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КНИГА ПЕРЕМЕН - КНИГА ЕДИНОГО ЗНАНИЯ
1. ЭХО ДРЕВНЕЙ МУДРОСТИ ДАО
1.1. МУДРОСТЬ ДАО

Основоположником даосизма считается Лао‐цзы, живший в Китае в VI‐V вв до н.э.
Достоверных сведений о его жизни история не сохранила, хотя и существует его
короткая биография, которая завершается словами: "Никто не знает, чем он закончил".
Но в Учении Михаила (подробнее) упоминается о том, что Лао‐цзы был проявлением
Бесконечной души, давшим учение с ментального Плана. Имя Лао‐цзы означает
"Старый мудрец". "Дао дэ цзин", небольшой трактат, содержит в себе суть учения Лао‐
цзы.
Один и самых первых фрагментов этого учения [165] гласит:
"Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и
безобразное. Когда все узнают, что благое является благом, возникает и зло.
Следовательно, бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг
друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно
определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее
следуют друг за другом.
Следовательно, совершенно ловкий, совершая дела, предпочитает недеяние;
осуществляя учение, не прибегает к словам; вызывая трансформации вещей, он не
осуществляет их сам; создавая, не обладает тем, что создано; приводя в движение, не
прилагает к этому усилий; успешно завершая что‐либо‐ не гордится. Поскольку он не
гордится, его заслуги не могут быть отброшены".
Уже из этого фрагмента видна гармония законов сохранения симметрии, как один
вид симметрии мышления трансформируется в другой и как в результате получается
единая целостная картина Событий и Перемен.
1. Главная категория этого учения ‐ понятие дао (Путь). Все, что существует,
говорится в трактате, произошло от дао, чтобы затем, совершив кругооборот, снова
вернуться к дао. Аналогичный принцип содержит и Библия: "И Последний становится
Первым".
2. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. Дао‐это
Исток и Сток Бытия. И здесь тоже видна гармония законов сохранения:

Если с Первопричиной связать Замысел, то Мера будет отражать степень
уравновешенности Замысла и Цели его творения.
Какова причина ‐ такова и цель.
Эта мудрость проявляется в высказывании знаменитого мультипликационного героя‐
капитана Врунгеля: "Как корабль назовешь, так он и пи оплывет".

3. Дао недоступно чувственному восприятию, его нельзя выразить, или, по словам
Лао‐цзы, "знающий не говорит, говорящий не знает".

4. Задача человека ‐ познать дао, живя в единстве с природой, не нарушая "гармонии
мира". Это и есть Путь к Себе. Это возможно, если придерживаться принципа недеяния
и сохранять в себе чистоту ребенка, говорит Лао‐цзы, имя которого можно перевести
не только как "Старый мудрец", но и как "Старый ребенок".
Так об этом говорится во вступлении к книге "ДАО. Гармония мира" ("ЭКСМОПРЕСС",Москва,"Фолио", Харьков, 2000г.* ). Уже в этих последних словах Лаоцзы содержится великая истина принципа самосохранения - одного из самых
фундаментальных принципов природы.
Принцип недеяния с позиций Единого Периодического закона означает
сбалансированность энергетических потоков.
Принцип недеяния в явном виде отражает состояние равновесности любой
системы, т.е. если система функционирует нормально, то не следует вмешиваться в ее
работу " по поводу и без повода". Это принцип отражает один из важнейших принципов
самоорганизации - принцип саморегулирования.
Любая духовная наука, отражающая в себе самые естественные законы природы,
а даосизм является именно такой наукой, должна покоиться на определенных единых
принципах природы. И даосизм содержит такую систему принципов. Дао и даосизм,
отражая Путь человека к Себе, содержат в себе эти принципы.
И не напрасно, у Чжуан-цзы, одного из самых ярких представителей даосизма,
есть следующее высказывание [*, стр.6]: "Тот, кто познал дао, непременно постигнет
закон природы, постигший закон природы непременно овладеет умением
соответствовать положению [вещей]; овладевший умением соответствовать
положению [вещей] не станет вредить себе из-за вещей, человека совершенных
моральных качеств огонь не может обжечь, вода - утопить; ни холод, ни жара не могут
причинить ему вреда; ни птицы, ни звери не могут его погубить".
Эти слова выражают своеобразный гимн дао, отражающего в себе законы сохранения
симметрии эволюции двойственого отношения, замкнутость эволюционных циклов
материи на любых уровнях иерархии.
Эхо Лао Цзы (Ли Эр, Ли Боянь, Лао Дань - 604 – 524 до н.э.)
Из трактата Московской поэтессы Феано: «О пути и Добродетели» - «Дао-дэцзин»:
"Дао, что может являться словами –
Не постоянное… Имя любое,
Что прозвучит или названо нами –
Не постоянное. Звуки - земное…
Лишь безымянное - мира начало,
Мать всех вещей, и небес, и земли,
Слова, и звука… Оно увенчало
Мудрого странника Дао Пути.
Дао чудесного видит лишь тот,
Кто от страстей излечился земных.
Дао конечного - водоворот
Страсти и всяких желаний иных...

Если узнают, что нечто прекрасно,
То безобразное тут же узнают…
Если добро, то и зло станет ясно.Трудное с легким, узнав, сопрягают…
Так порождают друг друга они:
Небытие оттенит бытие.
След и причина - текут жизни дни.
Мудрый недеяние выбрал себе.
Учит без слов и деяет без дел.
Не обладает, но все создает.
Зная, не ведает жизни предел.
В Дао едином он вечно живет.
Если мудрейших в народе не чтить,
То иссякают ненужные споры.
Редкостный дар иль предмет не ценить –
Кражи исчезнут, уйдут и раздоры.
Коль не показывать людям того,
Что может зависти вызвать зерно,
То и сердца не взволнуются даже.
Знания, страсти - нет хуже поклажи.
Мудрый народом своим управляет
Так, что желудки едой наполняет,
Волю ослабит, сердца облегчит.
Сам в недеянии мирном молчит.
Неисчерпаемо Дао, пусто.
О, Глубочайшее! Мира Отец!
В каждой пылинке - источник сердец,
И в хаотичности - стройно, умно.
Чье порождение Ты, я не знаю.
Дао предшествует Вечности краю…"
Сегодня людям возвращается знания древних. Сегодня многие люди снова
обращают свой взор на бессмертные труды древних мудрецов, среди которых Учение
о Дао занимает одно из важнейших позиций. Удивительный дар поэтессы заключается
не только в том, что она написала по данной теме стихи. Нет, она, используя язык
поэзии, открыла глубинные, взаимодополнительные смыслы древней мудрости ДАО.
Бессмертные творения человеческого ума потому и бессмертны, что они
соответствуют самым фундаментальным принципам природы, которые нередко лежат
за пределами осознанного мира и воспринимаются только на интуитивном уровне, в
форме духовных учений и заветов. К таким учениям можно с полным правом отнести и
библию, которая содержит заветы, вытекающие из самых естественных законов
природы и трактат Лао-цзы, и других даосов - основателей духовного учения.
Эти учения воистину являются бессмертными, т.к. содержит в себе принципы
высокой нравственности и природной гармонии.
Так, и в библии, и в даосизме принципы нравственности понимаются в смысле
безусловного добра. Мерилом добра и зла в библии и даосизме являются законы
сохранения симметрии между Добром и Злом.
При этом Добро является Первопричиной эволюции.

В этой формуле Зло служит интересам Добра. Оно в конечном итоге порождает
Добро. Так, например, садовник, обрезая от ствола дерева сухие, или
нежизнеспособные
ветви, совершает Добро. Так в природе хищники могут
служить санитарами леса, способствуя повышению жизнестойкости популяций
животных.
Но горе, если данная формула вывернется наизнанку.

Здесь Добро является кажущимся. Оно неизменно перерождается в Зло.
Эти две формулы порождают собственные миры, каждый из которых имеет также и
собственные взаимно несовместимые представления о нравственности и
безнравственности.
Мера отражает баланс (курс конвертации) между Добром и Злом.

Если Мера

то процесс жизнедеятельности характеризуется расширенным воспроизводством
(прибылью) Добра.
Если Мера

то процесс жизнедеятельности характеризуется расширенным воспроизводством
Зла.
Принципы Добра несут в себе отношения гармонии, принципы Зла -дисгармонии.
Поэтому общество, в котором идут процессы разрушения Добра, разрушения духовных
ценностей, может характеризоваться как истинная "империя зла", т.к. законы в таком
обществе не соответствуют законам Природы и потому
являются
противоестественными.
Понимание трудов даосов и других духовных учений, часто оказывается доступным
немногим, а только людям с просветленным умом и непредвзятостью, как об этом
говорят древние мудрецы.
Но, как это было показано выше, труды даосов и других древних мудрецов основаны
на понимании мудрости законов сохранения. Это и есть тот метод, который может
оказаться полезным для просветления ума и последующего осмысления этих
бессмертных трудов.
Рассмотрим смыслы некоторых принципов учения "ДАО ДЭ ЦЗИН".
1. "Когда все ... узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и
безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому
бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное
и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки,

сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом.
Поэтому совершенномудрый, совершая дела, предпочитает недеяние; осуществляя
учение, не прибегает к словам; вызывая изменения вещей, не осуществляет их сам;
создавая, не обладает [тем, что создано]; приводя в движение, не прилагает к этому
усилий; успешно завершая [что-либо ], не гордится. Поскольку он не гордится, его
заслуги не могут быть отброшены" [*, стр. 9].
Этот фрагмент учения Лао-цзы о многом говорит тем читателям, кто уже знаком с
сущностью Единого закона эволюции двойственного отношения.
Во-первых, речь идет о всеобщей закономерности двойственности, о дуадности
нашего внешнего и внутреннего мира, о единстве противоположностей, о единстве
мужского и женского, о их взаимодополнительности, которые и порождают гармонию.

Во-вторых, в этом фрагменте четко проявляется принцип недеяния. Учение Лао-цзы
создавалось для монархов, которые не должны "умствовать", управляя государством,
что все должно идти своей чередой. Этот принцип как бы закладывает основу для
формирования кармического баланса. Но, пожалуй, лейбмотивом ничегонедеяния
является
принципы самоорганизации (Cамоорганизация), и в первую очередь принципы самодостаточности (самосохранния), взаимодополнительности и
саморегуляции.
Единый Периодический закон эволюции двойственного отношения, "просветляя"
смысл этого фрагмента учения Лао-цзы, рассматривает этот принцип с более общей
позиции, с позиции энергетического баланса (см. выше формулу бессмертия).
Смыслы изложенных выше взаимодополнительных отношений можно отобразить на
примере взаимоотношений прекрасного и безобразного

Первая формула отражает соответственно баланс взаимоотношений прекрасного,
вторая -баланс безобразного.
Принцип недеяния дао применим только к самому первому тождеству, отражающего
гармонию взаимоотношений прекрасного.
В противном случае мы должны
предварительно
сбалансировать
и
сгармонизировать
все
существующие
взаимоотношения, трансформируя безобразное в прекрасное.
2. "... Совершенномудрый не обладает человеколюбием и предоставляет народу
возможность жить собственной жизнью". [*, стр.10]. Эта цитата говорит о том, что
Правители должны в своей деятельности руководствоваться принципом
самодостаточности,
как
одного
из
основополагающих
принципов
самоорганизации. Принцип недеяния не означает бездействование. Он предопределяет,
что недеяние осуществяет контроль над недеянием на всех более низких этажах
иерархии, чтобы на них не "умствовали", позволяя, тем самым, обеспечить принцип
самодостаточности на каждом уровне иерархии государства.
3. "Нужно сделать [свое сердце] предельно беспристрастным, твердо сохранять
покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать
их возвращение. [В мире] -большое разнообразие вещей, но [все они] возвращаются к

своему началу. Возвращение к началу называется покоем, а покой называется
возвращением к сущности. Возвращение к сущности называется постоянством. Знание
постоянства называется [достижением] ясности, а незнание постоянства приводят к
беспорядку и [в результате] к злу. Знающий постоянство становится совершенным; тот,
кто достиг совершенства, становится справедливым; тот, кто обрел справедливость,
становится государем. Тот, кто становится государем, следует небу. Тот, кто следует
небу, следует дао. Тот, кто следует дао, вечен, и до конца жизни [такой государь] не
будет подвергаться опасности". [*, стр.14].
Этот фрагмент предельно четко свидетельствует о замкнутости цикла эволюции
сознания человека, что это сознание на определенном этапе становится сознанием
дао, совокупного сознания Вселенной. Тот, кто имеет такое совершенное сознание,
(мышление, основанное на знании Единого Периодического закона, принципов
самоорганизации материи и не нарушаюшим этот закон и принципы на практике), тот
достигнет состояния совершенномудрого.
3. "Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь, что он существует.
Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать.
Еще хуже те правители, которых народ презирает. Поэтому, кто не заслуживает
доверия, не пользуется доверием [у людей ]. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно
совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности". [*, стр.14].
Если правитель исповедует принципы самоорганизации на всех уровнях управления,
то такой правитель незаметен. Все дела у него идут своей чередой.
Если у него нелады с принципами самоорганизации, то такой правитель для баланса
власти прибегает к искусственным методам собственного самовозвышения.
Если и эти методы не помогают, то такой правитель, в лучшем случае - "пустое место".
Такой правитель ничего не видит, ничего не слышит и ничего не делает. В худшем
случае, когда такой правитель начинает заниматься, по словам Лаоцзы, "умствованием", то в государстве возникают беспорядок и "верные слуги".
Этот фрагмент, являющийся гимном принципам самоорганизации, является
актуальным при любом общественном строе, во все времена.
4. "Знающий людей благоразумен. Знающий себя просвящен. Побеждающий людей
силен. Побеждающий самого себя могуществен. Знающий достаток бога. Кто действует
с упорством, обладает волей. Кто не теряет свою природу, то долговечен. Кто умер, но
не забыт, тот бессмертен" [*, стр.19]. К этим словам искренне хотелось бы добавить
"..., как Лао-цзы и его учение". Это учение и сегодня должно учить людей
благоразумию, просвещению, давать людям источники силы и могущества. В
заключение этого краткого вступления в ДАО, нельзя обойти одну из самых
центральных идей этого учения о дао.
6. "Великое дао растекается повсюду. Оно может находиться и справа и слева.
Благодаря ему все сущее рождается и не прекращает [своего роста]. Оно совершает
подвиги, но славы себе не желает. С любовью воспитывая все существа, оно не считает
себя их властелином. Оно никогда не имеет собственных желаний, поэтому его можно
назвать ничтожным. Все сущее возвращается к нему, но оно не рассматривает себя их
властелином. Его можно назвать великим, потому что никогда не считает себя
таковым".
В этих великих словах заключена великая истина о сущности Великого разума,
который стоит за пределами нашего обыденного сознания и эта Великая сущность
воплощена в Едином законе эволюции всего сущего.

Поэтому учение Лао-цзы будет еще многие века служить совершенномудрым
источником высокой нравственности. Высокая нравственность, высокая человечность,
высокое искусство, наука, поэзия, только тогда становятся высокими и бессмертными,
когда они становятся совершенномудрыми.
Но совершенномудрие не проявляется само по себе. Совершенномудрие есть
отражение единства
НИЧЕГОНЕДЕЯНИЕ=ВНЕШНЕДЕЯНИЕ+ВНУТРЕДЕЯНИЕ.
Данное выражение можно переписать в ином виде, отражающем смысл недеяния

Современное человечество может претендовать только на внешнедеяние, т.е.
соответствует ДАО только по форме. И это проявляется на всех уровнях нашего бытия.
Сегодня это проявляется даже на духовном уровне. Православные обряды отражают не
сущность православия, а его формы. Обрядовость становится
модным
проявлением внешнедеяния, в ущерб внутредеянию. Нас все дальше и дальше отделяют
от совершенномудрия, от высокой нравствености ничегонедеяния..
Как здесь не вспомнить высказывание Иисуса Христа, приводимое в Евангелии
от Фомы
В Евангелии от Фомы:
"Когда вы сделаете внутренне как внешнее, женское как мужское, мужское как
женское, тогда вы войдете в Царствие.... Тот, кто обретет толкование этих слов, не
вкусит смерти."
Это высказывание содержит в себе смысл законов сохранения (Законы сохранения):
Закон С‐инвариантности отражает закон зеркальной симметрии:
С ‐"правое становится как левое,
С*‐ "левое становится как правое",
Закон P ‐инвариантности отражает закон зарядовой симметрии:
Р‐ "внутреннее становится внешним, а внешнее ‐внутренним",
Р*‐"внешнее становится внутренним, а внутреннее ‐ внешним".
Видите, как естественно толкуется смысл этого библейского высказывания Иисуса
Христа?
Недеяние - это есть единство ФОРМА+СОДЕРЖАНИЕ. Это есть единство
СЛОВА+ДЕЛО. Только в этом случае совершенномудрие становится живительным
источником бессмертного, поистине ноосферного Разума (Единый Разум+Единый
Дух+ Единая Воля).
Ничегонедеяние - это состояние высшей гармонии, отражающей баланс
взаимоотношений "спроса" и "предложения".

Поэтому заниматься недеянием можно лишь тогда, когда будет достигнуто состояние
баланса всех взаимодополнительных отношений в обществе.
1.2. ДАО. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

"Да-де-цзин", этот небольшой трактат Лао-Цзы, несет в себе сокровенные тайны
управления.
Как управлять не управляя? Как решить проблему оптимального управления в
условиях все усиливающегося усложнения систем?
Эта проблема решается не путем создания все более сложной системы
дифференциальных и интегральных уравнений, время решения которых, несмотря на
все большее быстродействие современных компьютеров, уже становится
несоизмеримым со временем, необходимым для принятия решения на управление.
Где же выход? Он лежит в сфере реализации принципов самоорганизации
(Cамоорганизация). Вместо составления и решения системы дифференциальных и
интегральных уравнений следует перейти к системе многоуровневого мониторинга,
отражающего состояние равновесного баланса многоуровневых весов той или иной
системы, независимо от ее физической природы.
Сегодня, например, такой мониторинг фактически используется
при составлении
прогноза погоды. Но при подобном прогнозировании происходит сбор информации, ее
обобщение, а затем все идет, по образу и подобию, с использованием систем
дифференциальных и интегральных уравнений, в то время как и здесь можно
использовать многоуровневый мониторинг, отслеживающий разбалансировку
многоуровневых весов четырех стихий природы (весна, лето, осень, зима).
Система дифференциальных уравнений может быть использована на
самых нижних уровнях иерархии весов, а уже затем будет осуществляться "сборка".

Эти рыночные тождества отражают сущность мониторинга природы, сущность
эволюции ее четырех стихий. Помните народные приметы: если лето жаркое, то зима
холодная?
Эти тождества позволяют осознать, что регулируя и составляя
дифференциальные уравнения для левой части тождества, мы не учитываем "малые
флуктуации" правой части тождества, которые в определенный момент спонтанно
проявляют свою Силу.
Но мы знаем также, что когда в северном полушарии лето, тогда в южном полушарии
зима мы получаем целостную систему, в которой, например, в северном полушарии
может в определенный период доминировать принцип максимина, в то время как в
другом будет доминировать принцип минимакса.
В [1] и [2] данные принципы были обоснованы для химических элементов, в которых
ядерные оболочки и подооболочки формируются в соответствии с принципом
максимина, а электронные оболочки (подоболочки) -с принципом минимакса.
Но
известно, что каждый атом характеризуется определенной стабильностью, хотя он и не

решает системы уравнений со множеством переменных. Он чтит систему
многоуровневых весов монады. порождающей четыре стихии данного атома.
Может быть, и людям стоит пересмотреть существующие подходы к
прогнозированию систем и составлять уравнения, в которых будет не более четырех
"переменных - стихий", которые находятся между собой в гармонии, о которой
свидетельствует мудрость даосов?
1.3. РАЗУМ. УМСТВОВАНИЕ ИЛИ БЕЗУМСТВОВАНИЕ?

Смысл учения Лао‐Цзы – «ДАО‐ДЭ‐ЦЗИН» можно увидеть из следующего тождества

Всегда, когда проявляется Сила ‐ рождается Путь, который рождается "проявленной"
Силой.
Но Сила может иметь два аспекта ‐"янский" или "иньский". И каждый аспект порождает
собственный Путь.
Иньский аспект порождает Путь к Себе , к своему Сверх‐Я, своему высшему Началу,
с которым каждого человека связывает "тонкая серебряная нить".
Янский аспект отражает иной смысл ‐ «Путь от Себя», к своему низшему началу.
В соответствии с этим тождеством происходит кругооборот живой и неживой
материи в природе.
В соответствии с этим тождеством проявляется благое и рождается благо, но тогда
же и появляется ЗЛО.
Человек современной цивилизации прошел длительный путь развития и на этом пути
его обыденное и научное мышление неоднократно «искривлялось». Достаточно
вспомнить эволюцию картин мира

Вначале возникала механистическая картина мира. Затем появился ее двойственный
антипод ‐ волновая картина мира. Корпускулярно‐волновое единство породило
квантово‐механистическую картину мироздания (Великий предел механистическо‐
волновой картины мироздания).
Если говорить об «искривлении» «обыденного» и «исторического» мышления, то
это мышление колебалось «вместе с существующими «линиями», проводимых
манипуляторами всех мастей (вождями, правительствами, партиями и т.д.).
Считается, что человек отличается от животного тем, что у него есть собственные
атрибуты (понятийное мышление, речь, язык, и др.), которые обросробляют его от
животного мира (низшего Начала). Наличие этих атрибутов в конечном итоге,
порождают у человека "логический рассудок", которых хранит в себе прошлый опыт, и
каждый индивидуум имеет свой собственный опыт прошлого.
Этот опыт прошлого сформировался в процессе индивидуального воспитания,
образования и т.д.

По отношению к живому уму человека этот опыт можно отождествить с «холодным
умом». Он характеризуется логико‐индуктивным типом мышления. Взаимоотношения
между живым и холодным умом можно описать тождеством

Из этого тождества следует вывод, что «холодный ум» консервативен, что он играет
в мышлении человека (и социума) роль индуктивного сопротивления.
В процессе образования, воспитания, «холодный ум» формирует множество
«фильтров», которые фильтруют поступающую информацию. И уже далеко не всякая
информация
воспринимается и обрабатывается человеком адекватно. В
результате
объективно существующая реальность становится для человека
«кажущейся», он начинает считать ее недостаточно объективной и ... человек все более
и более стремительнее становится рабом своего собственного «холодного ума», все
более и более трансформируется в биоробота, пусть и самого совершенного.

Из этого тождества можно сделать вывод, что человеческая цивилизация
становится все более и более биороботитированной, а мудрость человека и мудрость
биоробота ‐понятия несовместимые. Биоробот может иметь высшие степени учености.
но он так и останется биороботом, находящимся во власти собственной "научной
концепции".
Поэтому "лысенковщина", причислившая кибернетику и генетику к
разряду лженаук и носители которой сегодня так дружно осуждаются всеми, не умерла.
Она отражает "мудрость" существующей научной концепции, за пределы которой
биороботу выходить запрещено.
Может быть поэтому Книга Перемен, отражающая мудрость и гармонию законов
сохранения симметрии трансформировалась в пошлую Книгу гадания? Может быть
поэтому мудрость даосизма и конфуцианства доходит до нас не как вечно живая
мудрость, а только как эхо мудрости?
Но у человечества еще есть шанс к самовозрождению. пока у каждого человека еще
существует "тонкуая серебряная нить", ведущая его по "Пути к Себе".
Поэтому и у человечества еще существует маленький шанс самосохранения, если
он начнет Путь восхождения к Себе.
Для этого надо тождество

заменить на другое

В первом тождестве кажущийся Путь к Себе, через личное Эго‐благополучие
(кажущееся Добро), независимость себя от Общества, выворачиваясь наизнанку,
уводят Человека все далее и далее в мир «интеллектуальных животных‐биороботов».
И это только первый этап, ибо на этом этапе эволюции у человека еще остается «тонкая
серебряная нить», связывающая его с собственным Высшим Началом (Сверх‐Я).

