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   Русская матрица, свойства чисел которой детально обоснованы А.Ф. Черняевым в его книге 
«Золото Древней Руси», играет особо важную роль в свойствах многомерного  пространства-
времени. Описанная им система соизмерительных инструментов-русских саженей, имеет 
многовековую историю и применялась еще в Древнем Египте. В настоящей книге вскрыты 
многие самые фундаментальные свойства этой соизмерительной системы. Однако, несмотря на 
то, что эти свойства были детально описаны А.Ф. Черняевым и на моих сайтах, структура 
Русской матрицы, как естественная система соразмерности пропорций в явном виде  до 
настоящего времени не используется ни в математике, ни в физике, ни в других науках.  
Структура Русской матрицы обладает следующими особенностями: каждое число в  
пространственном поле Русской матрицы связано с каждым собственными рычажными весами. 
В книге подробно обосновывается и другая элементарно простая истина: каждое число 
характеризует некий собственный процесс, каждому из которых в Русской матрице поставлен в 
соответствие дополнительный ему процесс, формируя собственные рычажные уравнения, 
формируя  принципы оптимального саморегулирования (maxmin и  minmax ),   а совокупность 
всех чисел Русской матрицы представляет собой Единую целевую функцию Русской матрицы. 
Задавая ту или иную целевую функцию в качестве единичной функции Русской матрицы, мы 
тем самым имеем возможность расщепления  этой функции на ее составляющие, формируя 
соответствующее пространство-время,  обладающее собственной геометрией и собственной 
физикой. Каждое число Русской матрицы помнит свое место в Русской матрице, имеет 
собственную память, порождающую бесчисленное количество собственных Русских матриц.  
В книге обоснована глубокая связь свойств чисел Русской матрицы и Древнего Цветка Жизни, 
о котором говорится, что он содержит в себе все формулы, все до единой, свойств символов 
Книги Перемен, которая не является книгой гадания, как это наивно считается  современными 
учеными. Установлена глубокая связь между свойствами чисел Русской матрицы и   
свойствами  генетического кода, Эта взаимосвязь характеризуется всеобщностью. При этом 
свойства Русской матрицы пространства-времени полностью совпадают со  свойствами 
системы физических величин Р. Ди Бартини, отражающую свойства множественности 
геометрий и множественность физик.  
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1. РУССКАЯ МАТРИЦА 

1.1. РУССКИЕ САЖЕНИ И РУССКАЯ МАТРИЦА 
      В книге А. Ф. Черняева "Золото Древней Руси" (М.,"Белые Альвы",1998),  обобщившего 
работы ряда других сведущих поклонников золотого сечения, приводится уникальная матрица, 
которая раскрывает сущность  законов  гармонии мироздания, гармонию фрактальности, 
или,  как их называет Ю.Н. Забродоцкий, принципов природного операцbонализма, 
отражающих  гармонию правильного деления на аддитивность и мультипликативность 
животворящих точек начала, линий, плоскостей, объемов, пространств, бесконечностей и 
вечностей.  
Так, до недавнего времени было совершенно непонятно существование и функциональное 
назначение всякого рода сажений. Архитектор А. А. Пилецкий, исследовавший систему 
пропорционирования в древнерусской архитектуре, а за ним А. Ф. Черняев приводят 
следующий набор 12-ти древних саженей:  
 1. городовая (284,8 см); 
 2. сажень без названия (258,4 см); 
 3. великая (244,0 см); 
 4. греческая (230,4 см); 
 5. казенная (217,6 см); 
 6. царская (197,6 см); 
 7. церковная (186,4 см),  
 8. народная (176,0 см); 
 9. кладочная (159,7 см); 
10. простая (150,8 см),  
11. малая (142,4 см);  
12. и  без названия (134,5 см). 
Тем не менее, все сажени оказались кратными, но не мерам длины, а числу Ф = 
1,618033988749….Чтобы обнаружить такую кратность, оказалось достаточно последовательно 
поделить величину пяти самых больших саженей на пять самых маленьких:  
            Ф = 284,8/176 = 258,4/159,7 = 244/150,8 = 217,6/134,5 = 1,618.  
Чтобы увидеть эту пропорциональность в оставшихся царской и церковной саженях, 
необходимо удвоить длину кладочной и простой саженей и разделить результаты удвоения на 
длину царской и церковной саженей:  
                    Ф = 159,7 х 2/197,4 = 150,8 х 2/186,4 = 1,618. 
        Одна из особенностей применения саженей на Руси  состоит в том, что для получения 
длины, ширины и высоты строений использовались различные сажени, деление которых 
допускалось последовательно только пополам: полсажени, четверть сажени (локоть), пядь 
(поллоктя), пясть или два вершка, вершок или полпясти (1/32 сажени).  
Главная особенность  древнерусской измерительной системы заключается в том, что 
уменьшение (увеличение) мерности инструмента, получение измерительных стержней 
масштаба меньшего (большего), чем сажень, производилась последовательным делением 
(умножением) соответствующей сажени на 2 (раздвоение, удвоение). 
         И все эти значения содержатся в матрице, которую А.Ф. Черняев называет Русской 
матрицей, которая   формируется восходящей и нисходящей ветвями золотого ряда, 
именуемого  египетским.  В центре фрагмента матрицы размещена  базисная единица, 
которая  является основой всего "золотого поля".  По диагонали от нее слева направо снизу 
вверх идет восходящая ветвь золотой пропорции. По этой же диагонали вниз от единицы идет 
нисходящий ряд. По вертикали вверх от единицы числа удваиваются, вниз - раздваиваются. 
    Это свойство матрицы отображает принцип разделения древних саженей на элементы. 
Строка матрицы, на которой расположена "1" называется базисной строкой. 
                                                                        Русская матрица  (фрагмент) 
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В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 A* 

  37,12 30,22 24,44 19,776 16,00 12,944 10,472 8,472 6,853   

  18,56 15,11 12,22 9,888 8,000 6,472 5,236 4,236 3,426   

  9,28 7,554 6,111 4,944 4,000 3,236 2,618 2,118 1,713   

  4,640 3,777 3,056 2,472 2,000 1,618 1,309 1,059 0,856   

  2,320 1,888 1,528 1,236 1,000 0,809 0,654 0,529 0,428   

  1,160 0,944 0,764 0,618 0,500 0,404 0,327 0,264 0,214   

  0,580 0,472 0,382 0,309 0,250 0,202 0,164 0,132 0,107   

  0,290 0,236 0,191 0,154 0,125 0,101 0,082 0,066 0,053   

  0,145 0,118 0,595 0,077 0,062 0,050 0,041 0,033 0,026   

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В* 

рис.1 
Эта матрица обладает поистине уникальными свойствами. 
Главная диагональ, вместе с базисной Единицей, является египетским рядом, который в 
матрице направлен слева направо снизу вверх 
                             ... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,... 
где Ф1=1, 618.... 
       Два числа этой диагонали 1 и Ф не изменяются и определяют числовую структуру всей 
бесконечной матрицы.  
               Базисная строка также представляет собой степенной золотосеченный  ряд 
 вида (2Ф-1) n 
                        (2Ф-1) 3,(2Ф-1) 2,(2Ф-1) 1,(2Ф-1) 0,(2Ф-1) -1,(2Ф-1) -2,(2Ф-1)- 3, 
            Другая диагональ матрицы, ортогональная главной диагонали также образует степенной 
золотосеченный ряд  вида (4Ф-1) n. 
                   (4Ф-1) 3,(4Ф-1) 2,(4Ф-1) 1,(4Ф-1) 0,(4Ф-1)-1,(4Ф-1) -2,(4Ф-1)- 3, 
       Видите, этот ряд получается удвоением базисной золотосеченной строки    
Матрица  имеет ярко выраженную двойную крестовую структуру расположения чисел с 
центром в базисной 1.   Каждое из направлений креста содержит свой коэффициент 
пропорциональности - знаменатель: главная диагональ - Ф=1,618.., основной базисный ряд - 2,0, 
перпендикулярная диагональ - 2,472... (4Ф-1) и базисная строка - 1,236...(2Ф-1). Движение в 
обратную сторону порождается соответствующими взаимодополнительными числами(Ф-

1),(0,5),(4Ф1),(2Ф1). 
    А.Ф. Черняев отмечает, что символика  двойного креста используется многими 
государственными и религиозными структурами. Крестовая форма, образуемая базисной 
строкой и столбцами матрицы, обуславливает возможность использовать их как  координатную 
систему для нахождения места любого числа ее множества либо по системе чисел на строке и 
столбце, либо по показателю степени при знаменателе строки или столбца. 
      Поэтому и все  дополнительные диагонали, параллельные главной также являются 
золотосеченными. Они все взаимосвязаны с главной диагональю. Они все порождаются 
главной диагональю. Они все порождают главную диагональ. И все они взаимосвязаны также и 
с ортогональным взаимодополнительным двойником главной диагонали. 
        Так, умножение главной диагонали на любое число, стоящее в базисной строке слева от 
Единицы, осуществляет сдвиг главной диагонали в соответствующую позицию влево, 
формируя дополнительную диагональ. Деление главной диагонали на это же число  приводит к 
формированию дополнительной диагонали справа от Единицы. 
      Если мы возьмем в базисной строке любое число справа от Единицы, то умножая, или деля 
на него главную диагональ матрицы, мы также будем получать дополнительные диагонали. 
Другими словами, каждая дополнительная диагональ в Русской матрице может получаться 
двумя способами. Или, другими словами, одну и ту же дополнительную диагональ могут 
порождать разные константы-Творцы собственного золотого ряда. 



