализуясь,
формируют новые пространственно-временные кванты ("точки") более высокого
уровня иерархии.
Фундаментальные свойства подобных "пространственно-временных квантов,
формирующихся по образу и подобию, лучше всего обосновываются не современной
наукой, а древними знаниями:
"Каждая точка Вселенной содержит в себе информацию о всей Вселенной".
Поскольку у Единого закона нет "богоизбранных" параметров, тот данная
формулировка целиком и полностью применима к Разуму каждого человека:
"Я в Боге, а Бог во мне".
И если в душе человека нет Бога, нет Творца (творящего начало), то это уже не
человек.
Современная наука не только не признает факта отсутствия Единого Творца
(Творящего Начала), Единой Меры (материи, Разума, Духа), но она яростно борется с
любыми проявлениями подобной "ереси", причисляя единство Материи и Духа к
рангу "антинаука", не заметив, что она уже сама давно стала лженаукой.
Наука стала простым ремеслом, а ремесленники, имея даже высшие степени
квалификации не могут творить новое Знание. Они могут только изобретать новые
ремесла, создавать новые инструменты, необходимые им в практической
деятельности, в пределах существующего научного (не инженерного) знания.
Новые научные направления появляются как результат "прорастания новых научных
ростков сквозь лженаучный асфальт"современной научной парадигмы, которая уже
давно трансформировалась в парадигму антинаучную.

Наука оторвалась от своего Творящего Первоистока и потому она уже никогда не
сможет к нему вернуться. Исток и Сток -это два взаимодополнительных
полюса "жизненного стержня" науки. Поэтому цель эволюции каждого человека, цель
эволюции науки -это идти по Пути к себе, к своему Первоистоку.
И когда "Последний станет Первым" человек выполнит свое предназначение. Он
станет со-Творцом. Наука как таковая приобретет совершенно новые качества. Она
станет не догматической, а творящей, используя Единый закон эволюции
двойственного отношения "пространства-времени" и порождая собственные
"фитонные точки".
РЕЗЮМЕ
1. Современное научное мышление отражает чрезвычайно примитивные
представления о пространстве и времени. Независимо от того, что физика
(специальная теория относительности и др.) пришла к пониманию четырехмерного
пространства, она по-прежнему культивирует представления о пространстве и
времени как независимых друг от друга полюсах двойственного отношения.
2.Пространство и время связаны между собой неразрывно на всех уровнях
организации материи, а не только при скоростях, близких к скоростям света. Об этом
свидетельствуют пространственно-временные циклы.
Каждый период эволюции пространства-времени характеризуется двойственным
циклом (полупериод прерывного пространства-времени и полупериод
непрерывного пространства-времени).
Пожалуй,
лучше
всего
неразрывность
пространства-времени
можно
проиллюстрировать на схеме эволюции Великого предела Тай-Цзы (Книга перемен).

рис. 10
На этом рисунке Великий предел символизирует базисный цикл эволюции
пространтсва-времени.
При движении вверх от Великого предела, собственные циклы формируют
Абсолютное (внешнее) бинарное Древо пространственно-временных циклов. В
Конечном итоге формируется Единый пространстивенно врменной объект, который
зовется Вселенной. Однако и этот Объект является двойственным. Свойства этого
Объекта характеризуются в древних знания Востока как Дни и Ночи Брамы, как БЫТИЕ
и НЕБЫТИЕ.
При движении вниз каждый базисный полупериод Великого предела формирует
собственные внутренние пространственно-временные циклы, которые в конечном
итоге сливаются в единый непрерывный спектр пространства -времени (Единое
Поле).
Если принять во внимание, что на любом уровне организации материи, каждый ее
пространственно-временной цикл может формировать собственную Вселенную,
имеющую собственный базисный, пространственно-временной цикл, то мы получим
первое полное представление о том. что представляет собой ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
МАТЕРИЯ.

5.МАТРИЦА ДНК ПРОСТРАНСТВА - ВРЕМЕНИ
5.1. ПРИНЦИПЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ВРЕМЕНИ

О взаимоотношении пространства-времени могут дать первое представление
следующие рычажные весы

Левая часть тождества отражает "корпускулярное" пространство-время. Это наш
проявленный мир вещественных структур, в которых и пространство, и время
являются квантованными, дискретными.
В правой части тождества пространство-время обладает уже иными свойствами.
Здесь и структура, и время являются непрерывными. Они несут в себе полевые
(волновые) свойства. Такое пространство-время следует называть функциональным.
Эти пространства обладают взаимодополнительными свойствами и они способны
взаимотрансформироваться друг в друга, в соответствии с принципами
саморегулирования

В этих рычажных уравнениях Мера Времени отражает текущий "курс конвертации"
одного пространства в другое.
В данных рычажных уравнениях Мера является постоянной. Однако в общем случае
она может меняться.
В этом случае рычажные уравнения будут иметь вид

Эти рычажные уравнения характеризуют процессы саморегулирования
пространства-времени в период фазового перехода в качественно новое состояние
уравновешенности, которое будет характеризоваться новой Мерой.
Правая и левая части рычажных уравнений соотносятся между собой также, как две
поверхности ленты Мёбиуса. Наблюдатель, находящийся на одной поверхности

ленты Мёбиуса в принципе не может видеть другую, взаимодополнительную
поверхность. Но в один прекрасный момент, перейдя на другую поверхность этой
ленты, он может даже и не заметить, что "мир" изменился, хотя мир изменился самым
кардинальным образом.
В общем случае, объединяя приведенные выше рычажные весы, мы получим
рычажные
уравнения,
характеризующие
процессы
саморегулирования пространства-времени.

В этих рычажных уравнениях Мера Времени уже иная,
ибо здесь Мера увязывает масштабы трансформации процессов саморегулирования
по принципу маятника, обеспечивая замкнутость этих процессов.
При этом мы видим уже более глобальный принцип проявления корпускулярноволнового дуализма.
И в мире дискретном (левая часть рычажных уравнений), и в мире непрерывном
(правая часть рычажных уравнений) мы видим и дискретные и непрерывные
величины.
Нетрудно осознать, что наблюдатель, будет видеть в правой и левой части
рычажных весов не только статику, но и динамику уравновешивания.
Таким образом, корпускулярно-волновой дуализм характеризуется
многоуровневостью
Корпускулярно-волновой дуализм является всеобщим и потому корпускулярноволновые свойства пространства-времени, казалось бы, никого не должны удивлять,
но....эта концепция применительно ко времени оказывается чрезвычайно трудной
для осознания.
5.2. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ

Многие поколения математиков в своих исследованиях использовали производящие
функции (Преемственность). 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.
Известно, что бином Ньютона, с положительными степенями, порождает функции
вида

P1(x)=(1-x)+1=1+х;
P2(x)=(1-x)+2=1-2х+х2;
........
Коэффициенты этих биномиальных многочленов порождают треугольник Паскаля
(арифметические ряды).

рис. 3-1
Взаимоотношения производящих функций с положительными и отрицательными
степенями можно отразить двумя взаимодополнительными треугольниками Паскаля.

рис. 3-2
Обозначая взаимодополнительные биномиальные функции через треугольники, мы
получим следующую схему

рис. 3-3
Увязывая любые две взаимосвязанные производящие функции вида Pn(x) и Gn(х) в
единую схему, мы получим иной вид

рис. 3-4
Видите, мы получили из биномиальных производящих функций двойные спирали,
сплетенные приведенными выше операторами. Теперь объединим все функции в
Единую схему.

рис. 3-5

рис. 3-6
Из этих рисунков видно, что производящие функции порождаются рычажными
весами вида

Производящие функции в левой части тождества имеют ограниченное число
членов ряда, а биномиальные коэффициенты формируют треугольник Паскаля
(арифметический треугольник). В правой части каждый ряд является

бесконечномерным, а коэффициенты также располагаются в треугольнике Паскаля.
Эти производящие функции отражают уже функциональную природу пространства времени.
При этом первые несколько биномиальных членов этого ряда однозначно
определяют принадлежность
бесконечномерного ряда к тому или иному
взаимодополнительному конечномерному ряду.
При этом производящие функции Qn(x) для производящих функций Pn(x) выполняют
роль перекладины Меры.
Если левую часть выражения отождествить с янским аспектом эволюции
производящих функций, то правая часть будет отражать уже иньский аспект. При этом
это отношение будет соблюдаться для производящих функций собственных
пространств любого измерения, т.е.

Эти рычажные весы свидетельствуют о том, что на любом уровне иерархии
производящие функции будут отражать баланс отношений янского и иньского
аспектов.
Знак минус перед правой частью рычажных весов отражает принцип
уравновешенности.
Используя свойства данных производящих функций на странице "Геном памяти"
был обоснован генотип системы производящих функций (геном).

рис. 2
Нетрудно понять, что такой генотип производящих функций формирует куб,
отражающий свойства
собственного "пространства-времени" того или иного
"проявленного мира".

рис. 3
Если теперь в двойной спирали данного генотипа этого семейства связать
производящие функции с системой размерностей физических величин (Эволюция
размерности) и ввести нормирующий коэффициент 1/С2, то мы получим генотип в
относительных единицах, отражающий взаимосвязь всех физических величин в
нашем проявленном мире.
Хотелось бы отметить, что Периодической системе физических величин, основные
свойства которой мы рассмотрели на укказанной выше странице, не чужд и рисунок,
отражающий свойства эволюционных потоков в Кубе Закона (Гармония Ян и Инь).

рис. 4
Белые и черные дыры эволюционных потоков в Кубе Закона отражают процессы
взаимотрансформации физических величин, их дифференциацию и интеграцию.
Из рис. 4 наглядно видна взаимосвязь физических величин, которые в узловых
точках сливаются или раздваиваются.
При этом узловые точки (физические величины), которые расположены не на
сторонах "треугольников" имеют свойства ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ физических величин,
т.е каждая из них может быть или "черной дырой", или "белой дырой". Они в
совокупности формируют двойственное отношение, вокруг которого "вращаются"
эволюцмионные потоки звездного тетраэдра (или куба).
И потому каждая из таких точек (физическая величина) может формировать
собственный закон эволюции, собственный лепесток Цветка Жизни (Цветок и Древо
Жизни).

5.3. РУССКАЯ МАТРИЦА СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН

На странице "Русская матрица" мы рассмотрели свойства Русской матрицы
Русская матрица (фрагмент)
В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1
Ф0
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
A*
37,12 30,22 24,44 19,776 16,00 12,944 10,472 8,472 6,853
18,56 15,11 12,22 9,888 8,000 6,472 5,236 4,236 3,426
9,28 7,554 6,111 4,944 4,000 3,236 2,618 2,118 1,713
4,640 3,777 3,056 2,472 2,000 1,618 1,309 1,059 0,856
2,320 1,888 1,528 1,236 1,000 0,809 0,654 0,529 0,428
1,160 0,944 0,764 0,618 0,500 0,404 0,327 0,264 0,214
0,580 0,472 0,382 0,309 0,250 0,202 0,164 0,132 0,107
0,290 0,236 0,191 0,154 0,125 0,101 0,082 0,066 0,053
0,145 0,118 0,595 0,077 0,062 0,050 0,041 0,033 0,026
A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1
Ф0
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
В*
Было показано, что эта матрица сформирована степенным бинарным рядом
... +25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
Было показано, что эта матрица сформирована степенным бинарным рядом
... +25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
из которого и складывается Русская матрица, используя этот ряд и по вертикали и по
горизонтали.
Умножая этот бинарный ряд на золотой ряд
... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,...
мы получаем в результате Русскую матрицу в виде произведений 2±n Ф±m.
В
28
27
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2+8Ф- 2+7Ф- 2+6Ф- 2+5Ф4

3

2

1

2+7Ф- 2+6Ф- 2+5Ф- 2+4Ф4

3

2

1

2

6

2+6Ф- 2+5Ф-

2

5

2+5Ф- 2+4Ф- 2+3Ф- 22Ф-

2

4

2+4Ф- 2+3Ф- 2+2Ф- 2 Ф-

2

3

2+3Ф- 2+2Ф- 2+1Ф- 20Ф-

4

4

3

3

4

2Ф
2

-2

2+3Ф1

1
+1

4

4

3

3

2

2

1

1

2+4Ф0

2+3Ф+1

2+3Ф0

2+2Ф+1

+2

2 Ф

0

+1

0

2 Ф
0

2Ф
-1

0

2 Ф

0

+1

2 Ф
0

2Ф

+1

+1

2+2Ф+2 2+1Ф+3
±n

2 Ф
0

2Ф

+2

+2

20Ф+3

20Ф+4

20

21 +4
Ф

2-1

-1

2 Ф

+3

22 +4
Ф

2-2

-1

2 Ф

+2

-2

2 Ф

+3

23 +4
Ф

2-3

-1

2 Ф

+1

-2

2 Ф

+2

-3

2 Ф

+3

24 +4
Ф

2-4

-2

+1

-3

+2

-4

+3

25 +4
Ф

2-5

2 Ф

2 Ф

2 Ф

2

2

2+2Ф- 2+1Ф-

2

1

2+1Ф- 20Ф-

2-1Ф- 2-2Ф-

4

2

4

20

20Ф-4

A

Ф-4

3

3

0

2Ф

-2

2-1Ф1

1

2-1Ф- 2-2Ф- 2-3Ф-

-2

2 Ф

0

-3

2 Ф

+1

-4

2 Ф

+2

-5

2 Ф

+3

26 +4
Ф

2-6

-3

0

-4

+1

-5

+2

−6

+3

27 +4
Ф

2-7

2 Ф

3

2

1

2-4Ф0

Ф-3

Ф-2

Ф-1

Ф0

2 Ф

2 Ф

2 Ф

2-5Ф+1

2-6Ф+2 2-7Ф+3

28 +4
Ф

2-8

Ф1

Ф2

Ф4

В*

Ф3

Если теперь взять за основу пространственно-временной ряд L±n T±m ,
получим пространственно-временную Русскую матрицу.
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рис. 5
В этой матрице в красной клетке находится базисная размерность (T-2L-3) системы
MLT (Эволюция размерности, рис. 1-1 ). Но данная матрица является более
информативной, ибо она позволяет осознать, что каждое число в этой матрице может
разворачиваться в собственную матрицу L-T, ибо это одно из самых замечательных
свойств Русской матрицы, которое заключается в том, что каждое ее число может, по
образу и подобию, порождать целостную бесконечномерную Русскую матрицу.
Из Русской матрицы "LT" видно, что ее строки формируются степенным рядом
...+LnT-m+...+L7T-4+L6T-3+L5T-2+L4T-1+L3T0+L2T1+L1T2+L0T3+L-1T4+...
и каждая новая строка получается из предыдущей путем ее циклического сдвига.

А теперь следует отметить еще одно удивительное свойство этой Русской матрицы
пространства-времени.
На рис. 5 изображена Русская матрица, творящей монадой которой является
двойственное отношение
"L±m T±n ". Взаимоотношения "4-х стихий" этой матрицы будет отражаться тождеством
Противоположная творящая монада будет характеризоваться отношением "T±n
L±m".

Поэтому и Русская матрица будет иметь уже иной вид.
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рис. 6
В этой матрице и мировая константа физических размерностей (клетка красного
цвета) тоже оказалась сдвинутой.
5.4. ОБОЛОЧКИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

На странице "Русская матрица-2" мы приводили следующий рисунок, отражающий
глубинную взаимосвязь Русской матрицы с Книгой Перемен и многоуровневым
строением Русской матрицы.

рис. 7
Из этого рисунка видно, что а Русской матрице содержится восемь секторов. При
этом порядок обхода "двойственных чисел" определяется совершенно аналогично
порядку обхода триграмм в Книге Перемен.
Если эту фигуру представить в виде матрицы, то она будет иметь 9х9=81
двойственных чисел. Это гиперкуб представленный в форме Русской матрицы
пространства-времени.
Про мере удаления от центра Русской матрицы Великие пределы "секториальных
лепестков" формируют все более сложные секториальные подоболочки (синглетные,
дуплетные, триплетные и квадруплетные), пока не будет сформирован
секториальный "базисный кубик" и, следовательно, в конечном итоге сформируется
гиперкуб пространства-времени.
Совмещая Русскую матрицу пространства-времени с декартовой системой
координат, получим

.
рис. 8-1
Данный рисунок отражает глубинную взаимосвязь Русской матрицы с Книгой
Перемен. Секториальные подоболочки Русской матрицы характеризуются
количественным составом 1:3:5:7.
Но точно таким же составом характеризуются и подоболочки Периодической
системы химических элементов. Что это снова случайность, или снова совпадение?
Известно, что состав Периодической системы химических элементов
характеризуется известным соотношением
12:32:52:72:
Но взгляните на рис. 8 и вы увидете, что эта закономерность характеризует состав
двойственных чисел в матрицах соответствующих размерностей.
Великие секториальные пределы Русской матрицы располагаются по осям
декартовой системы координат.
При этом Русская матрица в явном виде содержит и 4-е измерение пространствавремени. Заметьте, 4-е измерение также характеризуется двойственными числами.
Два сектора Русской матрице, ограниченные осями ZY, являются базисными
секторами Русской матрицы. Они могут смещаться вдоль оси NS,
поэтому двойственные числа Русской матрицы, стоящие на этой диагонали, являются

для базисных секторов "мировыми константами", которые разделяют и отделяют друг
от друга "миры" Русской матрицы, характеризуя ее многомерность.
Чтобы осознать истинность концепции "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО" Русской матрицы,
наложим на Русскую матрицу несколько основных семейств элементарных частиц.

рис. 8-2
Данный рисунок в явном виде отражает многоуровневость и преемственность в
формировании частиц микромира. Лептонное семейство (матрица, размерностью
3х3) является синглетным. Мезонное семейство характеризуется уже дуплетной
структурой. Барионное семейство имеет уже триплетную структуру.
Далее начинается "откат". Сначала формируется гипербарионное семейство, затем
гипермезонное и после этого формируется гиперлептонное семейство.
На рис.8-1 приведена квадруплетная оболочка Русской матрицы, которая также
будет иметь собственный "базисный кубик". Вот только какое семейство будет
обладать такой структурой?
У физиков бытует мнение, что чем абстрактнее физическая теория, тем она лучше
отражает действительность. Пожалуй с этим можно согласиться, ибо категорий,
абстрактнее "двойственных чисел" Русской матрицы не существует, а абстрактность и
всеобщность свойств Русской матрицы, порождающей природные операционные

механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения, позволяет с
уверенностью говорить о том, что Русская матрица надет себе дорогу в науке, во все
сферы человеческой жизнедеятельности.

6. ИНФОРМАЦИОННОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕЗОНАНСНАЯ
МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Рассматриваемы ниже подходы к эволюции пространства-времени многим ученым
вообще могут показаться чистым абсурдом. И для этого у них есть свои причины. Но
есть и причины в пользу рассматриваемой ниже гипотезы.
Во-первых, пространство и время, с точки зрения Единого закона, представляют
собой монаду и потому
законы эволюции двойственного отношения в полной мере просто обязаны
проявляться в эволюции и этой, самой фундаментальной монады нашего мироздания.
Во-вторых, к понятиям пространства и времени в полном объеме применим
принцип корпускулярно-волнового дуализма. Это значит, что монада "пространствовремя" может существовать в двух основных ипостасях -как дискретная монада и как
непрерывная монада.
В первом случае и пространство и время обладают дискретными свойствами. Они
могут квантоваться. Во втором случае и пространство и время являются
непрерывными. С физической точки зрения первый случай отражает структуру
пространства-времени, а второй случай характеризует их функциональную природу.
Эти два типа пространства-времени находятся между собой в тесном
диалектическом единстве, формируя единые весы монады, функционирующие в
соответствии с принципами максимина и минимакса.

В левой части пространство и время характеризуются дискретными свойствами, в
то время как в правой каждая компонента является непрерывной.
В соответствии с рыночными отношениями, при увеличении числителя в правой
части рыночного тождества, происходит уменьшение знаменателя в левой части,
обеспечивая таким образом равновесность рыночных отношений между
пространством и временем.
Это рычажное уравнение отражает процессы саморегулирования двойственного
отношения "пространство-время", когда эти процессы происходят одновременно с
изменением верхней и нижней границ Меры.
В физике микромира с Мерой пространства -времени связывается категория
"потенциальная яма", имеющая верхнюю и нижнюю границу, в пределах которой
существует (в рамках саморегулирования) та или иная элементарная частица.
Теперь, используя операции тензорного (спинорного) возведения этой базисной
матрицы в третью степень (Спиноры и тензоры), получаем следующие четыре

клеточных
матрицы,
отражающих
энерго-информационные
резонансные
взаимоотношения между собственными пространствами и временем,
порожденными исходной базисной матрицей, отражающей Замысел Творения
Единого пространства-времени.
В этой матрице через символы "ri" обозначены "единичные радиусы", отражающих
"рычаги"
устойчивых взаимоотношений между пространством и временем
соответствующих размерностей.

рис. 9-1
Эти четыре клеточных матрицы естественным образом вписываются во
вращающийся крест, отражающий законы инвариантных преобразований одной
клеточной матрицы в другу.

рис.9-2
Нетрудно осознать, что информационно-энергетическая резонансная матрица
отражает законы рыночных отношений пространства-времени в гиперкубе, который
можно с полным основанием считать геномом ДНК пространства-времени.

рис. 9-3
Другое представление о свойствах пространства -времени может дать
расширенная матрица И-Цзин, размерностью 9х9.

рис. 9-4
В этой матрице присутствует "огненный крест" из 17 энеаграмм.
Данная матрица позволяет осознать, каким образом происходят трансформации
одного Платонова тела в другое.

рис. 10
Данный рисунок свидетельствует о том, что могут существовать и более
совершенные мироздания -гиперикосаэдр и гипердодекаэдр. При этом самым

совершенным гиперкристаллом Абсолюта будет являться гипердордекаэдр. Это
кристалл, в котором каждая вершина додекаэдра является додекаэдром и, кроме
того, центром симметрии этого гиперкристалла также является Великий Пределдодекаэдр. Великий Предел этого мироздания есть Абсолют Абсолютов и является
ответственным за глобальные смены циклов Дней и Ночей Брамы, за смену Бытия и
Небытия.
Но если это так, то, по образу и подобию, с гиперкубом, который может
сворачиваться к двумерному виду (матрица И-Цзин и расширенная матрица И-Цзин),
то таким же свойствами должны обладать и магические матрицы высших измерений
пространства-времени.
Но гиперкуб может сворачиваться даже в число.

рис. 11
В этой матрице И-Цзин сумма триграммных чисел, стоящих на диагоналях матрицы,
равна 260.

Это число есть Великий Предел гиперкубической матрицы. Очевидно также, что и
гиперкристаллы высших измерений просто обязаны также сворачиваться в Число.
Как здесь не вспомнить величайшего ученого всех времен и народов-Пифагора,
впервые обосновавшего концепцию "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО".
Если теперь крест Великих пределов расширенной матрицы И-Цзин (рис. 9)
развернуть в матрицы 4х4, то мы получим клеточную матрицу, составленную и 9-ти
матриц, размерностью (4х4). Эту матрицу по праву следует называть Зодиакальной
матрицей. В этой матрице каждая вершина куба представляется в виде матрицы,
размерностью 4х4, отражающую собой проекцию на выбранную плоскость
гипертетраэдра (тетраэдр, каждая вершина которого является тетраэдром), с учетом
поворота базисных векторов собственного пространства куба.

рис. 12
Может быть, теперь к Зодиакальному созвездию люди начнут относиться с большим
почтением, или оно по-прежнему останется предметом "потребительского" гадания?
О свойствах матрицы, отражающей в себе симметрию Зодиакального гиперкристалла
можно судить. в первом приближении по свойствам следующей тензорной матрицы
ДНК.

рис. 13
Эта матрица отражает рыночные отношения между девятью гипертетраэдрами
Зодиакального созвездия. Нетрудно видеть, что данная матрица имеет размерность
12х12 и содержит 144 элемента.
Какое трогательное совпадение с библейским числом 144, не правда ли?
Теперь не трудно осознать и свойства симметрии самой совершенной матрицы
мироздания, в которой отражаются свойства гипердодекаэдра.

рис. 14
Нетрудно увидеть, что данная матрица составлена из четырех матриц И-Цзин. Они
периодически замыкаются сами на себя.Но этот мир еще не является

гипердодекаэдром, ибо в нем не хватает самого фундаментального креста "Пятого
элемента".

рис. 15
Ну вот, мы и получили самую совершенную матрицу мироздания гипердодекаэдра.
Она имеет размерность 20х20 и содержит 400 вершин. Столько же вершин имеет и
Великий
Предел гипердодекаэдра, который является центром мироздания
гипердодекаэдра.
Нетрудно видеть, что матрица гиперикосаэдра (рис. 14) и гипердодекаэдра (рис.
15)могут трансформироваться друг в друга. В связи с этим возникает интересная
аналогия между этими матрицами и календарем древних майя.

рис. 16

Видите, как гармонично взаимосвязаны в этом календаре "шестеренки" с числом
зубьев 8,13 и 20?
Кроме того, в священном календаре древних майя, числа 13 и 20 формируют общую
матрицу.

рис. 17
Видите, как тесен мир пространства и времени, как пространство и время
периодически из дискретных (прерывных) становятся непрерывными, как они
разворачиваются и сворачиваются в Великие пределы.
Из рассмотренный выше свойства пространства и времени следует естественный
вывод о том, что наше мироздание является еще сравнительно молодым, по всей
видимости ему еще нет и нескольких Дней Брамы и что у него впереди еще
имеются замечательные перспективы сформировать в будущем самый совершенный
гиперкристалл мироздания-гипердодекаэдр.

7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭВОЛЮЦИИ
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

На странице "Русская матрица-2" дано подробное описание свойств подоболочек
и оболочек эволюции пространства-времени. Оказывается, что Русская матрица
пространства-времени имеет оболочечную структуру, которая полностью
соответствует структуре Периодической таблицы химических элементов. Более того,
Русская матрица является другой формой изображения Периодической таблицы Д.И.
Менделеева.

Посмотрите, как Замысел Творения I периода Русской матрицы (красный
крест) порождает первые четыре базисных золотых оснований пространствавремени. Каждое золотое число, используя монадные весы, строго определенным
образом определяется через три других, уже изначально отражая собственную
триграммную сущность. Эти четыре основания формируют геном Русской матрицы,
отражая строгие правила бухгалтерского счета и учета золотых чисел, формируя на
любом уровне "золотой баланс" Русской матрицы. При таком бухгалтерский счете
и учете золотых чисел невозможно потерять в Мироздании даже самую
элементарную частицу.

Данная матрица состоит из четырех матричных секторов, каждый из которых
содержит по две подоболочке, число золотых чисел в которых характеризуется, как
в Периодической таблице химических элементов, соотношением 1:3. Причем четыре

одномерных подоболочки формируют золотой крест Замысла творения для секторов
Русской матрицы следующего уровня иерархии.

В этих матричных весах отношения между числом чисел в подоболочках
составляют 1:3:5, что снова совпадает с закономерностью формирования
подоболочек и оболочек Периодической системы химических элементов. Кроме того,
общее число элементов в III периоде Периодической системы равно
(18,18)=((9,9),(9,9))
Заметим одну важную особенность самой внешней оболочки данного периода.
Число золотых чисел в ней равно 5х4=20.
Следующая оболочка Русской матрицы порождает самую сложную оболочку
золотых чисел, которая формируется по образу и подобию.

Замечательным свойством многомерных весов Русской матрицы является тот факт,
что все внутренние подоболочки и оболочки оказываются уравновешенными
(нормированными). Это приводит к тому, что нормированная оболочка любой
сложности всегда оказывается на чаше весов одного из четырех секторов матричного
тождества. В результате на любом уровне иерархии мы всегда будет иметь "золотой
крест".

Сам факт заключения совокупности золотых чисел пространства-времени в
матричные скобки символизирует уравновешенность многоуровневого "золотого
числа".
При этом на каждом уровне иерархии формируются четыре уникальных золотых
базисных чисел пространства-времени (собственный "золотой крест". Вот как
вычисляется этот крест для самой сложной оболочки Русской матрицы.

Из этого золотого креста будут сплетаться двойные спирали генетического кода
пространства-времени для Русской матрицы более высокого уровня иерархии.
И вот что интересно. Золотые матричные числа взаимодействуют между собой в
точном соответствии с правилами умножения матриц (всегда матрица-строка
умножается на матрицу-столбец, и наоборот), т.е. перемножаются друг с другом
только ортогональные двойственные золотые числа пространства-времени.

Посмотрите, как неукоснительно строго в каждом "золотом кресте" соблюдаются
законы сохранения зеркально-зарядовой симметрии.
Кроме того, данное матричное тождество IV периода Русской матрицы
пространства и времени содержит 8х8=64 двойственных числа. Поэтому можно
сказать, что свойства золотых чисел Русской матрицы пространства-времени
сплетаться в двойные спирали генетического кода пространства - времени дает
дополнительную информацию о триграммах и гексаграммах Книги Перемен, в
которой теперь даже невооруженным глазом видно, что каждая гексаграмма есть
"двойственное число", сплетенное из триграмм.
Точно также плетутся и двойные спирали химических элементов. Кроме того,
свойства золотых чисел Русской матрицы дает много дополнительной информации о

генетическом коде, и не только. Золотые кресты Русской матрицы формируют геномы
вселенных, по образу и подобию.
РЕЗЮМЕ
1. Современная наука еще не осознает, что монада "пространство-время" является
многомерным и многоуровневым, сплетаясь в многомерную двойную спираль. Время
в "двойственном числе" для природных операционных механизмов Единого закона
имеет статус "равный среди равных".
2. Русская матрица пространства-времени позволяет осознать еще одно научное
измышление об открытых и закрытых системах. Почему-то никто не хочет понять, что
закрытые и открытые системы тесно взаимосвязаны. Закрытые системы могут
трансформироваться в открытые, а открытые могут сворачиваться в закрытые.

Взаимоотношения между ними такие же, как между Царствием Земным и
Царствием Небесным, о котором Иисус Христос говорил (евангелие от Фомы):
"Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как
женское, тогда вы войдете в Царствие...."
Каждая закрытая система для вложенных в нее подсистем является открытой.

8.ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВАВРЕМЕНИ
8.1. О СВОЙСТВАХ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Начиная с самых древних времен человек пытался познать сущность и тайны
Мироздания.
О свойствах пространства и времени написано множество научных книг и трактатов.
Но нет в них единства. Каждая наука, делая тот или иной срез представлений о
свойствах пространства и времени, определяет тем самым и все последующие
следствия, вытекающие из начальных представлений.
В основу свойств пространства-времени звездной механики физики материи
положены свойства собственных пространств (Об Иерархии), из которых
формируются звездные тела материи. Поскольку каждое собственное пространство
характеризуется сосбственными масштабными коэффициентами (мировыми
константами), то понятие собственное пространство, если не будет оговорено особо,
будет тождественно понятию собственного пространства-времени.
Главная особенность собственных пространств заключается в том, что в них
отсутствуют выделенные параметры. Собственные пространства не содержат в себе
абсолютных констант. Но, в то же время, любое собственное пространство может
содержать локальные наборы констант, которые в рамках такого "проявленного"
собственного пространства играют роль абсолютных констант.

Окружающий нас Мир также является некоторым многоуровневым собственным
пространством,
имеющим
собственный
набор
абсолютных
констант,
характеризующих свойства нашего проявленного Мира.
К таким константам можно отнести, в первую очередь, скорость света, а также
другие абсолютные для нашего Мира константы (постоянная Планка, и др.).
Время, характеризующее скорости и направления эволюции процессов,
происходящих в собственных пространствах, также может иметь разные смыслы (О
времени, Календарь перемен).
Сегодня ученые уже осознают как факт, что размерности всех физических величин
тесно взаимосвязаны и уже существует несколько систем размерностей физических
величин (Эволюция размерности), в которых все физические величины порождаются
одной и той же физической величиной. Эти величины целесообразно называть
мировыми константами, определяющими свойства всех остальных физических
величин и способные порождать собственные вселенные.
8.2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТОКИ ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ

Выше мы рассмотрели принципы формирования Периодических
систем физических величин (Эволюция размерности).
На рис. 1 представлена схема формирования главной последовательности
эволюции Великих пределов собственной монады "L0 T0 ".

рис. 1
Посмотрите, как происходит поэтапно происходит эволюция ВЕЛИКИХ
ПРЕДЕЛОВ монады "L0T0 ". Движение ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА вправо отражает процессы

применения к ВЕЛИКОМУ ПРЕДЕЛУ операторов дифференцирования и Великий
Предел делится на ЯН и ИНЬ, порождая соответствующие ноты (или цвета радуги).
При движении влево используются уже обратные операторы (интегрирования). И
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ начинает "путешествие в собственное прошлое.
На рис. 1 приведены два варианта эволюции собственной монады (L0 T0 ). Первый
вариант отражает особенности порождения нот и цветов радуги в случае, если
пространство-время монады подчиняется закону Куба. Тот или иной вариант
эволюции зависит от Прошлого иди Будущего состояния внутреннего мира
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА.
На рис. 1, с целью простоты изложения, не отражены свойства эволюционные
потоки в обратном направлении, в связи с тем, что янские и иньские эволюционные
потоки разнонаправлены.
На рис. 2 эти потоки синхронизированы и сфазированы путем изменения "спина"
потоков на 180 градусов.

рис. 2
Данный рисунок проливает свет на природу 13 нот хроматической гаммы. Из
нижней части рисунка видно, что Великие пределы (диезы или бемоли) порождают
частицы парами и в то же время соединяют между собой две соседних ноты

соответственно янского и иньского потоков. Таким образом, рис. 2 дает качественно
новые представления о природе нот хроматической гаммы.
Здесь пять "черных клавиш" играют особую, может быть даже главную роль в
рождении хроматической гаммы. Эти ноты являются ВЕЛИКИМИ ПРЕДЕЛАМИ,
порождающие новые монады с внешней двойственностью. Видите, какими волнами
идет процесс рождения музыкальных нот и цветов радуги? Ноты (и цвета радуги
рождаются парами, точно также, как парами рождаются в микромире элементарные
частицы.
Верхняя часть рисунка отображает процессы взаимодействия нот между
вершинами звездного тетраэдра. Из рисунка следует, что вершины тетраэдров не
имеют "бемолей" или "диезов". На их месте стоят "пустые" ноты.
Эволюционные потоки в звездном тетраэдре отличаются от эволюционных
потоков Куба.
Куб представляет собой статический кристалл, в котором все эволюционные потоки
взаимно уравновешены. Изменение потоков вызывает пропорциональное
увеличение или уменьшение формы кристалла (куба), как целостного образования.
В звездном тетраэдре эволюционные потоки являются динамическими, и
тетраэдры могут "дышать", изменяя взаимное расположение друг относительно
друга.
О том, что янские и иньские эволюционные потоки в кубе и звездном тетраэдре
разные, знали еще древние китайцы.
В Книге перемен он рассматривали два вида матрицы И-Цзин. На странице "Книга
перемен" (рис. 11-1) приведена схема распределения шестиграмм по Фу Си (прежних
Небес). На рис. 11-2 (там же) приведена схема распреления Вэнь-вана (последующих
Небес). Эти схемы отличаются тем, что в первой все "цифры позиционной системы
счисления" ЯН-ИНЬ приведены последовательно (00-77), в то время как во второй
схеме гексаграммы комбинируются попарно (взаимодополнительные гексаграммы).
Можно подумать, что это опять совершенно случайное совпадение?
Рис. 1 и рис. 2 отражает в себе много самых сокровенных тайн мироздания. Надо
только внимательно рассмотреть и осознать свойства потоков ЯН-ИНЬ.
Посмотрите, при движении как вправо, так и влево, эволюционный цикл включает
в себя 5 ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ. Это главная последовательность эволюции
монады "пространство-время". В совокупности, в такой цикл входит 13 СОБЫТИЙ (нот,
цветов радуги), отражая смысл древнего символа державы.

рис. 3
Из рис. 1 и 2 видно, что ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ТАЙ ЦЗИ имеет пять состояний. И все эти
состояния отражаются в девятой вершине Куба. Поэтому можно констатировать, что
тайна числа 5 разгадана.
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ТАЙ-ЦЗЫ порождает и управляет
эволюционным потоком в 4-х локальных ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ куба. Каждая диагональ
куба может порождать
собственный
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ. Но самый
последний ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ТАЙ ЦЗИ может порождать только особый ВЕЛИКИЙ
ПРЕДЕЛ. Может быть поэтому у последнего ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА нет "бемолей"и
"диезов".
Еще в древности был известен следующий рисунок (рис. 4).