Следующий этап –клонирование. Это значит, что человек научится воспроизводить
себе подобных искусственно. У клонов нет и не может быть души. Человек может
клонировать себя во множестве экземпляров, менять цвет глаз, рост, и т.д., но он
никогда не сможет вложить в клона Душу. Это будут марионетки, которые будут
управляться «биороботами» более высокого уровня иерархии.
В таком обществе биороботов‐клонов не может быть духовности (душевности) уже по
определению биоклона (биоробот без души). Интеллект биоклона будет определяться
теми задачами, которые будут ему поставлены «управляющими программами»,
которые никогда не позволят биоклону «выйти за пределы осознанного мира».
Биоклон, в рамках вложенной в него научной парадигмы, может иметь высшие степени
учености, но он никогда не сможет выйти за пределы "осознанного мира",
ограниченного рамками собственной "научной парадигмы". Эта программа определяет
смысл его "мудрости".
Решения академика Лысенко и его "команды", которая жива и поныне, определялись
и определяются существующей в научной парадигмой.
Сменилась научная парадигма – но не сменилось мышление, которое сегодня готово
предать «анафеме все, что не вписывается в «прокрустово ложе» современной
научной парадигмы, определяющей уровень современной научной "мудрости".
Скажите, разве сегодня наука признает торсионные поля, эфир, и др. «артефакты», не
вписывающиеся в научные рамки научной парадигмы, в рамки существующей
Программы, зомбирующей ученых и не позволяющей им выходить за «пределы
осознанного этой парадигмой Мира».
Но уже недалеко то время, когда теория торсионных полей, теория физического
вакуума, теория эфира, и т.д. объединятся в Единую теорию Поля. И эта теория будет
нести в себе не только физическую составляющую. Эта теория будет отражать в себе
все аспекты бытия, в том числе и духовные. Эта теория органически впишет в себя и
Единую теорию социума ‐Единую теорию мудрости, а не ее Эхо.
Человек должен остановиться на гибельном для себя Пути. И он еще может это
сделать!!
Пока есть надежда, пока еще есть «тонкая серебряная нить», связывающая его со своим
Высшим Я, он способен на Это. И если человек пойдет по Пути к Себе, он сможет
познать свою Судьбу, он будет знать, зачем он пришел в этот Мир, каковы его задачи.
РЕЗЮМЕ
1. Эхо древней мудрости сегодня на слуху у многих. И этому нельзя не радоваться.
Но эта "мода на древность" может привести к тому, что великая мудрость наших
предком может снова оказаться "заболтанной", как это уже случалось не раз со
многими иными великими истинами нашего Прошлого... :
Почему древнее учение о законах сохранения симметрии
"Книга Перемен"
трансформировалась в Книгу гаданий?
Почему даосизм, конфуцианство считаются учениями о мудрости, но эта
мудрость воспринимается нашими современниками весьма своеобразно, как эхо
мудрости?
Почему "умствование" наших современников приводит к безумствованию?
Это произошло потому, что люди забыли Первоистоки мудрости.

2. Законы сохранения симметрии (и мудрость древних) свидетельствует о том, что
"маленькая правда", увеличенная до огромных размеров (выворачиваясь наизнанку),
превращается в Большую Ложь.

И мудрость древних, вывернутая наизнанку, трансформировалась в научное
высокомерие,

в чувство превосходства "академического стиля" мышления (истинно только то, что
подтверждает эксперимент, что верификация истины проявляется в повторяемости и
т.д.).
Маленькая, чисто материалистическая, истина в процессе научной эволюции все
более и более превращается в научное невежество.

Академический стиль научного мышления, по большому счету, является
"одномерным". Он признает только материю ("тело"). Но любой человек, кроме тела,
имеет собственный "дух", "душу" и "разум".
Есть ли эти компоненты у "академического стиля" мышления, которые могут
позволить современной науке выйти за "пределы осознанного научного мира" и
вернуться к Первоистокам научной мудрости древних?
3. Мышление современного человека, живущего в трехмерном мире, является
дуадным ("истина или ложь", "яйцо или курица", и т.д.). Поэтому "бритва Оккама" у
"плоскарика" является только двумерной. Поэтому все "многомерные сущности", уже
по определению не вписывающиеся в "плоскую парадигму мышления" этой бритвой
отсекается как "лишние сущности", порождая феномены "Лысенко", когда новые
научные знания отсекаются как лженаучные. Но если фамилия академика Лысенко и
К0, которые отвергли кибернетику и генетику, у всех на слуху, то, может быть, следует
задаться вопросом об коллективном научной авторстве ученых, исказивших Учение
древних о Мудрости, а также об их коллективной ответственности за возрождение
Истины, за возвращение к Истокам Мудрости?
Конечно, сегодня нельзя привлечь ученых к уголовной или административной
ответственности за ЭТО преступление перед Забвением Мудрости Древних.
Но есть Моральные Законы, которым должен следовать каждый ученый и нести
моральную ответственность перед наукой обществом и людьми. И это должен помнить
не только ученый, но и каждый политик, государственный и общественный деятель.
4. Хочется надеяться, что тысячелетняя мудрость наших предков преодолеет
невежество современного "академического" научного мышления и человечество
выйдет на качественно новые
рубежи эволюции.
2. ЭХО МУДРОСТИ КОНФУЦИЯ. ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ

Конфуций ‐ великий мудрец древности. Многие китайцы называют его Учителем
Десяти Тысяч Поколений.
И они правы. Конфуций ‐ и Мудрец, и Великий Учитель и Философ одновременно. Его
жизнь и Учение, высказывания и суждения никогда не были абстрактными. Именно
поэтому столь высоко ценится его система взглядов и мировоззрение, которые имеют
непреходящее значение и в наши дни.
Все приводимые ниже фрагменты высказываний Конфуция (и о Конфуции)
приведены без комме5нтариев, ибо они и так в явном виде отражают принципы
взаимодополнительности законов сохранения симметрии.
2.1. О МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА

Учитель сказал: "Осуществляя управление, делайте это при помощи силы дэ. Такая
система управления будет напоминать Полярную звезду, которая покоится на месте, и
окружающие ее звезды, которые вращаются вокруг нее". ("Лунь юй", 2‐1).
Государь обращается с подданными в соответствии с ритуалом, а подданные служат
государю, основываясь на преданности ("Лунь юй", 3‐19).
Если управлять народом посредством распоряжений и наводить порядок посредством
наказаний, то народ станет уклоняться от распоряжений и наказаний и утратит
стыд. Если же управлять народом посредством силы дэ и поддерживать в нем порядок
посредством надлежащих норм поведения, то народ сохранит стыд и будет управляем.
("Лунь юй", 2‐3).
Если выдвигать прямых душой и ставить их выше тех, у кого в душе кривда, то народ
станет послушным. Если же выдвигать тех. у кого в душе кривда и ставить их над теми,
кто прям душой, то тогда народ не будет послушен. ("Лунь юй", 2‐19).
2.2. О ГУМАННОСТИ

Высказывание выдающегося мыслителя древности Мэн‐цзы, как продолжение
размышлений Конфуция:
Сущность гуманности заключена в служении своим родителям, а сущность долга ‐ в
следовании своим старшим родственникам. Сущность же мудрости заключена в
постижении этих двух начал и неуклонном выполнении их. Сущность же надлежащих
норм поведения заключена в надлежащем оформлении этих двух начал, тогда как
сущность музыки ‐ в наслаждении этими двумя началами. Когда же ими наслаждаются,
то они наполняются жизнью и возрастают неостановимо. Когда же они возрастают
неостановимо, то разве можем мы знать, как топают ноги и как машут руки [во время
пляски].
2.3. О ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГЕ

На почтительность следует смотреть как на проявление прямоты жизненной
субстанции ци. Во время проявления почтительности, все, что находится внутри,

должно быть выпрямлено от верха до низа, ничто не должно иметь там ни малейшего
своекорыстного искривления. Если же вы не обладаете почтительностью, то все ваши
планы и суждения будут носить своекорыстный характер... Если же у вас нет
своекорыстных замыслов, то тогда вы будете почтительны... Если вы почтительны, то
вы обладаете гармонией.
(Чжу
Сы).
Совершенный муж осознает свой долг, тогда как низкий человек понимает только свою
выгоду.
("Лунь
юй", 4‐16).
Эти фрагменты из высказываний Конфуция, его учеников и последователей не
выбирались специально, по заранее разработанному плану. Они взяты почти
"навскидку", как это принято на производстве, при отборе из готовой продукции наугад
несколько деталей, с целью проверки качества их изготовления и на этой основе
сделать вывод о качестве всей партии.
Каждое высказывание содержит в себе взаимодополнительные истины, каждое
высказывание тщательно взвешено на весах законов сохранения. Остается только
посочувствовать современным "мудрецам", в высказываниях которых, и в явной и
неявной форме, звучит дисгармония.
3. КНИГА ПЕРЕМЕН -ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ФОРМ СИММЕТРИИ
Философия И‐Цзин лежит в основе новой науки милогии. Она составляет
фундамент Единой науки, в основе которой лежит Единственный Постулат, имеющий
силу Единого закона:
"Законы симметрии не нарушаются. В любой системе, пока она существует, симметрия
из одной формы трансформируется в другую. Эволюция форм симметрии служит
Истоком и Стоком движение Материи".
И на страницах данного сайта "Видящие" увидят, как распечатываются древние знания
Книги Перемен в Единую теорию симметрии.
3.1. О ЗАМЫСЛЕ КНИГИ ПЕРЕМЕН

Книга Перемен ‐ это одна из очень древних книг. Существуют свидетельства и
гипотезы, что книга Перемен имеет гораздо более древний возраст, чем это принято
считать.
Это необычная книга. Ее почитают не только миллионы людей на Востоке. Ее почитают
за мудрость, скрытую и запечатанную в книге, не даром ее называют И‐Цзин ‐оракул,
вещун, прорицатель. Ее почитают, к ней обращаются за советом, но читали ее единицы.
Эта книга, пожалуй одна из важнейших древних систем знаний, дошедших до нас (О
древних знаниях). Поэтому ее надо поставить в один ряд с Книгами Книг‐Библией и
Кораном. Этой книге посвящено множество научных, околонаучных и мистических
трудов. Это величайшее и одновременно наиболее загадочное творение человека. Как

мог человек сотворить такие знания в древнейшее времена, сотворить самые
сокровенные знания о законах мироздания, которые все еще не могут осознать наши
современники? Может быть, страницы моего сайта, поcвященные этой величайшей
научной Книге Книг поубавят научную спесь современного человечества, что оно
самое умное и располагает самыми совершенными научными знаниями? Знания,
запечатанные в Книге Перемен представляют собой Творение Сверхчеловека,
отразившего в символах ЯН‐ИНЬ самые сокровенные тайны мироздания. Это
Священное писание отражает эволюционные потоки Событий и Перемен мироздания,
с позиций законов сохранения симметрии.
Поэтому не зря многие выдающиеся ученые прошлого и нынешнего поколения
периодически возвращаются к Книге Перемен, подсознательно понимая, что ЭТО
ЖИВОТВОРЯЩИЕ ПЕРВОИСТОКИ ЗНАНИЙ. Так, К. Юнг построил свое учение о
"коллективно‐бессознательном" , используя триграммы и гексаграммы И‐ЦЗИН в
качестве символов, формирующих общечеловеческий набор архетипов. Нильс Бор
выбрал символ ЯН‐ИНЬ в качестве собственного герба и обосновал принцип
взаимодополнительности противоположностей.
Полагаю, что при этом Нильс Бор не исповедовал "академический" стиль мышления,
согласно которому многие последователи Бора причисляют Книгу Перемен к книге
гаданий.
Наиболее ярко эволюционные потоки Событий и Перемен ЯН‐ИНЬ нашли в физике
микромира, где Гелл‐Манн и Нееман обосновали принцип "восьмеричного пути",
впитавший в себя принципы симметрии большинства семейств элементарных частиц.
В целом, следует сказать, что интерес к Книге Перемен постепенно возрастает.
Так, интерес к системе символов ЯН‐ИНЬ проявляет современная лингвистика,
унифицирующая основы различных языков и устанавливающая между ними кровные
узы связи. Проявляет к Книге Перемен интерес медицинская наука и другие.
Однако, в целом, у современников и сегодня отношение к этой книге связывается
с гаданием и многие ученые все еще считают "ян" и "инь" просто символами
и используют в своих трудах в качестве дани моде.
Древний китайский текст повествует о том, что императору Фу‐Си приписывается
множество замечательных изобретений. Делом его рук является создание И‐Цзин и
лежащего в его основе миросозерцания.
У‐Цзи. В старейшей китайской философии вначале возникло представление об У‐
Цзи ("беспредельное, то, что предшествует возникновению вселенной"). Это состояние
можно отождествить с понятием квантового поля в современной физике. Это
состояние, из которого возникает все, что мы испытываем. Оно предшествует
пространству, энергии и даже времени.
И это "беспредельное" отражает в себе ЗАМЫСЕЛ будущего "предельного". На
страницах сайта ("Весы монады" и др.) мы покажем, что эти два понятия связаны
между собой как равновесные рыночные отношения спроса и предложения.
Гений древних китайцев выразился не только в признании ими подобного
состояния ‐ кое‐что о нем стало известно современной науке лишь в последние
пятьдесят лет,‐ но и в самом постижении того, что его единственной чертой является
изменчивость. Без изменения, утверждали они, ничто не способно выйти из лона У‐цзи.
Оно так и оставалось бы чистой потенцией.

Тай‐Цзи. Но нечто вышло из У‐цзи ‐ Тай‐цзи, Великий
Предел, который фактически означает вселенную со всем ее содержимым, включая
и само человечество. Однако китайцы полагают, что поскольку изменение покоится в
самом процессе превращения У‐цзи в Тай‐цзи, значит, оно присуще и самому Тай‐цзи.
Современный представитель китайской философии Чжоу Цзунхуа объясняет старые
представления с помощью образа торнадо. Вначале воздух покоен: нет и признака
смерча ‐ ситуация находится в состоянии У‐цзи. Затем возникает ветерок, который
начинает двигаться кругообразно ‐ теперь возникает Тай‐цзи‐ торнадо. Движение ветра
усиливается, пока он не достигает разрушительной силы, представ уже смерчем. Но
торнадо существует лишь некоторое время. Ветер непременно затухает, и воцаряется
покой: Тай‐цзи возвращается в состояние У‐цзи.
Данный пример позволяет нам сразу увидеть двойственность, что несет с собой
переход У‐цзи в Тай‐цзи. Сначала был покой, затем наступает смерч. Исходя из этого,
китайцы пришли к убеждению, что в каждом явлении заключена двойственность. Все в
любой момент времени состоит из части, которая подверглась изменению, и части,
которая осталась прежней. В самый разгар торнадо в его зоне сохраняются совершенно
безветренные области.
Одна из них находится даже внутри самого торнадо, это знаменитое «око бури»,
где царит полный штиль. Поэтому древние китайцы рассматривали вселенную,
включая населяемый нами мир, как управляемую вечными переменами, вовлеченную
в извечный круговорот от потенции к проявлению и обратно. Внутри этого всеобщего
движения каждый миг все события несут отпечаток двойственности, сочетая в себе
неизменное и изменяющееся. Мудрецы называли неизменное инь, а изменяющееся
ян.
Фу‐си, по преданию, первым обозначил инь в виде прерывистой (разрывной) и целой
и ян в виде (сплошной) черты.
Если с понятием "ян" связать беспредельное, а с понятием "инь" ‐"предельное", то
мы получим два тождества, отражающих суть взаимоотношений между "ян" и "инь".

Эти два тождества отражают смыслы "янского" и "иньского". Энергия "ян"
характеризует энергию антигравитации, а "инь" ‐ гравитации.
На многих страницах сайта (Тайны Материи, Русская матрица, и др.) при
обосновании свойств двойственного отношения было получено тождество, которое в
терминах ян и инь можно записать в следующем виде

Эти тождества определяют закон многоуровневых "рыночных" взаимоотношений
между ян и инь.
Эти взаимоотношения увязывают понятие "прерывное" (ян) и "непрерывное" (инь). Эти
понятия отражают единство "прерывного" и "непрерывного".

Если ян обозначить как «да», а инь как «нет», то рождается двоичная позиционная
система счисления Событий и Перемен, которая позволяет получать математически
осмысленные ответы на те или иные События, связывая их с теми, или иными
Переменами.
Однако китайский ум был достаточно изощрен, чтобы мыслить понятиями белого и
черного. Вспомним, что изменчивость ‐ сущность всего происходящего. Ничто не
являлось полностью предопределенным, но главное, ничто не было совершенно
неизменным. Так, если вы обращаетесь к простой системе гадания, следует ли вам что‐
то делать ‐ ответ в действительности никогда не будет «да» или «нет», но походит
скорее на то, что настало «время действовать» или «еще не время».
И это нашло самое прямое отражение в логике И‐Цзин. Всем хорошо известно
графическое изображение китайцев для инь и ян в виде разделенного S‐образной
спиралью на две половины круга.

При этом даже точки, размещенные внутри
спиральных капель имели
взаимодополнительный цвет. Это служило, и служит, напоминанием того, что
получаемые ответы сами подвержены переменам. "Время для действия" может и
миновать. Указание «еще не время» рано или поздно обернется "временем для
действия".

Заметим, что данный символ по своей сути несет в себе 4 "стихии".
При этом понятия «изменение» в китайском языке обозначается словом и, которое
на письме изображается посредством символов «солнца» и «луны» [в их вращении].
Также и слово ян наряду с понятием «время действовать» означает солнце,
т.е. солнечный свет, и дневное время суток вместе с бодрствованием, и действие, и
тепло. Слово инь, соотнесенное с луной, могло означать блаженную прохладу, ночное
время суток, темноту, сон и отдых.
Стоило вам осознать, что и ян и инь способны представлять не только ответы типа
да/нет, с которых вы и начали, то тут же возникло желание допытаться, на сколько же
можно расширить свой простой оракул. Например, если одна черта ян ‐означает тепло,
то тогда две черты ян будут означать «чрезмерное тепло»? А если две черты
ян
означают «чрезмерное тепло», то почему бы тогда не использовать их для
обозначения очень жаркого времени года ‐ лета? И если две черты ян означают «лето»,
тогда две черты инь непременно должны означать зиму. Как только ум в Древнем Китае
в своих размышлениях двинулся в данном направлении, сразу же пришла мысль
сочетать друг с другом основные знаки.
Четыре китайских дуаграммы ‐ это и есть 4 "стихии", придавая которым конкретный
физический смысл, мы будем получать последовательно, например 4 времени года, 4
фазы луны, и т.д. и т.п.
Нигде подобное не проявляется столь явно, как в человеческом теле. Наша правая
рука, например, относится к ян, тогда как левая, естественно, соответствует инь.

Но внутренняя поверхность правой руки, область от запястья до локтя, соотносится с
инь, в то время как наружная поверхность левой руки сопрягается с ян. Сколь бы
подобное ни казалось произвольным и надуманным, в действительности такое
сопоставление вполне уместно. Традиционная китайская акупунктура целиком
покоится на представлении ян/инь и на этой основе ставит успешный диагноз и
назначает действенное лечение. Но все же главным достижением китайцев явились
восемь триграмм, из которых и родилось то, что мы называем И‐Цзин, азбуку которой
мы рассмотрим ниже.
3.2. ПЛАН СЧЕТОВ КНИГИ ПЕРЕМЕН

Книга Перемен позволяет осознать единство Событий и Перемен.

Эти весы отражают сущность "корпускулярно-волновых отношений" между
Событиями и Переменами.
Эти весы , отражают принцип действия Тай-цзи (рис.6)[3, c. 28].

рис. 2
Этот рисунок показывает, два полюса (чаши весов) находятся без движения, когда они
уравновешены. Они образуют две взаимно‐ортогональные перекладины священного
животворящего креста (рис. 3).

рис. 3
Считается, что когда на чашу весов попадает третья черточка, то она приводит
чаши весов в движение, не позволяя им уравновеситься. И потому считается,
что китайское "гуа" (символ) представляет собой не двуграмму, а триграмму.
"Один рождает два, два рождает три, три рождает всю тьму вещей"[Дао‐де‐
дзин].
Но какие механизмы скрываются за этими известными каждому человеку
истинами? Каким образом рождается эта тьма вещей? Приведенный ниже рисунок
позволяет осознать тесную взаимосвязь между дуадами и триграммами.

рис. 4
Видите, исходные "дуадный крест" раздвигается, сохраняя исходный смысл своей
"чаши весов". Эти четыре "дуадных стихии" порождают многомерные дуады и
триграммы.
Видите, как неукоснительно и строго, по образу и подобию, формируются
триграммые весы. Более того, принципы формирования гексаграмм в матрице И‐Цзин
позволяют осознать, что гексаграмма формирует дуаду, но уже двух триграмм.

Великий Предел Тай‐цзи представляет собой Единицу, которая может
разворачиваться в дуаграммы и триграммы, образуя взаимосвязанную и
взаимоувязанную систему из Событий и Перемен.
Но верно и обратно, т.е. система триграмм может сворачиваться в дуаграммы, а
затем и в Единицу.
Эта система Событий и Перемен позволяет осознать, что взаимоотношения и
взаимосвязь между ними строится в точном соответствии с правила бухгалтерского
учета (Макроэкономика-1).
Актив или Пассив? Дебит или Кредит? Эти слова и их смыслы хорошо известны
экономистам. Их смысл состоит в том, что "Нельзя потратить больше, чем имеешь в
целом!" Эта прописная бухгалтерская истина отражается в главном бухгалтерском
документе
‐
бухгалтерском
балансе
предприятия,
имеющего
два
взаимодополнительных раздела ‐ Актив (размещенные средства) и Пассив (источники
средств).
Это важнейшая перекладина весов бухгалтерского баланса

которая отражают равновесность (баланс) между суммой Актива и суммой
Пассива.
Если правая (левая) часть тождества начинает увеличиваться, то соответственно
левая (правая) часть тождества начинает уменьшается. И вот что интересно. Это число
(бухгалтерский баланс) уже изначально является двойственным. Это число
одновременно характеризует как Актив, так и Пассив хозяйственной деятельности
предприятия.
Это тождество характеризует закон сохранения ресурсов в экономике: "Что от
одного тела ‐Актива (или Пассива) убудет, то присовокупится к другому ‐Пассиву (или
Активу). Этот закон целиком и полностью соответствует известным из физики законам
сохранения материи (энергии).
Этот закон симметрии (баланса) между Активом и Пассивом в системе бухгалтерского
учета проявляется через категории бухгалтерского счета ("Дебит" и "Кредит"),
взаимоотношения между которыми описывается аналогичным тождеством

Это тождество является базисным бухгалтерским счетом, из которого
раскручивается двойная спираль бухгалтерских счетов. Свертка остатков бухгалтерских
счетов в итоговый счет порождает заключительную строку любого бухгалтерского
баланса.
По этой причине все счета, относящиеся к Активу, носят название Активные счета, в
то время как все счета, расположенные в разделе Пассива, носят название Пассивные
счета.
Нетрудно осознать, что система бухгалтерского учета отражает в себе природные
операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения
"Актив‐Пассив", которое на начало очередного расчетного периода представляется как
Сальдо начальное, равное Сальдо конечное предыдущего расчетного периода.

При этом природные операционные механизмы Единого закона эволюции
двойственного отношения "Дебит‐Кредит" формируют "четыре базисные стихии"
Плана счетов

Это тождество характеризует законы сохранения симметрии Сальдо Активных и
Пассивных счетов, т.е. в бухгалтерских проводках, при определенных ситуациях, счета
Актива и Пассива будут являться взаимодополнительными. Бухгалтера хорошо знают
эти свойства Плана счетов, когда активные счета проявляют свойства пассивных счетов
и наоборот, пассивные счета ведут себя как активные.
Законы сохранения симметрии, отражаемые в бухгалтерском учете, в полной мере
отражаются не только в микроэкономике, макроэкономике и мировой экономике. Эта
"двойная бухгалтерия" в полной мере проявляется в свойствах дуаграмм, триграмм и
гексаграмм Книги Перемен.
И потому эта двойная бухгалтерия проявляется во всех сферах жизнедеятельности
современной цивилизации.
Применительно к Книге Перемен таким двойственным отношением вместо
монады "Актив‐Пассив" будет монада "ян‐инь". И сейчас мы можем непосредственно
осознать, что эволюция Великого Предела Тай‐цзи происходит в полном соответствии
с системой бухгалтерских счетов.