 

 

Но самые
которого н
матрицы с

                 
                 
Может бы
Данный ри
которых д
               "р

1.2. РУС
            Из
преобразо
относятся
   Закон с
времени (о
  Закон сох
переноса в
       Закон
поворотов

е сокровен
наглядно в
собственно

   
                  
ыть теперь с
исунок хар
д.э.н. Ю.Н. 
разделить-р

ССКАЯ М
з физики 
ований, ко
: 
сохранения
однородно
хранения и
в простран
н сохранен
в в простра

М.И.Б

нные свойс
видно, что 
ой Мерой. 

                  
смысл библ
рактеризует
Забродоцк
разделить-

МАТРИЦ
известно,

оторые явл

я энергии,
сти времен
импульса, я
стве (однор
ния момент
анстве (изот

Беляев, «Зол

ства Русск
каждое чи

           рис.
лейских сл
т смысл пр
кий пишет:
-умножить"

ЦА И ЗА
 что  зак
ляются инв

, являющи
ни). 
являющийс
родности п
та импульс
тропности 

лото Русско

7 

кой матриц
исло Русск

.2 
лов "Я в Бог
риродных о

" или "умно

АКОНЫ С
коны сохра
вариантны

ийся следс

ся следстви
пространст
са, являющ
пространст

ой матрицы»

цы проявля
кой матриц

ге, а Бог во
операционн

ожить-умн

СОХРАН
анения св
ыми относи

твием сим

ием симме
ва). 
щийся след
тва). 

», 2010, © 
яются в сл
ы связано 

о мне" стан
ных механи

ножить-разд

НЕНИЯ 
вязаны с 
ительно пр

мметрии от

трии относ

дствием си

ледующем
с каждым

 

нут более п
измов Един

делить". 

существов
реобразова

тносительн

сительно п

имметрии о

м рисунке, 
числом эт

онятны? 
ного закона

анием так
аний. К н

но сдвига 

араллельно

относитель

из 
той 

а, о 

ких 
ним 

во 

ого 

ьно 



 

 

    Закон 
описываю
инвариант
    Закон 
инверсии 
    Закон с
времени  (
    Закон с
инвариант
    Этот з
преобразо
четность о
то есть ин
частиц на 
    СРТ-че
четности),
из этих ч
определен
    Закон 
сохранени
     Законы
двух сим
комбинир
Эти закон

                 
                 
       Из эт
плоскость
C*инвариа
сторону (I
И, наконец
замыкает с
             Ес
этого объе
                 
расписыва
 А0*[С]=>А

сохранен
ющих систе
тность). 
сохранени
(зеркальна
сохранения
(Т-инвариа
сохранения
тность, P-и
акон сохра
ований из 
определяет
нвариантно
античасти
етность пр
, пространс
четностей 
нной дискр
СРТ-четно
ия С-четнос
ы сохранени
мметрий 
ованной че
ы сохранен

                  
                  
того рисун
ь II. От
антности п
III=>IV). 
ц, P*-инвар
свастичны
сли теперь 
екта будет 
                 А
ая эту цепо
А1[P]=>А2;

М.И.Б

ия заряда
ему компле

ия четности
ая симметри
я энтропии
антность). 
я CPT-четн
нвариантн
анения им
одного с

тся как вел
ости по отн
цы, зеркаль
редставляет
ственной ч
выступает
етной симм
ости являе
сти, Р-четн
ия четности
(СР-четно
етности (СР
ния можно 

                  
                  
нка видно
тображение
по сравнени

риантность,
й круг, дем
с каждым 
выглядеть 
А0=>А1=>А
очку через з
; или    А0*[

Беляев, «Зол

а, являющ
ексных пар

и, являющ
ия, Р- инва
и, являющи

ности, за к
ость и T-ин
меет особое
обственног
личина, сох
ношению к 
ьному отра
т собой пр
четности (Р
т как сохр
метрии.  
ется абсол
ности, Т-чет
и могут ко
ость). Эта
Р-четность
спроектир

      
                  
, что С-ин
е II=>III 
ию с закон

, являясь пр
монстрируя
квадратом
следующи
А2=>А3=>А
законы сох
[СP]=>А2 

лото Русско

8 

щийся след
раметров н

щийся след
ариантность
ийся следс

которым ск
нвариантно
е значение
го подпро
хранение ко
одновреме
ажению и о
роизведени
Р-четности)
раняющаяся

лютным за
тности, кот
мбинирова
а комбин
ь). 
ровать  на с

    рис.3 
нвариантно
соответс

ном C-инва

ротивопол
я закон сох
м связать н
им образом
А0 
хранения, п

ой матрицы»

дствием си
а их компл

дствием си
ь). 
ствием сим

крывается 
ость). 
е для пони
остранства 
оторой ест
енному вып
обращению
ие трех вел
) и временн
я величин

аконом сох
торые не яв
аться. Рассм
нация изв

свастичный

ость зерка
твует зак
ариантност

ожностью 
хранения си
некий объек
м. 

получим 

», 2010, © 
имметрии 
лексно-соп

мметрии о

мметрии от

комбинаци

имания ме
(простран

ть следстви
полнению 
ю течения в
личин – з
ной четност
а, отвечаю

хранения, 
вляются аб
мотрим для
вестна ка

й крест (рис

ально отра
кону P-ин
ти направл

Р-инваринт
истемы. 
кт А0, то ц

относител
пряженные 

относитель

тносительн

ия трех си

еханизма и
нства) в д
ие СРТ-инв
трех опера
времени.  
зарядовой 
ти (Т-четно
ющая соот

в отличие
бсолютным
я примера 
ак закон 

с. 1). 

 

ажает плос
нвариантно
лен в проти

нтности, 

цепочка пре

льно заме
значения (

ьно операц

но обращен

имметрий (

инвариантн
другое.  СР
вариантнос
аций – заме

четности (
ость). Кажд
тветствующ

е от закон
ми.  

 комбинац
сохранен

скость   I 
ости. Зак
ивоположн

еобразован

ены 
(С-

ции 

ния 

(С-

ных 
РТ-
сти, 
ене 

(С-
дая 
щей 

нов 

ию 
ния 

на 
кон 
ную 

ний 



М.И.Беляев, «Золото Русской матрицы», 2010, © 
 

9 
 

А2*[С
*]=>А3[P*]=>А0; или    А2*[С*P*]=>А0; 

      Откуда мы непосредственно получаем   обратные пропорции-"весы", отражающие 
взаимодействие законов соответствующих объектов на свастичном круге инвариантных 
преобразований. 1 = 1 ; 1 = 1 ;  
 
Таким образом, из сущности свастичных законов сохранения следует, что  
С-инвариантность отображает зеркальное копирование, по образу и подобию, а  
Р-инвариантность отображает зеркальное копирование из образа в подобие. 
Эти законы сохранения и пропорции полностью соблюдаются в Русской матрице. 

В         D         A* 

  256 128 64 32 16 8 4 2 1   

  128 64  32  16  8  4 2  1 1/2   

  64 32 16  8 4  2 1 1/2 1/4   

  32 16  8  4  2 1 1/2  1/4 1/8   

С 16 8 4 2 1 1/2  1/4 1/8  1/16 С* 

  8 4 2 1 1/2  1/4 1/8  1/16  1/32   

  4 2  1 1/2  1/4 1/8 1/16 1/32  1/64   

  2 1  1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128   

  1 1/2  1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256   

A         D*         В* 

                                                               рис.4 
      Полагая, что свастичные законы  сохранения в данной матрице действуют только на 
диагоналях, законы С-инвариантности на диагонали ВВ*, а законы Р-инвариантности -на 
диагонали АА*, мы получим 
                             C: A*B*=> B*А;  по   подобию и образу 
                            P: AB*=>AB;         из подобия в образ 
                            C*: АB=>BA*;       по образу и  подобию  
                            P*: BA*=>A*B*;    из образа  в подобие. 
      Вот  мы и получили 4 оператора, порождающие Русскую первоматрицу. 
Из этой первоматрицы видно, что равновесные отношения между числами, расположенными в 
8 секторах матрицы соответствуют обратной пропорции, например, АС=1/А*С*. 
        Если теперь попытаться восстановить симметрию  между строками и столбцами матрицы, 
то мы получим  Русскую  первоматрицу, обладающей магическими свойствами. 
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В         D         A* 