рис. 4
Данный орнамент содержит в себе еще много древних тайн. Так, на рисунке я явном
виде отражены 5 Великих Пределов, порождающих "частицы" И-Цзин парами . И эти
Великие Пределы соединены с Великим Пределом в центре мандалы. Из монадалы
непосредственно видна лента Мёбиуса янского и иньского эволюционных потоков
монады ЯН-ИНЬ, сворачивающихся в двойную спираль. Посмотрите, здесь даже
наглядно показаны и свойства янского и иньского потоков (слева янский поток,
отражающий "пассионарный всплеск", с символ справа вдавливается в во внутрь,
отражая сворачивающийся эволюционный поток.
Если бы ученый люд не был столь высокого мнения о своих собственных знаниях,
эта мандала уже давно бы открыла людям свои тайны. Но даже сейчас, когда эти тайны
подаются в "разжеванном" виде, я не уверен, что они окажутся доступными для всех.
Многие ученые, примерно 45%, будут по-прежнему считать, что все это пустое
"сотрясение воздуха", выдвигая один единственный довод : "А я не верю, что... есть
один способ, учение, теория,..". И среди таких людей есть люди с высокими
степенями учености. О таких людях я и пишу:-Не можете читать, не читайте. Это
не для Вас.

Тем читателям кто может читать, предлагаю получить дополнительную
информацию о тайнах хроматической гаммы ЯН-ИНЬ на странице "Радуга И-ЦЗИН".
8.3. АБСОЛЮТНАЯ СИСТЕМА ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОТОКОВ

ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ монады "L0T0 " является абсолютным. Он равен ЕДИНИЦЕ. И эта
ЕДИНИЦА (бит) может порождать множество вселенных. Этот ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ может
разворачиваться как в прошлое, так и в будущее.
ЕДИНИЦА ЕСТЬ АБСОЛЮТНАЯ МИРОВАЯ КОНСТАНТА.
Мир будущего, последовательно порождаемого этим ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ, будет
характеризоваться рядом
<L0 T0; L1 T1; L2 T2; L3 T3; ....Ln Tn>;
Этот ряд характеризует главную последовательность АБСОЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОТОКОВ ЯН-ИНЬ (пространства-времени).
С повышением уровня иерархии мерность монады увеличивается.
Мир прошлого будет характеризоваться рядом
<L0 T0; L-1 T-1; L-2 T-2; L-3 T-3; ....L-n T-n>;
С повышением уровня иерархии мерность монады (знаменатель дроби)
увеличивается.
Мир настоящего будет отражаться рядом вида
<L0 T0; L-1 T1; L-2 T2; L-3 T3; ....L-n Tn>
<L0 T0; L1 T-1; L2 T-2; L3 T-3; ....Ln T-n>
Особенность мира настоящего заключается в том, что мерность монады всегда
остается неизменной и равной абсолютно мировой константе. Это означает, что мир
настоящего "катится" как колесо из прошлого в будущее.
Из выражений, приведенных выше, можно осознать, что что множество миров
может порождаться одной единственной безразмерной константой -ЕДИНИЦЕЙ
(монадой L0 T0).
Поскольку в мироздании, и мы это обсуждали на многих страницах сайта, не может
быть числа, более ЕДИНИЦЫ, то можно придти к выводу, что система эволюции миров
(и физических величин), в центре которой стоит ЕДИНИЦА, является АБСОЛЮТНОЙ
СИСТЕМОЙ, отражающей в себе и включающей
в себя все остальные
(ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ) СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ МИРОВ.
В самом общем виде АБСОЛЮТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МИРОВ (и физических
величин) отражается на схеме, в которой центром мироздания является ЕДИНИЦА.
На рис. 5 отражены порядок и последовательность взаимотрансформации монады
"пространство-время" (LnTm).

рис. 5
В верхней части этого рисунка приведены два креста, отражающих особенности
янского и иньского эволюционных потоков пространства-времени.
Особенность этих крестов заключатся в том, что каждая перекладина креста
является лентой Мёбиуса и эти перекладины сопряжены между собой таким образом,
что в результате одного цикла эволюции происходит обход по кресту или в
соответствии с крестным ходом по православному, или по католическому кресту,
составленных из лент Мёбиуса.
В нижней части рисунка приведена схема эволюции монады "L0 T0". И хотя
"Большие треугольники" здесь приведены не полностью, они отражают самые важны
принципы порождения измерений этого АБСОЛЮТНОГО МИРА.

Крест, составленный из Больших треугольников", отражает схему эволюции
АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ, порожденных единственной мировой
константой-ЕДИНИЦЕЙ. Посмотрите, какая удивительная симметрия в этом кресте!!!
Но самое удивительное и самое поразительное в этой АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ
заключается в том, что это не застывшая система. Эта система динамична по своей
сути. Ей претит статика. Это сама динамика, отражающая все нюансы движения.
Если этот крест считать янским, то он может порождать взаимодополнительный
крест- иньский, т.е. данный АБСОЛЮТНЫЙ МИР, являясь, янским миром, в
соответствии со свойствами 13 нот радуги ЯН-ИНЬ (Радуга И-ЦЗИН) просто обязаны
иметь и ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ Янской и Иньской АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ. И
ПОТОМУ
ОН ПРОСТО ОБЯЗАН ИМЕТЬ ПЯТЬ ДЕЙСТВИЙ СИЛЫ, порождающих 13 нот
АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ МИРОВ....
И мы приходим к осознанию, что АБСОЛЮТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ МИРОВ также
является .. относительной. Она оказывается бесконечной при движении как в
Прошлое, так и в Будущее, отражая сущность бесконечности Вселенной, при
структурно-функциональной ограниченности монадных форм "пространствавремя".
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в мироздании существует
ЕДИНСТВЕННАЯ АБСОЛЮТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ, отражающая эволюцию
монады " ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ". Один поток (янский) закручивается по правому
винту (православный крест), другой (иньский) поток имеет противоположный спин и
закручивается в
по католическому кресту в противоположном направлении. СИЛА этих двух потоков
может возникать только тогда, когда эти потоки будут синхронизированы. Это
осуществляется за счет сложения потоков с противоположными "спинами". В
результате мы получим двойную спираль эволюционных потоков ЯН-ИНЬ.
И все это бесчисленное множество двойных спиралей монады "пространствовремя"
в процессе эволюции образуют ЕДИНОЕ САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПОЛЕ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОТОКОВ ЯН и ИНЬ.
8.4. НОРМАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОТОКОВ

8.4.1. МИРОВЫЕ КОНСТАНТЫ. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ.
Но как совместить несовместимое, когда эволюция миров уходит своими корнями
от мировой константы в бесконечность, как в микро, так и в мегамир, удаляясь все
дальше и дальше от ЕДИНИЦЫ. Объективная реальность нашего проявленного, и
осознанного нами, мира свидетельствует, что поступательное движение все "дальше
и все выше" ведет к повышению энтропии системы, пока система не становится, по
выражению юристов "ничтожной".
Однако существует уникальная возможность, и эта возможность является
всеобщей, сущность которой заключается в том, что каждый мир, достигший
оптимального предела своей эволюции может сворачиваться в ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ

этого мира. Более того, свойства Пяти Действий СИЛЫ (Радуга И-ЦЗИН),
свидетельствует о том, что ноты радуги ЯН-ИНЬ рождаются парами (янский и иньский
потоки), сливаясь на следующем этапе эволюции в новый Великий Предел (СИЛУ),
которая может порождать новую пару "нот".
Теперь нетрудно осознать, что каждое из ПЯТИ ДЕЙСТВИЙ СИЛЫ является
нормированным! И, следовательно, множество миров может порождать множество
мировых констант- ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ, из которых разворачиваются миры. И
вопрос о необратимом и бесконечном увеличении энтропии эволюционных потоков
ЯН-ИНЬ полностью снимается с повестки дня.
Встает естественный вопрос о целостности такого мироздания, в котором каждый
"сам себе голова". Люди уже с этим вопросом столкнулись вплотную. Бесконечное
деление целого на части уже привело к рождению бесконечно уникальных
"эгоумишек", когда даже все попытки интеграции в целое неизменно порождают
только дальнейший процесс дифференциации.
Поэтому самой главной проблемой целостности мироздания является проблема
синхронизации "мировых часов".
Физики знают, что даже в рамках специальной теории относительности Эйнштейна,
который впервые понял, что эволюция пространства немыслима без эволюции
времени и ввел в теорию
целостное понятие "пространство-время". Но это время одномерно, в то время как
Единый Закон и Абсолютная Система эволюции миров (рис. 5 ) свидетельствует о том,
что "время" обладает равными с пространством правами, что в общем случае "время"
многомерно, но не бесконечномерно.
Пространство и время монады "L-T" тесно взаимосвязаны (рис. 5). Также тесно
взаимосвязаны между собой и все физические величины. На странице "Эволюция
размерности" были приведены обоснования, из которых следует, что в каждом мире
существует собственная мировая константа, порождающая все физические величины
собственного мира. И в эта мировая константа содержится в первомонаде, в явном
виде отражая пространственно-временные характеристики этого мира, в котором
она выступает в качестве Творца.
8.4.2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И
ВРЕМЕНИ
Процессы дифференциации и интеграции являются взаимосвязанными рыночными
отношениями гармонии
(Весы монады).

Из этих рычажных уравнений непосредственно видно, что любые процессы
(дифференциации ли, интеграции ли) имеют собственную Меру, т.е. процессы
саморегулирования системы происходят в пределах верхней и нижней границ Меры.
Первое рычажное уравнение характеризует процесс трансформации
интегрированной системы в систему дифференцированную. Второе уравнение
отражает диаметрально противоположный процесс.
Очевидно, что в общем случае эти процессы взаимосвязаны и их можно отразить в
едином рычажном уравнении

В этом рычажном уравнении присутствует "единичная" Мера, характеризующаяся
отношением "1:1".
Выход системы за пределы установленных границ приводит к разрушению системы
или ее "мутации" в качественно новое состояние.
Рассмотрим свойства и мерность времени нашего проявленного мира.
Это отражается в мировой константе нашего мира, которая имеет смысл энергии,
описываемой формулой Эйнштейна: Е=mC2.
В этой формуле, полагая m=ρL3, где ρ− вязкость (плотность) единицы Объема
пространства, L3-объем пространства, а C2 отражает квадрат скорости V
эволюционного потока, где V=∂2/∂L∂T (частная производная монады-мировой
константы по пространству и времени).
Заметим, что эта величина порождается в процессе обхода по кресту янского
(правый винт) или иньского (левый винт)эволюционных потоков (Математика ИЦзин).
Для того, чтобы эту физическую величину, стоящую в основе нашего проявленного
мира трансформировать в единичную ее необходимо нормализовать, используя
следующую мировую константу- Ω=1/(L3C2), или Ω=L-3C-2. Здесь, для простоты
изложения, в составе мировой константы вязкость пространства не учитывается.
Смысл многомерности времени тривиален. Если пространство отражает янский
аспект эволюции монады, то можно сказать, что Время отражает в себе иньский
аспект эволюции, и... наоборот. Это свидетельствует о том, что эволюционные потоки
времени также могут отражать иньский или янский аспект.
Следовательно, эволюция процессов ПЕРЕМЕН, характеризующих
скорость фазовых переходов от одних СОБЫТИЙ к другим, неизбежно должна
отражаться в свойствах мировой константы. Время не может не помнить о своем
партнере-пространстве. На страницах сайта мы уже рассматривали свойства
Великого Предела ЯН (LnT0) и свойства Великого Предела ИНЬ (L0Tn).
Главная особенность Великих Пределов ЯН и ИНЬ заключается в том, что они в
любом состоянии помнят свою историю, потому, что помнят собственную мировую
константу. В янском состоянии они помнят об иньском состоянии, а в иньском -об
янском.

И здесь начинаются самые настоящие чудеса, которые трудно осознать сразу.
Представьте, каким образом в трехмерном мире реализовать фазовые переходы,
отражающие, например, двумерное время. Как в физической величине большей
размерности, несущей в себе информацию о СОБЫТИЯХ учесть временное измерение
меньшей мерности.
Это реализуется за счет периодической смены вектора скорости эволюционных
потоков, отражающих фазовые переходы от одного СОБЫТИЯ к другому. И
квадратное время будет порождать Куб Закона, отражающего периодические смены
векторов скорости эволюционных потоков, периодическую последовательность
обходов по кресту и по вершинам куба.
Поэтому можно утверждать, что время порождает строго последовательный обход
вершин многогранника пространства, имеющего большую чем время мерность.
Из подобной взаимосогласованности измерений пространства и времени можно
сделать вывод о том, что "мировые часы" всех миров, через систему мировых
констант, оказываются синхронизированы и сфазированы между собой.
Если миры не будут между собой синхронизированы и сфазированы, то их ждет
та же самая участь, что и современное человечество, породившее множество миров,
которые в принципе не могут быть синхронизированы и сфазированы вследствие
отсутствия взаимосвязи между "мировыми константами", лежащими в основе теорий,
концепций, парадигм и т.д.
И ученые, понимая, что существующий кризис в науке, социуме и т.д. может быть
преодолен только на путях интеграции, осуществить такую интеграцию не в
состоянии, по той простой причине, что кризис порожден существующим типом
мышления.
А между тем, существует совершенно уникальная и потому абсолютная система
самонормировки мировых констант, позволяющая все миры порождать
эволюционных
(разворачивать) по образу и подобию АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
потоков.
Представим, что монада "лепестка" ЦВЕТКА ЖИЗНИ пространства-времени
характеризуется значением мировой константы. Пусть монада лепестка
характеризуется величиной L-n Tn. Тогда, используя мировую константу 1/(L-n Tn) =Ln
T-n, и нормируя ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, разворачивание ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА можем
осуществлять по Абсолютной (эталонной) схеме. Истинное значение монады в той или
иной точке пространства-время можно получить, умножая относительное значение
на мировую константу ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, стоящего в начале координат
относительной системы.
В самом общем случае
физические величины проявленного
мира трансформируются из одной единственной мировой константы.
Мировая константа на любом уровне иерархии данного проявленного мира
остается постоянной.

Она является Творцом (Логосом) всех физических величин собственного мира. Она
несет в себе все Смыслы собственного мироздания. Она содержит в себе ЗАМЫСЕЛ
Творения собственного мира.

Мировые константы, отражая взаимосвязь миров, обеспечивают синхронность и
синфазность Событий и Перемен между мирами. Как мы знаем, в специальной теории
относительности эта проблема встречала серьезные затруднения. Здесь же эта
проблема решается через систему мировых констант. Последовательность мировых
констант формирует память Прошлого и Будущего, способствуя формированию
Единого Самосогласованного Поля эволюционных потоков ЯН-ИНЬ.
При этом последовательность мировых констант собственного мира, каждая из
которых может порождать мир собственный, получается путем использования
операторов дифференцирования и интегрирования собственной мировой константы
-собственной монады "L-T" (см. ниже).
Если в качестве первомонады будет использована монада L0T0, то мы получим
абсолютную (точнее эталонную) систему мировых констант (рис. 5). Умножая каждое
собственное пространство эталонного мира на ту или иную мировую константу, мы
будем получать соответствующую вселенную.
Из смысла первомонады абсолютной системы измерений миров видно, что она
равна ЕДИНИЦЕ, т.е. L0T0=1.
Может быть, наконец, к людям придет осознание того, почему в мироздании нет
числа больше Единицы? Об этом в явном виде пишет и О.Г. Бондаренко.
Может быть, наконец, люди, преодолев Силу собственной инерции мышления,
определяющей их "мировую константу", смогут понять причину самонормировок
физических величин и почему этот принцип, являясь одним из краеугольных камней
Единого закона, является одним из важнейших принципов самоорганизации?
Почему люди не понимают столь очевидной истины?
8.4.3. ОПЕРАТОРЫ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Из сущности янского и иньского эволюционного потоков, вектора устремлений
которых направлены в противоположные стороны, следует, что гармония единства
этих потоков будет достижима только в том случае, если эти потоки будут
закручиваться в двойную спираль, в которой направление векторов устремлений
будет совпадать.
Вектору устремления эволюционного потока в физике микромира можно
сопоставить понятие "спин" элементарной частицы, отражающий внутренний
источник СИЛЫ частицы.
Тогда к такой силе можно применить операторы дифференцирования.
На странице "Математика И-Цзин" мы обосновали аппарат частных производных от
функции двух переменных (L и T). Здесь мы покажем. каким образом этот
математический аппарат используется для порождения АБСОЛЮТНОЙ и
ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ МИРОВ.

рис. 6а

рис. 6б

Рис. 6а отражает янский эволюционный поток двойной спирали ЯН-ИНЬ, т.е. здесь
тетраэдры янского и иньского потоков закручиваются в одну и ту же сторону,
формируя Мер-Ка-Бу янского потока (Эзотерика). На рис. 6б эволюционный поток
звездного тетраэдра можно характеризовать как иньский.
Так реализуется принцип двойной спирали на всех уровнях мироздания, начиная
от микромира и кончая мегамиром. Так, в соответствии с этим принципом,
формируются мировые константы.
Обозначая янские потоки через αi, а иньские -через ωi , мы получим следующее
тождество, отражающее взаимосвязь янского и иньского потоков в двойной спирали
αiωi=1
Тогда, дифференцируя янский поток, в результате "крестного хода, мы
последовательно получим

∂αi/∂Тi, (∂2αi/∂Li∂Тi)-1, ∂αi/∂Тi,
Тогда суммарный янский поток, замыкающий "Последнего на Первый) будет
определяться выражением
V= (∂αi/∂Тi)⊗(∂2αi/∂Li∂Тi)-1 ⊗ (∂αi/∂Тi)
Дифференцирование иньского потока дает аналогичный результат
V= (∂ωi/∂Li)⊗(∂2ωi/∂Li∂Тi)-1 ⊗ (∂ωi/∂Li)
где αi=1/ωi
Vαi= (∂2αi/∂Li∂Тi)-1-скорость эволюции янского потока,
Vωi= (∂2ωi/∂Li∂Тi)-1-скорость эволюции иньского потока.

Следует сказать, что данные выражения только иллюстрируют принципы
сопряжения эволюционных потоков, с использованием типовых механизмов
получения частных производных монады "пространство-время". Так, сопоставляя эти
выражения с рис. 6а и 6б, можно осознать, что в этих выражениях вектор скорости
эволюционных потоков совпадает по величине и направлению, т.е. янский и иньский
потоки взаимосогласованы.
Очевидно, что в случае, когда
Vαi= (∂2αi/∂Li∂Тi)-скорость эволюции янского потока,
Vωi= (∂2ωi/∂Li∂Тi)-скорость эволюции иньского потока.
мы будем иметь случай закручивания двойной спирали пространства и времени
монады ЯН-ИНЬ в обратную сторону.
На странице "Эволюция размерности" были обоснованы свойства пространства времени и получена бисимметрическая матрица "L-T", которая по своим свойствам
полностью аналогична Русской матрице (Русская матрица) и матрице ДНК (Матрицы
ДНК).
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рис. 3
В этой матрице в красной клетке размещено пространство-время,
соответствующее системе размерностей физических величин MLT.