рис. 5
Из этого тождества и рисунков непосредственно видны весы дуаграмм,
порождяющие животворящий крест "бухгалтерских счетов" Книги Перемен, а
также Русской матрицы (Русская матрица-2), в соответствии с которыми, вообще
говоря, на каждом уровне иерархии Мироздания формируется собственный
"бухгалтерский баланс" золотосеченных чисел и Великих Пределов Тай-цзи.

Может быть теперь ученые всех направлений, включая руководителей всех уровней
смогут, наконец, осмыслить сущность "бухгалтерских проводок", которые они должны
формировать в процессе своей практической и теоретической деятельности. И, в
первую очередь, эти "бухгалтерские проводки" должны освоить политические и
общественные деятели.
"План счетов" Книги Перемен позволяет осознать правоту концепции Пифагора:
"Все есть Число".
Каждое число Русской матрицы является золотой константой, которая, по образу и
подобию, может порождать собственное мироздание Русских матриц, разворачивая
соответствующие "бухгалтерские проводки", а может и сворачиваться в единственное
золотое число, которое отражает "бухгалтерский баланс" жизнедеятельности
"мироздания".
Это особенно важно понять и осознать руководителям государств,
политикам,
общественным деятелям и государственным чиновникам, ибо
"бухгалтерский баланс" Книги Перемен отражает "сухой остаток" практической и
теоретической деятельности руководителей всех уровней иерархии. Если этот "остаток"
(Сальдо конечное) увеличивается в результате деятельности того или иного чиновника,
это значит, что он по праву занимает доверенный ему пост. Если "сухой остаток"
уменьшается, то такой чиновник должен быть освобожден от занимаемой должности,
ибо он, по недомыслию ли, по злому умыслу ли, но содействует сворачиванию
расширенного воспроизводства Жизни.
Каждому чиновнику будет дан собственный план счетов. И он должен будет
периодически показывать всем одну единственную цифру, заверенную "Счетной
палатой" -"сухой остаток" его деятельности. Это правило необходимо распространить
и на ученых, и на деятелей культуры и искусства. Каждый их них должен "платить по
собственным функциональным счетам" и предоставлять для отчетности собственный
"сухой остаток".
И если люди осознают Великую мудрость "Плана счетов" Книги
Перемен, то они смогут смогут осознать Тайны Великого единства генетического
кода, Древнего Цветка Жизни и смогут изменить тип жизнедеятельности

при котором они начнут воспринимать И-Цзин не как Книгу Гаданий, а как "Книгу
научных прогнозов".

рис. 6
Весы "ян-инь" отражают свойства природных операционных механизмов Единого
закона эволюции двойственного отношения

Из этого тождества формально можно формально получить значения для каждой
компоненты.
Видите, каждый из 4‐х значений символов в тождестве оказался выраженным через
три остальных.
Причем каждый из них оказался самодостаточным (на два янских символа
приходится один иньский, или наоборот). Графическая интерпретация этих тождеств
приведена на рис. 4.
Расписывая вышеприведенное тождество в форме матрицы и заменяя в ней
символы ян и инь "триграммами", получим

Обратите внимание, во второй матрице "янская" диагональ первой матрицы
становится самодостаточной "иньской", а "иньская" диагональ первой матрицы
трансформируется в самодостаточную "янскую":
вторая матрица как бы зеркально отразилась в первой, с изменением знака матрицы
на противоположный.
Таким образом, Книга Перемен несет в себе самые сокровенные тайны Мудрости
наших предков, которую современная наука основательно забыла и воспринимает ее
только чисто с философских позиций:
" В этом что‐то есть великое, сокровенное, поистине бесценное, но... времена
меняются, и сегодня.....способность понять или применить в жизнь ту или иную
концепцию мудрости зависит от наблюдательности и способности сопоставлять и
анализировать увиденное...".
Нетрудно увидеть, что подобный подход к мудрости древних, представляет собой
одну из форм "научного гадания". Иначе и быть не может, ибо "наблюдательность и
способность" современного человека, в общем случае, есть проявление
"бессознательного".

4. КНИГА ПЕРЕМЕН и УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАКОН
4.1. О ФИЛОСОФИИ ПЕРЕМЕН

Книга Перемен ‐ это одна из очень древних книг. Существуют свидетельства и
гипотезы, что книга Перемен имеет гораздо более древний возраст, чем это принято
считать.
Это необычная книга. Ее почитают не только миллионы людей на Востоке. Ее почитают
за мудрость, скрытую и запечатанную в книге, не даром ее называют И‐Цзин ‐оракул,
вещун, прорицатель. Ее почитают, к ней обращаются за советом, но читали ее единицы.
Эта книга, пожалуй одна из важнейших древних систем знаний, дошедших до нас (О
древних знаниях). Поэтому ее надо поставить в один ряд с Книгами Книг ‐ Библией и
Кораном. Этой книге посвящено множество научных, околонаучных и мистических
трудов. Это величайшее и одновременно наиболее загадочное творение человека. Как
мог человек сотворить такие знания в древнейшее времена, сотворить самые
сокровенные знания о законах мироздания, которые все еще не могут осознать наши
современники? Может быть, страницы моего сайта, поcвященные этой величайшей
научной Книге Книг поубавят научную спесь современного человечества, что оно
самое умное и располагает самыми совершенными научными знаниями? Знания,
запечатанные в Книге Перемен представляют собой Творение Сверхчеловека,
отразившего в символах ЯН‐ИНЬ самые сокровенные тайны мироздания. Это
Священное писание отражает эволюционные потоки Событий и Перемен мироздания.
Поэтому не зря многие выдающиеся ученые прошлого и нынешнего поколения
периодически возвращаются к Книге Перемен, подсознательно понимая, что ЭТО
ЖИВОТВОРЯЩИЕ ПЕРВОИСТОКИ ЗНАНИЙ. Так, К. Юнг построил свое учение о
"коллективно‐бессознательном" , используя триграммы и гексаграммы И‐ЦЗИН в

качестве символов, формирующих общечеловеческий набор архетипов. Нильс Бор
выбрал символ ЯН‐ИНЬ в качестве собственного герба и обосновал принцип
взаимодополнительности противоположностей.
Полагаю, что при этом Нильс Бор не исповедовал "академический" стиль мышления,
согласно которому многие последователи Бора причисляют Книгу Перемен к книге
гаданий.
Наиболее ярко эволюционные потоки Событий и Перемен ЯН‐ИНЬ нашли в физике
микромира, где Гелл‐Манн и Нейман обосновали принцип "восьмеричного пути",
впитавший в себя принципы симметрии большинства семейств элементарных частиц.
В целом, следует сказать, что интерес к Книге Перемен постепенно возрастает.
Так, интерес к системе символов ЯН‐ИНЬ проявляет современная лингвистика,
унифицирующая основы различных языков и устанавливающая между ними кровные
узы связи. Проявляет к Книге Перемен интерес медицинская наука и другие.
Однако, в целом, у современников и сегодня отношение к этой книге связывается
с гаданием и многие ученые все еще считают это просто символами и используют в
своих трудах в качестве дани моде.
Но даже в сфере гаданий и сфере
"бессознательного" использования
символов И‐Цзин в научных целях,
"ответы"
всегда сообразуются с "вопросами", а советы, которые дает эта книга и
полезны, и глубокомысленны.
Древний китайский текст повествует о том, что императору Фу‐Си приписывается
множество замечательных изобретений. Делом его рук является создание И‐Цзин и
лежащего в его основе миросозерцания.
У‐Цзи. В старейшей китайской философии вначале возникло представление об У‐
Цзи ("беспредельное, то, что предшествует возникновению вселенной"). Это состояние
можно отождествить с понятием квантового поля в современной физике. Это
состояние, из которого возникает все, что мы испытываем. Оно предшествует
пространству, энергии и даже времени.
И это "беспредельное" отражает в себе ЗАМЫСЕЛ будущего "предельного". На
страницах сайта ("Весы монады" и др.) мы покажем, что эти два понятия связаны
между собой как равновесные рыночные отношения спроса и предложения.
Гений древних китайцев выразился не только в признании ими подобного
состояния ‐ кое‐что о нем стало известно современной науке лишь в последние
пятьдесят лет,‐ но и в самом постижении того, что его единственной чертой является
изменчивость. Без изменения, утверждали они, ничто не способно выйти из лона У‐цзи.
Оно так и оставалось бы чистой потенцией.
Тай‐Цзи. Но нечто вышло из У‐цзи ‐ Тай‐цзи, Великий
Предел, который фактически означает вселенную со всем ее содержимым, включая
и само человечество. Однако китайцы полагают, что поскольку изменение покоится в
самом процессе превращения У‐цзи в Тай‐цзи, значит, оно присуще и самому Тай‐цзи.
Современный представитель китайской философии Чжоу Цзунхуа объясняет старые
представления с помощью образа торнадо. Вначале воздух покоен: нет и признака
смерча ‐ ситуация находится в состоянии У‐цзи. Затем возникает ветерок, который
начинает двигаться кругообразно ‐ теперь возникает Тай‐цзи‐ торнадо. Движение ветра
усиливается, пока он не достигает разрушительной силы, представ уже смерчем. Но

торнадо существует лишь некоторое время. Ветер непременно затухает, и воцаряется
покой: Тай‐цзи возвращается в состояние У‐цзи.
Данный пример позволяет нам сразу увидеть двойственность, что несет с собой
переход У‐цзи в Тай‐цзи. Сначала был покой, затем наступает смерч. Исходя из этого,
китайцы пришли к убеждению, что в каждом явлении заключена двойственность. Все в
любой момент времени состоит из части, которая подверглась изменению, и части,
которая осталась прежней. В самый разгар торнадо в его зоне сохраняются совершенно
безветренные области.
Одна из них находится даже внутри самого торнадо, это знаменитое «око бури», где
царит полный штиль. Поэтому древние китайцы рассматривали вселенную, включая
населяемый нами мир, как управляемую вечными переменами, вовлеченную в
извечный круговорот от потенции к проявлению и обратно. Внутри этого всеобщего
движения каждый миг все события несут отпечаток двойственности, сочетая в себе
неизменное и изменяющееся. Мудрецы называли неизменное инь, а изменяющееся
ян.
Фу‐си, по преданию, первым обозначил инь в виде прерывистой (разрывной) и целой
и ян в виде (сплошной) черты.
Если с понятием "ян" связать беспредельное, а с понятием "инь" ‐"предельное", то
мы получим два тождества, отражающих суть взаимоотношений между "ян" и "инь".

Эти два тождества отражают смыслы "янского" и "иньского". Энергия "ян"
характеризует энергию антигравитации, а "инь" ‐ гравитации.
На многих страницах сайта (Тайны Материи, Русская матрица, и др.) при
обосновании свойств двойственного отношения было получено тождество, которое в
терминах ян и инь можно записать в следующем виде

Эти тождества определяют закон многоуровневых "рыночных" взаимоотношений
между ян и инь.
Эти взаимоотношения увязывают понятие "прерывное" (ян) и "непрерывное" (инь). Эти
понятия отражают единство "прерывного" и "непрерывного".
Если ян обозначить как «да», а инь как «нет», то рождается двоичная позиционная
система счисления Событий и Перемен, которая позволяет получать математически
осмысленные ответы на те или иные События, связывая их с теми, или иными
Переменами.
Однако китайский ум был достаточно изощрен, чтобы мыслить понятиями белого и
черного. Вспомним, что изменчивость ‐ сущность всего происходящего. Ничто не
являлось полностью предопределенным, но главное, ничто не было совершенно
неизменным. Так, если вы обращаетесь к простой системе гадания, следует ли вам что‐

то делать ‐ ответ в действительности никогда не будет «да» или «нет», но походит
скорее на то, что настало «время действовать» или «еще не время».
И это нашло самое прямое отражение в логике И‐Цзин. Всем хорошо известно
графическое изображение китайцев для инь и ян в виде разделенного S‐образной
спиралью на две половины круга.

При этом даже точки, размещенные внутри
спиральных капель имели
взаимодополнительный цвет. Это служило, и служит, напоминанием того, что
получаемые ответы сами подвержены переменам. "Время для действия" может и
миновать. Указание «еще не время» рано или поздно обернется "временем для
действия". Заметим, что данный символ по своей сути несет в себе 4 "стихии".
При этом понятия «изменение» в китайском языке обозначается словом и, которое
на письме изображается посредством символов «солнца» и «луны» [в их вращении].
Также и слово ян наряду с понятием «время действовать» означает солнце,
т.е. солнечный свет, и дневное время суток вместе с бодрствованием, и действие, и
тепло. Слово инь, соотнесенное с луной, могло означать блаженную прохладу, ночное
время суток, темноту, сон и отдых.
Стоило вам осознать, что и ян и инь способны представлять не только ответы типа
да/нет, с которых вы и начали, то тут же возникло желание допытаться, на сколько же
можно расширить свой простой оракул. Например, если одна черта ян ‐означает тепло,
то тогда две черты ян будут означать «чрезмерное тепло»? А если две черты
ян
означают «чрезмерное тепло», то почему бы тогда не использовать их для
обозначения очень жаркого времени года ‐ лета? И если две черты ян означают «лето»,
тогда две черты инь непременно должны означать зиму. Как только ум в Древнем Китае
в своих размышлениях двинулся в данном направлении, сразу же пришла мысль
сочетать друг с другом основные знаки.
Четыре китайских дуаграммы ‐ это и есть 4 "стихии", придавая которым конкретный
физический смысл, мы будем получать последовательно, например 4 времени года, 4
фазы луны, и т.д. и т.п.
Нигде подобное не проявляется столь явно, как в человеческом теле. Наша правая
рука, например, относится к ян, тогда как левая, естественно, соответствует инь.
Но внутренняя поверхность правой руки, область от запястья до локтя, соотносится с
инь, в то время как наружная поверхность левой руки сопрягается с ян. Сколь бы
подобное ни казалось произвольным и надуманным, в действительности такое
сопоставление вполне уместно. Традиционная китайская акупунктура целиком
покоится на представлении ян/инь и на этой основе ставит успешный диагноз и
назначает действенное лечение. Но все же главным достижением китайцев явились
восемь триграмм, из которых и родилось то, что мы называем И‐Цзин, азбуку которой
мы рассмотрим ниже.
Но главная цель заключается в том, чтобы показать, что философия И‐Цзин не только
лежит в основе новой науки милогии, но и составляет фундамент этой Единой науки, в
основе которой лежит Единственный Постулат, имеющий силу Единого закона. И на

страницах данного сайта Видящие увидят, как распечатываются древние знания Книги
Перемен.
4.2. АЗБУКА ПЕРЕМЕН И ЕДИНЫЙ ЗАКОН
4.2.1. АЗБУКА ПЕРЕМЕН

В китайской культуре, через всю ее многовековую историю, по крайней мере еще за
три тысячелетия до Рождества Христова, проходит осознание Перемен.
"Невозможно понять необъятное небо. Но можно увидеть звездные ветры, идущие к
нам с небес. Нельзя понять законы, по которым ткется ковер мироздания. Но можно
научиться видеть узоры сил в орнаменте этого ковра. Чтобы говорить об этом, чтобы
обозначить это, в Поднебесной был создан язык узоров, язык перемен" [3, с.25].
Но удивительное дело, язык узоров отражает в себе перемены (эволюцию) живой и
неживой материи, т.е. отражает Единый Универсальный Закон.
И смысл данной страницы заключается в том, чтобы дать самые первые представления
о том, что Книга Перемен является НЕ КНИГОЙ ГАДАНИЙ, а КНИГОЙ ПРОГНОЗОВ
ЭВОЛЮЦИИ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ "ЯН‐ИНЬ".
Первые "буквы" в азбуке перемен появились во времена легендарного правителя Фу‐
Си, начертившего восемь гуа еще за 3 000 лет до Рождества Христова (рис.1).

рис. 1
Так родился самый первый архетип, который был назван назван гуа "Прежнего
неба". Поскольку вся древнекитайская культура опиралась на архетипы, то и сам
иероглиф культура имел некоторый набор других значений этого архетипа ‐литература,
письмена, рисунок, узор.
Этот рисунок уже изначально несет в самые сокровенные тайны, на которые
просто никто не обращал внимания, настолько они просты и очевидны.
1. Этот рисунок отражает симметрию чисел от 0 до 7. Каждое триграмма может
быть представлена в виде трехзначного двоичного числа, составленного из "0" и"1"
и отражающих симметрию мироздания.
2. Числа ‐ триграммы, стоящие в круге друг против друга, и следующие друг за
другом характеризуются взаимодополнительностью весов монады "ян‐инь" (Весы
монады).

Эти триграммные весы отражают самодостаточность триграмм
3. Из приведенных рисунков непосредственно видно, что тождества, отражающие
гармонию отношений
"ян‐инь", характеризуются самодостаточностью
(Cамоорганизация), т.е. в каждой триграмме два символа янских (иньских) и один
иньский (янский). И это проявляется даже в том случае, если мы произведем
суммирование числителей и знаменателей тождеств, то мы придем к выводу, что
белый цвет отражает самодостаточный янский аспект, а фиолетовый ‐иньский аспект
двойственного отношения "ян‐инь".

Видите, как формируются самодостаточные триграммы высших измерений? При
этом само отношение 2/3=0,6..., характеризующее самодостаточность каждой
триграммы, несет в себе гармонию золотого сечения (Ф‐1=0,618....). Другими словами,
любое триграммное тождество, приведенное выше, сводится к отношениям вида

Это отношение является фундаментом Русской матрицы (Русская матрица). Оно
порождает бинарный степенной ряд. Одно отношение удваивает значение тождества,
другое ‐раздваивает.
Смысл и объем названия "Прежнего неба" обычно
задается различными векторами считывания. "Прежнее небо" следует смотреть,
прежде всего, с позиций первичности, первопричинности данного архетипа ‐Великого
предела причинности "Прежнего неба" Тай‐цзи (рис. 2).

рис.2
Эволюцию Великого Предела можно записать, используя следующие рычажные
весы

В числителе левой части расписана эволюция Ян, в знаменателе правой части отражена
эволюция Инь.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на самое уникальное свойство
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА "Ян‐Инь".

Из рисунка видно, что Великий Предел отражает ВЕЛИКУЮ АСИММЕТРИЮ
двойственного отношения. Здесь Ян и Инь слиты в ЕДИНОЕ и НЕДЕЛИМОЕ ЦЕЛОЕ. В
этой точке любое двойственное отношение, любая монада, независимо от ее природы,
теряет свои структурные свойства и трансформируется из монады с внешней
двойственностью
в
монаду
с
внутренней
двойственностью.
Монада
становится бесструктурной.
Но она сохраняет память о своем ПРОШЛОМ (Генная память). В этот момент
происходит самонормировка монады. Она, "замкнув" монаду в точку, становится
ЦЕЛОСТНОЙ, ЕДИНИЧНОЙ. Поэтому все ее структурные компоненты, все ее
составляющие пересчитываются в долях от ЕДИНИЦЫ.
Самонормировка трансформирует свойства монады с внешней двойственности
в свойства монады с внутренней двойственностью, превращая реальную внутреннюю
структуру в виртуальную.
Эти свойства наиболее ярко проявляются в кварков, виртуальных частиц, из
которых физики сложили большинство элементарных частиц.
Рассмотренная триада ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, хранит в себе все тайны ЕДИНОГО
ПЛАНА ТВОРЕНИЯ МАТЕРИИ. Она скрывает в себе тайны ЛОГИКИ БОГА (Логика Бога).
Чтобы убедиться в этом, достаточно отождествить пару "Ян‐Инь" с логической парой
"И‐НЕ". Тогда ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ для логической пары будет порождать логическую
операцию "ИЛИ".
Еще одно замечательное свойство этого ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА заключается в том, что
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, используя БИТ ИНФОРМАЦИИ (Информация), хранящий ПАМЯТЬ О
ПРОШЛОМ (Генная память), может не только самовоспроизводиться и
саморазвиваться (рис. 2), но и самовозрождаться (Cамоорганизация).
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ‐это собственное пространство монады, свернутое в точку, в
которой монада проявляет "зазеркальные" свойства. Здесь кажущееся может казаться
действительным, а действительное ‐ кажущимся.
По мере проявления в том или ином "собственном мире" (разворачивание монады
из точки в многомерное собственное пространство двойственного отношения, монада,
по образу и подобию, усложняет свою структуру в соответствии с Единым законом
эволюции двойственного отношения.
Так, анализ восьми гуа показывает полное совпадение принципов движения
полюсов маятника Тай‐цзи, характеризующих восемь фаз его движения
с Универсальным законом, характеризующим восемь устойчивых состояний эволюции
монады ‐двойственного отношения (рис. 3).
куб:

звездный тетраэдр:

рис. 3
Обратите внимание на последовательность порождения триграмм. Первая и
последняя триграммы раздвигаются (физики могут сказать ‐ расщепляются), образуя
спектр из 6 триграмм.
Отношения триграмм здесь также отражаются самодостаточными
тождествами, отражающими симметрию числовых триграмм

Куб и звездный тетраэдр ‐это две различные формы проявления Единого Закона
эволюции монады Ян‐Инь. И потому последовательность расположения триграмм в
кубе и звездном тетраэдре является различной. Порядок следования триграмм в
звездном тетраэдре и кубе будем называть эволюционным потоком. При этом в
контуре звездного тетраэдра и куба эволюционные потоки обладают разными
свойствами.

рис. 4
Если янские эволюционные потоки обозначить коричневым цветом, а иньские ‐
голубым, то мы увидим следующие особенности формирования эволюционных
потоков в тетраэдрах и звездном тетраэдре. На рис. 4а и 4б приведены эволюционные
потоки ЯН‐ИНЬ в двух не взаимосвязанных тетраэдрах. Рис. 4б отражает особенности
сопряжения дуаграмм друг с другом. т.е. здесь янские и иньские потоки отделены друг
от друга. Они независимы друг от друга, но "живут", соблюдая законы сохранения
симметрии.
Рис. 4г отражает особенности сопряжения эволюционных потоков ЯН и ИНЬ в
звездном тетраэдре.
Здесь соседние частицы являются разноименными и разноцветными. Отражая
свойства электромагнитного поля ‐ разноименные частицы приталкиваются, а
одноименные расталкиваются.
В мире элементарных частиц такими свойствами обладают частицы лептонного
семейства.
На рис. 4в и 4г мы видим, что характер эволюционных потоков изменился. Эти потоки
слились в единый эволюционный поток звездного тетраэдра.

В мире элементарных частиц этому эволюционному потоку будет соответствовать
семейство мезонных частиц. Поэтому эволюционные потоки в звездном тетраэдре
будет называть дуадными.
На рис. 4д и 4ж приведены эволюционные потоки ЯН‐ИНЬ, которым в мире
элементарных частиц соответствует барионное семейство, каждая частица которого
является триединой.
Поэтому эволюционные потоки куба будем называть триадными.
Куб и звездный тетраэдр раскрывает многие важные тайны дуадных и
триадных отношений Книги Перемен. В кубе можно насчитать 4 триграммных монады,
из которых можно построить Куб. Эти триграммые монады будут располагаться
на диагоналях Куба.
Эволюционный поток, приведенный на рис. 4 (1) и 4а, относится ко второму уровню
иерархии эволюционных потоков Великого Предела ТАЙ ЦЗИ (рис. 2), строится из
дуаграмм и отражает свойства лептонного семейства элементарных частиц. Но
эволюционный поток, изображенный на рис. 4в соответствует звездному тетраэдру и
относится уже к третьему уровню иерархии.
Из рисунка 4(2) видно, что в кубе существует девятая вершина ‐Великий Предел Куба.
В звездном тетраэдре такого Великого Предела непосредственно не существует, но
звездный тетраэдр при определенных условиях может трансформироваться в куб.
Эволюционные потоки в кубе отражают свойства МАГИЧЕСКОЙ ЭНЕАГРАММЫ
(Магия чисел).
Каждая
энеаграмма формируется из единственной
триады. Напомним, магическая матрица получается циклическим сдвигом очередной
строки влево (вправо) на одну позицию, с переносом разряда переполнения в младший
(старший) разряд строки с последующей записью полученной строки на место
следующей строки. Рис. 3 б отражает ВЕЛИКУЮ триадную ГАРМОНИЮ. Начиная с
монады II каждая последующая триада получается путем поворота предыдущей
триады против часовой стрелки на одну позицию. При этом поворот последней триады
(VII) приводит нас к триаде I.