  4 2/1 4/1 8/1 16 8/1 4/1 2/1 1   

  2/1 4 2/1 4 /1 8  4/1 2  1 1/2   

  4/1 2/1 4 2/1 4  2/1 1 1/2 1/4   

  8/1 4/1 2/1 1  2 1 1/2 1/4 1/8   

С 16/1 8/1 4/1 2/1 1 1/2 1/4 1/8 1/16 С* 

  8/1 4/1 2/1 1 1/2  1 1/2 1/4 1/8   

  4/1 2/1  1 1/2  1/4 1/2 1/4 1/2 1/4   

  2/1 1  1/2 1/4 1/8 1/4 1/2 1/4 1/2   

  1 1/2  1/4 1/8 1/16 1/8 1/4 1/2 1/4   

A         D*         В* 

                                                                         рис.5 
        На этой матрице все числа представлены отношениями к Единице, которая является 
Великим Пределом матрицы. Посмотрите, в этой матрице  крест (горизонтальная и 
вертикальная ось  симметрии матрицы) представляют собой степенной бинарный ряд 
                  ....+25+24+23+22+21+20+2-1+2-2+2-3+2-4+2-5+..... 
    Диагонали формируются путем умножения соответствующих взаимодополнительных 
чисел   (А/1)*(1/(1/А)), стоящих в соседних секторах матрицы. 
По главной диагонали умножение порождает Единицы, а вот по ортогональной диагонали 
умножение порождает ряд 
                               ....,4,4,4,4,1,1/4,1/4,1/4,.... 
          Теперь понимаете,  откуда в Русской матрице учетверенная диагональ.   

1.3. КРЕСТ И КУБ   РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
      Из свойств диагоналей Русской матрицы  следует вывод о том, что взаимосвязь чисел в 
диагоналях и строках матрицы осуществляется путем обхода по кресту. Золотая матрица 
рождает крест, который не является отныне символом Веры. Он является  символом Единого 
Знания, т.к. он открывает нам самые сокровенные тайны Русской матрицы, порождающей 
законы мироздания. 
     Крестовая форма, образуемая базисной строкой и столбцом матрицы, обусловливает 
возможность использовать их как координатную систему для нахождения места любого числа 
ее множества либо по системе чисел на строке и столбце, либо по показателю степени при 
знаменателе строки или столбца. 
        Строго по другую сторону базисной "1" каждое число  имеет свой обратный аналог. 
Поэтому прямая, проведенная через 1 и любое число, образует как бы диагональ с числами, 
кратными ближайшему к 1 числу-знаменателю. А это дает возможность построения матрицы в 
бесцифровой символической форме. Эти свойства Русской матрицы проявляются во всех 
сферах в механизме рычажных "весов", о свойствах которых нам известно со школьной скамьи: 
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тетраэдре эта триада имеет вид   "Ф-(n-1),Ф0,Ф-n"или при переходе через Великий Предел- 
"Фn,Ф0,Ф(n+1)". Следовательно, и здесь показатель степени  у "золотого числа" характеризует 
"подобие" Кубов Закона, т.е вся Русская матрица сплетена из Куба Единого закона. 
       При этом для триады "Фn,Ф0,Ф(n+1)" каждое очередное значение получается  путем 
умножения последнего члена ряда на Ф1 , а для триады "Ф-(n-1),Ф0,Ф-n" - путем  умножения на Ф-

1 . Это может означать, что каждый Великий Предел нормирован, т.е. Ф0=Ф1Ф-1, как этого  и 
требует Единый закон эволюции двойственного отношения. Но, как уже отмечалось, каждый 
Великий Предел помнит свое место в иерархии Пирамиды Силы и потому он способен 
порождать только ему присущие  парные "ноты". 
       В этой связи следует отметить, что в кубе в Великом Пределе осуществляется инвариантная 
инверсия предыдущей "ноты", в результате мы  будем здесь иметь Ф1 = 1Ф ;     
        В звездном тетраэдре подобная инверсия производится в момент фазового перехода из 
одного тетраэдра в другой. Великий Предел, в соответствии с поступившей на его вход нотой, 
формирует взаимодополнительную ноту, проявляя соответственно себя как левая или правая 
часть тождественного преобразования и в зависимости от этого происходит или отражение 
ноты (звездный тетраэдр) от Великого Предела, либо ее трансформация из "янской" в 
"иньскую" или наоборот. 
        Дополнительную  информацию о свойствах золотого сечения (и русской матрицы) можно 
получить из рисунков 3г) и 3е), на которых изображен древнейший славянский символ 
вращающегося креста (свастичный крест). Видите и здесь мы видим, что звездный тетраэдр и 
куб имеют особенности проявления формирования золотосеченных чисел. 
         Однако,   рассматривая свойства золотосеченного ряда, мы забыли о бинарном ряде, 
который в Русской матрице имеет статус  "равный среди равных". 1 × ФФ = ФФ ;     = ⋯ , −2, −1,0,1,2,3, … 

 Вот мы и получили уравнение Русской матрицы, которое уравновешивает все числа Русской 
матрицы. 
          В этом уравнении Единичный вектор, вынесенный за скобки тождества, характеризует 
Абсолютную Меру Русской матрицы. Заменяя эту Единичную Меру любым числом Русской 
матрицы, мы получим бесчисленное число Миров Русской матрицы. 
      Поэтому вектор Меры, вынесенный за скобки Русской матрицы, характеризует  Замысел-
Творения собственных миров Русской матрицы.  
        Это мировая константа, которая определяет для Русской матрицы выделенное направление 
в пространстве-времени.  

1.7. ДВОЙНЫЕ СПИРАЛИ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
Русская матрица обладает многими уникальными свойствами, к числу которых необходимо 
отнести следующие: 
1. Каждое число Русской матрицы является двойственным. 
2. Каждому двойственному числу поставлено в соответствие взаимодополнительное число. 
3.Все числа Русской матрицы формируют собственные числовые оболочки и подоболочки. 
4. Каждое число Русской матрицы способно порождать собственную Русскую матрицу. 
5. Все числа, все подоболочки и оболочки Русской матрицы, свиваясь в двойные спирали, 
формируют Единую двойную спираль Русской матрицы. 
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постулатам Единого закона эволюции вообще любого двойственного отношения.    В нашем 
случае,   рычажные весы π2 = − 2Ф  

видимо, является самыми фундаментальными  в нашем мироздания. Из этих весов 
непосредственно видно, что "первоквант"  является мировой константой πФ  

которая на каждом уровне иерархии может удваиваться, или раздваиваться. 
    Известно, что длина окружности выражается числом 2πr. Известно, что одно измерение в 
нашем мироздании является  ортогональным любому смежному измерению, формируя в итоге 
декартову систему координат. 
Если π  в смежных  измерениях будет иметь разные значения, то в результате мы будем 
получать на плоскости эллипсы, которые будут иметь собственный эксцентриситеты.  Может 
быть именно этот "феномен" отражает суть эксцентриситета  у планет Солнечной системы? 
В книге  И.Ш. Шевелева,   "Метаязык живой природы"  ее автор пишет, что "первые числа 
натурального ряда конструируются золотым числом Ф в форме своих прямых и обратных 
проявлений отчетливо как бинары, тринары, двойные бинары. Это показано как  Ф − Ф = 0; Ф − Ф = 1;  Ф + Ф = 2; Ф − Ф = 3;  Ф − Ф = 4; Ф − Ф + Ф = 5;  Ф − Ф − Ф = 6; Ф − Ф = 7; Ф − Ф + Ф = 8;  Ф − Ф + Ф − Ф = 9 Ф − Ф − Ф = 10; Ф − Ф = 11; 
     Этот ряд можно продолжить  и получить натуральный ряд чисел, или кратный ему. 
Так, из отношения 2 = πФ  

мы непосредственно получаем условия квантования для этого отношения 
одного из самых фундаментальных отношений 2 ± = πФ ∓

 

     Из этого тождества видно, что  из отношения двух иррациональных чисел получили 
удвоенный ряд натуральных чисел. При этом он получается в предположении, что и Ф и  π  в 
этом отношении являются мировыми константами. Видимо, этот союз и отражает единство 
живой Природы и именно этими свойствами живая природа отличается от неживой. Она 
способна удерживать и регулировать постоянство отношения на том или ином уровне 
иерархии, используя механизмы самоорганизации (самодостаточность, саморегуляция, 
самовоспроизведение, саморазвитие, самонормировка, ...).  

1.9. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
   Все числа Русской матрицы формируются рычажными весами природных операционных 
механизмов  Единого закона эволюции двойственного отношения. 
Рассмотрим вначале отношения чисел Русской матрицы, размещенных в следующем фрагменте 
Русской матрицы и равноудаленных от точки Великого Предела Русской матрицы (единичное 
отношение, стоящее на пересечении диагоналей матрицы). 
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где Ф1=1,618, мы получим Русскую  первоматрицу.  