Эта матрица содержит все многообразие миров и антимиров. За пределами этой
матрицы нет ни одного Мира или Антимира. Каждому Числу в этой матрице
соответствует собственная размерность физической величины и, соответственно,
свой Мир (Антимир) собственного пространства-времени.
8.5. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Если рассмотренное выше выражение для скорости эволюционного потока
применить к АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЙ МИРОВ, то вектор устремления
эволюционного потока будет характеризовать главную последовательность
порождения мировых констант.
Эта главная последовательность отражает ЗАКОН ИНЕРЦИИ АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЙ МИРОВ.
В первом приближении. сущность этого закона отражается в том, что пока
сохраняется абсолютная мировая константа, вектор устремлений эволюционного
потока не изменяется ни по величине, ни по направлению.
В физике понятие инерциальная система координат несет в себе фундаментальный
смысл. Если теперь это понятие совместить с абсолютной (эталонной) системой
измерений миров, то мы придем к осознанию взаимосвязи всех инерциальных систем
отсчета, используемых в физике.
В такой системе каждая "инерциальная система отсчета" имеет собственный вектор
устремления (Главная Последовательность эволюции собственного жизнепотока).
И каждая "инерциальная система отсчета" несет в себе собственную мировую
константу.
Поэтому каждую такую систему измерения миров следует называть относительной.
Но такие системы можно называть и инерциальными, ибо каждая из них несет в себе
собственную "инерционную карму", определяемую собственной мировой
константой.
Для понимания сути происходящего, рассмотрим следующий рисунок.

рис. 7
Свойства этого рисунка мы уже рассматривали на странице "Радуга И-ЦЗИН". Здесь
отметим только, что главная последовательность эволюции СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ
отражается на рис. 7д. этот же рисунок отражает принципы сборки янского и
иньского эволюционых потоков в единую двойную спираль. Из рисунка видно, что
рождение нот ЯН-ИНЬ происходит парами, что "черные клавиши" являются узлами
движения и что они формируют вектор устремления
(главную
последовательность) двойной спирали эволюционного потока ЯН-ИНЬ. "Черные
клавиши" являются для соответствующих нот ЯН-ИНЬ Великими Пределами. При этом
свойства того или иного Великого Предела будет определяться его "внутренним
миром", который в общем случае может быть не только двумерным (рис.7в), но и
многомерным, и быть источником янского (7а), или иньского (рис. 7б) эволюционных
потоков.
Кстати, в рис. 7в физики без труда могут узнать фейнмановские диаграммы,
чрезвычайно широко используемые в физике микромира. На рисунке ниже
приведена в модифицированном виде одна из подобных диаграмм.

рис. 8
Пружинка в диаграммах подобного типа символизирует факт, что в момент
погружения частицы в Великий Предел, она исчезает с "горизонта осознанного
мира"("черная дыра"-иньский аспект), а в момент выхода из Великого Предела, из-за
"горизонта осознанного мира"
("белая дыра"-янский аспект) появляются частицы в качественно новом "обличье".
Таким образом, Великий Предел является ИСТОКОМ и СТОКОМ СИЛЫ
эволюционных потоков ЯН-ИНЬ. И как только Великий Предел рождает СИЛУ, вектор
устремлений изменяет свою величину и направление, переходя из главной
последовательности на параллельные, боковые ветки.
Такой переход может быть локальным. В этом случае по окончании цикла
эволюционный поток снова окажется на линии главной последовательности.
Если в каждом узле движения изменять вектор устремлений главной
последовательности совмещая его с вектором устремления локального перехода,
то эволюционный поток можно сравнить с "колесом Сансары", которое катится по
прямой (по главной последовательности).
По такому же принципу будет осуществляться и движение эволюционных потоков
по ветвям, параллельным главной последовательности.
Теперь нетрудно понять, что эволюционный поток Великих Пределов Пяти
Действий (Радуга И-ЦЗИН), сформированный двойной спиралью эволюционного
потока ЯН-ИНЬ, будет направлен вдоль главной последовательности, определяемой
вектором устремления соответствующей мировой константы.
Возвращаясь к рисунку 6, мы видим, что в процессе продвижения от одного
Великого Предела главной последовательности к другому, происходит раскачивание
"маятника" двойной спирали, в результате которого и формируются восемь основных
нот янского и иньского эволюционного потоков. Пять Великих Пределов, определяют
смысл "стрелы оптимальности" эволюционного потока. Это "хребет", на который
навинчиваются ноты радуги ЯН-ИНЬ.
Это "пространственный лифт", осуществляющий мгновенную трансформацию
одного Великого Предела в другой.

рис. 9
Посмотрите, в этом арифметическом треугольнике, все цветные "гиперкубики",
расположенные на одной вертикальной прямой, неотличимы друг от друга.
Если теперь на нижнем рисунке мы совместим векторы устремлений янского и
иньского эволюционных потоков, то мы придем к осознанию того, что операторы
дифференцирования будут использоваться одни и те же, независимо от того, янский
это поток или иньский.
И если мы научимся управлять этими эволюционеными потоками,

Vαi= (∂2αi/∂Li∂Тi)-скорость эволюции янского потока,
Vωi= (∂2ωi/∂Li∂Тi)-скорость эволюции иньского потока.
то
мы
тем
самым
реализуем
"пространственный
лифт", мгновенно трансформирующий эволюционный поток в другой Великий
Предел, другую мировую константу. В основе механизма действия этого лифта лежат
Пять Действий СИЛЫ, о которых знали уже древние китайцы. Если люди научатся
использовать эти ИСТОКИ и СТОКИ СИЛЫ, то им уже не надо будет для получения
энергии "ломом прокладывать дорогу" внутрь атома. Они будут иметь неиссякаемую
энергию Пяти Действий 13 нот радуги ЯН-ИНЬ.
ИЗ приведенных рисунков, даже "невооруженным" взглядом видно, что движение
от одного ИСТОКА СИЛЫ к другому не требует синхронизации и фазирования
потоков, т.е. проблемы синхронизации часов не существует. Они синхронизируются и
фазируются главной последовательностью мировой константы, относительно
которой
идет "качание" эволюционных потоков двойной спирали ЯН-ИНЬ,
отражающей эволюцию соответствующей мировой константы.
Но посмотрите на боковые ветви. Видите, янская ветвь неуклонно закручивается
по одной спирали, иньская ветвь - по другой.
8.6. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

8.6.1. ЦВЕТОК ЖИЗНИ МИРОВ
Мы все привыкли к тому, что пространство трехмерно, а время одномерно и что в
совокупности они образуют целостное 4-хмерное пространство. Однако это далеко
не всегда так. Мы все на практике наблюдаем пространство с разной мерностью: от 0
и выше.
Мы далее знаем, что каждому пространству соответствует свое время. И если мы
осознаем, что время тоже может быть многомерным, то мы осознаем не 4-х мерность,
а многомерность "пространства-времени". Законы эволюции монады ЯН-ИНЬ
позволяют нам утверждать, что и монада пространство-время также эволюцирует в
соответствии с законами эволюции монады ЯН-ИНЬ.
Для того, чтобы лучше осознать новое, надо сначала вспомнить давно забытое
старое, ибо оно содержит в себе ключ к новому. Речь идет о Древнем Цветке Жизни.

рис. 10
Друнвало Мелхиседек отмечает, что изображение Древнего Цветка Жизни было
найдено не только в египетских пиирамидах. За последнее время эти
изображения найдены более чем в восемнадцати местах, включая Швецию,
Лапландию, Исландию и Юкатан. ( [3], т.1, стр. 45) и что "... в пропорциях этого рисунка
содержатся все до единого аспекты жизни. Рисунок содержит все до единой
математической формулы, каждый закон физики, любую музыкальную гармонию,
любую биологическую форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит каждый
атом, каждый уровень измерения, абсолютно все. что есть внутри вселенных
волновой природы."
Описывая свойства этого Цветка, Друнвало приводит следующий рисунок, на
котором с узорами этого Цветка он совмещает Древо Жизни с 12 вершинами. При
этом он отмечает, что наиболее распространененым является Древо Жизни с десятью
вершинами, которое является ключом Каббалы(О каббале).

рис. 11
Совмещение в этом рисунке Древа Жизни (с 10 или с 12 вершинами) это уже само
по себе замечательное открытие. И это тема отдельного обсуждения. На этом же
рисунке выделен отдельно фрагмент, на который следует обратить внимание.
Д.Мелхиседек пишет, что эта конфигурация -Vesica Piscis (букв. "рыбий пузырь") одна из наиболее важных в сакральной геометрии. У этой конфигурации есть два
размера: длина и ширина. Это два ключа к великому знанию. Он отмечает, что многие
не знают, что каждая линия Древа Жизни, имеет ли оно 10 или 12 кругов, является
либо длиной, либо шириной Vesica Piscis в Цветке Жизни.
Рассматривая движение световой волны, Друнвало усматривает следующую
взаимосвязь между Vesica Piscis и светом.

рис. 12
Отождествляя с осью У он электрическую составляющую, а с осью Х -магнитную
составляющую световой волны, он пишет, что одновременно весь паттерн (световой
волны) вращается 90-градусными сегментами. При этом длину Vesica Piscis
отождествляется с электрической составляющей, а ширина -с магнитной
составляющей.
Таким образом, Древний Цветок Жизни отражает в себе все законы симметрии
мироздания (лента Мёбиуса), которые отражены в Каббале и в Книге Перемен в
явном виде.
А теперь, взглянув на рис. 6 осознайте, что Древний Цветок Жизни соткан из Vesica
Piscis
операторами дифференцирования монады L-T.
На рис. 1 мы показали, как, используя операторы дифференцирования или
операторы интегрирования эволюционных потоков пространства-времени, мы
порождали ноты хроматической гаммы и все цвета радуги. Покажем теперь в самом
общем случае, как порождается ЦВЕТОК ЖИЗНИ многомерного пространствавремени (рис. 5), используя операторы Vesica Piscis.

рис. 13
Накладывая на Древний Цветок Жизни (Эзотерика) схему эволюционных потоков
пространства времени (рис. 1, 2), мы получим поистине самую замечательную схему,
которая отражает самые сокровенные тайны мироздания. Можно даже сказать
теперь, что собственно тайн мироздания, как таковых более не существует, ибо
данная схема включает в себя все формулы мироздания, не только проявленного но
и всех миров.
Все узлы этого Цветка Жизни ЯН-ИНЬ, находящиеся по одну сторону от главной
последовательности, уже в силу определения эволюционных потоков
являются янскими или иньскими. Посмотрите, на рис. 9 если с узлами Цветка над
главной последовательностью связать янский аспект двойной спирали, под главной
диагональю эволюционные потоки имеют уже иньский аспект.
И эти свойства потоков, по образу и подобию, проявляются на всех уровнях
мироздания.
Так, рисунок 10 отражает собой свойства эволюционных потоков спиральной
галактики, в которой две ветви спирали формируют соответственно янский и
иньский потоки.

рис. 14
Жаль только, что разум многих ученых, зомбированный собственным
подсознанием, не способен понять этих тривиальных истин.
Имеющие уши да услышат!!!
Кстати, если тип мышления современного человечества отождествить с янским
типом, в соответствии с которым шли непрерывные процессы "деления целого на
части", то иньский тип мышления должен отражать уже процессы интеграции целого
из сохранившихся частей целого. Этот тип мышления по отношению к мышлению
старого типа, в определенной степени является вывернутым наизнанку. Старый тип
мышления "Бытие определяет сознание" должен быть заменен противоположным
типом мышления -"Сознание определяет бытие".
Многие ученые это всегда понимали, но это всего лишь представления о новом типе
мышления. Для его реализации необходимо осознать механизмы проявления
ЕДИНОГО ЗАКОНА и уметь их реализовывать на практике. Например, в физике
микромира поиски Единой теории поля сопровождаются созданием все более
сложных S-симметрий. И надо сказать, что до определенного уровня иерархии такие
теории будут удовлетворять требованиям практики. Но неизбежно наступит такой
момент, когда возникающие научные потребности требуют создания еще более
сложной S-симметрии, однако их создание может наталкиваться на непреодолимые
трудности. Но и даже в том случае, когда такая запредельная S- симметрия будет
создана, то может оказаться, что эта S-теория будет отражать реалии зазеркального
мира, т.е. эта будет теория, отражающая старую теорию, но "вывернутую наизнанку".
Сегодня на многих направлениях наблюдается именно такая тенденция, когда
операция по вырезанию гландов с блеском реализуется через задний...".
Сегодня мышление людей входит в точку бифуркации, в которой начинает
осуществляться селекция людей на два эволюционных потока, со старым мышлением
и новым.
Потребность в новом мышлении становится все актуальнее. Посмотрите, какой все
более широкий резонанс приобретает внимание людей к проблемам ноосферы. Но,
увы, эти проблемы пытаются решить с позиций старого мышления и потому эта
проблема пока неразрешима в принципе.
Инерция старого мышления огромна. Она просто потрясающа и привела сегодня
к тому, что
объективная реальность начинает казаться уже недостаточно
убедительной.

Посмотрите, на Древний Цветок Жизни наложен гиперкуб! В нем с
каждой вершиной куба связывается ортогональная система координат с базисными
ортами ∂/∂L и ∂/∂Т.
В противоположную сторону направлены базисные орты операторов 1/(∂/∂L) и
1/(∂/∂Т).
А вот главная последовательность ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ находится в плоскости,
перпендикулярной
векторам
базисных операторов и характеризуется
2
соответственно операторами ∂ /∂L∂Т и 1/(∂2/∂L∂Т).
Ну разве это не напоминает механизм функционирования электромагнитного
поля(рис. 12)?
Проявленный мир катится по главной последовательности, из прошлого в
будущее, до тех пор, пока на него не действует внешняя сила, способная изменить
мировую константу. Эта внешняя сила преодолевает инерцию качения, меняя
скачком мировую константу и монада, осуществив самонормирование, продолжает
движение по инерции, но уже не по главной последовательности, отражающей
эволюцию ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА монады "L0T0 ", а по одной из боковых ветвей главной
последовательности.
8.6.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОДОБИЯ
Из вышеизложенного можно осознать, что все мировые константы порождают
собственные миры по образу и подобию эталонной (абсолютной) системы измерения
миров).
Взгляните на рисунок 13. Он отражает миры, порождаемые из единого центра
Единой мировой константой - Логоса собственного Цветка Жизни. Увидьте, что этот
Цветок составлен из вложенных друг в друга шестиугольников -лепестков Цветка
Жизни, отличающихся друг от друга только "размерами" (О подобии Вселенных,
Звездные системы).
Особо следует отметить самый внешний лепесток Цветка Жизни с коэффициентом
подобия, равным "3".
Напомним, что Главная Последовательность эволюции жизнепотока Цветка Жизни
соответствует вектору устремления ∂2/∂L∂Т и совпадает по направлению с вектором
электрического заряда Q определяющего свойства элементарных частиц микромира
(рис. 17).
Удивительное совпадение, не правда ли? А может быть, это опять "случайность",
которая никак не вписывается в рамки существующей инерции научного мышления?
Еще более удивительным совпадением сможет служить следующий факт. Еще в
2001 году, в в монографии "Милогия", мной был обоснован закон зарядово-спиновой
перенормировки, что этот закон является абсолютным законом мироздания. Этот
максимально возможное значение коэффициента подобия (3) переводит в Единичное
значение, нормируя заряд и спин соответствующего мира. И что Вы думаете, что люди,
которым в соответствии с рангом их учености, узнали этот закон? Святая наивность.
Они могут узнавать только то, что лежит перед самым их носом. да и то только в том
случае, если ЭТО соответствует направлению вектора Силы их инерции мышления.
А между тем координатная сетка Цветка Жизни (рис. 13) свидетельствует о том, как
Единая константа мироздания порождает новую хроматическую гамму Цветка Жизни

(Гаммы Сил), с лепестками, стоящими в самонормировочных узлах (характеризующих
утроенный заряд мировой константы).

рис. 15
Посмотрите, в этой гамме ровно 19 нот. Их содержится ровно столько же, сколько
и в оцифрованных узлах координатной сетки миров (рис. 13). Мажорная гамма этого
Цветка содержит 12 нот (по числу знаков Зодиака, их тоже 12). Начало координат этой
хроматической гаммы совмещено с узлом "-3". если мы его поставим в центр, то мы
увидим, что злы "-3" и "3" совмещены с единичным значением Силы
хроматической гаммы, порождаемой СЕМЬЮ СИЛАМИ, стоящими на Главной
Последовательности эволюции жизнепотока Цветка Жизни.
И действие Силы, порождаемой Логосом Цветка Жизни, в соответствии со
свойствами янского и иньского жизнепотоков может трактоваться двояко. Но это не
есть неопределенность.
Если мы будем исходить от СИЛЫ I к СИЛЕ VII, то рождаемый эволюционный поток
будет отражать волну, в которой вначале возникает янский поток (пассионарный
взрыв-белая дыра), который затем сменяется иньским потоком (черная дыра),
который в результате самонормировки в узле. с зарядом "3" трансформируется в
единицу и исчезает за "горизонтом осознанного мира" данного Цветка Жизни.
Но эволюция Цветка Жизни может исходить и из его Великого Предела (узел "0"). В
этом случае Великий Предел порождает последовательность вложенных друг в друга
миров, отличающихся коэффициентами подобия. И в том, и в другом случае Главная
Последовательность эволюции жизнепотоков Цветка Жизни отражается в двух
противоположно направленных жизнепотока (иньский и яенский), векторы которых
совпадают с осью "1/(∂2/∂L∂Т)"-"∂2/∂L∂Т ".
Отметим, что коэффициенты подобия уже изначально содержатся в мировых
константах, порождающих тот или иной вложенный в Цветок Жизни Мир.