рис. 5
При этом каждая триада может характеризоваться
собственным
смыслом,
дополнительными смысловыми оттенками
"очарования". В этой
матрице три триады. Причем триада, стоящая на главной диагонали, является

системообразующей. Эта триада отражает системный смысл матрицы. В центре
диагонали находится системная монада с внутренней двойственностью. Она стоит на
пересечении всех строк и столбцов матрицы и является ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ этих
монад с внешней двойственностью. Но, главное, системное значение имеет монада,
стоящая на главной диагонали.
Но как и почему формируются дуадные потоки?
страницы 1 2 3

4.2.2. ПЛАН СЧЕТОВ КНИГИ ПЕРЕМЕН

Книга Перемен позволяет осознать единство Событий и Перемен.

Эти весы отражают сущность "корпускулярно-волновых отношений" между
Событиями и Переменами.
Эти весы , отражают принцип действия Тай-цзи (рис.6)[3, c. 28].

рис.6‐1.
Этот рисунок показывает, два полюса (чаши весов) находятся без движения, когда они
уравновешены. Они образуют две взаимно‐ортогональные перекладины священного
животворящего креста (рис. 7).

рис. 6‐2

Инвариантные преобразования между Ян и Инь можно отразить в форме
следующих рычажных весов.

Эта Мера при обходе по кресту от Ян и ИНь порождает дуадное тождество

обратный обход может быть интерпретирован как

В принципе, это то же самое тождество, но оно отражает противоположное
направление обхода.
Отношение "Мера‐Ян"/"Мера‐Инь" отражает степень дисбаланса между Ян и Инь. Эта
мера "конвертирует "Ян" в "Инь", т.е.

Обратная Мера отражает инвариантное преобразование Инь в Ян

Нетрудно видеть, что в результате мы получаем уже тройственного отношение
(триграмму):
каждая дуаграмма Ян и Инь уже изначально является тройственной (триединой).
Данный крест утверждает нас в мысли о существовании ЛОГИКИ БОГА (Логика Бога).
Но данный крест формирует только "заготовки" для формирования эволюционных
потоков с более высоким уровнем иерархии.
Считается, что когда на чашу весов попадает третья черточка, то она приводит чаши
весов в движение, не позволяя им уравновеситься. И потому гуа представляет собой
не двуграмму, а триграмму, характеризуя свойства ЛОГИКИ БОГА.
"Один рождает два, два рождает три, три рождает всю тьму вещей"[Дао‐де‐
дзин].
Но какие механизмы скрываются за этими известными каждому человеку
истинами? Каким образом рождается эта тьма вещей? Приведенный ниже рисунок
позволяет осознать тесную взаимосвязь между дуадами и триграммами.

рис. 6‐3
Видите, исходные "дуадный крест" раздвигается, сохраняя исходный смысл своей
"чаши весов". Эти четыре "дуадных стихии" порождают многомерные дуады и
триграммы.

рис. 6‐4
На данном
рисунке весы монограмм отражают принципы их
взаимодополнительности (Дополнительность) и характеризуются триединством
(монограммы).
Видите, как неукоснительно и строго, по образу и подобию, формируются
триграммые весы. Более того, принципы формирования гексаграмм в матрице И‐Цзин

позволяют осознать, что гексаграмма формирует дуаду, но ее триграммый смысл
становится уже сложнее.
Если мы весы монограммы сложим по главной диагонали, то мы получим уже весы
дуаграмм. Тот же результат мы получим, если каждую могограмму мы будем
представлять в форме триграммы и "взвешивать" их.

рис. 6‐5
Данный рисунок иллюстрирует принципы порождения триграмм из монограмм,
по образу и подобию.
Великий Предел Тай-цзи представляет собой Единицу, которая может
разворачиваться в дуаграммы и триграммы, образуя взаимосвязанную и
взаимоувязанную систему из Событий и Перемен.
Но верно и обратно, т.е. система
триграмм может из триграммной сворачиваться в дуаграммную, а затем и в Единицу.
Эта система Событий и Перемен позволяет осознать, что взаимоотношения и
взаимосвязь между ними строится в точном соответствии с правила бухгалтерского
учета (Макроэкономика-1).
Актив или Пассив? Дебит или Кредит? Эти слова и их смыслы хорошо известны
экономистам. Их смысл состоит в том, что "Нельзя потратить больше, чем имеешь в
целом!" Эта прописная бухгалтерская истина отражается в главном бухгалтерском
документе
‐
бухгалтерском
балансе
предприятия,
имеющего
два
взаимодополнительных раздела ‐ Актив (размещенные средства) и Пассив (источники
средств).
Это важнейшая перекладина весов бухгалтерского баланса

которая отражают равновесность (баланс) между суммой Актива и суммой
Пассива.
Если правая (левая) часть тождества начинает увеличиваться, то соответственно
левая (правая) часть тождества начинает уменьшается. И вот что интересно. Это число

(бухгалтерский баланс) уже изначально является двойственным. Это число
одновременно характеризует как Актив, так и Пассив хозяйственной деятельности
предприятия.
Это тождество характеризует закон сохранения ресурсов в экономике: "Что от
одного тела ‐Актива (или Пассива) убудет, то присовокупится к другому ‐Пассиву (или
Активу). Этот закон целиком и полностью соответствует известным из физики законам
сохранения материи (энергии).
Этот закон симметрии (баланса) между Активом и Пассивом в системе бухгалтерского
учета проявляется через категории бухгалтерского счета ("Дебит" и "Кредит"),
взаимоотношения между которыми описывается аналогичным тождеством

Это тождество является базисным бухгалтерским счетом, из которого
раскручивается двойная спираль бухгалтерских счетов. Свертка остатков бухгалтерских
счетов в итоговый счет порождает заключительную строку любого бухгалтерского
баланса.
По этой причине все счета, относящиеся к Активу, носят название Активные счета, в
то время как все счета, расположенные в разделе Пассива, носят название Пассивные
счета.
Если определить оборот как сумму расходов за расчетный период, то мы можем
определить Сальдо конечное для Активных и Пассивных счетов
Для Активных счетов формула для Сальдо конечного будет иметь вид
Сальдо конечное =Сальдо начальное + оборот по Дебиту ‐ оборот по Кредиту
Для Пассивных счетов Сальдо конечное будет считаться уже по иному
Сальдо конечное =Сальдо начальное + оборот по Кредиту ‐ оборот по Дебиту
Таким образом, правила двойного счета, которые проявляются в бухгалтерских
проводках, гласят:
"Если мы записали определенную сумму в дебит одного счета,
то мы должны записать эту же сумму в кредит другого счета".
Нетрудно осознать, что система бухгалтерского учета отражает в себе природные
операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения
"Актив‐Пассив", которое на начало очередного расчетного периода представляется как
Сальдо начальное, равное Сальдо конечное предыдущего расчетного периода.
При этом природные операционные механизмы Единого закона эволюции
двойственного отношения "Дебит‐Кредит" формируют "четыре базисные стихии"
Плана счетов

Это тождество характеризует законы сохранения симметрии Сальдо Активных и
Пассивных счетов, т.е. в бухгалтерских проводках, при определенных ситуациях, счета
Актива и Пассива будут являться взаимодополнительными. Бухгалтера хорошо знают

эти свойства Плана счетов, когда активные счета проявляют свойства пассивных счетов
и наоборот, пассивные счета ведут себя как активные.
Законы сохранения симметрии, отражаемые в бухгалтерском учете, в полной мере
отражаются в микроэкономике, макроэкономике и мировой экономике.
Эта двойная бухгалтерия проявляется при анализе любой экономической монады:
"товар‐деньги",
"спрос‐предложение",
"безработица‐занятость",
"инфляция‐
дефляция", "объект хозяйствования ‐ субъект хозяйствования", и т.д.
Эта двойная бухгалтерия проявляется не только во всех сферах экономики
(микроэкономике, макроэкономике, мировой экономике), но и вообще во всех сферах
жизнедеятельности современной цивилизации.
Таким образом, механизм бухгалтерских весов отражают равновесность не только
экономических систем (микроэкономики, макроэкономики, мировой экономики). Он
отражает всеобщность и сущность природных операционных механизмов Единого
закона эволюции двойственного отношения. Применительно к Книге Перемен таким
двойственным отношением вместо монады "Актив‐Пассив" будет монада "ян‐инь". И
сейчас мы можем непосредственно осознать, что эволюция Великого Предела Тай‐цзи
происходит в полном соответствии с системой бухгалтерских счетов.

рис. 7
Из этого тождества и рисунков непосредственно видны весы дуаграмм,
порождяющие животворящий крест "бухгалтерских счетов" Книги Перемен, а
также Русской матрицы (Русская матрица‐2), в соответствии с которыми, вообще
говоря, на каждом уровне иерархии Мироздания формируется собственный
"бухгалтерский баланс" золотосеченных чисел и Великих Пределов Тай‐цзи.
Может быть теперь ученые всех направлений, включая руководителей всех уровней
смогут, наконец, осмыслить сущность "бухгалтерских проводок", которые они
формировать в процессе своей практической и теоретической деятельности. И, в
первую очередь, эти "бухгалтерские проводки" должны освоить политические и
общественные деятели.

"План счетов" Книги Перемен позволяет осознать правоту концепции Пифагора:
"Все есть Число".
Каждое число Русской матрицы является золотой константой, которая, по образу и
подобию, может порождать собственное мироздание Русских матриц, разворачивая
соответствующие "бухгалтерские проводки", а может и сворачиваться в единственное
золотое число, которое отражает "бухгалтерский баланс" жизнедеятельности
"мироздания".
Это особенно важно понять и осознать руководителям государств,
политикам,
общественным деятелям и государственным чиновникам, ибо
"бухгалтерский баланс" Русской матрицы отражает "сухой остаток" практической и
теоретической деятельности руководителей всех уровней иерархии. Если этот
"остаток" (Сальдо конечное) увеличивается в результате деятельности того или иного
чиновника, это значит, что он по праву занимает доверенный ему пост. Если "сухой
остаток" уменьшается, то такой чиновник должен быть освобожден от занимаемой
должности, ибо он, по недомыслию ли, по злому умыслу ли, но содействует
сворачиванию расширенного воспроизводства Жизни.
Каждому чиновнику будет дан собственный план счетов. И он должен будет
периодически показывать всем одну единственную цифру, заверенную "Счетной
палатой" ‐"сухой остаток" его деятельности. Это правило необходимо распространить
и на ученых, и на деятелей культуры и искусства. Каждый их них должен "платить по
собственным функциональным счетам" и предоставлять для отчетности собственный
"сухой остаток".
И если люди осознают истину "Плана счетов" Русской матрицы и Книги Перемен,
то они смогут смогут осознать Тайны Великого единства генетического кода (рис. 13‐
4), Древнего Цветка Жизни , Книги Перемен и Русской матрицы .
Весы 1 "Плана счетов" Книги Перемен
(рис. 7)
отражают равновесные
взаимоотношения двух дуад с разноименными "зарядами", имеющими разный "спин".
Весы 2 отражают равновесные взаимоотношения двух дуад с одноименными
зарядами. При этом их взаимоотношения несут в себе печать тройственности, ибо их
взаимодействие осуществляется через Великий Предел. В весах 3 обе дуадные
"перекладины" объединяются в единый крест (Весы монады).
Эти весы отражают свойства природных операционных механизмов Единого
закона эволюции двойственного отношения

Из этого тождества формально можно формально получить значения для каждой
компоненты

Видите, каждый из 4‐х значений символов в тождестве оказался выраженным через
три остальных.
Причем каждый из них оказался самодостаточным (на два янских символа
приходится один иньский, или наоборот). Расписывая вышеприведенное тождество в
форме матрицы и заменяя в ней символы ян и инь "триграммами", получим

Обратите внимание, во второй матрице "янская" диагональ первой матрицы
становится самодостаточной "иньской", а "иньская" диагональ первой матрицы
трансформируется в самодостаточную "янскую":
dторая матрица как бы зеркально отразилась в первой, с изменением знака матрицы
на противоположный.
Из этих матриц можно непосредственно вычислить значения для кварковых триад

Эти выражения можно переписать теперь, используя традиционные обозначения,
принятые для обозначения "ян" и "инь" в китайской Книге Перемен.

Самонормировка весов монады тождеств приводит к тому, что заряды кварков, как
и положено, оказываются дробными и выражаются в долях от "1". При этом
кварки
типа u определяют самодостаточность соответствующей компоненты
монадных весов. Видите, как одно единственное тождество монадных весов породило
сразу две кварковые триады. Теперь мы осознанно можем формировать резонансные
взаимоотношения между компонентами монадных весов в системах любой природы,
свойства которых мы рассмотрели выше. Теперь мы можем формировать дуадные и
триадные семейства систем любой природы, порождать все новые и новые
многомерные кварковые триады и антитриады.
Мир и антимир в монадных весах двойственного отношения является целостным.
Эти миры взаимно дополняют друг друга. И эти миры живут не только в микромире.
Кварковые триады являются самой сокровенной частью монадных весов любой
природы.

И из этих частей модно, по образу и подобию, с семействами микромира,
формировать семейства "частиц" макромира и мегамира. Вот что такое кварки. Реально
они не имеют дробных зарядов. Дробные заряды проявляются в отношениях.
Таким образом, кварки являются теми экзотическими первочастицами, из которых
строятся все многоуровневые семейства "частиц" мироздания. При этом на каждом
уровне иерархии имеются собственные кварковые триады и антитриады,
порождаемых резонансными взаимодействиями в рамках монадных весов
соответствующего уровня иерархии.
Все свойства кварков выводятся из монадных весов двойственного отношения
любой природы и потому кварки несут в себе отпечаток "жизнедеятельности"
природных операционных механизмов Единого закона.
Остается только удивляться тем знаниям, которые скрыты в Книге Перемен и о
которых современная наука еще не знает.
Таким образом, узоры азбуки перемен не только полностью соответствуют узорам
Единого Универсального Закона, но и характеризуют многие его специфические
свойства.
Теперь нетрудно осознать, что триграммы Книги Перемен, золотые числа Русской
матрицы, Тайны Древнего Цветка Жизни, двойные спирали генетического кода, и т.д. и
т.п., включая "бухгалтерские проводки" по формирования совершенных кристаллов
мироздания, каждый из которых имеет свой собственный "бухгалтерский
баланс", являются следствием природных операционных механизмов Единого закона.
Восемь триграмм, отражающие Закон эволюции двойственного отношения
(монады) описывают любое движение маятника, любой существующий процесс, любое
циклическое действие, будь то маятник, пульсация, волна или спираль и каждая из них
может формировать собственный "кубик" мироздания.
При этом каждое из восьми гуа характеризуются самодостаточностью (2/3 от трех).
(рис. 8).

рис. 8‐1

Этот рисунок несет в себе самые сокровенные тайны природных операционных
механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения, которое
применительно к Книге Перемен отражает взаимоотношения "ян" и "инь".
Этот рисунок, дошедший до нас из глубины веков и датируемый намного раньше,
чем произошло "Вавилонское столпотворение ", лишившее людей "Единого Языка",
является прямым свидетелем того, что людям до Вавилонского столпотворения было
известно Единое Знание. У кого‐то просто "не дотянулись руки" до Востока, чтобы и их
лишить Единого языка.
Совокупность трех узоров и рождает монаду, отражая ее триединство, т.е. эта монада,
в отличие от двуграммной монады, является тройственной. Нетрудно видеть, что
между этими гуа и кварками просматривается прямая аналогия.
Из этого рисунка видно, что всегда имеет место асимметрия ‐ всегда доминирует
или ИНЬ, или ЯН. Исключение составляет исходная монада, состоящая из трех
"одноименных" узоров.
Этот рисунок имеет, с точки зрения природных операционных механизмов Единого
закона эволюции монады тривиальный смысл.
Одноименные узоры характеризуют внутреннее триединство каждого полюса
исходной монады. Они на каждом уровне иерархии эволюции монады отражают
"относительную целостность" исходной монады, равную единице (самонормировка).
Это означает, что
в исходной монаде будут справедливо тождество

Самонормировка означает, что "Мера‐Ян" и "Мера‐Инь", отражающие дисбаланс
отношения между "Ян" и "Инь" вынесены за скобки, Тогда мы можем записать
матричное тождество

В этом матричном тождестве матрица Меры (перекладина Меры) вынесена за
границы двойственного отношения, но она определяет некие внешние ограничения,
накладываемые на эволюции "Ян" и "Инь".
Рассмотрим теперь эволюцию исходной (нормированной) монады.
Изобразим исходную схему в форме тождества из двух крестов.

рис. 8‐2
Каждый из крестов обладает свойствами взаимодополнительности. В совокупности они
формируют единую двойную цепочку (спираль).

рис. 8‐3
Первый крест можно расписать в форме следующих рычажных весов

Смысл этих крестов предельно ясно отражает рисунок из Книги Перемен

рис. 8‐4
Однако, возвращаясь к рис. 8‐2, мы видим, что во втором кресте имеют место
рычажные весы

При этом эволюция смыслов соответствует рис. 8‐4. При этом схему формирования
Первого "Два ЯН над Инь" можно, видимо, отождествить с тождеством

Т.е. используя вторую перекладину Меры, "белый ЯН" трансформируется в "черную
Инь", которая, выворачиваясь наизнанку, порождает "Два Ян над Инь".
4.3. ПРАВИЛА ОБХОДА ТРИГРАММ

В общем случае правила обхода триграмм [3] отражены на рисунке ниже.

рис.9‐1
Из этого рисунка видно, что все триграммы являются парными, а рычажные
весы обхода триграмм
отражают тесную взаимосвязь с китайскими
традициями.
При этом из схемы видно, что симметрия триграмм по диагоналям
образует как бы два креста. Вершины перекладин образуют зеркально‐симметричный
друг относительно друга узор.
Нетрудно понять, как эти узоры сплетаются в единую двойную триграммную
спираль.

рис.9‐2
Обратите внимание, в двойной спирали триграмм можно увидеть два замкнутых цикла,
отражающих "крестный ход" триграмм.
В нижней части рисунка двойная спираль триграмм отображена в форме куба и его
проекции на плоскость, которая является базисной матрицей для формирования
матрицы И‐Цзин.
Этот рисунок не только показывает взаимосвязь триграмм с производящими
функциями (Преемственность) Pi и Gi.

рис. 11
Он отражает и эволюции цветов радуги. Эта же схема формирования двойной
спирали отражается и в генетическим кодом (О генетическом коде)

Сравнение правил обхода триграмм и аналогичные правила обхода вершин этих
триграмм показывает, что разные формы отображения одного и того же закона
вызывают разный порядок обхода. От этого порядка во многом зависят свойства
эволюционных потоков.
Так, сравнивая порядок обхода в рис. 4в и 4д. мы видим, что в первом случае эти
потоки являются дуадными, а во втором ‐триадными.
4.4. ОТ ТРИГРАММ К ГЕКСАГРАММАМ

Создатели гуа не останавливаются на триграммах. Комбинируя триграммы, они
получают гексаграммы, из которых строится матриц, состоящая из 64 гексаграмм.

рис. 12‐1
Из этого рисунка видно, что движение триграмм формирует гиперкуб (это куб, каждая
вершина которого является триграммым кубиком).

В проекции на плоскость эта схема порождает матрицу, которую обычно принято
называть матрицей И‐Цзин.

Рис.12‐2
Отличие этой матрицы от ее классического представления заключается в том, что
матрица И‐Цзин поделена на четыре сектора "производящим крестом" из триграмм.
Любая гексаграмма матрицы формируется путем синтеза соответствующих триграмм
, стоящих на разных перекладинах этого креста. Обозначая горизонтальную
перекладину через вектор‐строку а , а вертикальную перекладину креста через вектор‐
столбец b и выполняя умножение, мы получим матрицу И‐Цзин:
М[i,j]=a[i]b[j] i=1,2,3,4,5,6,7,8; j=1,2,3,4,5,6,7,8
В книге "И Цзин‐ЧЖОУ И. Система ПЕРЕМЕН ‐Циклические Перемены" приводятся
следующие две схемы, связывающие последовательность формирования гексаграмм
по кругу с матрицей И‐Цзин.

рис. 13‐
1.

рис. 13‐2
На рис. 13‐1 приведена схема распределения шестиграмм по Фу Си (прежних
Небес). На рис. 13‐2 приведена схема распределения Вэнь‐вана (последующих Небес).
Эти схемы характеризуют связь гексаграмм с матрицей И‐Цзин, которая в этих
схемах имеет существенные различия. И нумерация обхода триграмм пот кругу
показывает, что эти схемы имеют отличия и по смыслу вкладываемых в них Перемен.
В первой схеме обход осуществляется в соответствии с рис. 9‐ "так" или "вот так".
А вот во второй схеме порядок обхода уже существенно изменился. Он стал "или вот
так" (рис. 9).
И этот порядок имеет принципиально важное значение. В схеме рис. 13‐1 зеркально‐
противоположные шестиграммы расположены на круге друг против друга.
На рис. 13‐2 "зеркальные" противоположности расположены попарно, рядом.
Посмотрите ‐гексаграмм 1 и 2, гексаграммы 3 и 4 и т.д. являются здесь уже не
противоположностями, а они уже взаимодополняют друг друга, т.е данная схема

отражает уже иные принципы сопряжения гексаграмм. Она отражает их взаимную
гармонию.
В
этой
схеме
уже
по
определению
отсутствуют
антагонистические
противоречия. Перемены в этой схеме характеризуются
взаимодополнительностью. Они не "свергают" друг друга. Если рассматривать каждую
пару гексаграмм как две пары триграмм, то мы и здесь увидим симметрию
объединения триграмм в гексаграммы.
А теперь представим эти узоры в иной, инвариантной форме

рис. 13‐3
На этом рисунке мы видим 7 "лепестков" Цветка. Каждый "лепесток"
пронумерован в соответствии с порядком его формирования в Цветке. При этом такой
же порядок обхода будет наблюдаться и в самом "лепестке".
В центре каждого узора находится очередная триграмма ‐очередной символ
столбца матрицы И‐Цзин (рис. 12‐2), а "замкнутый круг" отражает последовательность
символов триграмм в строке матрицы И‐Цзин. Центральный символ
является ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ строки матрицы И‐Цзин, а последовательность Великих
Пределов формирует новый, более глобальный Великий Предел матрицы И‐Цзин.
Кому‐то, может быть, данный рисунок покажется забавным, кому‐то покажется,
что это "обычная философия", которая говорит обо всем и ни о чем. Однако для
скептиков можно привести следующий рисунок (О генетическом коде).

рис. 13‐4
На этом рисунке в центре не приведен еще один‐восьмой "кубик". Посмотрите,
какими стройными "кубическими" рядами выстраиваются структуры генетического
кода. И заодно специалистам в области генетического кода можно задать простой
вопрос, а что располагается в центре каждого "кубика" и какими свойствами будет
обладать эта девятая вершина каждого "кубика"?
Таким образом, узоры Книги Перемен раскрывают самые сокровенные тайны
эволюции Живой и неживой материи, содержат в себе тайну Единого Универсального
закона, который раскрывает законы, по которым ткется ковер мироздания. Она
удивительно симметрична. Все гексаграммы симметричны относительно главной
диагонали матрицы, а тот факт, что структура формирования гексаграмм повторяется в
структуре генетического кода должна, наконец, напомнить специалистам, что КНИГА
ПЕРЕМЕН является не просто детской забавой, предназначенной для гаданий.
Рассмотренный выше пример, иллюстрирующий смыслы Цветка Жизни ЯН‐ИНЬ
применительно к генетическому коду, дают основания для более детального
рассмотрения смыслов триграмм и гексаграмм И‐Цин.

5. О ТОЛКОВАНИЯХ СИМВОЛОВ ЯН-ИНЬ
5.1. О СМЫСЛАХ ТРИГРАММ И ГЕКСАГРАММ.