В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 A* 

28 256 128 64 32 16 8 4 2 1 20 

27 128 64  32  16  8  4 2  1 1/2 2-1 

26 64 32 16  8 4  2 1 1/2 1/4 2-2 

25 32 16  8  4  2 1 1/2  1/4 1/8 2-3 

С 16 8 4 2 1 1/2  1/4 1/8  1/16 С* 

23 8 4 2 1 1/2  1/4 1/8  1/16  1/32 2-5 

22 4 2  1 1/2  1/4 1/8 1/16 1/32  1/64 2-6 

21 2 1  1/2  1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 2-7 

20 1 1/2  1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 2-8 

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В* 

                                                                            рис.22 
            Видите обратную пропорцию чисел в секторах Русской матрицы:  АС/С*А*? 
Заметим также, что сектора CB =1/ C*B*  являются удвоенными, а сектора  АС и 1/С*А* состоят 
из двух взаимодополнительных половинок. При этом диагональ  ВВ* является 
учетверенной.    Отметим, что бинарный ряд 
                                               1,2,4,8,16,32,... 
формируется диагоналями следующей матрицы. 

В 20 21 22 23 8 25 26 27 28 A* 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2-8 

21 1 2 3 4 5 6 1 1/1 2-7 

22 1 3 6 10 18 24 1 1/7 1/1 2-6 

23 1 4 10 20 38 1 1/24 1/6 1/1 2-5 

С 1 5 18 38 1 1/38 1/18 1/5 1/1 С* 

25 1 6 24 1 1/38 1/20 1/10 1/4 1/1 2-3 

26 1 7  1 1/24 1/18 1/10 1/6 1/3 1/1 2-2 

27 1 1  1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1 21 

28 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20 

A 
2-

8 
2-7 2-6 2-5 A* 2-3 2-2 2-1 20 В* 

                                                                       рис.23 
   Нетрудно понять, что эта матрица является арифметическим треугольником. 
     Сложение столбцов (или строк) матрицы порождает ряды вида 
                                              P0(x)=1,1,1,1,1,1,... 
                                       P1(x)=1,2,3,4,5,6,7,... 
                                       P2(x)=1,3,6,10,... 
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1.    Изменится мышление человека как метод восприятия бытия, сама система мышления из 
примитивной двоично-дискретной станет непрерывно-объемной и имеющей внутреннюю меру 
логики. 
2.   Осознание любого явления, которое мы захотим представить, будет наполнено мерой 
логики, а не просто рафинированными понятиями “нет” и “да”. Это позволит убрать самое 
большое препятствие на пути к познанию бытия. 
3.  Изменится сама методология познания. При непрерывной логике отпадет необходимость 
дробить цельно воспринимаемое на отдельные факты, явления, понятия и категории, проводить 
между ними искусственные границы. 
Не потребуется предполагать число признаков предмета конечным, давая названия каждому из 
них, а также отчленять одни признаки от других. Наука откажется от движения по ступенькам 
абстрагирования ко все более общим признакам, как от единственно верного направления 
познания истины, тем самым начнет уходить от пути во тьму на путь истины. Логика, отбросив 
принцип “да-нет”, не будет вынуждать всегда и везде проводить искусственные границы между 
различными комплексами признаков предметов. Философские системы обретут стройность и 
устранят взаимную противоречивость, восстановят связь с реальным миром. 
4.   Язык, как основной носитель информации, претерпит значительные изменения. Дискретные 
и полярно противоположные парные понятия заполнятся промежуточными оттенками и 
нюансами, т.е. мерой логики. То же самое произойдет с общественной и личной моралью, в 
которых люди сегодня руководствуются правилами, поляризующимися понятиями “добро-зло”, 
“любовь-ненависть” и прочее. 
5.  Изменится сам принцип управления государством, обществом, Человечеством. Новая логика 
потребует большей коллегиальности при решении таких вопросов как судьба человека или 
судьбы народов. 
6. Изменятся поведенческие манеры человека, он сумеет оценить такие невозможные при 
двоичной логике понятия как степень добра или зла. Мера логики заставит человека искать 
промежуточные решения между состояниями войны и мира, а, значит, резко уменьшит его 
агрессивность и непредсказуемость. Все это будет способствовать исполнению основной 
заповеди Христа о любви и прекращению войн на Земле. 
7. В связи с появлением непрерывной логики и соответствующим ростом поведенческой 
предсказуемости возникнут предпосылки к искоренению почти мгновенности переходов наших 
социальных устройств и внешнеполитических состояний от одного к другому, появится 
возможность для более точного и дальнего прогнозирования процессов развития. 
8. Станет возможной многомерная оценка информации, представление ее в виде целостных 
картин.  
9. Произойдет резкий скачок во всех областях науки, культуры и прочих составляющих спектра 
бытия. Через новую ясность логических и математических представлений исследуемых явлений 
и процессов еще более быстрыми темпами начнет развиваться цивилизация. Только на одном 
примере: от внедрения новой логики в вычислительную технику, а это и развитие 
многоустойчивых логических элементов – можно ожидать появления качественно новых 
компьютеров. 
10. Расширятся возможности решения задач повышенной сложности: сегодня решение 
проблемы, появляющееся после решения частных опросов типа “да-нет”, аналогично выбору 
одной из вершин n-мерного многогранника, тогда как пространством возможных решений 
являются в первом приближении все точки пространства этого многогранника".  
         Таким образом, дискретная и непрерывная логика оказываются тесно взаимосвязанными. 
И о такой взаимосвязи люди хорошо знают на практике, например, аналогово-вычислительные 
машины, и т.д. 
           Единый Закон потому и един, что он существует в единстве дискретной и непрерывной 
логик, как это имеет место в Русской матрице. 
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элемента, т.е. уже в самое первое выражение заложена иньская основа -способность породить 
начало новой цепочки.    

3. РУССКАЯ МАТРИЦА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

3.1.ПРОСТРАНСТВО  
Каждый философ, каждый ученый анализируя окружающий его мир, сталкивается прежде 
всего, с категориям пространства и времени. Рассмотрим в самом первом приближении 
некоторые основные понятия, связанные с пространством и временем  
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ — пространство и время - философские категории. Пространство 
- форма сосуществования материальных объектов и процессов (характеризует структурность и 
протяженность материальных систем); время - форма и последовательные смены состояний 
объектов.  
ПРОСТРАНСТВО — - в математике - множество объектов, между которыми установлены 
отношения, сходные по своей структуре с обычными пространственными отношениями типа 
окрестности, расстояния и т. д.  
ПРОСТРАНСТВО — фундаментальное (наряду с временем) понятие человеческого мышления, 
отображающее множественный характер существования мира, его неоднородность.. В истории 
развития представлений о пространстве это понятие, как и очень тесно связанное с ним понятие 
времени, прошло этапы мифопоэтического (религиозно-мифологического), натурфилос. и 
научно-филос. осмысления.  
На первом этапе осмысление пространства основывалось на противопоставлении «верха» и 
«низа», с которыми сопоставлялись сакральные понятия небесного и земного или даже 
подземного, а также противопоставление мест восхода и заката солнца. Второй, 
натурфилософский этап осмысления пространства относится к античной  эпохе. Атомисты 
(Левкипп, Демокрит) вводили пустое пространство как необходимое условие для движения 
атомов.  
Идея пространства претерпела по мере развития математики сложную эволюцию. Вначале 
наука о пространстве – геометрия – стремилась к описанию "того самого" пространства, к-рое 
нас окружает, а единственность "этого" пространство представлялась само собой 
разумеющейся.  
Очень важную роль в развитии понятия пространства сыграло создание в антич. эпоху 
геометрии. Разработка аксиоматической системы геометрии Евдокса — Евклида привела к 
тому, что пространство стали отождествлять с Евклидовой геометрией.  
В натурфилософии Р. Декарта пространство играет особую роль, поскольку именно 
пространственную протяженность Декарт считает атрибутом материи и тем самым в известном 
смысле отождествляет пространство и материю. Декартово геометрическое понимание материи 
доминировало в 17 в. и оставалось весьма влиятельным в 18 в. Др. подход к пространству был 
развит в механической натурфилософии И. Ньютона. В ней пространство интерпретируется как 
пустое вместилище любых возможных тел, абсолютное и не зависящее ни от тел, которые в нем 
находятся, ни от процессов, которые в нем происходят.  
Развитие представлений о пространстве, с эпохи античности и до нач. 18 в., происходило в 
рамках интерпретации пространства как объективной характеристики мира. 
Существенным моментом развития представлений о пространстве вплоть до 19 в. было то, что 
эти представления развивались исключительно в рамках Евклидовой геометрии. Евклидовость 
геометрии мира даже не ставилась под сомнение. Новый этап развития представлений о 
пространстве наметился в нач. втор, четверти 19 в. в результате создания неевклидовой 
геометрии (Н.И. Лобачевский, Я. Бойяи, К.Ф. Гаусс), когда стало ясно, что Евклидова 
геометрия не является единственно возможной. После этого последовала быстрая разработка 
общей математической теории неевклидовой геометрии (Б. Риман, Е. Бельтрами, Ф. Клейн) и 
был поставлен вопрос о том, какой именно геометрией характеризуется пространство нашего 
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мира. Параллельно с развитием математических теорий пространства развитие физики привело 
к созданию специальной теории относительности, в которой пространство и время объединены 
в единое пространственно-временное многообразие.  
 С этого момента обсуждение проблемы пространство развивается гл. обр. в контексте 
физических теорий: теорий гравитации, теорий, пытающихся объединить гравитацию с др. 
взаимодействиями, космологии, квантовой теории и т.д.  
За пределами точного математизированного естествознания понятие пространство используется 
также достаточно часто. При этом «физическому» пространству противопоставляются 
специальные пространства: гносеологические, биологические, пространство социальных 
событий, семантическое пространство и пр.  
Попытки расширить употребление понятия «пространство» не привели к сколь-нибудь 
значимым результатам и используемые при этом «пространство» представляются метафорами, 
переносящими такое важное понятие, как «пространство», из области естествознания в др. 
сферы. В гуманитарном знании пространственно-временные параметры обычно указывают не 
столько на специфическую предметную область, сколько на способы исследования в отдельных 
науках.  
Теории пространства в гуманитарных науках касаются фундаментальных измерений 
человеческого мира и выражают их в специфических нестрогих параметрах, таких как «верх» и 
«низ», «центр» и «окраина», «поверхность» и «глубина», «удаленность» и «близость», 
«опережение» и «отставание», которые фиксируются уже на уровне обыденного сознания. Они 
служат экспликации того, в каких именно координатах и векторах описываются динамика и 
статика человеческого существования, конструируется его онтология. 
С точки зрения современной  физики понятие пространства связывается с полями и 
определенными системами отношений.  
С точки зрения математики пространство – собирательное наименование матем. абстракций, 
предполагающих – или хотя бы допускающих – интерпретацию в терминах "наглядной" 
материальной протяженности, а также близких к ним по форме, структуре, отраженной, напр., в 
аксиоматич. описании, совокупностей абстрактных объектов. 
 С утверждением представлений теории множеств одним из центральных понятий математики 
становится понятие "абстрактного" (точечного) пространства и различные его модификации: 
топологич., метрич., линейные пространства  
Отныне для математика пространство – это просто совокупность нек-рых "элементов" (чисто 
условно именуемых "точками"), полностью характеризуемых а к с и о м а м и (см. Метод 
аксиоматический), и он "геометризует", если это ему по к.-л. соображениям удобно, самые 
отвлеченные (или, во всяком случае, далекие от обычных представлений о "пространстве") 
теории и системы, вводя, по ходу дела, в них "метрику), и "топологию".  
 