Рассмотрим это на примере свойств первомонады нашего "проявленного" мира.
На странице "Эволюция размерности" мы уже говорили о том, что мировой
константой нашего мироздания служит монада
"L-3T-2". Уточним смысл этой
первомонады.
Мировая константа несет в себе память о мире прошлого, сопряженного с
проявленным. Она отражает в себе тот мир, в котором она не была Логосом. Для того,
чтобы понять какие свойства отражались в мире прошлого эту мировую константу
надо умножить на обратную к ней величину "L3T2", т.е. произвести обратную
самонормировку, в результате которой будет возрожден мир прошлого, т.е.
"L-3T-2"* " L3T2"=1
Разница может быть только в знаке Единицы. Она может иметь отрицательное
значение.
Смысл данной мировой константы можно понять из самой фундаментальной в
физике величины-энергии, которая выражается известной формулой
E=mC2
Заменяя массу выражением m=ρV, где ρ−плотность, а V=L3-объем и отождествляя
скорость света C2, со временем Т2,отражающего скорость ПЕРЕМЕН, мы придем к
осознанию великого и одновременно очень простого и тривиального, с точки зрения
Единого закона. принципа порождения "иных мирах" формулы для энергии, которая
может, например, иметь вид E=mC или E=mC3 .
Таким образом, мировую константу нашего мироздания в общем случае можно
записать в форме "ρ-3L-3T-2". В этой формуле "вязкость" пространства , в самом общем
случае,
отражает вязкость каждого пространственного измерения, отражая
возможную неоднородность разных пространственных измерений.
Обратите внимание на сумму всех измерений. Их ровно восемь. Невольно хочется
сравнить такую монаду с Яйцом Жизни (по Д. Мелхиседеку) -первоклеткой живого
организма,
имеющей
структуру
звездного
тетраэдра
и
являющейся
вечной клеткой любого живого организма. Все иные клетки имеют свои жизненные
циклы, время существования которых значительно времени существования самого
Яйца Жизни, и потому не являющимися бессмертными. такая аналогия
непосредственно вытекает из смысла самой мировой константы. Вселенная,
порождаемая Логосом. существует постольку и поскольку существует ее ТворецЛогос. Поэтому Логос не может умереть раньше любой своей клетки, ибо со смертью
Логоса, умирает и вселенная, созданная им, а смерть любой клетки вызывает ее
обновление Силой Логоса.
Из мировой константы нашего проявленного мира следует, что он характеризуется
трехмерным пространством и двумерным временем, а не одномерным, как это
предписывает специальная теория относительности Эйнштейна.
Иными словами, в нашем "проявленном" мире мировая константа отражает
свойства "квадратного" времени. Это один из фундаментальнейших выводов, которые
можно осознать из Единой системы размерностей физических величин.
Но если это так, то эти свойства должны проявляться в нашем мире и должны
являться всеобщими. И эти свойства проявляются, прежде всего в свойствах
математики. Из выражения мировой константы видно, что для того, чтобы получить
"нормальное" время, мировую константу надо возвести в квадрат.

Может быть, теперь люди осознают тайну комплексного числа, отражающую
единство нашего "проявленного" мира и мира зазеркалья, что для того, чтобы
перейти в зазеркальный (абсолютный мир), необходимо мировую константу
умножить на Т2. Вспомните свойства мнимой единицы и возведите ее в квадрат. Вы
получите Единицу, но с отрицательным (противоположным) знаком (или спином).
По этой причине зазеркальный мир целесообразно зазеркальный мир называть
комплексным миром, ибо он в большей мере отражает объективную истину, которая
гласит, что при переходе в следующее измерение истины вектор эволюции истины
поворачивается на 90 градусов. Этот факт означает полную несостоятельность
философского закона отрицания отрицания, в соответствии с которым "отрицание
истины есть ложь, а повторное отрицание лжи снова порождает истину". Эта
философия проявляется сегодня и в физике, на самых актуальных направлениях ее
развития, где из Абсолютного Ничто, вопреки всем законам сохранения, черпается
все. Подобные философские измышления должны быть отброшены и заменены
на следующий закон .
"Истина многомерна. Отрицание истины порождает истину, но иную, ортогональную
данной. Последовательное отрицание истины порождает цепочку взаимосвязанных
и взаимодополнительных истин. И в тот момент, когда Последняя иная истина
замыкается на Первую, происходит возрождение Первой Истины, но уже на
качественно иной основе".
Этот закон в явном виде несет в себе свойства Единого закона эволюции
двойственного отношения (монады L-T, несущей в себе генную память о свойствах
иных миров).
Цветок Жизни содержит в себе гораздо больше информации о свойствах янских и
иньских потоках Силы, чем это может показаться вначале.
На рис. 13 была показана координатная сетка Цветка Жизни, отражающего
эволюционные свойства Абсолютного Мира, порождаемого одной мировой
константой _Великим Пределом собственного Абсолютного мироздания. Теперь
приведем коордитнатную сетку Цветка Жизни, отража.щего эволюцию всех
параллельных жизнепотоков Цветка Жизни (рис. 16).

рис. 16-1
Видите, на этом рисунке Главная последовательность отражает уже иные свойства
Цветка Жизни. Посмотрите, в этой координатной сетке имеет четкое разграничение
между янскими и иньскими потоками Цветка, проходящие вдоль оси оператора
дифференцирования монады- ∂/∂L.
Другими словами, данная координатная сетка отражает эволюцию миров в
пространстве.
Очевидно, что координатная сетка параллельных миров, отражающая эволюцию
жизнепотоков
ЯН-ИНЬ
во
времени,
будет
порождаться
оператором
дифференцирования монады - ∂/∂T, а нулевые значения узлов будут отображаться на
оси "1/(∂/∂Т)"-"∂/∂Т".
8.7. ЯЙЦО ЖИЗНИ

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. 16-2
Он пишет, что эти первичные восемь клеток вашего организма 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.
Снова чудо? Но мы уже неоднократно доказывали, что у Единого закона чудес не
бывает. Все здесь творится по образу и подобию. Разве не считалось ранее чудом
двойная спираль ДНК?
Разве можно считать чудом двойную спираль электромагнитного поля?
Единый Закон эволюции двойственного отношения жизнепотоков ЯН-ИНЬ
активизирует в Яйце Жизни ДВИЖУЩУЮ СИЛУ, которая порождает все События и
Перемены, творящие настоящее чудо -человека.
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 Цветка Жизни.
А это значит, имеет собственный цикл Жизни, но уже в ином пространственновременной измерении, где оно является клеткой иного организма, имеющего
собственное Яйцо Жизни.
Это Яйцо Жизни несет в себе ЗАМЫСЕЛ Творения Человека и проявляет этот
ЗАМЫСЕЛ во всех физических структурах человека. Во всех, кроме одной - структур
Сознания. Это должен сделать сам человек. Он не должен жит в соответствии с типом
мышления -"бытие определяет сознание". Он должен пройти тернистый путь
собственного самоосознания.
Это значит, что у каждого человека существует Великий Предел всех структур его
звездного тела (о звездных телах). И этот Великий Предел может разворачиваться
(пассионарный всплеск, рождение) и сворачиваться (потенциализация), порождая
янские, или иньские эволюционные потоки. На сегодняшний день эти свойства
эволюционных потоков у человека проявляются однократно -0человек рождается,
достигает зрелости и умирает).
Но уже сегодня существуют факты,
свидетельствующие о других реальных возможностях человеческого организма, к
которым, в первую очередь, можно отнести мгновенную телепортацию собственного

организма в любое пространство-время, ибо в основе телепортации лежит
феномен сворачивания всех структур организма в Великий Предел (Яйцо Жизни) с
последующим его разворачиванием в новом пространстве-времени. Ну чем не
машина времени?
Другая возможность заключается в возрождении умерших людей уже сегодня. И
успешные возрождения людей, умерших не только здесь и сейчас, уже становятся
реальностью (Глосссарий,[16]-[21]).
8.8. О ВРЕМЕНИ ЦВЕТКА ЖИЗНИ

О времени говорили ученые всех времен и народов. О времени и его свойствах
говорят многие и сегодня.
Но в этих разговорах нет единства. Есть всего лишь определенные соглашения, за
редким исключением, которые больше похожи на веру, чем на знания.
На страницах моего сайта приводилось обоснование свойств времени, исходя из
представлений о времени, с точки зрения Единого Закона. Так, на странице "Закон
Времени" давалось обоснование Закона Времени, открытого Хосе Аргуэльесом, в
котором время впервые привязано к календарю Событий и Перемен, анализ свойств
которых позволил Х. Аргуэльесу сформулировать Постулаты времени (Постулаты
Времени) и Закон Куба (Куб Закона).
На страницах "О времени" и "Монада Времени"
даются первые
новые представления о свойствах времени с позиций Единого Закона. Эти
представления отражают самый первый этап осознания истины. Теперь наступает
пора осознания истины о времени, запечатанной в Древнем Цветке Жизни.
Существует ли, например, хотя бы одна теорема, которая бы выводила время и
его свойства из какой-либо иной величины, не говоря уже выводе ее из мировой
константы? А Цветок Жизни осуществляет это тривиально простым способом.
Все ученые наперебой твердят о том, что каждая система имеет собственное время,
независимо от ее физической природы? Цветок Жизни, не на словах, а на деле,
отражает принципы взаимоотношения времен во всех мирах.
Все ученые сходятся во мнении, что время может характеризоваться как
абсолютностью так и относительностью. Цветок Жизни, не на словах, а на
деле, отражает эти свойства времени в явном виде.
Но очень немногие из ученых начинают догадываться о том, что время может
отражать в себе янский ("∂/∂Т") или иньский ("1/(∂/∂Т)"-) аспекты эволюции
жизнепотока. Цветок Жизни отражает эти свойства в явном виде.
Скорость света, являясь абсолютной константой нашего мироздания, отражает
скорость Перемен во всех структурах наше вселенной, порожденной монадой "L-3T-2".
Цветок Жизни, отражая границы собственного мироздания, отражает и границы
мерности пространства и времени. Исходя из свойств абсолютной системы
измерений миров, отражаемых в Цветке Жизни, мы придем к осознанию максимально
возможной мерности миров. максимально возможному значению мировой
константы Цветка Жизни.

Свойства вселенной, порождаемой этой мировой константой, будут отражаться
монадой "L-3T-3" ("трехмерное пространство-трехмерное время"). Посмотрите на
оцифровку координатной сетки миров Цветка Жизни (0,1,2,3), приведенных на рис.
13 и рис. 16, и вы увидите ЭТО.
Из свойств Древнего Цветка Жизни следует утверждение о существовании
мироздания, в котором физическая величина-энергия, отражается формулой
E=mC3
Мир Цветка Жизни бесконечен, но ограничен. Все Логосы мира Цветка
Жизни творят по единому плану, в соответствии с Единым законом. запечатанном в
Цветке Жизни.
Поэтому свойства всех миров будут находить отражение в каждом мире. Надо только
уметь это видеть. А вот многие нынешние ученые этой тривиальной истины Единого
Закона не приемлют, в силу инерции мышления. Для них мир -это мир, состоящий из
бесчисленного числа законов и принципов, часто вообще никак не взаимосвязанных
друг с другом.
Масса в этой формуле, отражает мерность мира и вязкость (плотность)
пространства.
Этот коэффициент вязкости (плотности) собственно и является коэффициентом
подобия миров. Нетрудно понять, глядя на окружающий нас мир, что данный
коэффициент, характеризуется дискретными значениями. Он квантован.
Но позиционная система счисления, отражающая дискретные значения квантов,
лежит на логарифмической шкале экспоненциальных функций (О подобии
Вселенных).
На рисунке 16-3 приведена следующая схема, отражающая неизбежность
перенормировки.

рис. 16-3
На этом рисунке показаны две шестеренки, движущиеся синхронно, увеличивая
по мере движения коэффициенты подобия. Узлы Цветка отдаляются друг от друга,

как бы искажая узор (геометрию) Цветка, между узлами Цветка возникает как бы
пустота, отделяющая узлы (мировые константы) друг от друга, при максимальном
удалении (узел с мерностью пространства или времени, равного 3) происходит
перенормировка пространства-времени.
Может быть, именно в результате этого феномена рождается и сама
экспоненциальная зависимость, искривляющая пространство-время? Этот рисунок
наводит еще на одну интересную мысль о свойствах "торсионных полей" Цветка
Жизни. Посмотрите, по мере продвижения по Главной Последовательности
происходит отдаление одноименных(по заряду) узлов друг от друга. Вспомните
свойства
электромагнитного поля-одноименные заряды расталкиваются, а
разноименные приталкиваются.
Эти свойства Цветка отражают янские эволюционные потоки.
А теперь, если мы начнем двигаться от Великого Предела Цветка Жизни в
противоположную сторону, то мы получим представление о свойствах зарядов
иньского жизнепотока, где наоборот, одноименные заряды приталкиваются, а
разноименные расталкиваются. Именно такими свойствами обладают торсионные
поля. И это не мудрено, ведь торсионные поля по отношению к нашему проявленному
миру являются зазеркальными и потому, уже по определению, должны
обладать противоположными свойствами.
Рис. 16-3 отражает свойства "вогнутого" и "выпуклого времени". Одно время
соответствует янскому жизнепотоку Цветка, а другое иньскому.

рис. 16-4
И снова, уже в который раз, мы получили мебиусный крест. отражающий
взаимоотношения между пространством и временем, между янскими и иньскими
жизнепотоками. Посмотрите и увидьте, как жизнепотоки, двигаясь по оси времени.
или по оси пространства и переходя через нуль пространства-времени, изменяют
свои свойства на противоположные. Положительные заряды становятся
отрицательными, вогнутое время становится выпуклым, белая дыра
трансформируется в черную.
8.9. МИКРОМИР И ЦВЕТОК ЖИЗНИ МОНАДЫ 'L-T'

Древний рисунок Цветка Жизни отражает еще одну интересную особенность, к
разгадке которой уже вплотную подошли физики. Из рисунка непосредственно
видно, что этот Цветок Жизни соткан из шестиугольников, каждый из которых
является гиперкубиком, а при переходе от одной вершины куба к другой "стрела
оптимальности "скорости эволюции" в Будущее -∂2/∂L∂Т (правый винт) или Прошлое1/(∂2/∂L∂Т) (левый винт) меняет направление на 90 градусов, закручиваясь в двойную
спираль
ЯН-ИНЬ,
формируя
целостное
ЕДИНОЕ
САМОСОГЛАСОВАННОЕ
ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ ЦВЕТКА ЖИЗНИ собственного
пространства-времени (рис. 15).

рис. 17-1
На этом рисунке с Цветком Жизни монады L-T (рис. 12) совмещены семейства
элементарных частиц (рис. 17).

а) Цветок Жизни мезонного семейства

б) Цветок Жизни барионного семейства

рис. 17-2
И в этих картинках снова совершенно "случайные" совпадения. Но давайте на эти
аналогии посмотрим более внимательно на смысл случайности совпадения главной
последовательности эволюции семейств элементарных частиц.
Сначала напомним, что в физике микромира приняты следующие обозначения
Q- электрический заряд частицы, выраженный в виде отношения у величине заряда
электрона.
Iζ - проекция изоспина,
Y=B+S -гиперзаряд частицы,
B - барионный заряд
S - странность.

Существует любопытная формула (формула Гелл-Манна - Нишиджимы),
связывающая воедино все эти величины

Эта формула связывает воедино четыре, казалось бы, совсем разные физические
характеристики любого мезона. или бариона. Существование такой связи указывает
на определенную внутреннюю завершенность схемы описания свойств
семейств элементарных частиц. Особое внимание следует обратить на то, что эта
формула справедлива как для мезонного (дуадного) семейства элементарных частиц,
так и для барионного (триадного) семейства.
Теперь обратим внимание, что вектор эволюции электрического заряда ( Q)
совпадает с главной последовательностью эволюции монады "L-T".
Из рис. 15 видно, что приведенная формула имеет очевидный геометрический
смысл и отражает эволюцию всех семейств элементарных частиц, по образу и
подобию.
Обратите теперь внимание на взаимосвязь величин, указанных в формуле и
операторами дифференцирования монады "L-T".
Таким образом, можно без всякого преувеличения сказать, что все физические
величины (частицы) формируются из двух векторов(B и S), ортогональных друг к
другу. Проекция изоспина (Iζ) -есть вектор, ортогональный плоскости B и S,
отражающей направление вектора главной последовательности эволюции монады "
B - S".
Видите, как удивительно просто объясняется все необъяснимое, если мыслить
правильно. Теперь понятие барионного заряда и странности могут приобрести новый
смысл.
Они несут в себе смысл мировой константы для семейств элементарных частиц.
Посмотрите, как в соответствии с этой константой меняется мерность собственного
пространства-времени монады (рис. 13).
Сравните этот рисунок с рисунком 5 и вы увидите Цветки Жизни новых семейств
элементарных и иных частиц, проекции которых на плоскость отражается формулой
Гелл-Манна - Нишиджимы.
Теперь, предвидя вопрос о том, как ЭТО применить на практике, я переадресую его
ко всем ученым, а не только к ученым-физикам, в чью компетенцию входят
"функциональная обязанность" отвечать на подобные вопросы.
Именно ко всем ученым, ибо все они живут пока ВНЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА:
1. Они не знают о существовании Единого Закона, а имеют только собственные
представления о Едином Законе, которые больше напоминают " измышления".
2. Ученые знают множество законов окружающего его внешнего мира и по праву
гордятся достижениями науки. Но почему тогда люди не следуют законам природы?
Почему они себя выставляют за рамки законов природы, отводя себе роль Царя
Природы, стоящего НАД ЗАКОНОМ?
3. Люди создали множество собственных законом, для себя и под себя. Но почему
люди стараются обходить эти законы, стараясь жить вне их? И чем выше их
общественное положение, тем боле они становятся НАД ЗАКОНОМ, т.е. ВНЕ ЗАКОНА.

А БЫТЬ ВНЕ ЗАКОНА -ЭТО НАУЧНЫЙ КРИМИНАЛ. Но этого не понимают еще многие
ученые. Поэтому, если ученые не могут отвечать на теоретические проблемы,
несущие в себе качественно новые знания, находящиеся за "горизонтом осознанного
мира практики", несмотря на высшие степени учености, то это уже не ученые.
Это
лучшие из лучших, но уже только инженеры, деятельность которых
распространяется в пределах одной перекладины животворящего Креста Жизни (или
длины, или ширины Vesica Piscis Цветка Жизни монады "L-T". В этой перекладине
признаются объективными только "объект-объектные" отношения, т.е. реальность
признается объективной только в том случае, если она не выходит за пределы
"осознанного мира" практики. Все, что лежит вне этой "перекладины" - для них
является лженаукой.
8.10. ЦВЕТОК ЖИЗНИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ

На странице "Русская матрица" приведен следующий фрагмент этой поистине
уникальной матрицы.
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Посмотрите и увидьте, как эта матрица плетет двойные спирали из
взаимодополнительных пар чисел

рис. 18
Видите, биовертикаль Русской матрицы "1/2"-"2" связана с вертикальной осью
Цветка, горизонтальная ось (базисная строка) отражается парой "1/2Ф-1"-"2Ф-1", а
главная диагональ Русской матрицы оказывается связанной с Главной
последовательностью Цветка Жизни. которая является египетским золотосеченным
рядом.
При движении вправо и вверх по главной диагонали египетского ряда верхняя
спираль формируется по алгоритму- удвоить и разделить на 2Ф-1. В нижней спирали,
наоборот, -разделить на 2Ф-1 и удвоить.
При движении влево и вниз по главной диагонали формируется
взаимодополнительная двойная спираль чисел Русской матрицы.
Одна спираль формируется по по правилу - умножить на 2Ф-1, а потом разделить
пополам. Другая спираль, наоборот- разделить пополам, а потом умножить на 2Ф-1.
На рис. 18 двойная золотосеченная спираль формируется из двух зеркальных
половинок. В действительности все золотосеченные числа, в обеих половинках
двойной спирали Цветка Русской матрицы могут формироваться в соответствии с
крестом Мёбиуса.