Многочисленные публикации Книги Перемен и публикаций о Книге Перемен в
основном сводятся к тому, что Книга Перемен ‐это книга гаданий. Попытка научного
толкования символов триграмм и гексаграмм в основном оказывается неудачными.
Одним из таких редких исключений является факт признания триграмм и гексаграмм
Лейбницем, как двоичную систему счисления (рис. 11‐1).
Однако сегодня уже многие ученые начинают осознавать фундаментальность
монады ЯН‐ИНЬ, а знания, сокрытые в Книге Перемен, используют на практике, но на
уровне "бессознательного".
В Книге Перемен с каждой триграммой и гексаграммой связывают конкретный смысл.
И эти смыслы распространяются даже на каждую длинную (ЯН) или прерывистую (ИНЬ)
черточки.
Но эти смыслы являются иносказательными. Их нельзя понимать буквально. Древние
мудрецы всегда использовали в своих высказываниях многомыслие. И в Книге Перемен
это проявилось особенно отчетливо, но в предельно абстрактной форме.
С символами ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, ЯН и ИНЬ, не имеющими физического смысла,
древние китайцы связывали конкретные стихии, явления и объекты. Но каждая стихия,
каждое явление или объект, который закреплялся за каждым ЯН или ИНЬ в той или
иной триграмме (гексаграмме), вводился для того, чтобы лучше осознать гармонию
взаимодополнительности ЯН и ИНЬ на всех уровнях мироздания.
И это придает трактовке символов Книги Перемен совершенно уникальную
значимость, ибо каждая триграмма и гексаграмма, обладая свойствами двоичного
числа, и отражая таким образом свое местоположение в позиционной системе
счисления И‐Цзин и смысл (взаимодополнительность и симметрия), начинают отражать
в явном виде ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
Фантастика? Отнюдь. На страницах сайта мы докажем, что генную память имеет
каждый объект мироздания (Генная память, Геном памяти).
Но почему тогда Книгу Перемен считают книгой гадания, если каждая черточка
всех ее символов отражает как ПРОШЛОЕ, так и БУДУЩЕЕ? Почему Книгу Перемен
люди нее используют для ПРОГНОЗОВ? Осознавая, что ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО, рассмотрим
процедуру гадания.
Процедура гадания по своему смыслу напоминает игру в лото. Ведущий вынимает
из мешочка то. или иное число, а игроки пытаются осознать, со своей точки
зрения, "системный смысл " той или иной цифры. Но можно ли сделать прогноз
эволюции системы, познать ее прошлое и будущее, когда для прогноза предъявляются
наугад вырванные из "мешочка" числа ?
Прогноз системы надо последовательно "просчитывать" по триграммам и
гексаграммам И‐Цзин, а не угадывать по отдельно извлеченным числам.

Для более полного представления о первоисточниках смысла символов И‐Цзин,
обратимся к книге Швырева Ю.А. "Флейта Конфуция (Земля)" (М., "Пантакль", 2003)

1. Цянь (Творчество).
Триграмма Небо вверху и внизу (в иероглифе ‐ растущие под солнцем деревья)*.
Изначальное свершение; благоприятна стойкость.
1. Нырнувший дракон. ‐ Не действуй.
2. Появившийся дракон находится на поле. Благоприятно свидание с великим
человеком (да жэнь) ‐ он и в пятой черте, гармоничной со второй..
3. Благородный человек до конца дня деятелен; вечером он осмотрителен точно в
опасности.
4. Точно прыжок в бездне. ‐ Хулы не будет.
5. Летящий дракон находится в небе. ‐ Благоприятно свидание с великим человеком.
6. Возгордившийся дракон. ‐ Будет раскаяние. (При действии девяток смотри, чтобы все
драконы не главенствовали; тогда будет счастье. )

2. Кунь (Исполнение).
Вверху и внизу Земля (иероглиф означает духов земли).
Изначальное свершение; благоприятна стойкость кобылицы. Княжичу есть куда
выступить. Выдвинется он ‐ заблудится, последует ‐обретет господина. Благоприятно:
на юго‐западе обрести друзей (сторона племени Чжоу, Кунь нового неба‐ Ю.Ш.), на
северо‐востоке ‐утратить друзей. Пребудешь спокойно в стойкости ‐ будет счастье.
1. Если ты наступил на иней, значит, близок и крепкий лед.
2. Прямота, повсеместность, величие (вариант: Плоский квадрат громаден]. ‐ И без
упражнения не будет ничего, что бы ни было благоприятно.
3. Тая свои проявления, надо бы быть стойким. ‐ Пожалуй, следуй за царем в его делах.
Без того, чтобы совершать что‐нибудь самому, доведешь дело до конца.
4. Завязанный мешок. ‐ Не будет хулы, не будет хвалы.
5. Желтая юбка. ‐ Изначальное счастье.
6. Драконы бьются на окраине. ‐ Их кровь ‐ синя и желта. (В действии шестерок
благоприятна вечная стойкость).
Вот оно, ГЛАВНОЕ ЗВЕНО СИСТЕМ ЛЮБОЙ ПРИРОДЫ, потянув за которое, используя
позиционную систему счисления ЯН‐ИНЬ, можно распутать весь клубок.
Уже из этой монады видно, что каждый ее полюс хранит в себе как ЗАМЫСЕЛ
ТВОРЕНИЯ. так МАТЕРИАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ.
5.2. О КВАРКАХ ЯН И ИНЬ

На страницах этого сайта неоднократно делались ссылки на то, что Книга
Перемен отражает триединый менталитет подсознания, который был у китайцев 6000
лет назад, т.е. в то время, когда и родилась Книга Перемен.
Рассмотрим более подробно правила порождения триграмм (рис. 3) из монадного
и дуадного (рис. 5) крестов Ян и Инь. Полагая заряд Ян равный "‐1", а заряд Инь‐"+1",
мы получим, что в результате сложения двух соседних частиц в триграммы, мы получим
следующее значения для зарядов триграмм (рис. 12).

Рис. 14
Вот она, поистине фантастическая гармония Ян и Инь с правилами порождения
элементарных частиц мезонного семейства. Триграммы Ян и Инь отождествлены с
зарядами элементарных частиц, характеризуя их триединство, мы получили дуадное
семейство, но с триединым менталитетом "подсознания". Оно соответствует
мезонному семейству элементарных частиц.

Как видим, мезонное семейство только с виду гармоническое. И только в центре мы
видим чудо.
Три одноименные частицы оказались слиты вместе. Они оказались нормированными
в единую частицу с нулевым зарядом.
Видите, происходит нормировка в Великий Предел Ян и Великий Предел Инь.
Но здесь проявляется еще одно замечательное свойство эволюции Ян и Инь.
И эти свойства непосредственно связаны со свойствами физических кварков.
Рисунок дает первые представление о том, как реальные частицы с целыми зарядами
при синтезе формиоруют новые частицы с нейтральным или единичным зарядами, и
формированием внутренней, виртуальной структуры с кажущимися дробными
зарядами.
Так, отождествляя дуадные частицы с кварками типа u и u , а монадные частицы
с кварками типа s и d, мы получим следующие триады <u,d,s> <u,d,s>, позволяющие
сопоставить каждой монадной частице, каждой дуадной частице и каждой триадной
частице комбинации кварков для соответствующих элементарных частиц.

Кварки и антикварки оказались зеркально симметричными.

Заметим, что заряды кварков Ян и Инь оказались целыми. Но целый, или нулевой
заряды получаются и у результирующих частиц (триграмм).
Всякий
раз, когда "Последний замыкается на Первый", происходит самонормировка.
Здесь необходимо отметить, что вершины 1‐4 и 5‐8 отображают схему ленты Мёбиуса,
а не просто являются "зеркальным отпечатком" друг друга. Они отражают друг друга
"в кривом зеркале". Именно эта схема соответствует логике дуальной диалектики
человеческого Разума (О Князе Тьмы, О ноосфере, О логике).
А теперь, по аналогии с рисунком 14 построим семейство
из монадных крестов, расположив их по иному, триадные частицы, объединяя по три
соседних частицы.

рис. 15
Вот оно барионное семейство. Оно порождается из двух монадных крестов, но
интеграция происходит уже по три соседних символа ЯН и Инь.
Поскольку число измерений здесь уже иное (на 1 больше), то замыкание "Последнего
на Первый" в таком собственном пространстве Ян и Инь будет происходить только при
объединении 3 ‐х частиц Ян и Инь.

Следовательно, мы вправе ожидать, что в этот момент здесь и будет происходить
самонормирование, порождая нейтральные и заряженные частицы. Заметьте, какая
симметрия в последовательности формирования триадных частиц.
Полученное на рис. 15 триграммное семейство обладает уникальными свойствами.
Оно сформировано полностью из частиц с единичным зарядом, среди которых нет ни
одной частицы с нейтральным зарядом.
Какому физическому семейству элементарных частиц может принадлежать ЭТО
семейство?
Но, зная последовательность порождения элементарных частиц барионного
семейства, зная заряды Ян и Инь монадных частиц, нетрудно определить и
структурные свойства соответствующих частиц.
На данном рисунке видно, что в центре, определяющей системный смысл
семейства, находятся уже не две утроенных частицы Ян и Инь, как в дуадном
семействе, а три триграммных частицы, как бы изначально определяя свойства всего
будущего семейства.
Можно ли теперь из триграмм построить иное, гармоничное, девятиграммное
семейство Ян и Инь?
На рис. 14 представлен один из вариантов компоновки такого семейства.

рис. 16
На этом рисунке приведены шесть девятиграммых частиц, сложенных из трех
триграмм.
Может быть, полученное таким образом семейство девятиграмм характеризует
свойства и порядок порождения частиц самого совершенного семейство Закона Куба
и Куба закона (Фактор майя)?
А, может быть, это семейство строится по иной схеме, в основе которой лежит иерархия
ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ, порождающих гармонию магических матриц‐энеаграмм?
Во всяком случае, принцип самонормировки, позволяет говорить о том, что
триграмма в результате нормирования трансформируется в унарную ян или инь,
порождая триграмму более высокого уровня иерархии. Действительно, триграммы
обладают замечательной способностью. Каждая из них является самодостаточной. В

каждой триграмме доминирует или ян, или инь. Тогда и каждая девятиграмма будет
отражать самодостаточность, или ян, или инь. Например, первая на рисунке
девятиграмма слева включает в себя две саммодостаточных иньских триграмм и одну
янскую. Следовательно, такая девятиграмма будет иньской.
В кубе имеются 4 триадных монады (по числу диагоналей куба), и каждая диагональ
имеет собственный ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ.

рис. 17‐1
Но ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, который соответствует главной диагонали является ВЕЛИКИМ
ПРЕДЕЛОМ для всего Куба. Это Пятая Сила Куба (Пирамида Силы).
Он может разворачиваться как в ПРОШЛОМ, так и в БУДУЩЕМ, порождая еще 4
триадных монады. Итого снова получаем Куб. Но каждая вершина этого Куба высшего
измерения будет являться уже девятиграммой (точнее, нормированной триграммой).
Какое семейство будут характеризовать такие триадные триады? Будут ли эти
девятиграммы соответствовать барионному семейству элементарных частиц? А, может
быть, они будут соответствовать лептонному семейству частиц? И КАКОМУ
СОБСТВЕННОМУ ПРОСТРАНСТВУ будет принадлежать это семейство?
Дополнительно о свойствах частиц этого семейства можно посмотреть на странице
Гармония Ян и Инь.
5.3.

ТРИГРАММНЫЙ ЦВЕТОК ЖИЗНИ ЯН И ИНЬ

Эволюцию Великого предела можно представить в виде следующего рисунка

рис. 17‐2
Этот рисунок демонстрирует принцип порождения Потенциала Поля Творения.
Трансформация Великого предела, как отношения с внутренней двойственностью в
отношение с внешней двойственностью. Потенциал Поля Творения формирует базисный
"кубик" Творения, из которого, по образу и подобию, формируется Гиперкубик Творения
(Триграммный Цветок Жизни)

рис. 17‐3
Каждая кварковая триада в этом Цветке является аналогом рисунка 17‐2, из которой,
по образу и подобию, формируются все "лепестки" Цветка Жизни.

РЕЗЮМЕ
1. Книга Перемен ‐ это книга‐оракул. Это зеркало, показывающее сущность скрытых
сил, движущих переменами. Но И‐Цзин может открывать дверь в будущее не
только
отдельным людям, но и обществу в целом, т.к. отражает самые
фундаментальные законы мироздания. Жаль, что многие ученые до сих пор относятся
к этим древним знаниям, несущим самые сокровенные тайны Природы вот уже более
5000 лет как к некой мистике, или, просто используют эти знания как модные символы
(Инь‐Ян, священный крест, Цветок Жизни, Древо жизни, и т.д.), жонглируя и используя
их в качестве украшения научных статей.
2. Анализ триграмм и гексаграмм с позиций Единого Универсального закона
позволил выявить новые свойства проявления этого самого фундаментального закона.
3. Книга Перемен открывает одну из самых сокровенных тайн истории цивилизаций
и рас. Она содержит древние знания о генетическом менталитете китайцев, который
они имели 6000 лет назад.
Генетический менталитет их подсознания был триплетным (О генетическом коде).
4. Книга Перемен позволила понять не только принципы порождения монадных
частиц, не только описать их свойства, но и позволила получить первые представления
о тайне зарядов этих частиц.
5. Выявленные свойства триграмм и гексаграмм Книги Перемен позволяют сделать
вывод о том, что Книгу Перемен напрасно считают Книгой для гадания Перемен. ЭТО
КНИГА ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ПРОГНОЗОВ ЭВОЛЮЦИИ ПЕРЕМЕН СИСТЕМ САМОЙ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ.
6. Из Книги Перемен можно сделать также вывод от том, что ОЧЕВИДНОЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ. И это чрезвычайно важный вывод,
который должны сделать для себя люди, особенно имеющие высокие степени
учености.
Здесь можно напомнить следующую истину, полученную свыше (От апостолов):
"Что такое мысль, спросишь ты? Знай владыка ‐ человек, мысль тверда, но она и
обманчива, только вывернуть ее наизнанку сможешь ли ты это, не знаю! Познаешь
твердость и силу в самом себе и сольешься с самой глубиной мироздания, с
круговоротом иного времени и все предшествующее в твоей власти".
В этих словах настоятельно звучит мысль о необходимости смены мышления на
диаметрально противоположное. Тип мышления людей "БЫТИЕ определяет сознание"
должен сменить тип "СОЗНАНИЕ определяет бытие".
ВОТ ТОЛЬКО ПОЙМУТ ЛИ ЭТО ЛЮДИ? ИЛИ ПО‐ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ЖИТЬ ПО
ИНЕРЦИИ, ВНЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА эволюции монады ЯН‐ИНЬ?

5.4. ГАРМОНИЯ КРЕСТОВ И КВАДР ЯН-ИНЬ

Говоря о математике И‐Цзин, нельзя не сказать о взаимосвязи ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА
ТАЙ ТЦИ и животворящего креста.

Обозначая через "L" символ ЯН, а через "Т" ‐ символ ИНЬ, мы придем к самому
первому представлению о математике взаимотрасформации (материализации,
дематериализации) миров.
На рис. 9 приведена одна из нескольких схем этих взаимотрасформаций.

рис. 9
На данном рисунке отражена схема, в которой эволюционные потоки в каждой
"перекладине" креста иерархической системы собственных пространств ЯН‐ИНЬ ("L‐
T") удваиваются (усиливая друг друга).
При этом на схеме отражен только один обход по кресту (православный вариант
креста). Если к этим эволюционным потокам присоединить эволюционные потоки
взаимодополнительного креста (католический вариант схемы), то мы получим Куб
Закона, в котором эволюционные потоки будут отражать либо центростремительный,
либо центробежный характер.

На рисунке 10 приведена в самом общем случае схема эволюционных потоков ЯН‐
ИНЬ.

рис. 10
На рисунке ниже, для сравнения, приведена общая схема эволюционных потоков ЯН‐
ИНЬ в другой, ортогональной проекции (рис. 11).

рис. 11
Здесь два "квадровых " шестиугольника представляют собой ленту Мёбиуса, но за счет
этого вращение символов ЯН‐ИНЬ в этих шестиугольниках оказывается совмещенным.
6. ТЕОРИЯ ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ
ВВЕДЕНИЕ

В основе теории Великих Пределов лежит древняя китайская Книга Перемен (И‐Цзин).
И хотя эта книга в течении нескольких тысячелетий использовалась как книга гаданий,
но
в
действительности
она
оказалась
книгой,
в
которой
была
запечатана Великая мудрость Единого Закона эволюции двойственного отношения ЯН‐
ИНЬ.
1. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ КАК ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО

О Великом пределе можно говорить и писать бесконечно. Все Сущее рождается не из
Пустоты, но из Замысла Творения. Замысел‐это Исток и Исток эволюции Материи.
На любом уровне иерархии эволюции двойственного отношения" ян‐инь" природными
операционными механизмами Единого закона эволюции двойственного отношения
формируются рычажные весы Куба.
Эти весы уже изначально присутствуют в Замысле Творения всего Сущего. Куб несет в
себе все законы сохранения, все законы симметрии и асимметрии.
Каков Замысел, таково и Мироздание.
Пусть Замысел Творения формируется рычажными весами

Взаимодополнительное тождество можно записать в следующем виде

Эти два тождества формируют замкнутый цикл "И Последний становится Первым",
формируя Куб.
рис. 1
На этом рисунке в качестве Замысла взят Куб, который формируется приведенными
выше весами.
Таким образом, рычажные весы Куба порождают из Замысла 4 взаимодополнительных
Куба.
Если данные рычажные весы дополнить взаимолдополнительнвыми, то мы получим
уже рычажные весы гиперкуба (Куб, у которого каждая вершина является Кубом.
2. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ КАК ЗАМЫСЕЛ ЕДИНОГО
ПОЛЯ МИРОЗДАНИЯ

Уникальные свойства природных операционных механизмов Единого закона на
любом уровне иерархии гиперпространства любой мерности, группирует в конечном
итоге все пространства на два "проявленных" и два "непроявленных". "Непроявленное"
гиперпространство для проявленного пространства несет в себе метрику
"проявленного" гиперпространства.
Если каждый вектор "проявленного" мироздания обозначить как вектор состояния
(X), то каждому вектору состояния будет сопоставлен вектор меры (Y).
Векторное произведение дает третий вектор (Z), ортогональный вектору состояния и
вектору меры. При этом из закона сохранения двойственного отношения ("что от
одного тела убудет, то присовокупится к другому"), непосредственно следует, что это
векторное произведение является величиной постоянной, т.е.
Это векторное произведение формирует Замысел Единого поля гиперпространства.

Из этой формулы видно, что Замысел уже изначально содержит ограничения, в
пределах которых могут изменяться компоненты этого векторного произведения.
Замысел Единого поля гиперпространства является нуль‐мерным вектором. Из него
может быть развернуто гиперпространство в соответствии с метрикой, содержащейся
в метрическом векторе (Y).
Для каждого вектора Единого поля будут справедливы следующие утверждения:
1. Любое гиперпространство формируется из собственного Замысла. Замысел
определяет
и
сложность
гиперпространства.
В
нем
изначально
содержится метрика будущего гиперпространства.
2. Любое гиперпространство любой мерности может быть свернуто в нуль‐мерное
гиперпространство.
3. Каждый вектор состояния любого гиперподпространства связан с любым вектором
любого гиперподпространства собственным вектором Меры. Совокупность всех
собственных векторов Меры образует метрическое гиперпростарнство.
4. Каждому вектору меры в метрическом гиперпространстве будет соответствовать
собственный вектор состояния. Совокупность всех векторов состояний формирует
гиперпространство Состояний и Перемен.

рис. 2
Из рисунка видно, что каждому вектору в Едином Поле соответствует собственный
взаимодополнительный вектор. И эти векторы сориентирован
так, что
результирующий вектор будет нулевым, или, наоборот, он удвоится (если векторы
будут равны по модулю, т.е. их собственный вектор меры будет единичным).

В любом случае эти векторы ориентированы так, что они имеют одинаковое
направление вращения.
Здесь имеет место полная аналогия "двухлепестковым" спиральным галактикам.
3. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ КАК ЗАМЫСЕЛ ТВОРЕНИЯ ВСЕГО СУЩЕГО

Вот уже много веков философы пытаются понять скрытые смыслы в китайской Книге
Перемен, которую они считают Книгой Гаданий. Но можно ли понять смыслы Книги
Перемен, которая содержит в себе не только События и Перемены, но и Единую Меру
для любого События и Перемены.
Китайцы хорошо знали ЭТУ ЕДИНУЮ МЕРУ и потому Книга Перемен была для низ в
течении многих веков Книгой Прогнозов Событий и Перемен. Для всех остальных, не
знающих "метрику" Книги Перемен это была тайна за семью печатями. И потому для
людей, не имеющих "царя в голове" эта Великая Книга до сих поря является Книгой
Гадания. Более того, официальная наука любые ссылки на Книгу Перемен считает
признаком дурного тона.
Рассмотрим эволюцию Великого предела ТАЙ ЦЗИ.

рис. 3
На этих рисунках вначале показана классическая китайская схема эволюции Великого
Предела ТАЙ ЦЗИ.
Затем эта классическая схема формирования монограмм, дуаграмм и триграмм
развернута в универсальную схему эволюции "ян‐инь".

Далее, подставляя в универсальную схему конкретные значения для "ян" и для "инь",
мы получили три схемы (для монограмм, дуаграмм и триграмм), относящиеся к разным
уровням иерархии. Все эти схемы завершаются формированием Куба. И каждый
"кубик" на этих схемах может стать Замыслом Творения собственного
мироздания.Более подробно свойства двух смежных уровней иерархии эволюции "ян‐
инь" приведены на рисунках ниже.

рис. 4
Расписывая векторное произведение компонент "кубиков", мы получим матрицу
гексаграмм, размерностью 8х8

рис. 5
Энеаграммный "кубик" порождает уже более сложную матрицу И‐Цзин

рис. 6
И все же нетрудно увидеть, что это та же самая триграммная матрица, но более
сложной структуры. В этих «триграммах» каждая чёрточка является триграммой.

4. ЛОГИКА ТВОРЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА

В Книге Перемен приводится следующая схема эволюции Великого предела ТАЙ ЦЗИ

рис. 1
Из этого рисунка видно, что на каждом этапе эволюции присутствует двойственность,
т.е. имеет место группировка всех элементов а две взаимодополнительные группы.
При этом дуаграммы ассоциируются с весами, находящимися в равновесии.

рис. 2
Великий Предел отражает единство "янского" и "иньского" аспектов эволюции. Он
является истоком и стоком эволюции монады
«Я ЕСМЬ АЛЬФА И ОМЕГА, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ»
Однако далеко не все понимают ЭТО. Современное научное мышление находится
в плену дихотомии и безуспешно пытается решать проблему первичности, без учета
свойств Великого предела, отражающего Замысел любого Творения, независимо от Его
природы.
Если с "яйцом" отождествить символ "ян", а с "курицей" символ "инь", то мы получим
следующий рисунок, несущий в себе ключ к решению проблемы первичности.

Великий Предел изначально обладает двойственностью. При этом Великий предел
является "цветным", т.е. он изначально может иметь "белый" или "черный" цвет.
Можно сказать, что эти два типа Великих пределов обладают противоположной
спиральностью. Тогда, отождествляя с Замыслом "белого" Великого Предела пару "ян‐
инь", а с Замыслом "черного" Великого предела пару "инь‐ян", мы получим, что у
"белого" Великого предела вначале материализуется "яйцо", а потом "курица". У
"черного" Великого предела, первой материализуется "курица", которая затем несет
"яйцо".
Эту мысль можно продолжить на "корпускулярно‐волновом единстве" материи

Что является первичным в этой целостной паре? Но этот вопрос почему‐то не
дискутируется. Видимо решение этой проблемы наука ставит одной из своих целей. А
жаль, ибо только в этом случае можно было бы осознать, что, в общем случае,
существует четыре базисных типа Великих пределов, каждый из которых способен
порождать собственные "цветные" пары "ян‐инь".

рис. 3
На любом уровне эволюции Великого предела, на любом уровне иерархии, каким бы
сложным он ни был, всегда будет соблюдаться равновесность двух типов семейств,
порождаемых Замыслом "белого" и "черного" Великих пределов.
рис. 4

Данные рисунки отражают эволюцию "белого" Великого предела. Из этих рисунков
непосредственно можно осознать, что "белый" Великий предел может порождать
собственные "белые" и "черные" Великие пределы.
Кроме того, на данном рисунке непосредственно отражены важнейшие свойства
Великих пределов.
"Белый" Великий предел несет в себе смысл "уже не ян, но еще не инь", а "черный"‐
"уже не инь, но еще не ян". При этом, как только формируется взаимодополнительная
пара дуаграмм, то возникает Замысел нового Великого предела (четверицы‐"белой"
и черной", или "черной" и "белой").
В результате подобной эволюции рождается дуадный "Куб" Единого закона
эволюции Великого предела.