Но – это отчетливо проявилось как раз в кульминационный период формально-аксиоматич. 
математики – проблема описания мира отнюдь не "снимается" построением формальных матем. 
языков. Более того, оказалось, что не только вопрос о "действительном" пространстве может 
быть – по крайней мере, в принципе – разрешен экспериментально, но что "физическая 
начинка" пространства (распределение масс в нем) существеннейшим образом влияет на его 
свойства и тем самым на ф о р м а л ь н о е описание, сколь бы априорным оно ни казалось.  
Эволюция взглядов на сущность понятия пространство в математике никоим образом не 
закончилась, и единственное, о чем можно твердо говорить уже сейчас, так это то, что 
непреложность аксиоматич. построений не может быть "опровергнута", а выяснение 
"сущности" "нашего" пространства (хотя бы проблемы его кривизны, конечности или 
бесконечности) не может быть достигнуто чисто умозрительно, ссылкой на догмы.  
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3.2. МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ СИСТЕМЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

Современные  представления  о пространстве и времени практически постепенно начинают  
отличаться от трехмерного представления пространства и одномерного понятия о времени, 
введенных  Ньютоном и  существующих отдельно друг от друга. Эти представления вначале 
были модернизированы А.Эйнштейном, который объединил трехмерное пространство и 
одномерное время в одно четырехмерное пространство-время.  
На основе этих представлений А.Эйнштейн создал Специальную теорию относительности 
(СТО), введя в нее абсолютную константу-скорость света.  А далее произошло чудо 
измышления. На базе специальной (частной)  теории относительности он заложил фундамент 
Общей теории относительности (ОТО). Эту ситуацию можно описать рычажными весами ОТОс = − сСТО  

В этих рычажных весах в качестве меры, отражающей баланс отношений между СТО и ОТО 
используется абсолютная константа с-скорость света. 
Из этих рычажных весов видно, что СТО и ОТО принципиально не отличаются друг от друга,-
это просто разные формы одной и той же частной теории относительности (ЧТО). 
Общая теория относительности (ОТО) не должна вообще содержать никаких абсолютных 
констант. Как только в этой теории появляется одна мировая константа, то вокруг нее начинают 
вращаться все остальные, производные от нее константы. И время также не является 
исключением из общего правила. 
Вместе с тем существует множество математических пространств, имеющих разную геометрию 
и отличную от геометрии Евклида (гекометрия Лобачевсклого, Римана, Минковского и др.). 
Таким образом. в настоящее время существенно изменилось представление о геометрии: 
каждый математик знает, что теперь термин ГЕОМЕТРИЯ применяется к широкому спектру 
математических дисциплин. Никто не отождествляет термин геометрия с тем, что называлось 
этим словом до Лобачевского или с тем, что называлось этим словом до Гильберта. Теперь 
термин ГЕОМЕТРИЯ используется для обозначения МНОЖЕСТВА различных геометрий, 
каждая из которых отличается от другой, по крайней мере, на одну аксиому. В силу того, что 
современная математическая физика все более и более "геометризируется", желательно 
выяснить объективное содержание этого понятия. Выдающийся вклад в множественность 
геометрий внесли российские  ученые P.O. Ди Бартини, П.Г. Кузнецов. Основные идеи теории 
многомерного пространства и времени изложены в их статье «Множественность геометрий и 
множественность физик»,(Москва). В этой  статье тенденция "геометрической физики" 
рассматривается с новой точки зрения. Авторы исследуют переход от геометрии Евклида, как 
группы движений абсолютно твердого тела, к множеству геометрий, каждая из которых, 
оставаясь группой движений, имеет различные инварианты. Кинематическая система 
физических величин, предложенная Р.О. ди Бартини, дает систему инвариантов для 
бесконечного разнообразия групп движений, т.е. для бесконечного разнообразия геометрий. 
Каждая из таких геометрий соответствует тем или иным классам явлений природы, т.е. тем или 
"частным" физикам. Вся система инвариантов охватывает как известные, так и еще неизвестные 
классы явлений природы. Авторы ставят следующую проблему: «Превратится ли современная 
математическая физика в одну из разновидностей геометрий или этот процесс приведет к 
пониманию ФИЗИКИ, как множества разных физик?» и определяют пути решения этой 
проблемы:  
«При первой постановке вопроса мы стоим перед выбором той единственной геометрии, 
которая и является адекватным отображением нашего физического мира. При второй 
постановке мы стоим перед соотнесением каждому классу физических явлений той или иной из 
многочисленных геометрий. При решении первой проблемы мы получаем ВСЮ ФИЗИКУ как 
логическое следствие из ОДНОЙ ГЕОМЕТРИИ при одном и том же фиксированном наборе 
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аксиом. При решении второй проблемы мы не получаем ВСЮ ФИЗИКУ, но мы строим здание 
ВСЕЙ ФИЗИКИ по частям: каждой части нашего здания соответствует та или иная геометрия».  
Однако между всеми геометриями и всеми физиками не могу не существовать инвариантные  
Так, А.Пуанкаре в работе "Об основных гипотезах геометрии", написанной в 1887 г.  пишет:  
"Согласно тому, что нами выше было сказано, геометрия есть не что иное, как изучение 
некоторой группы движений, и в этом смысле можно сказать, что справедливость геометрии 
Евклида нисколько не противоречит справедливости геометрии Лобачевского, так как 
существование одной группы вполне совместимо с существованием другой … 
Опыт говорит нам, что связь различных возможных перемещений этих тел выражается со 
значительной степенью приближения теми же самыми соотношениями, как и различные 
операции выбранной группы .Таким образом, основные гипотезы геометрии не суть факты, 
добытые из опыта; но наблюдение над некоторыми физическими явлениями приводит в выбору 
именно из их числа всех возможных гипотез"  
В приведенном отрывке Пуанкаре достаточно ясно указывает связь между аксиомами 
геометрий и "наблюдением над некоторыми физическими явлениями". Очевидно, что другие 
наблюдения над другими физическими явлениями будут приводить нас к аксиомам и, 
соответственно, к геометриям другого вида. Смена наблюдаемых классов физических явлений 
будет приводить к смене аксиом и построенных на этих аксиомах геометрий.  
Ди Бартини П.Кузнецов далее пишут: 
«Хотя идея группы преобразований синтезировала и обобщила все прежние представления о 
движении и конгруэнтности, хотя она дала принцип классификации, который позволял одним 
взглядом охватывать все разнообразие важнейших геометрий - эта идея не охватывала ВСЕХ 
геометрий…Различие математических теорий может рассматриваться как различие 
"геометрий". Сами геометрии могут трактоваться как ГРУППЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ с 
ИНВАРИАНТОМ. Эти фундаментальные понятия мы выделим:  
1.ГРУППА 
2.ПРЕОБРАЗОВАНИ 
3. ИНВАРИАНТ 
….Если эти три термина пополнить ЧЕТВЕРТЫМ термином:  
4. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, 
то мы совершим переход от множества геометрий к множеству физик. Используя четвертый 
термин, мы получаем определение не одной из геометрий, а определение одной из ФИЗИК.  
ГРУППА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, имеющая ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ - 
ИНВАРИАНТОМ, есть одна из ФИЗИК. Инвариантом физической величины принято называть 
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Теперь мы должны 
обратить внимание на поиск СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. Эта система физических 
величин, если она будет определена правильно, должна порождать СИСТЕМУ ЗАКОНОВ 
ФИЗИКИ, ибо инвариантность этих физических величин и соответствует ЗАКОНАМ 
СОХРАНЕНИЯ. Теория размерностей содержит вопрос о числе ортогональных параметров 
измерений и мерах их соотношений. Разработанный для отдельных дисциплин науки и не 
объединяет понятия и их величины в единую систему, позволяющую установить общую 
закономерность соотношений, как законов природы. Кроме этого, появляющиеся в формулах 
размерностей дробные показатели при использовании первичных величин [LMT] лишены 
всякого физического содержания и логического смысла.  
В кинематической системе измерений [LT] первичной единицей является квант поля, радиус 
мировой инверсии протяженности l и длительности t, определяемый экспериментально с 
большой степенью точности. Обозначая фундаментальное отношение l/t, равное величине 
фундаментальной скорости буквой С,  Р.Бартини  была получена следующая система 
размерностей физических величин. 
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3.3. МНОГОМЕРОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ РУССКОЙ МАТРИЦЫ 
 Запишем систему размерностей Ди Бартини в виде матрицы 