рис. 19
Видите, как изящно Русская матрица описывает алгоритмы порождения
животворящего креста? Может быть, теперь, наконец, наступит осознание того, что
крест не является символом Веры, что он является животворящим символом Единого
Знания?
Возвращаясь к фрагменту Русской матрицы и сравнивая ее с рис 4, мы приходим
к выводу, что матрица фрагмента, размерностью 3х3, в центре которой стоит Единица,
состоит из девяти чисел -энеаграммы. Может быть, именно она и формирует Куб
закона?
Посмотрите и увидьте, как в результате обхода по кресту происходит
трансформация одного золотого числа в другое.
Посмотрите и увидьте, что любое число в этой матрице может порождать
собственную Русскую матрицу, что это число будет являться Творцом собственной
Русской матрицы, Творцом собственной вселенной.
Может быть, наконец, люди начнут осознавать сущность Бога, сущность и
целостность Единого Разума? Может быть, физики-теоретики, наконец. осознают всю
бредовость идеи поиска "фиговского" бозона, который поможет им найти самую
таинственную первочастицу (О Едином Законе микромира)?
РЕЗЮМЕ
1. Во всем мироздании, во всех мирах нет более фундаментальной матрицы,
чем изображенная на рис. 5. Эта та матрица, с соответствии с которой формируются,
творятся миры, абсолютные, относительные и инерциальные системы измерений (и
счета) феноменальных и ноуменальных мировых констант.
Эта матрица Древнего Цветка Жизни с непреодолимой силой утверждает, что,
например, мировая константа нашего проявленного мира (скорость света) является
мировой константой только в нашем мире.
2. Современная наука уже давно оторвалась от своих первоистоков и потому ее
судьба незавидна. Хотелось бы верить,
что в сознании чиновников от
науки,
бесконечно
деградированное учением ( и учеными степенями) о
превосходстве современной науки над "примитивными" представлениями древних,
несущими в себе самые великие научные ценности мироздания -знание своих
первоистоков,
наступит перелом и наука вспомнит о своих живительных
первоистоках, которые способны, дать науке новые СИЛЫ (Пять Действий СИЛЫ) и

вывести науку из того глобального кризиса, в который она погружается все более
глубже и глубже.

9.МОНАДА ВРЕМЕНИ
9.1. ВРЕМЯ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СИММЕТРИИ

9.1.1. АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Что же такое время? Самый простой ответ таков: время - это то, что показывают часы.
Принцип работы часов может быть основан на многих физических явлениях и
процессах.
Такое определение времени связано, прежде всего, с проблемой точности его
измерения, а не с проблемой его сущности. В более строгом определении время
выражает порядок смены физических состояний и является объективной
характеристикой любого физического процесса или явления; оно универсально.
Говорить о времени безотносительно к изменениям в каких-либо реальных телах или
системах - с физической точки зрения бессмысленно.
Абсолютное и относительное время. Ньютон различал абсолютное и
относительное время. В своих фундаментальных "Математических началах
натуральной философии" он писал:
"Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по своей сущности, без
всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе
называется длительностью.
Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая
постигаемая чувствами внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо
движения, мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо
истинного математического времени, как то: час, день, месяц, год,...
Течение абсолютного времени изменяться не может. Длительность или
продолжительность существования вещей одна и та же, быстры ли движения (по
которым измеряется время), медленны ли, или их совсем нет... Время и пространство
составляют как бы вместилища самих себя и всего существующего."
Важная особенность времени выражена в постулате времени: одинаковые во всех
отношениях явления происходят за одинаковое время.
В процессе развития физики с появлением специальной теории относительности
возникло утверждение:
1. Абсолютное время не имеет физического смысла, оно - лишь идеальное
математическое представление, ибо в природе нет реального физического процесса,
пригодного для измерения абсолютного времени.
Во-первых, течение времени зависит от скорости движения системы отсчета. При
достаточно большой скорости, близкой к скорости света, время замедляется, т.е.
возникает релятивистское замедление времени.
Во-вторых, поле тяготения приводит к гравитационному замедлению времени. В
некоторой системе отсчета можно говорить только о локальном времени. В этой

связи время не есть сущность, не зависящая от материи, оно течет с различной
скоростью в различных физических условиях.
2. Время всегда относительно.
Современная наука уже приходит к выводу об относительности времени.
Окружающая нас действительность ежечасно, ежеминутно убеждает нас в том, что
каждая система, объект, явление и т.д. имеют свое собственное время,
характеризующее их ритмы и жизненные циклы. Однако необходимость иметь некий
универсальный инструмент измерений хода эволюции процессов привели ученых к
представлению о строго поступательном течении времени, об его
однонаправленности.
Все математические выводы об обратимости времени, в силу чисто дуадноматериалистических стереотипов мышления, обычно сводятся к тезису о
невозможности движения вспять. Это главный вопрос, который, видимо, уже давно
не дает покоя "непоколебимым" материалистам. Как можно говорить о такой "ереси",
как время с отрицательным знаком, когда повседневная практика убеждает нас в
обратном - все временные процессы характеризуются поступательным течением
времени?
Подобное представление о Абсолютном Времени является "однополюстным" и уже
по этой причине противоречит Универсальному закону. Время - понятие
относительное. Поступательный характер Времени отражается в "Розе
Времени"(рис.1). Этот поступательный процесс характеризует последовательность
смены времен, как последовательной смены эволюционных циклов, имеющих
соответствующие собственные значения.
Поэтому математические выводы об обратимости времени не лишены основания.
Они характеризуют принцип "порочного круга" применительно ко времени.
Существует известная теорема Пуанкаре о возвращении, из которой следует вывод
о замкнутости любого движения, любых эволюционных процессов. Поскольку
каждый процесс характеризуется собственным временем, то, поскольку каждой фазе
такого процесса соответствует собственная временная фаза, то, следовательно,
любой процесс характеризуется собственной монадой времени, каждая фаза которой
имеет свой собственный "вектор устремлений", "собственный спин".
Любой математик, прочитав данный абзац, может доказать соответствующую
теорему о двойственности монад эволюции Процессов и Времени. Поэтому
поступательность эволюции, ее однонаправленность, могут оказаться не
соответствующими действительности. Может быть свойства Монады Времени, с точки
зрения математики, лучше всего описывать, используя комплексные значения?
Но такая трактовка тоже еще не является полной. Монада Времени, кроме
количественных характеристик о значении векторе устремления времени, должен
содержать, и содержит, качественные характеристики времени -местоположение
(фазу эволюции). Именно с этой точки зрения на определенных этапах эволюции
процессов течение времени может характеризоваться последовательностью, как бы
независимо от направленности вектора устремлений времени. Такая ситуация может,
например, иметь место при движении по одной из перекладин креста (рис.
1). Поэтому абсолютное время и время относительное взаимосвязаны законами
сохранения симметрии. Относительное время всегда связано с какой-то Мерой

времени, которая по сравнению и используемой может считаться абсолютной, т.е.
будет справедливо тождество

ибо Мера измерения времени является многоуровневой (..., секунды, часы, сутки,
годы,....). Секунды соизмеряются с минутами, минуты с часами, часы с сутками, сутки с
годами и т.д.
Это тождество свидетельствует о том, что время является двойственным,
а
многоуровневость времени позволяет, в общем случае, осознать четыре типа
времен.
Двойственность, периодичность, ограниченность и замкнутость всего Сущего
позволяют сделать вывод и о двойственности Времени, о Времени с внешней и
внутренней двойственностью, и эта двойственность проявляется в отношении
"абсолютное время /время относительное", образующих единую замкнутую ленту
Мёбиуса. Эти Времена отличаются друг от друга как "время внешнее" и "время
внутреннее".
Эти два отношения формируют временные весы "Розы Мебиуса".

рис.1
Поскольку "Роза Мебиуса" имеет 4в взаимоортогональных лепестка, то, общем
случае, время, с точки зрения математики, может иметь комплексное значение.
Эта
"Роза Времени" отражает системный смысл животворящего креста,
применительно ко времени и дает нам самое первое представление о том, что ВРЕМЯ
МОЖЕТ БЫТЬ МНОГОМЕРНЫМ.
В этом случае, распространяя на Время закон сохранения причинно-следственных
связей, мы получим следующую закономерность эволюции времени.

рис. 2
Поэтому, видимо, можно сказать, что каждый объект вселенной отражает два типа
времени. Одно "время внешнее", связанное с цикличностью (ритмами) процессов во
внешней среде, другой тип времени непосредственно отражает и синхронизирует
длительности "времени внутреннего". Эти процессы характеризуют цикличность
(ритмы) процессов, протекающих внутри такого объекта.
Взаимоотношения
Абсолютного
(внешнего)
и
Относительного
(внутреннего) времени можно пояснить следующим рисунком.

рис.3
Здесь время "+Т" и время "-Т" несут в себе смысл времени с зеркальным законом
сохранения симметрии (С-инвариантность). Эти два типа времени лежат в основе
современной концепции времени. Но время может не
протекать не только вперед (+Т), или назад (-Т). Из рисунка непосредственно видно,
что время может также сжиматься (Т-) и расширяться (Т+). И эти взаимоотношения

между ними
регулируется законом зарядового сохранения симметрии (Ринвариантность).
Смысл Весов Времени очевиден. Тождество позволяет внести ясность в еще один
физический миф о времени. Для Единого закона эволюции двойственного отношения
нет исключений. Весы Времени синхронизируют показания часов в соответствии с
природными операционными механизмами Единого закона.
Современные представление о Абсолютном, дискретном Времени является
"однополюсным" и уже по этой причине противоречит Единому закону.
Весы монады позволяют от линейного представления о Времени перейти к его
многомерному осознанию.
9.1.2. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ ВРЕМЕНИ
Время - понятие двойственно и потому обладает корпускулярно-волновым
дуализмом.
Если внешнее время обладает свойством дискретности, тогда время внутреннее
будет обладать свойствами непрерывности. Это звучит фантастически, но это не
противоречит Единому закону эволюции двойственного отношения.
Это пожалуй самый трудный "орешек" для "непоколебимых" материалистов. Как
можно говорить о такой "ереси", как время с отрицательным знаком, когда
повседневная практика убеждает нас в обратном - все временные процессы
характеризуются одномерным (+Т) поступательным течением времени? Как можно
додуматься до непрерывного времени? Так ведь можно договориться до кварков
времени, из которых можно лепить "временные частицы"? И тем не менее, эти
"бредовые идеи" порождаются их осознанием через Единый закон, в то время как
современная концепция времени основывается на представлениях дуадного
мышления.
А между тем, непрерывное время самым тесным образом может быть связано с
... временными кварками, которые тоже существуют!
Этим кварковые наборы могут играть ту же самую роль, что и "обыкновенные"
кварки в мире элементарных частиц. Это времена внутренние. Они являются
"непроявленными". Из них могут быть сложены "проявленные " временные семейства.
Они являются результатом временных самонормировок, позволяющих осуществлять
инвариантные временные переходы между собственными пространствами, по образу
и подобию, синхронизируя и фазируя "показания часов" в собственных пространствах
мироздания.
Мир цветет всеми цветами радуги. Это утверждение позволяет получить
косвенные доказательства существования "корпускулярного" и "волнового" времени.
В телеметрии (измерение на расстоянии) известны два способа передачи
информации.
Первый способ зиждется на частотном разделении каналов. Это способ
одновременную (параллельную) передачу информации по выделенным каналам. Этот
способ именуется частотным разделением радиотехнических каналов.
Второй способ предусматривает последовательную передачу информации о всех
телеметрируемых объектах по одному и тому же каналу, в соответствии с заранее
обусловленным порядком передачи информации.

Здесь время является дискретным. Оно выделяется каждому телеметрируемому
параметру дискретно, в соответствии с заданным порядком следования каналов
измерения.
В природных механизмах Единого закона такой порядок существует. И потому в
одном и том же собственном пространстве могут проявляться последовательно
разные "Сущности". Кстати, в эзотерике существуют подобные представления о
принципах "сосуществования" на одной и той же "территории" некоторое множество
Миров.
Весы монады Времени отражаются и в "розе времен",
отражающей
последовательность смены времен, как последовательность
эволюционных циклов собственных пространств, имеющих соответствующие
собственные значения.
9.1.3. О ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДАХ
Время – это собственный параметр любого собственного
пространства. Оно изменяется в пределах от -1 до +1, проходя через нулевую
отметку, и имеет свою собственную монаду эволюции.
Этот собственный параметр является ответственным за ритм и фазу
любой монады Процесса, в соответствии с «Розой Времени». Но синхронизация и
фазирование Процесса и Времени осуществляется в определенных точках монады
Времени,
при
достижении
определенных
предельных
значениях
параметра времени.
При достижении верхнего предельного значения (+1,-1)
собственный параметр меняет свое значение на противоположное. При достижении
нулевой отметки (t=0) происходит перенормировка Процесса, управляемого
Временем. Эта нулевая отметка времени сворачивает Процесс в точку, в которой
вектор устремлений Процесса равен нулю, т.е. в этой точке Процесс не существует.
Эта точка «пустоты», через которую должен пройти Процесс в соответствии со
значением собственного временного параметра. Пройдя через «игольное ушко»
«пустоты времени» Процесс оказывается нормированным (свернутым в единичную
точку).
В устойчивых фазовых состояниях Монады Времени время равно константе.
Следовательно, оно свернуто в точку (скаляр), т.е. собственное пространство
процесса содержит время в качестве локальной константы, значение которой
заключено в пределах от нуля до единицы, т.е. время дискретно, относительно и
нормированно.
При фазовых переходах в другие устойчивые состояния время из локальной
константы целевой функции эволюцирующего процесса становится ее переменным
параметром. Вспомните 4-х мерное пространство-время!
При нулевом значении локальной константы времени Монада Времени выходит
на рубеж, когда "Последний становится Первым", когда "Внешнее становится
внутренним". Это точки "перегиба" Монады Времени. Поэтому возможно, что именно
в этих точках происходит перенормировка Монады Процессов. Процесс снова
переходит в единичное состояние, но оно будет характеризовать уже другой
Процесс, синхронизированный и сфазированный в соответствии с "Розой Времени".

ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ с позиции
Единого закона ИНВАРИАНТНЫ!
Величие ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Единого Закона в том и состоит, что Единый Закон не
абсолютирует мировые константы. Все они имеют статус "равные среди равных".
Поэтому и Время (и скорость света) не являются исключением. Они постоянны
только в рамках рассматриваемого проявленного Мира, характеризующего
Настоящее. И из этого Настоящего существует и обратный путь - Путь возврата в
Прошлое (возрождение - Путь в Будущее... которое ужебыло).
Инвариантность мировых констант, свойства Единого закона позволяют
утверждать, что Прошлое, как и Будущее, является многомерным. Это означает, что
Разум, в соответствии с Единым законом, может двигаться от Настоящего не только в
Будущее, но и в Прошлое. Следовательно, делая определенный выбор, мы можем
попасть совсем в другое Прошлое (но Прошлое!). Это поистине удивительный
парадокс трудно сразу себе представить. Разве такое возможно? Да, возможно!
Удивительный мир Настоящего поистине уникален. С точки зрения Единого закона
Путь от Настоящего к Прошлому, или от Настоящего к Будущему имеет одни и те же
механизмы реализации (Генная память). Поэтому делая свой Выбор, мы способствуем
реализации, с использованием механизма генной памяти того или иного варианта
эволюции: или в Будущем, или в Прошлом.
Последовательность хода эволюции Монады Времени определяет ход и исход
любого Процесса.
Монада Времени отвечает за синхронизацию и синфазность Процесса. Она отражает
естественные механизмы синхронизации «Часов Вечности».Следовательно, Время
содержит информацию и о фазе Процессов, создавая тем самым Единую
голографическую картину окружающей нас действительности.
А. Эйнштейн убедительно доказал (СТО), что в разных системах отсчета течение
времени может быть разным. Поэтому одна из главных проблем СТО – это проблема
синхронизации часов. Однако, говоря об относительности времени, эта проблема
решалась с привлечением «абсолютного времени». Но главное, при этом абсолютно
не учитывается синфазность Процессов и Времени.
Еще один недостаток СТО заключается в том, что теория, претендующая на
относительность, не может содержать в себе абсолютных значений (констант) и
абсолютных векторов. В истинной теории относительности и ВРЕМЯ тоже должно
быть относительным. Оно должно иметь статус "равный среди равных" и,
следовательно, в соответствии с Единым законом квантоваться, характеризуя
"временной квант" лепестков Цветка Жизни (Эзотерика).
Следовательно, для инвариантных переходов из одного времени в другое
необходимо не только синхронизировать время, но и фазировать. В реальном мире
мы не задумываясь квантуем измеряемое время (секунды, минуты, часы, сутки,
года,...). Но почему в микромире шкала времени квантуется бесконечно малыми
величинами вида t -m, а в мегамире эта шкала "временных квантов",
наоборот, характеризуются бесконечно большими значениями вида t+m.
Возникает проблема уже не сна уровне синхронизации показаний часов, а на уровне
синхронизации "временных квантов".
Некоторое самое первое представление о природных механизмах синхронизации
времени дает следующее многоуровневые временные весы