рис. 5

В микромире дуадный Великий предел порождает мезонное семейство
элементарных частиц.
Поскольку Великий предел является Истоком и Стоком эволюции любого
двойственного отношения, то нетрудно осознать, что Великий предел ассоциируется с
"9‐й вершиной" куба, на пересечении его диагоналей.
Нетрудно осознать, что в результате эволюционного цикла Великий предел
приобретает новые свойства, новую "Меру", необходимы для перехода Великого
предела в новое, высшее измерение.

рис. 6
Приведенные на рисунках "кубики" дуаграмм и триграмм позволяют осознать
причину квантованности мироздания:
все уровни мироздания формируются по образу и подобию;
Все уровней мироздания, формируемые по образу и подобию, отличаются друг от
друга "мировыми" константами", которые определяют Замысел и "вес квантов"
соответствующего уровня иерархии мироздания;
Замысел нашего мироздания отражается в свойствах Куба Закона (на страницах сайта
описываются свойства
иных мирозданий,
которые могут обладать
более
сложной "кристаллической структурой";
Свойства любого Замысла Творения изначально отражается в свойствах Великого
предела.
Так, из рисунка 4, по аналогии с Великим пределом "четверицы" можно осознать и
существование "белого" и "черного" Великих пределов гексаграмм.

рис. 7
Этот рисунок отражает механизм объединения триграмм в гексаграммы. Подобный
механизм является следствием проявления природных операционных механизмов
Единого закона эволюции любого двойственного отношения:
1. Дополнительность,
2. Симметрия ;
3.Оптимальность;
4.Самоорганизация.
В Книге Перемен эти свойства взаимодополнительности триграмм отражаются в
следующей схеме, в которой
пары взаимодополнительных триграмм порождают гексаграммы, из которых
складывается матрица И ЦЗИН.

рис. 8
Для "черного" Великого Предела матрицу И ЦЗИН можно символически представить
в черном свете

рис. 9
Данный рисунок отражает уже свойства эволюции Замысла Творения "триадного"
Куба эволюции двойственного отношения.
В микромире данный Замысел Великого предела порождает барионное семейство
элементарных частиц.
Видимо теперь можно говорить о том, что любая истинно нейтральная элементарная
частица несет в себе Замысел всего соответствующего семейства элементарных частиц
и что каждой такой частице обязательно должна быть сопоставлена двойственная ей
истинно нейтральная частица. При этом самая первая истинно нейтральная частица

отражает Замысел Истока эволюции соответствующего семейства частиц, является
Стоком эволюции монады, и несущая в себе Замысел семейства высшего измерения.
5. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Из физики микромира известен принцип неопределенности Гейзенберга, который
гласит, что любая микрочастица не может иметь одновременно точные значения для
координаты и импульса, и это отношение неопределенности определяется
выражением:
где

‐ неопределенность координаты частицы;
‐ неопределенность импульса частицы;

Поскольку здесь величины
и
являются взаимодополнительными, то данное
выражение можно записать в форме тождества

Это тождество уже в явном виде несет в себе закон сохранения
взаимодополнительности
"что у одного полюса двойственного отношения убудет, то присовокупится к другому".
При этом данное выражение имеет более глубокий смысл, чем это отражено в
соотношении неопределенностей Гейзенберга

Эти весы отражают принцип оптимальности, который является составной частью
природных операционных механизмов Единого закона эволюции двойственного
отношения (3.Оптимальность).
Эти весы отражают взаимосвязь и взаимозависимость местоположения
(координаты) и импульса частицы.
В числителе левой части стоит тождество, "исповедующее" принцип максимина. Этот
принцип характеризует равновесность "весов", когда стратегия экспериментатора
направлена на максимально точное определение координаты частицы, в ущерб
импульсу, неопределенность измерения которого увеличивается. В знаменателе
правой части весов экспериментатор исповедует стратегию минимакса, согласно
которой он стремится обеспечить минимум точности измерения координаты частицы,
при максимально точном измерении ее импульса. Эти весы определяют четыре
базисных взаимодополнительных стратегии проведения эксперимента, в пределах "
инструментальной погрешности" квантования нашего мироздания.

Применительно к данным весам постоянная Планка в тождестве является
"нормированной" (единичной). Она несет в себе сущность "мирового кванта",
которому кратны все другие "мировые кванты" более высоких уровней иерархии.
Разве ЭТО похоже на философские размышления? Нет, это больше походит на то,
что мы имеем не принцип неопределенности, выражающий "квантовую запутанность",
а совершенно однозначный закон сохранения квантовости. Вопрос здесь заключается
в том, что ученые, привыкшие говорить на своих "тусовках", в своих журналах, языком,
который является для них "нормальным", просто не воспринимают другой,
"ненормальный" с их точки зрения язык. Неужели они всерьез думают, что так будет
всегда, что на качественно ином этапе развития науки "нормальный язык" не
претерпит изменений?
Эволюция научных знаний характеризуется локальными и глобальными циклами. И
самый фундаментальный междисциплинарный синтез может произойти только тогда,
когда такой синтез приведет к Истоку науки, к возрождению натурфилософии на
качественно иной основе.
Разве этот тривиальный, с точки зрения милогии, вывод не отражает сущность
Великого предела, несущего в себе на каждом этапе эволюции науки новый Замысел
эволюции?
Поэтому и на принцип неопределенности следует смотреть не как на досадное,
мифическое исключение из законов природы, а как их естественное обобщение, как
единство Событий и Перемен.
С точки зрения
взаимодополнительности неопределенность
координаты
микрочастицы ( ) отражает характеристику ее статики , а неопределенность
импульса (

) характеризует уже ее динамику

Многие из нас не задумываясь произносят фразу "движение‐это жизнь", а между тем
эта фраза дает нам
все ключ к более глубокому понимания этого выражения
.
Великий Предел этого тождества отражает в себе Замысел жизни, ее потенциал и
динамику, ее размах.
Нетрудно осознать, что наибольший размах и динамику будет иметь Замысел Живого,
который определяется тождеством

Но данное тождество отражает невосполнимость потенциала Жизни. Это тождество
напоминает трагедию современной цивилизации, мышление которой порождает тип
жизнедеятельности
"Взял ресурсы‐вернул отходы".
Этот тип жизнедеятельности в одинаковой степени отражает экологию природы,
экологию социума, экологию сознания. Этот тип жизнедеятельности характеризует

"общество потребителей" и ведет современнуб цивилизацию в Никуда, трансформируя
ее из Живого в Неживое.
Общество производителей должно исповедовать иной тип жизнедеятельности
"Взял ресурсы‐вернул с процентом"
И тогда в общем виде мы переведем тип жизнедеятельности людей на более высокий
уровень иерархии

Видите, здесь два взаимосвязанных и взаимодополнительных цикла? В одном идет
наращивание динамики жизни, а в другом ‐ восполнение ее жизненного потенциала.
Может быть теперь хотя бы некоторые ученые более глубоко осознают разницу между
этими весами и принципом неопределенности Гейзенберга, порождающего квантовую
"запущенность" и "распущенность"?
Неужели физики так и не увидят, что их представления о квантованности мироздания
имеют более обширную базу, нежели только квантовая физика? Когда же они начнут
понимать, что пора "квантовую физику" переводить на рельсы иных наук, используя
новый метаязык, метаязык милогии, который сегодня находится в стадии
формирования?
6. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ КАК ТВОРЕЦ МИРА и МЕРЫ

Рассмотренные выше принципы неопределенности, конечно же, распространяются
на все уровни иерархии материи. Этот принцип отражает равновесность любого
двойственного взаимодополнительного отношения.
При этом каждый Великий предел, несет в себе взаимодополнительную
двойственность, т.е. является "цветным". При этом независимо от собственного "цвета
кожи", он может порождать собственное мироздание дочерних творцов. Если
Творца каждого собственного мироздания отождествить со структурой, то его
бесконечно‐множественный Мир формирует единый непрерывный спектр,
отражающий процессы творения.
Это значит, что на любом уровне иерархии мы будем иметь тождество вида

При этом События характеризуются дискретностью, а Перемены ‐ непрерывностью.
Поэтому можно записать
равновесное тождество, отражающее взаимосвязь Событий и Перемен.

По сути эти тождества отражают смысл категорий "корпускулярно‐волновой
дуализм", "структурно‐функциональный дуализм", "дуализм материи (вещества а и
поля) и т.д.
Но на самом деле, и это мы уже показали выше, каждый Великий предел несет в
себе четыре базисных основания.
Свойства эти четырех базисных основания Великого предела рассмотрим на примере
следующего тождества, отражающего баланс взаимоотношений между "Миром" и
"Мерой", между "‐видением" и "‐ведением".

рис. 10
На данном рисунке категории "Мира" и "Меры" сопоставлены категории формальной
логики "И", "ИЛИ" и "НЕ". Из этих сопоставлений можно осознать, что категория "ИЛИ"
может иметь "левого" или "правого" отражения категории "Мира". Но формальная
логика эту очевидную истину "крестного хода" вообще упускает.
1. "Миро‐видение". Данная категория имеет смысл видеть мир через призму
присущих субъекту "органов чувств". Для науки к таким органам можно отнести
инструменты, с помощью которых регистрируются результаты экспериментов.
2. "Меро‐видение". Данная категория отражает количественную Меру видения
Мира, т.е. количественная оценка видения Мира на каждом уровне иерархии
эволюции Великого Предела имеет собственный квант, отражающий уровень
"позиционирования" Великого Предела. Смысл такого позиционирования
естественным образом вытекает из свойств позиционных систем счисления. Основная
особенность таких систем заключается в том, что на любом уровне иерархии основание
системы является одним и тем же (двоичное, восьмеричное, и т.д.). В
результате каждая единица в каждой "позиционной нише" имеет собственный вес
(единица, десятки, сотни и т.д.). Применительно к рассмотренным выше свойствам
такими с=естественными "квантами" служат символы "монограмм, дуаграмм,
триграмм, гексаграмм и т.д. Введение естественных количественных оценок
Миро‐видения отражает двойственную сущность категории "информация".
Вторая ипостась категории "информация" раскрывается в категории "Меро‐ведение".

3. "Меро‐ведение". Ведение (ведать, знать) отражает количественную Меру ведения,
т.е. эта категория несет в себе количественную оценку семантического Замысла
(смысла) Объекта, который оценивается на уровне "Миро‐видения" и "Меро‐
видения". Триединство "Миро‐видение"‐"Меро‐видение"‐"Меро‐ведение" несет в
себе информационную сущность Объекта видения.
4. "Миро‐ведение". Это заключительном этап "крестного хода", на
котором происходит идентификация Объекта видения.

Эта триединая категория характеризует текущий уровень Познания. В случае
взаимодополнительности Миро‐ведения и Миро‐видения эти категории сливаются в
Великий предел.
В определенной степени взаимоотношения этих категорий следует рассматривать как
взаимоотношения теории и практики

Естественно, что как только создается новая Теория, то она начинает использоваться
в практике как инструмент Миро‐видения более высокого уровня иерархии. В
соответствии с новым уровнем иерархии изменяются и количественные оценки
квантов "Меро‐видения" и "Меро‐ведения".
К сожалению, эта тривиальная истина о четырех базисных основаниях Мироздания
многим ученым еще не известна. Особое сожаление вызывает неприятие этих
прописных истин учеными, которые по своему статусу просто обязаны это знать, но они
проходят мимо. Причем даже в том случае, когда эти истины лежат на пути, то их просто
"выбрасывают на обочину дороги", называя философскими размышлениями.
Вот типичный пример подобного отношения.
На одном из интернет‐форумов (http://physmag.h1.ru/forum/index.php раздел Физика) присутствует следующий фрагмент
[q]Думаю, вам было бы интересно поговорить с автором новой
науки - милогии - Михаилом Беляевым по этой теме.[/q] Сайт его
мне мельком знаком, недавно читал там об И-Цзин.
К термину наука у меня все же немного иное отношение :).
Тексты Михаила Беляева я бы назвал некоторыми философскими
размышлениями о мироздании :), которых много было с самых
древних времен, и много еще будет. Но наукой это назвать
нельзя. Под наукой (я говорю о естествознании) понимают, прежде
всего, количественное описание физических процессов и явлений
в окружающем мире. Причем, не просто формальные математические
выражения,
но
проверка
адекватности
такого
описания,
соответствие
его
реальным
процессам,
что
позволяет
предсказывать
результаты
и
создавать
технические
устройства....

Но разве приведенная только на этой странице информация похожа на философские
размышления?
Да, конечно, отдельных несвязных между собой текстов по данной теме было много и
будет еще множество. Но существуют ли такие тексты, в которых все отдельные
фрагменты свиваются в единое мозаичное целостное научное полотно, которое
описать средствами только "квантовой запутанности" невозможно?
Разве обоснованные на страницах сайта природные механизмы Единого закона
эволюции двойственного отношения можно сподобить философским размышлениям?
1. Дополнительность,
2. Симметрия ;
3.Оптимальность;
4.Самоорганизация.
Почему синергетику называют наукой о самоорганизации, хотя синергетика только
провозглашает лозунг о поиске принципов самоорганизации, совместно с другими
научными дисциплинами. При этом синергетика называет самоорганизацию почему‐
то спонтанной, а милогия, которая одна, без помощи всех других наук, обосновала все
до единого принципы самоорганизации, доказав, что самоорганизация не является
спонтанной, не признается учеными наукой?
Может быть дело в том, что я не обращался к нашей научной общественности, которой
дорога отечественная наука и которая не хотела бы, чтобы новые знания, возникающие
в России, не "уплыли за рубеж", откуда они затем возвратятся, но в иностранной
упаковке, и только тогда российским ученым будет дано соответствующее разъяснение
и они начнут восхищаться гением иноземцев.
А может быть современная российская наука очень занята борьбой со лженаукой, даже
учредили особый Комитет по борьбе со лженаукой и им просто некогда обращать
внимание и копаться в философских измышлениях, написанных "ненормальным
языком"? А может быть лучше учредить и взаимодополнительный Комитет ‐ по
формированию новых наук.
Это было бы вполне оправданное решение РАН, ибо такое решение позволяет более
объективно оценивать состояние современной науки

В этих рычажных весах, отражающих взаимодополнительность Комитетов,
доминирует принцип максимина, т.е "цвет" Великого предела, характеризующего
Замысел Единого Комитета отражается в свойствах Комитета по формированию новых
наук, по оказанию новым наукам моральной и материальной помощи.
Принципы новой науки обоснованы еще в первой моей монографии (1999г). В этой
монографии всесторонне обосновывается самая фундаментальная закономерность
мироздания ‐ принцип двойной спирали. Мне удалось доказать, что двойная
спираль ДНК не является чудом природы, а проявляется во всех Событиях и Переменах,
как проявление свойств Единого закона.

Затем вышла вторая монография (2001г)Сегодня новая наука развивается на
страницах данного сайта. Однако по‐прежнему это потребительское отношение к
новому отражается в песне Высоцкого "человек за бортом":
"Будем в порту по часам,
Так ему ‐ сукину сыну,
Пусть выбирается сам".
Вот как мотивируется подобное непризнание
..... Если говорить о научном объяснении мироздания, то сейчас
есть два основных подхода: классическая физика и квантовая
теория, хотя сейчас первая все чаще рассматривается как частный
случай второй....
Это высказывание в полной мере свидетельствует об ущербности научной
дихотомии ("или‐или") и свидетельствует о том, что в категории "корпускулярно‐
волновое единство" логическая операция "или" может иметь два "цвета", отражая
"правую" или "левую" реальность. Великого предела Единого.

Чем отличается этим рычажные весы, отражающие единство классической и
квантовой физики и их равновесное состояние на том или ином этапе эволюции физики
от высказываний, ученого, приведенных выше? Скорее наоборот, именно эти
высказывания являются его личной философией, нежели имеют научный смысл. Разве
эти рычажные весы не свидетельствует о законе сохранения взаимоотношений между
этими научными дисциплинами ("что от одного тела убудет, то присовокупится к
другому")?
Разве это философия? Но пойдем далее...
....Здесь на сайте я пытаюсь показать, что квантовая теория в
состоянии описать и объяснить многое из того, что называют
сверхъестественным, то, что говорилось в отношении мироздания
в мифологии, в различных религиозных и мистических учениях.
Теософских и философских размышлений на этот счет и так
много, даже слишком много, все их даже невозможно охватить.
Конечно, можно и дальше плодить такого рода измышления, но
толку-то, одним больше, одним меньше :).
Это имело смысл делать раньше, когда не было возможности
говорить об этом на нормальном научном языке.
Немного поясню, что я имею в виду. Как бы Вы отнеслись к
сочинению, в котором описывается процесс падения тела на землю,
и при этом объяснение дается в некоторых экзотических терминах,
напр. вводится представление о некоторых флюидах, которые
невидимы и действуют между телом и Землей, связывая их между
собой. Зачем сейчас так делать, когда хорошо известны законы
притяжения? .....
Разве существующий научный язык, который не может интерпретировать категории
новой науки, можно назвать нормальным. Нормальный язык, просто обязан адекватно
интерпретировать новые научные категории . И если кто‐то не может выразить что‐то

новое, используя старые понятия, то это не его вина, а общая беда. Такому человеку
нужна помощь ученых, которым необходимо подключаться к поиску новых,
нужных, категорий, которые бы стали частью нормального научного языка. Но, видимо,
потребительское отношение к новому превыше всего... И потому я должен опуститься
вниз и вместо категорий "ракета", "самолет" использовать правильные нормальные
категории "крылатые кони", "ковер‐самолет" и т.п.
И только тогда, когда я все опишу так как надо, то тогда придет
осознание уровня Меро‐ведения и Меро‐видения.....
Примерно та же ситуация с тонкими энергоинформационными
процессами и фундаментальными законами, известными в квантовой
теории. Зачем сегодня говорить о мироздании в терминах люидов,
когда можно использовать нормальные научные представления и
понятия: когерентная суперпозиция, нелокальные состояния,
квантовая запутанность, декогеренция и т.д. Да и понимание при
этом становится более глубоким. Например, все рассуждения
Михаила Ивановича о И-Цзин, о Инь/Янь, о гексаграммах и т.п.
стали бы (имхо) гораздо больше соответствовать реальности, если
бы был использован хотя бы самый простой принцип квантовой
теории о суперпозиции состояний. ...
С этим конечным выводом можно согласиться, если бы речь шла только о квантовой
физике. Почему физики ставят себя в такое "особо‐избранное" положение? Милогия
изучает отношения и взаимоотношения не только чисто физических объектов и
субъектов. Она изучает взаимоотношения субъектов и объектов любой природы, ибо
эти отношения и взаимоотношения строятся по образу и подобию, они справедливы
для систем любой природы, а не только физических систем. Можно ли с чисто
физическими терминами и категориями влезать, например, в духовные науки,
например, в теософию, в которой накопилось много собственных категорий, которые
не имеют к физике никакого отношения? При этом рычажные весы и рычажные
уравнения милогии позволяют описывать многомерные отношения (не только
количественные, но и качественные), а это позволяет все научные дисциплины,
включая гуманитарные, вывести на уровень точных наук.
Поэтому физические категории, введенные в физике (когерентная суперпозиция,
нелокальные состояния, квантовая запутанность и т.п.) являются принадлежностью
чисто квантовой физики. И с позиции милогии, они могут получить более естественное
обоснование.
Теория Великих пределов, основные принципы которой изложены выше, не
является философскими размышлениями, ибо эти размышления отражают строгий
математический смысл. Они отражают единство принципов дополнительности,
которыми кичится физика. Они отражают принципы оптимальности, которыми
гордится
математика. Они отражают законы сохранения, которые также
приватизированы, прежде всего, физикой. Наконец, они отражают принципы
самоорганизации, поиск которых провозгласила синергетика, но.. воз и ныне там.
Наконец, Теория Великих пределов отражает в полноте дошедшие до нас древние
знания (Книга Перемен, знания древних майя, Веды и Праведы). Разве это похоже на
философские размышления?
Поэтому символы Книги Перемен не являются

мистическими флюидами, в то время как подобных "флюидов" в современной науке (и
физики в том числе) предостаточно. Например, к таким флюидам в физике можно
отнести категорию "силы", в
многочисленных информатиках совершенно не
определено на нормальном научном языке категория "информация". Разве это не
"флюиды", из которых возведены целые научные дисциплины?
И все же, по большому счету, в определенной мере милогию следует пока считать
преднаукой, ибо она пока не востребована научной общественностью. И в качестве
преднауки она уже признается ("не классическая наука, но системная совокупность
философских размышлений"). Это означает, что милогия начинает выполнять функции
некоторой глобальной натурфилософии. Видимо не надо напоминать о том, что
современная наука выросла из натурфилософии. И в этом случае можно согласиться
с тем, что милогия отражает новый этап развития натурфилософии на уровне высшего
измерения "Миро‐видения", что эволюция науки носит циклический характер.
Завершение научных циклов эволюции отдельных дисциплин, в конце концов
порождает их трансдисциплинарный синтез в Замысел Великого предела качественно
новой науки.
Именно эту роль и играет милогия, а Теория Великих пределов отражает системные
смыслы (и Замыслы) каждого уровня иерархии развития науки, в том числе и квантовой
физики.
Может быть, все же физикам будет сподручнее, используя богатый арсенал
наработанных категорий "Миро‐" и "Меро‐" ‐видения и ‐ведения, использовать его по
назначению, но уже на более высоком уровне иерархии.
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7. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ - ДЕВЯТОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИИ

Универсальный закон эволюции монады (двойственного отношения), с точки
зрения структуры, характеризуется отношениями между вершинами куба, в котором
на главной диагонали, определяющей ось вращения Куба закона находится исходная
монада. Всего же в кубе имеется четыре монады с внешней двоственностью.
Напомним, что каждая монада представляет собой двойственное отношение,
характеризуемое
противоположными
свойствами
(взаимодополнительная
гармония, или антагонизм), ,
Но в каждой монаде изменение значения одного из полюсов, в следствие закона
сохранения двойственного отношения монады, приводит к изменению величины
значения другого полюса.
Взаимосвязь же всех монад между собой осуществляется через точку пересечения
всех монадных диагоналей. Вот эта точка и играет в Кубе особую роль. Математики
называют такие точки сингулярными. Физики ‐ черными, или белыми дырами. В Книге
Перемен к этой точке применимо название Великий Предел.

рис. 11
Рассмотрим следующую магическую матрицу‐энеаграмму. Напомним, что
магическими матрицами называют матрицы в которых сумма чисел в любой строке
равна сумме чисел в любом столбце. Кроме того, в такой матрице сумма чисел на
одной из двух диагоналей тоже равна этому числу.

рис. 12
Эта матрица получается путем циклического сдвига первой строки вправо, с
циклическим переносом разряда переполнения в старший позиционный разряд строки
(Информация). В этой матрице на главной диагонали, являющейся "осью вращения" все
энеаграммы, стоят одни и те же символы, характеризуя триединство монады с
внутренней двойственностью (в центре) и монады с внешней двойственностью (первый
и последний символы главной диагонали). Монада с внутренней двойственностью и
будет характеризовать свойства биоплазмы‐девятого состояния материи.

Нетрудно понять, что обход вершин куба будет осуществляться построчно:
первая строка ‐слева направо, вторая‐справа налево, а третья снова слева направо. В
результате мы получим куб с "девятой вершиной" в центре.