В           A* 

 L-3 T-6 L-2 T-6 L-1 T-6 L0 T-6 L1 T-6 L2 T-6 L3 T-6 L4 T-6 L5 T-6 L6 T-6 T-6 

 L-3 T-5 L-2 T-5 L-1 T-5 L0 T-5 L1 T-5 L2 T-5 L3 T-5 L4 T-5 L5 T-5 L6 T-5 T-5 

  L-3 T-4 L-2 T-4 L-1 T-4 L0 T-4 L1 T-4 L2 T-4 L3 T-4 L4 T-4 L5 T-4 L6 T-4  T-4

  L-3 T-3 L-2 T-3 L-1 T-3 L0 T-3 L1 T-3 L2 T-3 L3 T-3 L4 T-3 L5 T-3 L6 T-3 T-3 

  L-3 T-2 L-2 T-2 L-1 T-2 L0 T-2 L1 T-2 L2 T-2 L3 T-2 L4 T-2 L5 T-2 L6 T-2  T-2

  L-3 T-1 L-2 T-1 L-1 T-1 L0 T-1 L1 T-1 L2 T-1 L3 T-1 L4 T-1 L5 T-1 L6 T-1 T-1 

С L-3 T0 L-2 T0 L-1 T0 L0 T0 L1 T0 L2 T0 L3 T0 L4 T0 L5 T0 L6 T0 T0 

  L-3 T+1 L-2 T+1 L-1 T+1 L0 T+1 L1 T+1 L2 T+1 L3 T-+1 L4 T+1 L5 T+1 L6 T+1 T+1

  L-3 T+2 L-2 T+2 L-1 T+2 L0 T+2 L1 T+2 L2 T+2 L3 T+2 L4 T+2 L5 T+2 L6 T+2 T+2

 L-3 T+3 L-2 T+3 L-1 T+3 L0 T+3 L1 T+3 L2 T+3 L3 T+3 L4 T+3 L5 T+3 L6 T+3 T+3

A L-3 L-2 L-1 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 В* 

                                                                        рис.39 
Эту Русскую матрицу можно считать расширенной матрицей физических величин Р.Ди 
Бартини. В этой матрице особо выделена красным цветом физическая величина, имеющая 
размерность . Эта физическая величина характеризует размерность массы. 
Фиолетовым цветом выделена размерность, которая  характеризует центр симметрии Русской 
матрицы.   
Если Русскую матрицу умножить на любую размерность физических величин, то мы получим 
Русскую матрицу, в которой все физические размерности будут выражаться через данную 
размерность, которая будет стоять в центре симметрии Русской матрицы. В приведенной 
матрице такой константой является размерность L1 T0  (выделена желтым цветом). Эта 
размерность соответствует физической размерности скорости. 
А.С.Чуевым,в результате системного анализа взаимосвязей размерностей физических величин, 
были приведены схемы  физических величин в размерностях MLT,LT, MT,LM, отражающих 
инвариантные отношения между физическими величинами в разных системах. 
Ниже приводится  следующая модифицированная схема эволюции физических величин, в 
рамках системы МLT. 
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матрицы  являются общими для двух смежных секторов. Рассмотрим эволюцию желтых 
секторов. В соответствии с законами сохранения симметрии мы получим следующую 
"свастичную" матрицу, составленную из 4-х базисных кубиков. В этом фрагменте Русской  
матрицы ее единичный элемент L0 T0  размещен в центре симметрии матрицы (на пересечении 
её главных диагоналей). 

L-3 T-3 L-2 T-3 L-1 T-3 L0 T-3 L1 T-3 L2 T-3 L3 T-3 

L-3 T-2 L-2 T-2 L-1 T-2 L0 T-2 L1 T-2 L2 T-2 L3 T-2 

L-3 T-1 L-2 T-1 L-1 T-1 L0 T-1 L1 T-1 L2 T-1 L3 T-1 

L-3 T0 L-2 T0 L-1 T0 L0 T0 L1 T0 L2 T0 L3 T0 

L-3 T+1 L-2 T+1 L-1 T+1 L0 T+1 L1 T+1 L2 T+1 L3 T-+1 

L-3 T+2 L-2 T+2 L-1 T+2 L0 T+2 L1 T+2 L2 T+2 L3 T+2 

L-3 T+3 L-2 T+3 L-1 T+3 L0 T+3 L1 T+3 L2 T+3 L3 T+3 

                                                                              рис.41 
При этом элементы Русской матрицы, стоящие на пересечении столбца и строки с центром 
симметрии Русской матрицы, порождает размерности всех физических величин, стоящих в 
четырех секторах матрицы. 
      Таким образом, видимо, можно прийти к выводу, что система физических размерностей 
определяет место нашего мироздания в другой, абсолютной для нас вселенной физических 
размерностей. 

3.4. МАТЕРИЯ. ПРОСТРАНСТВО. ВРЕМЯ 
Приведенные выше основные представления о пространстве и времени очень мало 
соответствует действительности, хотя эти представления и формировались в течении многих . 
сотен веков многими учеными. Во-первых, категория пространства предполагает 
существование и не физических, специальных  пространств, но ничего не говорится о системах 
базисных орт этих пространств, системах  их взаимосвязей   (системах координат). 
При этом специальных пространств и связанных с ними аксиоматических построений 
становится все больше, но нет в них единства. Математики научились создавать и работать с 
многомерными математическими моделями пространств, но все эти пространства считаются 
чистой абстракций. Абстракция стала вообще самым фундаментальной аксиомой современной 
науки: чем абстрактнее  теория, тем ближе к истине, т.е. истина является дьявольски сложной 
категорией. Однако приходит время, когда на смену дьявольски сложной истины приходит 
истина божественно простая. На столько простая, что в нее трудно поверить. И для этого 
необходимо новое мышление. 
Наши предки, хорошо знали это («Праведы. Древнее священное Знание северных волхвов»). 
Эти знания проявлены в  рычажных весах Мир божественно простМир диавольски сложен = − Мир диавольски простМир божественно сложен  

Люди потеряли истину «мир божественно прост» и сегодня наука исповедует концепцию «мир 
диавольски сложен». И сегодня ученые все более приближаются к концепции «мир диавольски 
прост».  И только после этого наука сможет сформулировать концепцию «мир божественно 
сложен». Эта концепция будет базироваться также  на абстрактных аксиомах, но все эти 
аксиомы будут тесно связаны и взаимосвязаны друг с другом. 
Научное мышление станет целостным  тогда, когда «мир божественно сложный» замкнется на 
«мир божественно простой». 
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культуры и искусства. Каждый их них должен "платить по собственным функциональным 
счетам" и предоставлять для отчетности собственный "сухой остаток". 
     Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения, 
наиболее ярко проявленные в свойствах Русской матрицы, позволяют все поставить на свое 
место. И у высокопоставленных чиновников уже не останется возможности лгать и 
обманывать,  загрязняя своими "измышлениями" окружающую среду. 