рис.4
Эта цепочка также является двойственной. Она однозначно отражает процесс
трансформации временных квантов как от секунд в года, так и обратный процесс, от
годов к секундам, формируя единую двойную цепочку, из которых,
несложно сформировать матрицу, принципы построения которой могут дать самый
первый импульс к осознанию свойств Периодической системы эволюции временных
квантов.
Подобные временные кванты самым естественным образом синхронизируют все
процессы во Вселенной.
Синфазность Процессов во времени – характеризует важнейшее свойство монады
Времени. Оно содержит в себе информацию о фазе Процесса. Эта проблема еще более
может усложняется в случае, если если в ходе эволюции монады Процесса,
синхронизация и синфазность Процесса и Времени не будут выполняться.
Гармонизация и координация монад Процесса и Времени в этом случае будет
осуществляется в нулевой точке монады Времени. Это и есть та «контрольная точка»,
которая определяет дальнейшую Судьбу любого Процесса. Поэтому монада
Времени является тем самым «Колесом Сансары», повороты которого определяют
дальнейшую Судьбу любого Процесса и формируют Единое Самосогласованное Поле
Событий и Перемен.
Эта "точка бифуркации" самоорганизации систем любой природы характеризуется
тем, что если в этой точке процессы оказываются не сфазированными, то такая
фазировка
производится
принудительно,
вызывая
уничтожение
или
самоуничтожение не гармонических систем.
Можно сказать, что с точки зрения математики, мы имеет задачу линейного
программирования.
Многоугольник решений этой задачи при ограничениях,
отражающих законы сохранения двойственных временных параметров,
характеризует все возможные устойчивые состояния целевой функции Процесса ([1],
[2]).
Эта система временных ограничений целевой функции и характеризует собственно
поступательный процесс эволюции по "Розе Времени", формирует монаду Процесса
и отражает относительность (и обратимость) Времени.
Представим себе, что синхронизация и фазировка эволюция монады Процесса и
Времени оказались нарушенными. Тогда,
при достижении определенных
предельных отклонений собственных значений Процесса и Времени, активируется

процесс фазового перехода в новое состояние. И в зависимости от знака времени,
активизируется то, или иное направление эволюции Процесса.
Особую актуальность свойства Монад Процессов и Времени имеют для анализа
процессов
эволюции
Человека.
Об
этом
написано
море
всевозможных материалистических, духовных и мистических прогнозов, множество
предсказаний и пророчеств. Двойственность монад Процессов и Времени позволяет
взглянуть на эти процессы с новой точки зрения.
Так, изречение апостолов "Былое возвратится вновь..." не только не лишено
основание, но и имеет смысл научного прогноза (Путь к себе, или Программа
возрождения человека). Человек впервые может получить возможность предугадать
собственную Судьбу, самому предугадать и определить свое собственное Будущее,
заглянуть за горизонт осознанного мира.
Монада времени определяет алгоритмы времени. Всякий раз, когда Монада
времени завершает свой цикл, происходит перенормировка с последующей
синхронизацией и фазировкой монад Процесса и Времени.
9.1.4. "ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ"
На страницах сайта приводилось достаточно много информации о свойствах
пространства и времени. Кажется, что уже и нечего сказать по этому вопросу. Уже из
свойств монады времени становится ясно, что пространство и время не могут быть
отделены друг от друга, со всеми вытекающими из этого следствиями. Но любая
монада может иметь два состояния (монада с внешней двойственностью) и ВЕЛИКИЙ
ПРЕДЕЛ, в котором пространство и время синтезированы в единое целостное
образование (Единицу), формируя монаду с внутренней двойственностью.
Наконец, эволюция монады с внешней может породить состояние, в котором
существует только "пространство", или только время, отражая предельные свойства
монады с внешней двойственностью (другой параметр оказывается нормированным
(единичным).
Других сценариев взаимоотношений между пространством и временем просто не
существует, ибо они не имею никакого смысла. Об этих взаимоотношениях хорошо
знали наши предки ( "Календарь перемен", и др. источники).
Корпускулярно-волновой дуализм, отражающий единство частицы и
волны проявляется в иных формах на всех более высоких уровнях Иерархии. Так,
в макромире, это проявляется в структурно-функциональном единстве систем любой
природы. В атомах - в форме двойственных цепочек нуклонных оболочек и
подоболочек, в биологии - в форме двойной спирали ДНК, а в мегамире этот дуализм
проявляется в форме спиральных галактик. Но не надо думать, что остальные
объекты мегамира лишены такого "чуда" природы. На странице "О дуализме" мы
приводили следующий рисунок.

рис. 5-1
На этом фото из журнала «Нэшил джиогрэфик» (Д.Мелхиседек, «Древняя Тайна
Цветка Жизни», том 1, стр.71), показано то, что недавно было обнаружено учеными.
Галактики
окружены энергетическими сферами. На фотографии вида и
энергетическая сфера крошечной галактики с двумя спиралевидными рукавами,
заключенная вместе с группой отдельно стоящих звезд в энергетическую сферу. Вне
этой сферы есть другая огромная
энергетическая сфера (решетка из
шестиугольников).
Двойственность времени свидетельствует о том, что пространство и Время
связаны между собой более тесно, чем это принято считать. С точки зрения
корпускулярно-волнового дуализма (и принципа дополнительности Бора),
взаимосвязь ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ и, следовательно, их взаимотрансформация
может быть отражена на кресте (рис. 5-2).

рис. 5-2
Данный рисунок отражает только один из возможных вариантов процесса
последовательной свертки ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ в ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ.
Здесь мировой константой (точкой "бифуркации") является монада L0T-2 .
И хотя этот рисунок только пример, но из него видны свойства пространствавремени, отражаемые в модели. ПРОСТРАНСТВО в ВЕЛИКОМ ПРЕДЕЛЕ свернуто в
скаляр (число), а вот ВРЕМЯ является не просто дробным. Оно является "квадратным",
как бы отражая свойства монады с внутренней двойственности. Следовательно,
можно сказать, что ВРЕМЯ в этой точке начинает отражать структурные свойства поля.
Более полное представление о свойствах ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ, об их
взаимотрансформациях друг в друга дает закон эволюции монады"L0T-2 <-> L-2T0 ".

рис. 5-3
На данном рисунке показаны взаимоотношения базисных векторов каждой
вершины, отражающих ориентацию "спина" ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ в той или иной
вершине Куба Закона.
Уменьшение мерности ПРОСТРАНСТВА (L3->L0: свертка 3-х мерного пространства процесс дематериализации) приводит к рождению
"дробного" ВРЕМЕНИ и
когда
ПРОСТРАНСТВО
окажется
полностью
свернутым
(ВЕЛИКИЙ
ПРЕДЕЛ), то уменьшение мерности Времени приведет к рождению феномена
"квадратного" Времени (Т1->Т-2). Мы видим, что время не только течет в обратную
сторону, но оно имеет еще и отрицательный показатель степени.
Может быть, кому-то из деятелей науки мои попытки покажутся просто забавными,
то я готов их позабавить еще. Пусть позабавляются, если только они снизойдут до
общения по интернет. Скорее всего эта информация так и останется для них "за
семью печатями".
В Солнечно-лунном Календаре Нового Времени [66] приводится следующий
рисунок

рис. 5-4

Этот рисунок иллюстрирует как последовательно происходит усложнение
взаимоотношений между Пространством и Временем. При этом на правом рисунке
мы имеем 8 триграмм, отражающих эволюцию исходной монады "ВремяПространство". Как здесь не вспомнить ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ Книги Перемен.

рис. 5-5
В этой схеме каждая триграмма является трехмерной ( в смысле рис. 5-3 и рис. 5-4),
которые в совокупности отражают эволюцию монады "ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ" с
внутренней двойственностью в монаду с внешней двойственностью, т.е. формируют
Куб Закона эволюции ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. При этом рис. 5-3 и рис. 5-5 отражают
разные грани эволюции монады.
На рис. 5-3 показана эволюция монады "L0 T-2<-> L-2 T0", в то время как на рис. 5-5
показана эволюция другой монады "L3 -T3", отражающая взаимотрансформацию
полюсов этой монады. Из смысла этих рисунков можно понять, что взаимоотношения
между ПРОСТРАНСТВОМ и ВРЕМЕНЕМ являются намного многообразнее, чем это мы
можем себе представить.
Дело в том, что это многообразие порождает различные собственные пространства
(Теория иерархии). И главным условием устойчивости той ли иной пространственновременной формы собственного пространства является явление резонанса.
Таким образом, Единый закон эволюции двойственного отношения (монады), в
рамках
собственных
пространств,
порождает
множество
инвариантных пространственно-временных форм. И это не является ни для кого
откровением, ибо мы знаем, что каждая система характеризуется своим собственным
временем, причем это время может быть и обратимым (так, определенные процессы
могут быть обратимы, и т.д.).

9.1.5. О ВЕЛИКОМ ПРЕДЕЛЕ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
Рассмотрим еще один аспект взаимоотношения пространства и времени (рис. 6).

рис. 6
На этом рисунке символом L обозначено пространство, а символом Т -время.
Показатель степени отражает мерность пространства или времени. Дробные
показатели степени (времени и пространства) отражают свойства пространства и
времени за "горизонтом осознанного мира".
Этот рисунок отражает взаимодействие двух МИРОВ, расположенных по разные
стороны ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА. Один из них может условно считаться ПРОШЛЫМ,
другой НАСТОЯЩИМ. Но если изменить полярность вектора, то можно придти к
выводу, что один МИР является НАСТОЯЩИМ, а другой, расположенный по другую
сторону ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА - будет отражать БУДУЩЕЕ. Понятно, что между этими
МИРАМИ существует взаимосвязь и, следовательно, ПРОШЛОЕ может стать
БУДУЩИМ.
Если мы сейчас с каждой триграммой свяжем ее пространственно-временной
эквивалент (рис. 3), то мы придем к осознанию, что каждой триграмме можно
приписать "спин", отражающий ее "цвет", "очарование" и прочие атрибуты,
приписываемые физиками кваркам.
Из смысла базисных (единичных) векторов, расположенных в вершинах Куба,
можно понять, что результирующий вектор-спин направлен по главной диагонали
куба к центру.

рис. 7
т.е. каждый раз, когда завершается "крестный ход" и формируется тетрада, возникает
потенция создания четырехугольной пирамиды. И она создается, закладывая основу
для формирования подобной пирамиды, но уже взамодополнительной. И когда
формирование второй пирамиды завершается, обратный ход в центр куба
приводит к возникновению ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА эти двух пирамид. Их вершины
"склеиваются".
Из смысла этих МИРОВ можно теперь яснее представить смыслы Вогнутого и
Выпуклого ВРЕМЕНИ, введенных в самом начале данной странице.
Выпуклое время отражает смысл "проявленного" Времени. Это то самое Время, о
свойствах которого ученые ведут бесконечные дискуссии и споры. Из смысла "Розы
Мёбиуса" (рис. 1), что стрела эволюция "проявленного" Времени может иметь
и отрицательное значение. В этом случае процессы могут быть обратимыми.
Вогнутое Время, отражает смысл "непроявленного" Времени". Это время
"зазеркальное". Оно ведет свой счет относительно ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, в котором
ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ меняются ролями.
Получается нечто совсем
фантастическое, из ряда вон выходящее. Время трансформируется в Пространство, а
Пространство во Время. Но это не фантазия. Это следствие проявления все тех же
механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения (монада). Как
только
мы
доказали,
что
двойственное
отношение
между
двумя
взаимодополнительными
параметрами является самодостаточной (т.е.
удовлетворяет отношению золотой пропорции), то мы тотчас можем
однозначно предсказать закон трансформации ее состояний от одного полюса
монады к другому.
Подобное "переворачивание" свойств ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ с "ног на голову"
является результатом перенормировки в ВЕЛИКОМ ПРЕДЕЛЕ.

Это "черная дыра", в которой исчезает пространство, но рождается "квадратное"
Время, отражающее внутреннюю структурную двойственность поля. Дробная
размерность ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ является результатом ПЕРЕНОРМИРОВКИ
собственного ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ (Теория иерархии).
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ обладает еще одним замечательным
свойством.
На странице "Теория иерархии", при рассмотрении свойств собственных
пространств, мы вели речь о том, что в "начале координат" собственного
пространства могут находится собственные значения и собственные векторы
("стрелы оптимальности"), играющих роль "веса" данного собственного пространства,
его собственного "кванта". И на рис. 2 мы видим, что роль такого собственного
значения играет свертка ПРОСТРАНСТВА (L0), а "квадратное" Время отражает свойства
монады с внутренней двойственностью.
Рисунок 2 наглядно демонстрирует, что существует два типа структур. Один тип
структур характеризует вещественные формы материи, а другой тип структур полевые формы материи.
При этом рис. 2 иллюстрирует механизм инвариантных преобразований структуры
одного типа в другую. Относительные значения (в долях от ЕДИНИЦЫ - ВЕЛИКОГО
ПРЕДЕЛА) позволяют осуществлять, путем простого пересчета, переходы в "иные
измерения", которые находятся за "горизонтом нашего осознания".
Дополнительную информацию о свойствах Времени можно почитать на странице
"О времени, Закон Времени".
9.2. СОБЫТИЯ и ПЕРЕМЕНЫ

Любой, даже непрерывный, процесс можно представить как последовательность
СОБЫТИЙ. Связывая с каждым СОБЫТИЕМ точку в пространстве, мы придем к
пониманию, что совокупность событий отражает ПОРЯДОК, отражающую
последовательность наступления СОБЫТИЙ в ПРОСТРАНСТВЕ.
Взаимоотношения между Событиями и Переменами можно отразить в форме
следующего тождества

Это тождество является многоуровневым. Так, любой, даже непрерывный
процесс, может быть представлен как последовательность прерывных подпроцессов.
Главное условие квантования (дискретизации) заключается в том, чтобы можно было
по последовательным точкам восстановить целостную, непрерывную функцию
процесса (теорема Шеннона-Котельникова). Каждый из этих ПОДПРОЦЕССОВ
отражает определенную ПЕРЕМЕНУ, связанную с определенным СОБЫТИЕМ.
Последовательность ПРОЦЕССОВ также характеризуется определенным
ПОРЯДКОМ, но этот ПОРЯДОК имеет уже иную природу. ЭТО ПОРЯДОК ВО ВРЕМЕНИ.
Он характеризует ПОРЯДОК, отражающий последовательность ПЕРЕМЕН.
СОБЫТИЕ может жить собственной жизнью - оно порождается соответствующим
подпроцессом (ПЕРЕМЕНОЙ), с заданной дискретизацией. Здесь важно знать

значение
«кванта» ВРЕМЕНИ (ПЕРЕМЕНЫ), в течении которого живет одно
СОБЫТИЕ.
С другой стороны любая ПЕРЕМЕНА, приводит к рождению НОВОГО
СОБЫТИЯ, запускающего НОВУЮ ПЕРЕМЕНУ. Можно говорить и о том, что любое
СОБЫТИЕ порождает собственную ПЕРЕМЕНУ. т.е. взаимоотношения между
СОБЫТИЯМИ И ПЕРЕМЕНАМИ характеризуются двойственностью.
ПЕРЕМЕНА также может жить собственной жизнью. СОБЫТИЕ, запустившее
ПЕРЕМЕНУ,
отражает состояние ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕН.
Однако ПЕРЕМЕНА может при определенных условиях порождать разные
СОБЫТИЯ, т.е.
может порождать не одно событие, а некоторое множество. И осуществляя выбор
того или иного СОБЫТИЯ, мы тем самым определяем и соответствующую ПЕРЕМЕНУ,
ибо не можем нарушать естественный ход событий, который происходит «по
инерции».
Но если такое нарушение становится возможным, то тем самым мы нарушаем
естественный ход СОБЫТИЙ. И это нарушение является уже следствием проявления
ВНЕШНЕЙ СИЛЫ, ибо появляется НОВОЕ СОБЫТИЕ, которому будет соответствовать и
НОВАЯ ПЕРЕМЕНА.
Нарушение ПОРЯДКА следования СОБЫТИЙ приведет к тому, что изменится и
Будущий ПОРЯДОК следования СОБЫТИЙ т.е. Настоящее определяет Будущее. В этом
нет ничего особенного, т.к. каждый на интуитивном уровне знает, что от его
сегодняшнего Выбора События зависит и Будущее Событие.
Власть События двигает нами, и мы делаем осознанный Выбор, изменяя Будущее
Событие.
Но Власть События распространяется не только на Будущее, но и на Прошлое и
что Календарь ПЕРЕМЕН отражает эти свойства взаимоотношений СОБЫТИЙ И
ПЕРЕМЕН.
На странице "Календарь перемен"мы уже отмечали, Событие священного
Календаря всегда определено, бессознательно, или осознано, и оно
должно состояться. Календарь Перемен -это нечто вроде Хроник Акаши изменяя Настоящее, мы одновременно меняем не только Будущее, но и
Прошлое.
Каждая ПЕРЕМЕНА имеет свою протяженность. Первое События, активизирующее
ПЕРЕМЕНУ определяет точку принятия решения в Прошлом. Вторая точка ,
завершающая ПЕРЕМЕНУ,
является точкой, сформированной намерением в
Будущем. Две эти точки соединяются в структуру События Настоящего.
Настоящее Событие -это "миг между Прошлым и Будущим". Прошлое Событие
определяет Событие Будущего. Так происходит всегда, когда Событие в настоящем не
корректируется (не делается Выбор). Это означает, что Перемены, рождающие новые
События
осуществляются по инерции- Причина порождает Следствие. Это
кармический закон сохранения Событий.
Всякий раз, когда процесс ПЕРЕМЕНЫ приходит к концу, то наступает момент
наступления следующего События. Выбор, к которому мы стремились сознательно,
или бессознательно, не вмешиваясь в процесс и «плывя по воле волн», свершился.
Событие свершилось. Качество, заданное вашим Намерением, состоялось.