.
рис. 13
Это точка "плавления" Куба закона в Единицу (Бит), характеризующую "плазменные"
свойства Куба закона в девятом состоянии .
Данный рисунок отражает еще одну грань свойств Куба Закона. Всякий раз, когда
"последний" замыкается на "первого", т.е. когда будет завершен обход Куба, мы
получаем
Великий
Предел
первомонады.
Монада
с
внешней
двойственностью трансформируется в монаду с внутренней двойственностью. И
благодаря этому "Кубик" в плазменном состоянии получает возможность "ходить по
иным мирам" (телепортироваться в иные "октавы" и "радуги").
С точки зрения Теории Великих пределов смысл телепортации можно пояснить
рисунком (опять же по причине отсутствия привычных терминов "нормального
научного языка"

рис. 14
Может ли квантовая физика также естественно описать смысл телепортации через
Великий предел, который играет, с точки зрения квантовой физики роль некоторой
сингулярной точки.
А поскольку ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ (ЕДИНИЦА) характеризует только "МИГ МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ", то ОН может разворачиваться с ПРОЯВЛЕННОМ МИРЕ (МИРЕ
ПРОШЛОГО, ИЛИ МИРЕ БУДУЩЕГО), по образу и подобию. А ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА ЕСТЬ КУБ.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КУБ ЗАКОНА отражает в себе свойства двойственного отношения
(МОНАДЫ), а эволюция Монады порождает ЗАКОН КУБА.
8. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И РЕЗОНАНС

Великий Предел, отражая мир в единстве и гармонии и формируя Единое
Самосогласованное Поле Вселенной, представляет собой ЯВЛЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО
РЕЗОНАНСА.
Резонанс (франц. resonance, от лат. resono ‐ звучу в ответ, откликаюсь), явление
резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний в какой‐либо колебательной
системе, наступающее при приближении частоты периодического внешнего
воздействия к некоторым значениям, определяемым свойствами самой системы. В
простейших случаях резонанс наступает при приближении частоты внешнего
воздействия к одной из тех частот, с которыми происходят собственные колебания в
системе, возникающие в результате начального толчка. Характер явления резонанса
существенно зависит от свойств колебательной системы.
Понятие резонанса использует множество наук и искусств ‐ теория электричества, физика
колебаний, музыка, целительство и тд. Уникальное свойство резонанса ‐ его всеобщность.

И именно резонанс является причиной (и/ следствием) Великого Предела. Это особое
состояние (сингулярная точка) характеризует великую гармонию двойственности.
Поскольку Великий Предел характеризует девятое состояние материи, то можно говорить
о том, что резонанс отражает одно из важнейших свойств Великого Предела ‐ гармонию
единства монады.
И это не утопия. Резонанс‐это действительно гармония монады, гармония
двойственного отношения "Ян‐Инь". Уже родилась новая наука, которую по праву
можно назвать "резонансной" механикой. Ее автор наш российский ученый ‐Георгий
Яковлевич Зверев. В своей книге "Физика без механики Ньютона и без теории
Эйнштейна" он все взаимодействия между телами сводит к взаимодействию двух тел
(Звездная механика) и получает интересные результаты, свидетельствующие о том, что
механика Ньютона и теория Эйнштейна при взаимодействии двух тел являются
частными случаями этой поистине
резонансной механики.
И эти
принципы взаимодействия тел прошли экспериментальную проверку на реальных
моделях и устройствах.
Г.Я. Зверев пишет о явлении резонансного захвата энергии. В своей книге он пишет,
что из уравнения выведенного им взаимодействия тел следует, что величина обмена энергией между частицей и телом
есть функция отношений скоростей G и отношения их масс Y и приводит следующий рисунок.

рис. 15
На этом рисунке mт ‐масса тела (ускоряемое тело), mч‐масса частицы (ускоряющее
тело). Далее Г.Я.Зверев, анализируя уравнения взаимодействия тел, приходит к
следующим выводам.
1. "Для любого отношения масс У всегда существует одна величина отношения
скоростей G, при которой частица полностью отдает свою энергию телу (условие
резонанса)".
2. Для любого отношения масс Y всегда существуют два значения отношения
скоростей G, при которых частица не отдает своей энергии телу (условие пассивности).
3. Скорость ускоряемого тела оказывает решающее влияние на ход взаимодействия,
изменяя величину приобретаемой им энергии от нуля (пассивность) до максимальной
величины (резонанс). Это открывает возможность для ускорения (или замедления)

физических и химических процессов в природе на несколько порядков при неизменной
величине подводимой энергии.
Резонанс представляет собой свойство ответного звучания ускоряемого тела (mт) на
воздействие со стороны (mч). «Резонировать» означает «отражать», а отражение
подразумевает прием и отправление сигнала, одновременную связь между двумя
полюсами монады. Но любая связь означает, в свою очередь и обмен информацией. Сейчас
мы часто говорим об «эпохе информации», но что такое информация?
С точки зрения резонансных гармоник, информация представляет собой носитель
свойств энергии, проходящей от одного объекта к другому. Каждая гармоника
характеризует "допплеровский" сдвиг частоты "звучания". И такое понятие тоже есть в
механике Г.Я. Зверева.
Может быть, с точки зрения профессионала‐физика механика Г. Я. Зверева покажется
и не заслуживающей внимания, что это самый частный и самый элементарный случай
общего. Но
свойства ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, порождающего проявленную
двойственность и все последующие семейства, свидетельствуют о том, что всеобщие
свойства "производятся" монадой.
Профессионалы хорошо знают физику гармонии в сфере своей компетенции, но не
все осознают, что эта гармония является следствием проявления резонансных
взаимодействий. Ибо в результате гармонический взаимодействий рождается
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ этих взаимодействий, несущий в себе определенный
информационный смысл.
Сущность информации заключается в свойстве самого резонанса, не в ее смысле, это
явление является по отношению к резонансу вторичным. Вот вот почему такой важной
является способность ощущать, воспринимать. Восприятие резонанса поступающей
информации создает резонансное поле, которое по резонансным гармоникам возрождает
заключенный в них смысл. И подобные утверждения будут справедливы не только по
отношению к физике материи, но и к физике духа. Сознание, разум ‐все это производные
резонанса ‐ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА двойственного отношения.
Таким образом, гармония Великого Предела представляет собой согласование,
синхронизацию двух и более резонансных гармоник. Умение синхронизировать и
синтезировать поля самой различной природы более не должны относиться к искусству.
Это умение должно стать частью ТЕОРИИ ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ.
9. МНОГОУРОВНЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ

На странице "Структуры" мы уже показали, что схему эволюции Великого Предела
ТАЙ ЦЗИ можно изобразить следующим образом

рис. 16
Этот рисунок отражает простой и ясный смысл сущности эволюции. На каждом
уровне иерархии эволюции существует двойственность. При этом один уровень
иерархии от другого отличатся, для рассматриваемого уровня только структурной (или
функциональной) сложностью, в зависимости от того, какой аспект двойственности мы
рассматриваем.
Этот рисунок позволят позволят более глубоко осознать механизмы
функционирования нейронных сетей головного мозга. Напомню, что речь идет о
принципах, а не о конкретных носителях, реализующих эти принципы.
Каждый нейрон уже изначально является двойственным (отражающим
левополушарный, либо правополушарный аспект). Поэтому эволюция "прорастания"
растущего нейрона в структуры головного мозга происходит не спонтанно, а осознанно,
ибо каждый нейрон уже изначально обладает левополушарным либо
правополушарным "цветом". Здесь, как и в физике микромира, используется
"мистический флюид" ‐"цвет", который не имеет никакого физического смысла, кроме
того, чтобы отличить один аспект двоственного отношения от другого. В результате
"ростки" находят для себя взаимодополнительных партнеров, имеющих
соответствующую
"цветовую
валентность".
И
в
этом
нет
никакой
"квантовой запутанности".
Поэтому по мере усложнения нейронной сети левополушарность и правополушарность
нейтронов приобретают новые качества, формируя левое и правое полушария
головного мозга.
Опытные данные свидетельствуют о том, что по мере проникновения внутрь
мозга ученые приходят к выводу о том, что в этой чрезвычайно сложной системе
каждый нейрон связан с каждым.
Однако, такой вывод является преждевременным. Двойственность головного мозга
свидетельствует о том, что повреждение определенных центров в одном полушарии
приводит к тому, что его функции берет на себя соответствующий участок другого
полушария.

Поскольку каждый нейрон левого полушария и соответствующий ему
взаимодополнительный нейрон являются двойственными (левополушарными и
правополушарными одновременно), то в совокупности они образуют четыре базисных
каждой нейронной пары, из которых и сплетаются левое и правое полушария мозга.
Такие пары также являются "цветными". И далеко не всегда экспериментаторы могут
своими приборами различить цвета того или иного нейрона. В результате
исследователь видит виртуальную нейронную сеть, в которой каждый нейрон связан
со всеми другими нейронами.
Поскольку каждый нейрон использует в своей эволюции один и тот же механизм,
то, используя математический аппарат структурных и концептуальных многочленов
и обозначая
Замысел Великого Предела через 0, а оператор концептуализации  , мы получим
математическую форму записи, которая будет отражать в себе принцип триединства
структуры

Из этой записи непосредственно видно, что на каждом уровне
иерархии используется один и тот же оператор концептуализации и что Ян и Инь
являются многоуровневыми.
Поскольку здесь отражено три уровня, то каждая вершина третьего уровня иерархии
является триграммой.
Видите, как все тривиально просто! Алгебраические формулы и их геометрическая
интерпретация отражают Единый закон эволюции двойственного отношения. Эти
формулы отражают инвариантность структурных преобразований монады "ян‐инь" и
отражают смысл эволюции живой и неживой материи.
Рисунок несет в себе великий смысл иерархии понятия "ТРИЕДИНСТВО", а формула
триединства
позволяет осознать одну из самых невежественных страниц человеческого мышления,
ибо она позволяет преодолеть дихотомию мышления. Вспомните хотя бы о проблеме
"яйца" и "курицы", которую мы рассматривали выше. Взаимоотношения между
"классической" и "квантовой" физиками не намного ушло вперед от проблемы
первичности пары "яйцо‐курица".
Уровни иерархии монады порождают бинарный ряд: (1+2+4+8)=(20+21+22+23).
В общем случае, раскрывая уровни иерархии, мы можем получать формулы вида
На странице "Русская матрица" мы обосновали, что в основе Русской матрицы лежит
бинарный ряд
....+25+24+23+22+21+20+2‐1+2‐2+2‐3+2‐4+2‐5+.....

т.е. горизонтальная и вертикальная ось симметрии Русской матрицы представляют
собой степенной бинарный ряд вида
....+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+.....
умножая которые на на соответствующие члены золотого ряда
Ф-4

Ф-3

Ф-2

Ф-1

Ф0

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

где Ф1=1,618.
Таким образом, алгебраическая форма записи схемы эволюции Великого
Предела отражает самое фундаментальное свойство Единого закона эволюции
монады.
Рассмотрим теперь некоторые важные свойства Великих Пределов, порождаемых
формулой триединства.
9.1. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА

Мы все привыкли к тому, что бесструктурные целостные частицы не имеют
структуры. Но как тогда обстоит дело в физике микромира, где существуют
мистические кварки, которых никто не видел, никто не фиксировал непосредственно в
эксперименте, а только опосредственно делали умозаключения об их "следах", которые
даже обнаруживают в экспериментах. Но это самые настоящие "виртуальные флюиды".
Эти "следы" и дробные заряды подобных экзотических частиц, которые физики
называют кварками, свидетельствуют о другом. Они свидетельствуют о том, что такие
частицы рождаются в результате синтеза "нормальных частиц", но каждый раз
производится их перенормировка (Cамоорганизация). Именно в этом случае и
возникает феномен дробности структуры подобных частиц. Компоненты такой частицы
начинают учитываться как дробная часть от целого (ЕДИНИЦЫ).
Таким
образом, двойственное отношение монады многолико и вездесуще.
Монада отражает симметрию и асимметрию мироздания. Она позволяет, используя
"институт" ВЕЛИКИХ ПРЕДЕЛОВ,
производить циклические монадные
перенормировки, порождая циклические семейства монадных "частиц".
Принцип Абсолюта (ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ), отражаемый в монаде, позволяет
сделать вывод о том, что на всех уровнях иерархии материи эволюция монады
происходит по одним и тем же правилам, благодаря которым формируется Единая
целостная Вселенная, в которой, в соответствии с принципом Гермеса Трисмегиста все
" как вверху, так и внизу". Другими словами,
принцип Абсолюта должен
отражать голографический принцип формирования Вселенной. Но замысел любой
голограммы характеризуется двойственностью. Именно поэтому, в определенной мере,
можно говорить о том, что в каждой точке голограммы содержится информация о всей
голограмме.
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, отражая цикличность эволюции монады, одновременно
отражает в себе АБСОЛЮТНОСТЬ и ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ
СМЫСЛОВОЙ ФУНКЦИИ (СОБСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ИСТИНЫ).
СОБСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНОЙ.
Но как только происходит РАЗВОРАЧИВАНИЕ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА
(трансформация монады с внутренней двойственностью в монаду с внешней
двойственностью, то начинается процесс эволюции монады с внешней двойственности

к новому ВЕЛИКОМУ ПРЕДЕЛУ в собственном пространстве с более высоким
уровнем измерения ИСТИНЫ. И в момент, когда в этом собственном пространстве
происходит свертка монады с внешней двойственностью в монаду с внутренней
двойственностью
(самонормировка),
то
происходит
рождение
нового
АБСОЛЮТНОГО ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА.
Используя обоснованные выше свойства ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, можно привести
следующий рисунок.

рис. 17
В полученном Цветке, у шести внешних "лепестков" центральный является
"огненным" ‐ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ лепестка. Центральный лепесток Цветка полностью
является "Огненным". ЭТО ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ЦВЕТКА.
И этот Цветок очень напоминает по своим свойствам ДРЕВНИЙ ЦВЕТОК ЖИЗНИ
(Эзотерика). В книге Д.Мелхиседека «Древняя Тайна Цветка Жизни» (том 1,
«София»,2000г.) и на сайте www.floweroflife.com приводится рисунок удивительного
узора, известного уже древним цивилизациям как Цветок Жизни.
Д.
Мелхиседек приводит фотографию этого удивительного Цветка, изображенного на
стене в Египте ‐одной из самых древних в Египте, она находится в храме, который
находится в Абидосе и которому почти 6000 лет ‐одном из древнейших храмов на
планете .

рис. 18
Удивительная симметрия и гармония рисунка далеко не случайны. Из древних
легенд Востока до нас доходят поистине мистические свойства этого Цветка. Так, эти
источники утверждают, что Цветок содержит в себе все известные законы и все
известные формулы. И эти утверждения не голословны.
Изобразим Цветок в инвариантной форме

рис. 19
Мы увидим полное сходство с Древним Цветком Жизни. И это не просто
совпадение. Если монада вездесуща, то она должна проявлять свои свойства и в этом

Древнем Цветке, который, также как и двойственное отношение, существовал всегда.
И она их проявляет в сходных узорах данных Цветков. Теперь можно понять,
почему считается, что Древний Цветок Жизни содержит в себе все законы, все формулы
и уравнения мироздания. Посмотрите и увидьте, как синхронно и синфазно, двигаются
все "шестереночки" данного Цветка.
Более того, данный рисунок характеризует синхронное и синфазное вращение всех
"лепестков" Цветка. Это значит, что все лепестки слились в один "огненный" лепесток ‐
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ЦВЕТКА.
Каждый "лепесток" из 8 вершин, представляет собой куб,, то совокупность узлов
Цветка характеризуется сотовой структурой, представленных в проекции на плоскость
шестигранниками.
А теперь эти узоры наложим непосредственно на Древний Цветок Жизни в
"резонансной" форме, т.е. таким образом, чтобы соседние "лепестки" соприкасались
одноименными "зубцами"‐вершинами и приведем отдельно "мужской" и "женский"
тетраэдры Цветка Жизни.

рис. 20
На данном рисунке триада Цветка состоит из лепестков "Инь", а в центре Цветка
располагается лепесток "Ян".

рис. 21
На этом рисунке мы видим триаду из Ян‐лепестков, а центральная вершина тетраэдра
является Иньской.
Накладывая полученные тетраэдры на Цветок, мы получим следующий
"бесцветный" Великий Предел Цветка Жизни.

рис. 22
Схематично процесс формирования Древнего Цветка Жизни можно описать схемой

рис. 23
Таким образом, мы приходим к выводу, что Древний Цветок Жизни отражает
Универсальный
закон эволюции двойственного отношения ‐ Куб. Причем
свойства этого Цветка уникальны. Здесь все лепестки находятся в резонансе

(гармонии) друг с другом. Каждая "шестереночка" вращается синхронно и синфазно со
всеми своими одноименными вершинами лепестков.
Полученный Цветок Жизни характеризует главное условие для инвариантного
перехода Цветка Жизни в следующее, более высокое измерение. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ
САМОНОРМИРУЕТСЯ в ЕДИНИЦУ и после разворачивания в новом измерении начинает
новый путь к новому ВЕЛИКОМУ ПРЕДЕЛУ, формируя последовательно лепестки
Цветка.
9.2. ЦВЕТКИ ГЕКСАГРАММ

Создатели гуа не останавливаются на триграммах. Комбинируя триграммы, они
получают гексаграммы, из которых строится матрица, состоящая из 64 гексаграмм.
В книге "И Цзин‐ЧЖОУ И. Система ПЕРЕМЕН ‐Циклические Перемены" приводятся
следующие две схемы, связывающие последовательность формирования гексаграмм
по кругу с матрицей И‐Цзин (центре круга).

рис. 24

рис. 25‐1
На рис. 24 приведена схема распределения шестиграмм по Фу Си (схема прежних
Небес). На рис. 25‐1 приведена схема распределения Вэнь‐вана (схема последующих
Небес).
Взаимосвязь этих схем можно увидеть из рисунка, представленного ниже.

рис. 25‐2
Эти схемы характеризуют связь гексаграмм с матрицей И‐Цзин, которая в этих
схемах имеет существенные различия. И нумерация обхода триграмм пот кругу
показывает, что эти схемы имеют отличия и по смыслу вкладываемых в них Перемен.
И этот порядок имеет принципиально важное значение. В схеме рис. 24 зеркально‐
противоположные шестиграммы расположены на круге друг против друга. На рис. 25
"зеркальные" противоположности расположены попарно, рядом. Посмотрите ‐
гексаграммы 1 и 2, гексаграммы 3 и 4 и т.д. являются здесь уже не
противоположностями, а они уже взаимодополняют друг друга, т.е данная схема
отражает иные принципы сопряжения гексаграмм. Она отражает их взаимную
гармонию.
В
этой
схеме
уже
по
определению
отсутствуют
антагонистические
противоречия. Перемены в этой схеме характеризуются
взаимодополнительностью. Они не "свергают" друг друга. Если рассматривать каждую
пару гексаграмм как две пары триграмм, то мы и здесь увидим симметрию
объединения триграмм в гексаграммы.
Кому‐то, может быть, приведенные выше рисунки покажутся забавным, кому‐
то покажется, что это "обычная философия", которая говорит обо всем и ни о чем.
Однако для скептиков можно привести следующий рисунок (О генетическом коде).

рис. 26
Посмотрите, какими стройными "кубическими" рядами выстраиваются структуры
генетического кода. И заодно, специалистам в области генетического кода следует
задать простой вопрос, а что располагается в центре каждого "кубика" и какими
свойствами будет обладать эта девятая вершина каждого "кубика"?
Таким образом, узоры Книги Перемен раскрывают самые сокровенные тайны
эволюции Живой и неживой материи, содержат в себе тайну Единого Универсального
закона, который раскрывает законы, по которым ткется ковер мироздания. Она
удивительно симметрична. Все гексаграммы симметричны относительно главной
диагонали матрицы, а тот факт, что структура формирования гексаграмм повторяется в
структуре генетического кода должна, наконец, напомнить специалистам, что КНИГА
ПЕРЕМЕН является не просто детской забавой, предназначенной для гаданий.
Рассмотрим теперь еще один рисунок.

рис. 27
Если считать, что каждая вершина этого Куба, являясь меньшим кубиком, отражает
СОБЫТИЕ, а процесс перехода от одного СОБЫТИЯ к другому характеризует
ПЕРЕМЕНУ, то сравнивая рис. 33‐2 и 33‐1, мы видим, как изменяются свойства и
ориентация собственных пространств СОБЫТИЙ, связанных с ПЕРЕМЕНАМИ в данных
рисунках. Из рисунка 27 можно сделать однозначный вывод о свойствах собственных
пространств рис. 33‐1.
Каждое СОБЫТИЕ проявляется в том, что КАЖДОЕ измерение в процессе очередной
ПЕРЕМЕНЫ изменяет свое направление в пространстве на 900.
При этом измерения СОБЫТИЙ стоящие на одноименных диагоналях Куба,
характеризуются полностью противоположными направлениями измерений.

10. ЕДИНОЕ САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПОЛЕ ЦВЕТКА МОНАДЫ

10.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА

Рассмотренные выше свойства Цветка монады позволяют говорить о том,
что ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ монады является самым сокровенным инструментом эволюции
материи.
Во‐первых, эволюция монады начинается с разворачивания ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА
(ЕДИНИЦЫ). Единица ИМЕЕТ ГЕННУЮ ПАМЯТЬ! И потому разворачивание Единицы
осуществляется по ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ. Так происходит материализация!
Во‐вторых, Великий Предел уже изначально постулирует множественность
миров. Тот мир, где происходит материализация Единицы, тот мир и будет для нее
проявленным, ибо только в проявленном мире может происходить эволюция монады,
от Великого Предела до Великого Предела. Первый из Великих Пределов будет
характеризовать "относительную Истину", в то время как Последний Великий Предел
будет отражать уже Абсолютную Истину данного проявленного мира.
В‐третьих, из смысла целостности Единицы постулируется и целостность ВСЕХ
МИРОВ, ЦЕЛОСТНОСТЬ МИРОЗДАНИЯ в целом.
В‐четвертых, всякий раз, когда рождается Великий Предел, происходит
самонормировка собственного пространства монады (двойственного отношения),
порождая Иерархию Великих Пределов, между собственными пространствами
которой существуют инвариантные преобразования.
С "точки зрения" законов,
действующих в этих собственных пространствах, не имеют значения абсолютные
масштабы проявления сил, действующих в рамках законов собственных пространств.
Самонормировка собственных пространств приводит к универсальным моделям
проявления и взаимодействия сил (Пирамида Силы).
Так, с "точки зрения" этой "единичной" модели, для нее не имеет значения, где
будет происходить взаимодействие двойственного отношения ‐ в мегамире, или
микромире, в элементарной частице, или во Вселенной в целом, ибо такое
взаимодействие будет вестись в относительных единицах (в долях от Единицы).
В пятых, Великий Предел ‐это всегда "МИГ между ПРОШЛЫМ и БУДУЩИМ" монады.
В‐шестых,
Великий
Предел
постулирует
принцип
неопределенности,
характеризующего структурно‐функциональный дуализм
двойственного отношения. Будущее Великого Предела характеризует СТРУКТУРУ
эволюции двойственного отношения. Прошлое Великого Предела отражает в себе
функциональный аспект эволюции двойственного отношения в Прошлом.
10.2. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И ФИЗИКА МАКРОМИРА

Рассмотренные выше свойства Великого Предела позволяют с единых
позиций
рассматривать многие важнейшие процессы, происходящие в физике
макромира. Например, с позиций Великого Предела такие экзотические объекты как
"черные дыры " и "белые дыры", получают естественную интерпретацию. "Белая дыра"
‐это всегда Великий Предел, разворачивающийся в проявленный мир
(материализация). "Черная дыра" ‐ наоборот, является Последним Великим Пределом,
сворачивающий проявленный мир в "точку".

10.3. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И ЕДИНОЕ САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПОЛЕ

О гармонии окружающего нас мира нам многое может поведать радуга. Белый свет
‐это и есть Великий Предел "лепестков" радуги. Белый свет может разлагаться на семь
цветов радуги. Он же может синтезироваться из этих же "лепестков". В свойствах
радуги заключаются многие и многие тайны мироздания. Поскольку "белый свет"
соткан из фотонов, то, следовательно, в свойствах радуги должны проявляться и
проявляются свойства всех семейств элементарных частиц, сотканных из "белого
света".
Всем знакома гармония музыкальных гамм. Никого не удивишь, что наш мир весь
пронизан волнами и ритмами. И что эти волны порождаются ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
ПОЛЯМИ различной природы.
В последнее время физики начинают
получать представления о
существовании электромагнитных волн иной природы (торсионные поля, биополя,
псиполе). При этом оказывается, что торсионные поля, являясь разновидностью
электромагнитных волн, обладают дуадными свойствами, т.е. существует два типа
торсионных полей ‐ в одном одноименные заряды "приталкиваются", а в другом ‐
"расталкиваются".
10.4. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И ФИЗИКА МИКРОМИРА

Свойства Единого самосогласованного поля наиболее полно и ярко находят свое
проявление в семействах элементарных частиц. Каждое семейство элементарных
частиц является "лепестком" Единого самосогласованного Поля, электромагнитной
природы. Каждое семейство элементарных частиц порождается единственной истинно
нейтральной частицей (Великий Предел ‐"белая дыра" семейства элементарных
частиц". Каждое семейство обладает и Последним Великим Пределом ‐истинно
нейтральной частицей, которая "впитала" в себя полностью все свойства данного
семейства.
10.5. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И БИОФИЗИКА

Иерархия Великого Предела в полной мере проявляется и в живой материи.
Каждая клетка живого организма, благодаря "институту" Великого Предела помнит всю
свою родословную ( ).
Каждая клетка живого организма помнит свой Первый Великий Предел и
Последний.
Совокупность клеток также может иметь собственные Великие
Пределы. Собственные Великие Пределы имеют и все тонкие тела человека, которые
могут интегрироваться через систему чакр человека в ЕДИНЫЙ ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ
ЗВЕЗДНОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.