8. РУССКАЯ МАТРИЦА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Самый сложный период в Периодической  таблице химических элементов, состоящий из двух 
подоболочек со структурой [32:32] может быть представлен матрицей размерностью 8х8. 

В          A* 

 p-4 e-4 p-3 e-4 p-2 e-4 p-1 e-4 p0 e-4 p1 e-4 p2 e-4 p3 e-4 p4 e-4 e-4 

 p-4 e-3 p-3 e-3 p-2 e-3 p-1 e-3 p0 e-3 p1 e-3 p2 e-3 p3 e-3 p4 e-3 e-3 

  p-4 e-2 p-3 e-2 p-2 e-2 p-1 e-2 p0 e-2 p1 e-2 p2 e-2 p3 e-2 p4 e-2  e-2

  p-4 e-1 p-3 e-1 p-2 e-1 p-1 e-1 p0 e-1 p1 e-1 p2 e-1 p3 e-1 p4 e-1 e-1 

  p-4 e0 p-3 e0 p-2 e0 p-1 e0 p0 e0 p0 e0 p2 e0 p3 e0 p4 e0  e0

  p-4 e+1 p-3 e+1 p-2 e+1 p-1 e+1 p0 e+1 p1 e+1 p2 e+1 p3 e+1 p4 e+1 e+1

С p-4 e+2 p-3 e+2 p-2 e+2 p-1 e+2 p0 e+2 p1 e+2 p2 e+2 p3 e+2 p4 e+2 e+2

  p-4 e+3 p-3 e+3 p-2 e+3 p-1 e+3 p0 e+3 p1 e+3 p2 e+3 p3 e+3 p4 e+3 e+3

  p-4 e+4 p-3 e+4 p-2 e+4 p-1 e+4 p0 e+4 p1 e+4 p2 e+4 p3 e+4 p4 e+4 e+4

A p-4 p-3 p-2 p-1 p0 p1 p2 p3 p4 В* 

                                                                        рис.70 
Центральным элементом в этой матрице служит единичный элемент, в качестве которого 
используется  предшествующая оболочка Периодической системы. 
Эта матрица имеет удивительные свойства. Если с пространственными измерениями связать 
спины протонов (р) и электронов (е), то мы получим Русскую матрицу в которой каждый атом 
состоит из двух дополнительных протонно-электронных пар, с противоположными спинами. 
Таким образом, Русская матрица химических элементов описывает свойства атомов этого 
самого сложного периода Периодической системы химических элементов, без привлечения 
математического аппарата квантовой механики. Можно сказать и обратное. Свойства этой 
матрицы могут более адекватно описать квантовые состояния атомов химических элементов.  

9.  СЛАВЯНСКИЕ   МАТРИЦЫ 
   Русская матрица порождается двумя производящими функциями,  -бинарной и 
золотосеченной, свойства которых были рассмотрены выше. 
     Однако всеобщность свойств чисел Русской матрицы должно проявляться не только в 
свойствах бинарной и золотосеченной производящей функции. 
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В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 A* 
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P5 P4 P3 P2 P1 P0 P-1 P-2 P-3

 

С P4 P3 P2 P1 P0 P-1 P-2 P-3 P-4 С* 

 
P3 P2 P1 P0 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5

 

 
P2 P1 P0 P-1 P-2 P-3 P-2 P-3 P-4

 

 
P1 P0 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7

 

 
P0 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8

 

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В* 

                                                                          рис.76 
       Умножая столбцы и строки  полученной матрицы на соответствующие члены 
золотого  египетского ряда,  
                        ... ,Ф-4,Ф-3,Ф-2,Ф-1,Ф0,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,...,  где Ф1=1, 618....,  
мы получим гармонизированную биномиальную Славянскую матрицу, в которой 
взаимоотношения между двумя взаимодополнительными полюсами характеризуются золотой 
пропорцией. 
       Вот, собственно, мы и получили матрицу, лежащую в основе масштабной гармонии 
Вселенной. 
            По аналогии со Славянской матрицей, порождаемой  биномиальными производящими 
функциями  
      +(P(x))5+(P(x))4+(P(x))3+(P(x))2+(P(x))1+(P(x))0+(P(x))-1+(P(x))-2+(P(x))-3+(P(x))-4+(P(x))-5+... 
можно получить Славянскую матрицу, порождаемую биномиальными производящими 
функциями вида 
.... +(G(x))5+(G(x))4+(G(x))3+(G(x))2+(G(x))1+(G(x))0+(G(x))-1+(G(x))-2+(G(x))-3+(G(x))-4+(G(x))-

5+..... 
где Gi(x)=Pi(x)(1x)+1 
       Соответствие между функциями устанавливается по следующим правилам. 
Функция  (1-х)n умножается на (1x)+1, а функция (1+х)n умножается на (1x)+1. 
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В Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 A* 
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С G4 G3 G2 G1 G0 G-1 G-2 G-3 G-4 С* 

 
G3 G2 G1 G0 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 

 

 
G2 G1 G0 G-1 G-2 G-3 G-2 G-3 G-4 

 

 
G1 G0 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 

 

 
G0 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 

 

A Ф-4 Ф-3 Ф-2 Ф-1 Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 В* 

                                                                       рис.77 
            Видите, структура матрицы нисколько не изменилась. Но данная матрица отражают уже 
другое измерение Славянских матриц. Умножение матрицы (рис.16-1) на оператор (1x)+1 

приводит к удвоению матрицы ( а деление на этот оператор приводит к раздвоению матрицы). 
        Другими словами,  бесконечномерная биномиальная матрица рис. 18-1 нормируется и 
становится единичной и при умножении такой свернутой в точку матрицы порождается 
матрица рис. 9, в которой каждая клетка является вселенной, сформированной 
биномиальной  Славянской матрицей более низкого измерения. 
    Подобная многоуровневость формирования Славянских матриц, по образу и подобию, 
отражается в масштабной гармонии Вселенной, в универсальности алгоритма формирования 
рыночных отношений во Вселенной.  
        В любой Славянской матрице  любого уровня измерения, как и в Русской матрице, 
существуют 2 взаимодополнительные пары чисел, или соответствующих производящих 
функций, взаимоотношения которых характеризуются резонансными взаимодействиями, 
отражающими баланс двойственных отношений. 
\  Если теперь каждую  биномиальную матрицу, приведенную выше, умножить на золотой ряд, 
то мы получим золотосеченные матрицы, построенные по образу и подобию Русской матрицы. 
По этому данные матрицы по праву можно называть Славянскими.  
Но Славянские матрицы, как, это было показано выше,  представляют собой проекцию на 
плоскость некоего кристалла. Свяжем  с производящими биномиальными функциями   оси 4-
мерной системы координат XYZ1, в которой 4-е "единичное" измерение, 
отражает  "скольжение" 3-мерной системы координат "во времени" (вперед, или назад ). 



 

 

                 
На этой м
отражают 
происходи
                 
  При пер
ортогонал
матрицы (
Эти выво
Д.Мелхис
обосновыв
градусов. 
А если всп
каждый ба
одно оси  
осуществи
наоборот. 
и форми
трансформ
равноотст
Из рис. 19
(1/2Х) баз
вектор и
Славянско

                  
матрице ос

масштаб
ит формиро
          1=>Z
реходе  в к
льным  к п
(каждый те
оды не 
едека, кот
вает, что п

помнить, ч
азисный ве
координат

ить перех
 Эти точки
ированию 
мируется в
тоящими от
9 непосредс
зисный век
из иньског
ой матрицы

М.И.Б

                  
си системы
ность. Ви
ование нов
Z=> 4Y=>2
каждое нов
плоскости д
екущий век
являются 
торый на 
ри переход

что каждый
ектор орто
т к другой
ход из  "
и и  опреде
обратной

в равенство
т центра си
ственно ви
ктор меняет
го станов
ы. 