События, как и Перемены, носят многоуровневый характер. СОБЫТИЯ порождают
новые ПЕРЕМЕНЫ, которые неизбежно порождают новые СОБЫТИЯ, пока не
свершится СОБЫТИЕ -"И Последний становится Первым". Так происходит
многоуровневый кругооборот СОБЫТИЙ и ПЕРЕМЕН.
События и Перемены в потоке вступают во взаимодействие друг с другом,
формируя Единое Самосогласованное Поле Событий и Перемен, Единый
самосогласованный Цветок Жизни.
Мы идем по дороге нашей жизни, вымощенной событийностью, совершая - или не
совершая – шаг, принимая или не принимая решения о Выборе События. В последнем
случае Событие само делает выбор за нас.
Нетрудно понять, что пара "СОБЫТИЯ-ПЕРЕМЕНЫ" является монадой, что СОБЫТИЯ и
ПЕРЕМЕНЫ взаимодополняют друг друга, отражая единство.
НЕТ СОБЫТИЙ БЕЗ ПЕРЕМЕН, КАК НЕТ ПЕРЕМЕН БЕЗ СОБЫТИЙ. В этом единстве и
заключается одно из самых существенных свойств монады "Пространство-Время".
ПОДОБНОЕ ЕДИНСТВО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ МОЖЕТ
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПЕРЕМЕНУ, А ЛЮБАЯ ПЕРЕМЕНА
ПОРОЖДАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЕЙ СОБЫТИЕ.
Особо следует отметить важнейшее свойство монады "СОБЫТИЯ-ПЕРЕМЕНЫ".
Монада может трансформироваться в свои противоположности. Это означает, что
существует как бы два ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛА.
Первый из них характеризует ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ПЕРЕМЕН, когда все ПЕРЕМЕНЫ,
происходящие последовательно и порождающие СОБЫТИЯ сливаются в ЕДИНУЮ
ПЕРЕМЕНУ.
Второй -отражает ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ СОБЫТИЙ, когда все события сливаются в
Единое СОБЫТИЕ.
Эти ВЕЛИКИЕ ПРЕДЕЛЫ собственно и отражают "корпускулярно-волновой дуализм"
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА монады. Другими словами, в собственном пространстве
"СОБЫТИЯ-ПЕРЕМЕНЫ" ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ может рассматривааться с позиции
корпускулярно-волнового дуализма, отражая тем самым ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО монады
"ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ" на всех уровнях мироздания, от микрокосмоса, до
Мегавселенной.
9.3. ВРЕМЯ. ЦИКЛЫ.

Теперь, когда мы осознали взаимосвязь монады "пространство-время" с монадой
"Событие-Перемена", мы можем более рельефно представить свойства категория
«Время».
Эта категория используется для квантования непрерывных процессов и
«нарезания» из них дискретной последовательности событий, т.е. категория время
используется для соотнесения Перемен с Событиями. Мы настолько привыкли к этой
категории, что все и вся рассматриваем через призму «длительности
Перемен». Но наше восприятие не является единственно возможным. Понимание
таких «временных» свойств, как «быстрее - медленнее» не объясняет, а только
ограничивает понимание Перемен.

Как сравнить перемены, проистекающие, например, в макромире и микромире?
В одном мире время измеряется "микросекундами", а в другом -"миллионами лет", - и
нам не кажется это необычным.
Мы привыкли давать и придавать временным представлениям
Событий особенные значения.
А на самом деле, процессы в микромире и макромире могут характеризоваться
одним и тем же ПОРЯДКОМ, отражающим взаимодействие СОБЫТИЙ и ПЕРЕМЕН. И
это принципиально важно, т.к. и в микромире, и в макромире, все процессы
проистекают в соответствии с Единым законом. Поэтому метод измерения Событий и
Перемен, используя "классическое" время достаточно ограничен. Он характеризует
абсолютные способы временной оценки продолжительности Перемены в том или ином
собственном функциональном пространстве Событий (Теория иерархии), или
"длину" События в том или ином собственном пространстве Событий.
Пожалуй наиболее рельефно осознание такого масштабного инварианта подобия
между различными "мирами" приводится в книге С.И.Сухоноса "Масштабная
гармония Вселенной" (М., Новый центр, 2002).
Перемены, проистекающие в соответствии с Единым законом, отражают смену
одних Событий другими в «относительном времени», т.к. в Едином законе нет
абсолютных констант. Все константы Единого закона - «равные среди равных». Среди
них нет абсолютных констант. Все они относительны, и любая константа может
трансформироваться в параметр процесса, характеризующего Перемены. Поэтому и
категория времени здесь также носит относительный характер.
Время не является исключением в этом наборе констант. Оно
характеризует степень завершенности События, его зрелости и лежит в диапазоне
относительных значений от 0 до 1. Чем больше это значение, тем ближе Событие к
завершению. Время характеризует относительную протяженность Перемены, и всего
цикла Перемен в целом. Оно характеризует также и зрелость События (и зрелость
цикла Перемен). В момент начала Перемен (События) Время равно нулю (полностью
незрелое Событие). В момент завершения События (цикла Перемен), время будет
характеризоваться «единичным» значением, отражая целостную зрелость События.
Время характеризует эволюцию События от "когда" к "когда", отражающее
цикличность Перемен -"И Последний становится Первым" .
Поэтому «Время» - метод понимания Перемен и способ соотнесения с ними. В
различном качествах, характеризуемых собственными пространствами Событий,
абсолютное
время
не
является
достоверным
показателем
для
сравнения
протяженности Событий, принадлежащих разным собственным
пространствам. Поэтому «Время» - условно выбранный метод, и условно существующий
метод. В различных Переменах - различное время. Одно событие может наступать
мгновенно, а другое будет характеризоваться невероятной протяженностью.
Каждое Событие несет в себе определенное качество. Череда таких Событий
выстраивается в цепочку различных качеств. При этом замкнутая последовательность
событий,
проистекающих
из
начального
События,
характеризующегося
двойственным отношением (монадой), порождает
Периодический закон эволюции этого начального отношения.

Заметим, что в силу возможности инвариантных преобразований между
СОБЫТИЯМИ и ПЕРЕМЕНАМИ, вышеизложенные свойства СОБЫТИЙ можно
перенести и на ПЕРЕМЕНЫ, которые будут отражать качество ПЕРЕМЕНЫ, при смене
одной ПЕРЕМЕНЫ другой.
Все События, вся Материя, участвующая в Событии, проистекают согласно
Намерению События, т.е. здесь Намерение мы соотносим с Событием.
В
Событии первично его Намерение. Так библейское «вначале было Слово» -это
НАМЕРЕНИЕ, в котором сосредоточены все законы, отношения, нормы, направления.
То, что известно заранее и предназначено на все времена. Намерение
характеризуется рождением вектора устремления, т.е.
вначале происходит
творение не материи, а Планов и Замыслов творения.
И эти Планы и Замыслы «составляются» в соответствии с АБСОЛЮТНЫМ ЗАКОНОМ,
который уже изначально содержит ПЛАНЫ ТВОРЕНИЯ, в которых не хватает
НАМЕРЕНИЯ (СЛОВА), отражающего СУТЬ (СМЫСЛ) ТВОРЕНИЯ.
Достаточно наполнить смыслом исходную монаду эволюции, и мы получаем
КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН ТВОРЕНИЯ, после чего начинается процесс рождения материи.
Рожденная материя существует согласно «договора», заключенного между ОТЦОМ,
дающим СЛОВО ТВОРЕНИЯ (13-й уровень) и МАТЕРЬЮ (10-й уровень, в котором живет
слово Творящего).
Действие материи проистекает по Плану и по Замыслу Творящего. Намерение это то, как намеревается существовать бытие.
Намерение первородно. Поначалу появляется именно эта часть реальности, а
только потом материя и все события материального мира. Для того чтобы из хаоса
создалось нечто организованное, необходимо существование некоего Плана, Замысла,
изначального логоса Творящего. И АБСОЛЮТНЫЙ ЕДИНЫЙ ЗАКОН создает для ТВОРЕНИЯ
СЛОВОМ ВСЕ УСЛОВИЯ.
СЛОВО
определяет КОНКРЕТНЫЙ СМЫСЛ АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА,
характеризующего ТВОРЕНИЕ, приводящее к его завершению через цепочку
последовательных Событий Календарем Перемен, Календарем АБСОЛЮТНОГО
ЗАКОНА.
Мы привыкли к тому, что время течет ровно и непрерывно. Что оно незримо, но
неизменно.
Действительно, относительно человечества, ВРЕМЯ течет ровно и непрерывно. Именно
поэтому метод «Время» используется для определения координаты. В условно
принятой Перемене
импульс «Времени» условно определен. Это удобно для
определения координаты Перемен. Но это бесполезно для определения импульса
Перемен.
На "плоскости" Календаря АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА определен импульс Перемен.
Или, если сказать иначе, Намерение Перемен, т.е. здесь Намерение соотносится уже к
ПЕРЕМЕНЕ. Если Календарь используется по своему назначению -для соотношения с
происходящим, - то необходимо помнить о «соотношении неопределенности»
Гейзенберга. Координата (Намерение События) и импульс (Намерение Перемен) не
могут одновременно иметь значение.
Так, в григорианском Календаре определяется Временная координата,
а намерение Перемен не имеет значения. В Календаре АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА

определяется Намерение ПЕРЕМЕН, а Временная координата не имеет
значения. Объемное восприятие Намерений Перемен несет в себе объем намерений.
Качество Событий и Перемен отражает степень их завершенности.
9.4. О КАЧЕСТВЕ СОБЫТИЙ И ПЕРЕМЕН

Попытка сравнивать События и Перемены, относящиеся к разным циклам, может
приводить к появлению СОБЫТИЙ - АРТЕФАКТОВ.
В телеметрии (измерение параметров на расстоянии) существуют два основных
типа измеряемых параметров-функциональные и сигнальные. Значения
функциональных
параметров
-есть
определенная
последовательность
функциональных значений параметров. Периодичность измерения, повторяемость
получаемых значений позволяет строить функциональные зависимости, определять
некие средние значения и отфильтровывать ложные (рис. 8). Подобный
(функциональный) метод "измерения" параметров, в принципе, используется и в
науке. если какой-тотопыт можно воспроизвести, если какое-то явление
характеризуется повторяемостью, то оно воспринимается наукой как факт. Все
остальные отвергаются, или воспринимаются как артефакты. Но, из телеметрии
известно. что кроме функциональных параметров существуют и сигнальные. Они
отражают момент нступления некоторого СОБЫТИЯ в СИСТЕМЕ. И такое СОБЫТИЕ
может быть Единичным. И алгоритм научного фильтрования значений научнофункциональных параметров такое СОБЫТИЕ отфильтрует как шум.
Представьте, что на космическом аппарате, направленном к планете, например,
Марс, "сработало" реле, сигнализирующее о какой-либо неисправности, которую в
течении некоторого времени еще можно исправить, но функциональный фильтр,
добросовестно отбраковывает принятый сигнал. принимая его за шум.
Так происходит отторжение качественно новых знаний. О подобных артефактах мы
вспоминает только в передачах "очевидно-невероятное", где подобные ПАРАДОКСЫ
-АРТЕФАКТЫ могут восприниматься только людьми (гениями), тип мышления
которых не "зашорено" научными стереотипами. На рисунке 8 приведен пример
функционального
параметра,
принадлежащих
к
разным
измерениям
СОБЫТИЙ_ПЕРЕМЕН (ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ).

рис. 8
Из рисунка непосредственно видно, как происходит фильтрация СОБЫТИЙ И
ПЕРЕМЕН в текущем измерении от СОБЫТИЙ и ПЕРЕМЕН, приходящих иногда к нам из
других измерений. Это и есть те самые АРТЕФАКТЫ, существование которых наука
объяснить не может, а потому стыдливо замалчивает. Как например, наука может
объяснить находки в древних пластах, наряду с окаменевшими растениями, находят
"окаменевшие обмотки трансформатора"? Как относиться к СОБЫТИЮ находки в
древних пластах изделия из нержавеющей стали?
Наконец, как относиться к древним легендам, в которых говорится о древних
цивилизациях уровень которых был намного выше нынешней? Как относиться в этим
древним ПЕРВОИСТОЧНИКАМ ВЕЧНЫХ ЗНАНИЙ, дошедших до нас, если
фильтр текущего измерения НАУЧНОГО СОЗНАНИЯ настроен на СОБЫТИЯ и
ПЕРЕМЕНЫ, отражающий функциональные параметры неандертальского человека.
Естественно, что такой фильтр грубо искажает КАЧЕСТВО НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ и
ПЕРЕМЕН, характеризуя
мышление ортодоксального материализма, не
позволяющего выйти за пределы осознанного мира и вместо эволюции по ИНЕРЦИИ
(ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД развития от частного к общему) перейти к
ДЕДУКЦИОННОМУ МЕТОДУ развития от общего к частному, на основе ЕДИНОГО
ЗАКОНА, т.е. ЕДИНЫЙ ЗАКОН, отражающей в себе ЕДИНЫЕ ЗНАНИЯ, ЕДИНУЮ КАРТИНУ
МИРА, позволяет видеть ВСЕ СОБЫТИЯ и ПЕРЕМЕНЫ в их ЦЕЛОСТНОСТИ.
Пространство и Время, Структура и Функция, Корпускула и Волна -вот монадические
звенья одной и той же ВЕЛИКОЙ ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ ЕДИНОГО ЗАКОНА.
9.5. О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ЗАКОНЕ ЭВОЛЮЦИИ ВРЕМЕНИ

Ну вот, кажется мы и подошли к самой сути понятия ВРЕМЕНИ. А суть такова, что
Время в Едином законе эволюции двойственного отношения является таким же
равноправным понятием, как скорость света и т.д. В Едином законе нет абсолютных
констант. Все они являются локализованными в рамках тех или иных собственных

пространств. И время в каждом собственном пространстве
тоже является
собственным временем этого пространства.
Следовательно, время также является двойственным. Тогда ТРИАДУ
ВРЕМЕНИ,
характеризующую процесс эволюции монады "ОБЪЕКТ_ПОДОБИЕ"
("ОБЪЕКТ-ИНФОРМАЦИЯ") можно записать в следующем виде
(Прошлое, Настоящее, Будущее),
Аналогично АНТИТРИАДУ ВРЕМЕНИ , характеризующую обратный процесс можно
записать в форме
(Будущее, Настоящее, Прошлое).
Триады отличаются друг от друга только направлением вращения. Взаимоотношения
между ТРИАДАМИ ВРЕМЕНИ можно записать в форме
(Прошлое, Настоящее, Будущее)  (Будущее, Настоящее, Прошлое).
Теперь, зная свойства дуадных семейств (), для любой монады "ОБЪЕКТИНФОРМАЦИЯ" можно сформировать Периодический закон ее эволюции ВО
ВРЕМЕНИ.

рис.9
1. Объект Информации (реальность) 8. Информация (псевдореальность)
2. ПсевдоПрошлое (ПП)
5. Настоящее (Н)
3. Прошлое (П)
6. Псевдобудущее (ПБ)
4. ПсевдоНастоящее (ПН)
7. Будущее (Б)
Каждая диагональ этого закона соответствует определенной стадии эволюции
монады "ОБЪЕКТ-ПОДОБИЕ ОБЪЕКТА", определенному "разрешенному" состоянию
"базовой вибрации".
Данный закон наглядно свидетельствует, что взаимоотношения Материи
(ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ) и ДУХА (ИНФОРМАЦИЯ) вполне укладываются в единую
схему эволюции двойственного отношения, давая дополнительную информацию о
свойствах ОБЪЕКТА и его ПОДОБИЯ.
Полагая, что направление эволюции монады совершается в соотвествтии с
вращением ТРИАДЫ ВРЕМЕНИ
(Прошлое, Настоящее, Будущее),
мы получим следущие частицы этого семейства

1. "ПП+П"
2. "П+ПН"
3. "ПН+Н"
4. "Н+ПБ"
5. "ПБ+Б"
6. "Б+ПП"
При движении в обратном направлении частицы "склеиваются" в обратном
порядке
6. "П+ПП"
5. "ПН+П"
4. "Н+ПН"
3. "ПБ+Н"
2. "Б+ПБ"
1. "ПП+Б"
формируя зодиакальный Круг Времени.
При этом генная память (ИНФОРМАЦИЯ) используется двояко. При движении по
часовой стрелке генная память (ИНФОРМАЦИЯ) используется двояко.
1.Любое проявленное состояние монады использует собственную генную память
Прошлого (ПП+П).
2. По генной памяти Прошлого прогнозируются свойства генной памяти Настоящего
(П+ПН).
3. Используя сформированную генную память Настоящего (ПН) формируется
следующее проявленное состояние (Настоящее).
При движении в обратном направлении ИНФОРМАЦИЯ используется аналогично.
При замыкании Прошлого и Будущего особенность эволюции монады "ОБЪЕКТПОДОБИЕ" во ВРЕМЕНИ будет характеризоваться тем, что ИНФОРМАЦИЯ о всех этих
состояниях уже существует. И если ОБЪЕКТ в процессе своей эволюции сделает некий
ВЫБОР, то происходит корректировка всей генной ИНФОРМАЦИИ об ОБЪЕКТЕ, в
соответствии с законом сохранения ОБЪЕКТА. Можно сказать, что у такого объекта
изменение "энтропии" равно нулю.
Необходимо отметить, что взаимоотношения между Прошлым и Будущим являются
"зеркальными". Например,
ПП=1/ПН, ПН=1/ПБ; ПБ=1/ПП,...
Подобные отношения позволяют одну и ту же генную информацию о Прошлом
использовать в качестве генной информации о Будущем. В первом случае эта
информация будут использоваться для возрождения Прошлого, путем возрождения
своих "родителей". Во втором- эта информация будут использоваться для синтеза
Будущего. Генная информация будет использоваться для поиска подходящих
партнеров для "спаривания". Информация будет использоваться для характеристики
"валентных свойств" ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.
Может быть, теперь станет станет понятней, откуда рождается сложное отношение
(Сложное отношение)?
При анализе свойств сложного отношения (Сложное
отношение), при анализе свойств золотого сечения (О золотом сечении) было
показано, что сложное отношение при х=0,618... (или 1,618...) образуют бесконечный
ряд знакочередующихся значений

х1 = - 0,618033989...,
х2 = 1/х1 =-1,618033989..., х3=1-х2= 0,618033989..., х4 = 1/х3
=1,618033989...,
х5=1-х4=-0,618033989..., х6 = 1/х5 =-1,618033989..., х7=1-х6= 0,618033989..., х8 = 1/х7
=1,618033989...,
И этот бесконечный ряд, в котором первые четыре значения формируют крест
поистине золотого сечения, т.к. дополняя этот крест крестом с противоположными
свойствами, может мы получим закон сохранения золотого сечения.

рис. 10
На этом рисунке одна триада имеет значения "х", а другая "1/х".
Связывая одну триаду с объективной реальностью (ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ), а другую
триаду -с представлениями об ОБЪЕКТЕ ИНФОРМАЦИИ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ),
мы сможем понять, как генная информация (ИНФОРМАЦИЯ) может использоваться
Природой для возрождения Прошлого, или для синтеза Будущего. И в том, и в другом
случае будет использоваться одна и та же информация, только ее использование
будет разным.
РЕЗЮМЕ
1. Монада Времени формирует Единое Самосогласованное Поле Цветка Жизни. Она
синхронизирует и фазирует все События и Процессы эволюции живой и неживой
материи.
2. Для Единого закона эволюции двойственного отношения нет исключений. Весы
Времени синхронизируют показания часов в соответствии с природными
операционными механизмами Единого закона.