10.6. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ И РАЗУМ

В силу всеобщности, система Великих Пределов распространяется не только на
физику материи, на все ее виды и разновидности, независимо от их природы. Это
величайшее свойство нашего мироздания целиком и полностью распространяется и на
духовный мир.
Так, на страницах сайта приводятся основные моменты из учения, полученного через
контактеров Свыше (). Из этого Учения непосредственно следуют выводы о
многоуровневости Высшего Разума, что каждый уровень разума собственный Великий
Предел, при достижении которого происходит переход через грань (заметьте ‐ не
смерть, а грань).
Но
свойствами формирования Великих Пределов обладают не
только Высшие сущности и Учителя. Это одна из форм проявления феномена разума,
который можно характеризовать как эгрегор разума.
К числу таких
эгрегоров относятся не только эгрегоры Высших Сущностей, но и групповые эгрегоры
людей. Подобные духовные феномены постоянно и непрерывно создают сами люди.
Среди этих эгрегоров можно выделить "плазмоиды" Силанова, когда с энергетики
человека снимается копия, которая может сохранять себя некоторое время.
Эгрегоры‐ отпечатки разума могут формироваться группами людей, обществом и
планетарным Разумом. Они могут создаваться групповыми медитациями (магнитами
и т.д.). Такие эгрегоры нередко могут получать возможность управлять людьми. Не
обладая материальностью, они могут разворачиваться и материализовываться через
мыслеформы в тех или иных людях, способных воспринимать эти мыслеформы.
РЕЗЮМЕ
1. Анализ эволюции двойственных отношений, рассмотренных выше, и материалы,
изложенные в [1] [2], позволяют сделать вывод о существовании Единого
Периодического закона эволюции ФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ:
"Свойства любого материального или духовного объекта (процесса, явления и т.д.)
находятся в периодической зависимости от свойств самодостаточного двойственного
отношения (монады), сущность которого отражается в Замысле творения (Великом
пределе монады)
Всеобщность и вездесущность Единого Периодического закона эволюции
двойственного отношения (монады) позволяет говорить, что данный закон имеет
многоуровневое строение и формы отражения, применительно не только к физике
материи (физика , химии, экономические, социальные системы и .др.), но к физике Духа
(Сознания).
Единый закон эволюции двойственного отношения(монады) носит характер
абсолютного постулата. Это единственный постулат, который невозможно доказать и
невозможно отвергнуть (фальсифицировать).
Символ Креста, крестный ход (обход по кресту) на протяжении многих веков и
тысячелетий был священным символом многих религий, т.е.
служил символом
ВЕРЫ. Теперь пришла пора стряхнуть с этого символа "пыль забвения", чтобы все
увидели (узнали, осознали), что символ Креста не является символом ВЕРЫ. Он
является животворящим Крестом ЗНАНИЙ и потому акт осознания этого абсолютного

постулата будет актом начала
формирования нового мышления людей,
формированию нового человека с иным разумом, способствуя рождению НОВОГО
ЧЕЛОВЕКА "не из семени, а из головы", Человека 6‐й расы.
Символ креста и "крестный ход" не являются мистическим проявлением неких
виртуальных флюидов. Их свойства проявляется в многоуровневых весах
двойственного отношения четырех базисных оснований, порождаемых Великим
пределом

Эти весы отражают Единый закон эволюции не только физического мира, но и
вообще всех аспектов мироздания.
11.МАТЕМАТИКА И-ЦЗИН
11.1. КНИГА ПЕРЕМЕН И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Создание математики позволили ученым формализовать описание и решение задач
самой различной природы, получая, главным образом, количественные решения. В
основе предлагаемого ниже формализма лежит метод, изобретенный еще в древнем
Китае и описанный в Книге Перемен. В основе этого метода лежит гармония количества
и качества.
Но этот метод применим только тогда, когда проблему удается свести к специальному
классу задач, главным звеном которого является абстрактная монада ЯН‐ИНЬ.
Поэтому всегда, когда исследователю той или иной системы удается выделить в
ней главное звено (монаду ЯН‐ИНЬ), то система с неибежностью оказывается в
рассматриваемом классе задач и проблем, решаемых в рамках метода И‐ЦЗИН.
Поскольку на страницах сайта гармония и дисгармония двойственных отношений
рассмотрены достаточно подробно, то, видимо у читателей не возникнет "блокировок"
сознания от утверждения, что в любой целостной системе существует главное звено‐
монада ЯН‐ИНЬ. В этом и заключается суть системного подхода ‐поиск главного звена
системы любой природы, потянув за которое, можно распутать весь "клубок".
Известно, что словесное и образное мышления служат инструментом для
формирования представлений об Образе Объекта (представления о субъективной
реальности).
Словесное мышление принизывает всю жизнь современного человека. Оно находит
свое
отражение
и
в
науке,
порождает
необходимость
точных
и
однозначных словесных формулировок и терминов применительно к каждому Образу
Объекта окружающего мира .
При символьном мышлении во многих случаях бывает достаточно привести только
символ Образа, который применительно к тому или иному объекту сразу вскрывает его
сущность, все особенности Образа, применительно к тому или иному Объекту
окружающего мира.

Поэтому символьное представление может иметь определенные преимущества
перед словесными представлениями. Символьное Подобие Образа во многих случаях
может оказаться предпочтительнее, чем словесное Подобие Образа.
Ярким примером символьного мышления являются китайские иероглифы. Каждый
иероглиф может нести в себе несколько смыслов, порождая многосмыслие. Так,
например, китайское понятие "ци" ‐это обыччное дыхание, и в то же время это
наша жизненная энергия. "Тянь ци"‐ ассоциируется с погодой (дух небес), "юань ци"‐
с источником энергии природы, одновременно материальном, духовном и
космическим. Подобную многозначность И‐Цзин будет более правильно называть
многомерностью смыслов. При этом все смыслы тесно взаимосвязаны между собой. И
это хорошо понимали мудрецы всех времен и народов, давая иносказательные
пророчества.
Но многомерность не надо путать с многозначностью смыслов. Многозначность
может совпадать с многомепрностью, а может и не совпадать. Чаще всего такие наборы
порождаются искусством словоизобретательства. Древние китайцы хорошо понимали,
что образное мышление гораздо эффективнее и полезнее для развития человека, чем
структурированный словорационализм. И их письменность в явном виде отражает эти
тенденции. Она построена на символизме, а не на анализе словоформ.
Символизм монады ЯН‐ИНЬ имеет поистине замечательные свойства. Двойственное
отношение ЯН‐ИНЬ не имеет ни физического, ни духовного содержания.
ОНО ВООБЩЕ НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ЯВНОМ ВИДЕ. Монада ЯН‐
ИНЬ порождается ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ ТАЙ ЦЗИ.
ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ, АБСОЛЮТНЫМ "НИЧТО", ИЗ КОТОРОГО
ПОРОЖДАЕТСЯ ВСЕ СУЩЕЕ. Но порождается не так, как об этом увлекательно пишут
профессиональные физики.
ЛЮБОЙ ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ИМЕЕТ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ (Генная память),
ИСПОЛЬЗУЯ КОТОРУЮ ОН МОЖЕТ , РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ, ПОРОЖДАЯ СОБСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО‐ВРЕМЯ, ИЛИ СВОРАЧИВАТЬСЯ В ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ.
Ниже, используя свойства ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА и монады ЯН‐ИНЬ, делается первая
попытка
формализованного подхода к исследованию свойств двойственного
отношения ЯН‐ИНЬ, впервые описанных в Книге Перемен.
Хотелось бы надеяться, что читатели увидят ВЕЛИКУЮ ГАРМОНИЮ МАТЕМАТИКИ И‐
ЦЗИН и осознают ЕДИНУЮ КАРТИНУ МНОЖЕСТВА ВСЕЛЕННЫХ, порождаемой одним
единственным ВЕЛИКИМ ПРЕДЕЛОМ.
Единые механизмы порождения МИРОВ позволяют осознать, что ГЕННАЯ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА является ЗАМЫСЛОМ ТВОРЕНИЯ ЦВЕТКА ЖИЗНИ ДАННОГО
ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОРОЖДАТЬ СОБСТВЕННУЮ ВСЕЛЕННУЮ И
ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НЕЕ ТВОРЦОМ.
11.2.ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Позиционные системы счисления И‐Цзин являются многоуровневыми (рис.1).

рис.1
Из рисунка непосредственно видно, как последовательно формируются и
взаимосвязываются позиционные системы счисления с основаниями 2, 4 и 8.
11.2.1. ДВОИЧНАЯ И ЧЕТВЕРИЧНАЯ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Великий Предел Тай‐Цзи порождает двоичную систему ‐монаду с внешней
двойственностью "Ян‐Инь". Далее каждый Ян и ИНь, по образу и подобию Великого

Предела Тай‐Цзи, порождают собственные монады Ян‐Инь. Два полюса Янской монады
и два полюса Иньской монады
порождают четверичную систему счисления.
11.2.2. ВОСЬМЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

Каждый разряд четверичной системы счисления И‐Цзин также обладает свойствами
Великого Предела Тай‐Цзи и может порождать собственные монады.
В результате мы получаем восьмеричную позиционную систему счисления И‐Цзин.

рис. 2
В верхней части этого рисунка показана взаимосвязь триграмм И‐Цзин с базисными
векторами собственного пространства монады "Ян‐Инь". При этом обход триграмм
(слева направо)будет определять положительные числа, а обход в противоположном
направлении (справа налево) будет определять отрицательные числа.
Заметим важнейшее свойство базисных векторов триграмм И‐Цзин. При переходе
к следующей позиции ВСЕ БАЗИСНЫЕ ОРТЫ собственного пространства

триграммы разворачиваются на 90 градусов. Теперь нетрудно понять, как эта
позиционная система счисления триграмм замыкается в куб.
Если теперь связать с триграммами цвета радуги, мы получим соответствие между
восьмеричной позиционной системой И‐Цзин и цветами радуги. Аналогичное
представление можно получить и для музыкальных нот.
11.2.3. ШЕСТНАДЦАТИРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

На рис. 2 приведена также шестнадцатиричная система счисления, формируемая
двумя триграммами И‐Цзин. Здесь отрицательные и положительные числа
формируются аналогично, но более наглядно видна их взаимодополнительность
(зеркальная симметрия).
На рисунке приведены 16‐тиричные числа только для одного разряда (Ян). В общем
случае смыслы всех других разрядов этой позиционной системы можно осознать из
круговой диаграммы, приведенной в Книге Перемен (рис. 3).

рис. 3‐1
Видите, как какая четкая взаимосвязь между гексаграммами матрицы И‐Цзин (в
центре круговой диаграммы) и их местоположением на круговой диаграмме (в
восьмеричном коде разряды матрицы И‐Цзин будут иметь значения 00‐77).

На этом рисунке можно выделить 8 секторов, в каждом из которых 8 гексаграмм.
Поэтому в самом общем случае система позиционных систем счисления можно
отобразить в форме гиперкуба (куб, в котором каждая вершина куба является кубом).

рис. 3‐2
Отметим еще раз, что рис. 3‐2, с точки зрения формы, это просто иной способ записи
предыдущего рисунка (матрицы И‐Цзин). Однако с точки зрения содержания и смысла
между этими рисунками "дистанция огромного размера".
Из генетики известно, что гиперкуб отражает структуру собственного пространства
аминокислот (О генетическом коде).

рис. 3‐3
Отметим, что на рисунке 3‐3 изображен гиперкуб, а не его проекция на плоскости
(рис. 3‐2).

Полагаю, что подобный краткий экскурс в мир Книги Перемен и мир генетического
кода, позволяют осознать значимость законов формирования позиционных систем
счисления монады ЯН‐ИНЬ.
11.2.4. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ

На рисунках 1 и 2 приведены свойства позиционных систем счисления монады ЯН‐
ИНЬ. Нетрудно осознать, что принципы построения позиционных систем счисления
являются многоуровневыми и вписываются в гиперкуб, вершины которого могут также
отражать свойства гиперкуба.
В общем случае разворачивание ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА в собственное
гиперпространство Куба порождает следующую последовательность позиционных
систем счисления (рис. 3‐2).
0.ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ЯН‐ИНЬ.
1. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ЯН.
2. Бинарная (двоичная) система счисления (монада с внешней двойственностью, рис.
1);
3. Тернарная система счисления ( рис.1, унарный крест);
4. Кубическая система счисления (бинарный крест, куб, звездный тетраэдр, рис. 1);
5. Бикубическая система счисления (монада 8+8);
6. Гиперкрест (гипертетраэдр, каждая вершина которого является кубом).
7. Гиперкубическя система счисления (рис. 3‐2)
8. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ИНЬ
Таким образом, зная позиционную систему счисления соответствующего уровня
иерархии и называя число, мы априори будем знать все основные свойства монады,
породившую данное число.
ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО‐ Эта замечательное утверждение Пифагора не фигурально, а
буквально, отражается в свойствах чисел позиционных систем счисления монады ЯН‐
ИНЬ.
11.3. ОПЕРАТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ И ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Из рис. 3 можно осознать, что каждая гексаграмма имеет внешнюю форму,
характеризует ее порядковый номер в круговой диаграмме и отражает ее положение
(относительно взаимодополнительной гексаграммы).
Разве это не напоминает философскую триаду ‐"форма+содержание+смысл"?
А теперь осознайте, можно ли изменить порядок цветов радуги, или порядок
следования нот в хроматической гамме?
Обозначая гексаграмму Ян символом L, а гексаграмму Инь соответственно символом
Т, мы получаем
возможность введения базисных операторов частного
дифференцирования монады двойственного отношения.
1. Операторы частного дифференцирования: по L ‐ (L), по Т‐ (Т) и LТ).
2. Обратные операторы‐интегрирования: по L ‐ 1/(L), по Т‐1/ (Т) и 1/LТ).

Эти базисные операторы образуют генотип двойной спирали эволюции монады "L‐
T".

рис. 4 а
рис. 4 б
Теперь приведем общую схему эволюции монады Ян‐Инь.

рис. 5
На данном рисунке в качестве операторов непосредственно используются
символы Ян и Инь. Посмотрите и увидьте, что последовательность символов ЯН и ИНЬ
на каждом уровне иерархии соотвествует числу и смыслу символов, отражающих
эволюцию ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА ТАЙ ЦЗИ (рис. 1):<1,2, 4, 8>. При этом формируются
"подобные члены", которые интегрируются в подоболочки по уровням иерархии и

формируют позиционную систему счисления
<1,2,3,4>. Нетрудно осознать, что
последовательность символов ЯН‐ИНЬ формирует арифметический треугольник
(Преемственность).
Оператор частного дифференцирования по ЯН означает "закрутку" монады по
часовой стрелке (правый винт). Аналогично, оператор частного дифференцирования по
Инь закручивает монаду против часовой стрелки (левый винт).
При перемещении по горизонтали вправо происходит уменьшение размерности
собственного пространства ЯН и соответствующее увеличение размерности
собственного пространства ИНЬ.
При движении по горизонтали в обратную сторону (влево) измерение размерностей
собственных пространств ЯН и ИНЬ происходит в обратном порядке, т.е. размерность
пространства ЯН увеличивается, а пространства ИНЬ соответственно уменьшается.

рис. 6
Из рисунка видно, что дифференцирование монады по ЯН приводит к закрутке по
часовой стрелке. При дифференцировании
по ИНЬ закрутка происходит в
противоположном направлении (каждый гиперкуб соответственно разворачивается в
ту или иную сторону).
Ну как здесь не вспомнить аналогию с полями кручения, которые в физике
считаются компонентами торсионных полей!

При этом закрутка в 3‐х мерном пространстве будет производиться ровно на 90
градусов (вектор производной ‐ ортогонален к исходному). Применительно к проекции
на плоскость сдвиг фаз происходит на 60 градусов.
Если вспомнить, что в физике микромира распад элементарных частиц
сопровождается первоначальным рождением пары пары частиц, разлетающимися по
правой и левой спирали, то, надеюсь, у профессиональных физиков и математиков,
скептицизм по поводу "измышлений дилетанта" в сфере, далекой от математики и
физики немного поубавится.
Рис. 5 отражает еще два замечательных свойство рассмотренной
выше треугольной пирамиды.
Во‐первых, рисунок в явном виде отражает формирование соответствующих вершин
(ниш) треугольника как процесс обхода по кресту, порождаемых дифференцированием
монады по ЯН или по ИНЬ.
Во‐вторых, гиперекубы, стоящие в вершинах, на одной и той же вертикальной прямой
(перекладины креста) оказываются сфазированными (совмещены по фазе). И это
понятно. Двойное дифференцирование, сначала по ЯН, потом по ИНЬ, поворачивает
гиперкуб сначала в одну сторону, а затем возвращает в исходное положение.
ЭТО УЗЛЫ ЭВОЛЮЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА, ОТНОСИТЕЛЬНО
КОТОРЫХ СОВЕРШАЕТ КОЛЕБАНИЯ МАЯТНИК ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ МОНАДЫ ЯН‐
ИНЬ.
В‐третьих, каждый узел эволюции, каждый гиперлепесток способен быть ВЕЛИКИМ
ПРЕДЕЛОМ и формировать собственное пространство монады ЯН‐ИНЬ.

рис. 7
Посмотрите, как на рис. 8 дифференцирование и интегрирование ЯН и
ИНЬ порождает арифметический треугольник.

рис. 8
На данном рисунке приведена двойная спираль цветов радуги ЯН‐ИНЬ,
порождающих хроматическую гамму (13 нот).
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11.4. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ ЯН-ИНЬ

Из рис. 5 видно, что ТРЕУГОЛЬНАЯ ПИРАМИДА ФОРМИРУЕТ АРИФМЕТИЧЕСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК.
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
Мы видим, что ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ, монада, дуады и триграммы И‐Цзин формируют
арифметический треугольник и, следовательно, рассмотренные выше принципы
формирования многоуровневых позиционных систем счисления ЯН‐ИНЬ, могут
формироваться с использованием производящих функций двойственного отношения,
рассмотренных на странице "Преемственность".
Выше мы ввели операторы дифференцирования для монады ЯН‐ИНЬ, не
обосновывая природы свойств этих операторов. Сейчас отметимЮ, что свойства
введенных выше операторов рассмотрены подробно на странице "Иерархия функций",
где анализировались свойства
экспоненциальных функций.
В частности, отмечалось, что
Операторы дифференцирования и интегрирования оставляют функцию eibx
инвариантной, а собственным вектором оператора дифференцирования будет матрица
ib

Для обратного оператора ‐ интегрирования мы будем иметь обратную матрицу ib‐1
Это поистине замечательное свойство, ибо в результате дифференцирования, или
интегрирования экспоненциальная функции размножается, или сворачивается в
соответствии с ЗАМЫСЛОМ ТВОРЕНИЯ, содержащимся в матрице ib.
Другими словами, операторы, "закручивающие" полюса монады вправо или влево,
отражают
свойства
операторов
дифференцирования
и
интегрирования
экспоненциальных функций.
Из других свойств экспоненциальных функций отметим, что

Видите, здесь мы снова имеем бином Ньютона, с его производящими функциями.
Поскольку свойства производящих функций вида (1+х)n достаточно подробно
рассматривались на странице "Преемственность", то, полагая х=ex, а 1=e0, мы придем
к
осознанию
того,
как
"разумные"
экспоненциальные
функции порождают экспоненциальные производящие функции бинома Ньютона,

порождают
экспоненциальные
биномиальные
коэффициенты,
порождают
арифметический треугольник, порождают все многообразие всех цветов радуги нашего
проявленного мира и утверждая ВЕЛИКУЮ ИСТИНУ‐ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО, высказанную
Пифагором еще на заре зарождения науки НАШЕЙ цивилизации.
Каждая экспоненциально‐производящая функция обладает генетической памятью,
хранящей всю историю ее возникновения.
Экспоненциальные производящие функции обладают уникальными свойствами.
1. ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ (МОНАДЫ), ОТРАЖАЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИРОЗДАНИЯ, Т.Е. ОН, ЯВЛЯЯСЬ СВЕРТКОЙ СТРУКТУРЫ,
ОТРАЖАЮТ ЕЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ, В ВИДЕ МНОГОЧЛЕНОВ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО‐ПРОИЗВОДЯЩИХ ФУНКЦИЙ.
2.В СИЛУ ЕДИНСТВА СТРУКТУРНО‐ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА ДВОЙСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ (МОНАДЫ) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТЫ МОГУТ
ВЗАИМОТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ
ДРУГ
В
ДРУГА.
ПОЭТОМУ
ВЕЛИКИЙ
ПРЕДЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИРОЗДАНИЯ (ЧЕРНАЯ
ДЫРА) МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ В СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ (БЕЛАЯ ДЫРА).
3. БАЗИСНЫЕ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО‐ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ ПОРОЖДАЮТ
ПРЯМОУГОЛЬНУЮ СИСТЕМУ КООРДИНАТ, В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ СТОИТ ФУНКЦИЯ e0=1
(ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ).
Как видим, в начале этой системы координат на самом деле стоит ЕДИНИЦА ( а не
НОЛЬ). Подставляя вместо ЕДИНИЦЫ любую экспоненциально‐производящую
функцию, которая будет являться ЗАМЫСЛОМ Творения иного мира (системы), мы
будем порождать тот или иной экспоненциально‐квантованный "проявленный" мир.
Таким образом, представления физиков о "НИЧТО", стоящего в начале "координат"
мироздания, на самом деле отражает в себе весь "зазеркальный мир"
ПРОШЛОЙ истории любой системы (и любой Вселенной), из которой, по образу и
подобию, стоится "проявленный" мир (НАСТОЯЩЕЕ).
И если наш "проявленный" мир в один неизбежный момент войдет в точку
бифуркации (или точку синтеза), в которых эволюционные потоки будут разветвляться,
или сливаться вместе, то сформируется новый ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ НАСТОЯЩЕГО. Наш
"проявленный" мир перейдет в иное измерение и
Наш "проявленный" мир окажется свернутым в ЕДИНИЦУ и перейдет в иное
измерение, где, по образу и подобию, начнет из ЕДИНИЦЫ формировать НОВЫЙ
ПРОЯВЛЕННЫЙ МИР.

РЕЗЮМЕ

1. Наука постепенно начинает осознавать, что в основе мироздания лежат очень
простые истины, но в которые очень трудно поверить, настолько они просты и потому
фундаментальные. Гармония математики И‐ЦЗИН убедительно свидетельствует о
справедливости слов Пифагора: "ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО", а древние китайцы, используя
позиционные системы счисления
Книги Перемен, умели считать ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
А вот наши современники уже давно сбились со "счета" Единого Закона эволюции
двойственного отношения "ЯН‐ИНЬ" и, уже в самом недалеком будущем, потеряв
остатки РАЗУМА (Энтропия Разума), канут в бездну АНТИРАЗУМА, но... с
ностальгической уверенностью, что их ЭГОУМ совсем немного не дотянул до
"ноосферного", что еще чуть‐чуть и они построили бы "ноосферу" в рамках отдельно
взятого индивидуума.
2. Описанный выше формализм эволюции двойственного отношения ЯН‐ИНЬ, в
основе которого лежит многоуровневая позиционная система счисления, с
необходимостью убеждает в том, что ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ТАЙ ЦЗИ является самой
сокровенной первочастицей мироздания, которую пытаются найти ученые и в своих
теориях описывают ее разные грани и смысловые оттенки: голограммы, фридмоны,
фракталы, фитоны, унитроны, информациогены (бит), и т.д.
3. Из вышеизложенного можно осознать тривиальную истину, что математика И‐Цзин
может использоваться на практике. Это уже не гадания. И это уже не философия. Это
уже математика, которая может использоваться даже в гуманитарных науках, где ранее
использование математики вообще считалось невозможным, особенно в
науках человеке.