Беляев, «Зол

        рис.78
ы координа
идите, как
вых измерен
X=>1/2X=>
вое измере
двух преды
ктор равен с
моим из
страница

де в новое 

й из нас зна
гонален вс
й, у нас  вс
положител
еляют фоку
й пропор
о только в
имметрии. 
идно, что п
т свое напр
вится  янс

лото Русско

89 

8 
ат имеют с
к последов
ний матриц
>1/4Y=>1/2
ение базис
ыдущих ве
сумме двух
зобретение
ах книги 
измерение

ает, что так
сем остальн
стретится т
льной" си
ус, в котор
рции вид
в том един

ереход от о
равление у
ским, пор

ой матрицы»

соответству
вательно, 
цы. 
2XZ=>1/1
сный векто
екторов, по
х предшест
ем. Они 

"Древний 
 базисный 

кое Декарт
ным. Но пр
только два
истемы ко
ром происх
а А/1=1/
ственном с

оси желтог
уже не на 9
рождая вз

», 2010, © 

ующий цве
в простра

ор нового 
орождая ал
твующих). 
просто п
Цветок 

вектор пов

това систем
ри последо
а случая, ко
ординат к
одит перев
А-1. При
случае, ког

го цвета (2Х
90, а на 18
аимодопол

ет радуги и
анстве 3-х

измерения
алгоритм ф

подтвержда
Жизни" н
ворачивает

ма координ
овательном
огда будет
к "отрица
ворачивани
ичем  эта 
гда они бу

Х) к оси зе
80градусов
лнительные

 

и схематич
х измерен

я оказывает
формирован

ают право
неоднократ
тся на угол 

нат, в котор
м переходе 
т необходи
ательной", 
ие отношен

пропорц
удут являть

еленого цве
,  и базисн
е измерен

чно 
ний 

тся 
ния 

оту 
тно 
90 

рой 
от 

имо 
и 

ний 
ция 
ься 

ета 
ный 
ния 



 

 

                 
Посмотри
точку про
Русской и
Данный р
матрицы И
  

                  
ите, Велики
оектируютс
и Славянско
рисунок по
И-Цзин, Ру

М.И.Б

                  
ий Предел 
ся 1 и 8 в
ой матрицы
озволяет п
усской и Сл

Беляев, «Зол

       рис.79
матрицы р
ершины ги
ы? 
получить д
лавянских м

лото Русско

90 

9 
расположен
иперкуба. 

дополнител
матриц  с Д

ой матрицы»

н в центре
Видите, ка

льные пред
Древним Цв

», 2010, © 

е гиперкуб
акая прост

дставления 
ветком Жи

ба. Кроме т
тая интерп

о тесной 
изни. 

 

того в эту 
претация ос

взаимосвя

же 
сей 

язи 



 

 

         

                 
Видите, к
координат
степенной
матрицы о
Сектор "-Q
из этого се
содержит 
матриц . 
Этот рису
(число в в
триграмма
константо
сектора Сл

                  
как тесно 
т, Древний
й биномиал
отражают в
Q"-"Q" и о
ектора явля
мировые 

унок отража
восьмеричн
а является
ой (Творцо
лавянской 

М.И.Б

                  
взаимосв

й Цветок Ж
льный ряд,
в себе 4-е и
тражает им
яется творц
константы

ает великое
ной системе
я как бы 
ом) более в
матрицы, п

Беляев, «Зол

                 р
язаны меж
Жизни, ари
, Русская и
измерение,
менно трае
цом соотве
ы Творцов

е таинство 
е счислени
Творцом 
высокого у
порождаем

лото Русско

91 

рис.80 
жду собой
ифметическ
и Славянск
, отражающ
екторию пу
етствующег
в(Эволюци

ЕГО ВЕЛИ
ия) отражае
данного 
уровня изм
мого бином

ой матрицы»

й триграмм
кий треуго
кие матриц
щее траекто
ути куба в г
го "лепестк

ия размер

ИЧЕСТВА
ет смысл вс
сектора м
мерения и 
миальными 

», 2010, © 

мы И-Цзи
ольник, сте
цы? Только
орию эволю
гиперкубе.
ка" Цветка 
ности) соб

А ЧИСЛА. З
сего порожд
матрицы. О
отражает 
степенным

ин, Декарт
епенной би
о Русская 
юции куба
.  Каждая п
а Жизни, т.е
бственных

Здесь кажд
ждаемого ей
Она являе
смысл тог
ми функция

това систе
инарный р
и славянск
а в гиперку
пара конста
е. этот сект
 Славянск

дая триграм
й сектора. Э
ется миров
го или ино
ями. 

 

ема 
ряд, 
кие 
убе. 
ант 
тор 
ких 

мма 
Эта 
вой 
ого 



 

 

   На ст
образуют 

                 
В Славянс

                 
т.е. в Слав
Да, впроче
матриц. З
взаимосвя
              Эт
что число
мироздани
 Поэтому 
относител
    Свяжем
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Эти фу
получим  п
                 
                 
на цепочку
                 
Вот мы и
двойсвтен
Нетрудно 
замысел 
получать з
    Второй
исходной 
   На треть
        Рассм
Славянски
                 
порождаю
                 
или 
                 
Но многом
   ...+2-2(20

Этот ряд ф

транице "
 "весы" 

                  
ской матри

                  
вянской ма
ем, иного и
Здесь нет 
язаны. Что 
то 1+2/3=Ф
о 2/3 отраж
ия. 
золотосеч

льно биовер
м теперь с к

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
ункции о
пространст
     Теперь,
      1=>Z=>
у соответст
   P0(x)=>G
и получили
нного отнош
понять, чт
творения 
золотосече
й  виток сп
производя
ьем витке и
мотренные
их матриц, 
                  

ющий Русск
...+(1+х)-4+

...+(1-х)-4+
мерная Рус
0+21+22+23)
формирует 

М.И.Б

"Русская 

               
ице будет сп

         
атрице, тек 
и нельзя бы
исключени
такое  золо
Ф1..., или 1=
жает меру с

ченные м
ртикали Сл
каждой бази
          1=P0

          Z=G0

          X=G
          Y=G
        -Y=P2

        -X=G2

        -Z=G3

        -1=P3(
отражают 
твенную сх
 заменяя ос
> 4Y=>2X=
твующих п

G0(x)=>G1(x
и алгоритм
шения (мон
то умножив
Славянски
енными. 
пирали фо
шей функц
исходной п
е на страни
позволяет 
          ...+2-

кую матриц
+(1+х)-3+(1+

(1-х)-3+(1-х
сская матри
)+2-1(20+21+
гиперкуб Р

Беляев, «Зол

матрица" 

праведлива

жен как и в
ыло ожидат
ия даже д
отая пропор
=Ф1-2/3; Н
самодостат

матрицы о
лавянских м
исной осью
(x)=1/(1+х)
0(x)=P0(x);

G1(x)=G0(x)*
G1(x)=G1(x)*

2(x)/4=G1(x)
2(x)=P2(x)/2
3(x)=P2(x)/2
(x)=G3(x)*2
Первый 

хему эволю
си в цепочк
=>1/2X=>1
производящ
x)=>P1(x)=P
м, по котор
нады). 
в теперь из
их матриц,

ормируются
ции здесь в
производящ
ицах сайта 
степенной

-4+2-3+2-2+2
цу, перепис
+х)-2+(1+х)

х)-2+(1-х)-1+
ица порожд
+22+23)+20(
Русской ма

лото Русско

92 

мы пок

а пропорци

 
в Русской 
ть. Так вел
для золоты
рция?  
Но на стран
точности лю

отражают 
матриц. 
ю производ
); G0(x)=2;

*2; 
*2; 
)/4; 
2; 
2; 
2; 

виток 
юции Славя
ке 
/4Y=>1/2X
щих функци
P2(x)=G2(x)
рому твори

значальную
, мы все 

я аналогич
выступает у
щей функци
свойства 

й бинарный
2-1+20+21+2
сать в форм
)-1+(1+х)0+(

+(1-х)0+(1-х
дается рядо
(20+21+22+2
атрицы. 

ой матрицы»

азали, чт

 
ия 

для каждо
лит Единый
ых чисел. 

ницах сайта
юбого твор

самодоста

дящую фун

спирали, 
янских матр

XZ=>1/1 
ий (рис.12 
)=>G3(x)=>
ит свои тв

ю матрицу 
последую

чно, с той
уже   P1(x).
ией будет  P
производящ
й ряд вида
22+23+24+...
ме 
(1+х)1+(1+

х)1+(1-х)2+
ом 
23)+21(20+2

», 2010, © 
о пара з

го числа су
й закон фор
Наоборот,

а мы неодн
рения, на л

аточность 

нкцию этого

раскруч
риц. 

) 
>P3(x) 
ворения Ед

(Единичну
ющие Слав

й лишь раз

P2(x), и т.д.
щих функц

.  

х)2+(1+х)3+

+(1-х)3+(1-х

21+22+23)+2

золотосече

уществует 
рмирования
, золотые 

нократно об
любом уро

всех чис

о измерени

чивая ко

диный Зак

ую), содерж
вянские м

зницей, чт

. 
ций, свойс

+(1+х)4+... 

х)4+.. 

22(20+21+22

енных чис

его двойни
я Славянск
числа тес

босновывал
вне иерарх

сел матри

ия 

оторую м

он эволюц

жащую в се
атриц буд

то в качест

тв Русской

 

2+23)+...  

сел 

ик. 
ких 
сно 

ли, 
хии 

ицы 

мы 

ции 

ебе 
дем 

тве 

й и 



 

 

Используя
получаем 
 

9.3.  СЕ

9.3.1.  С
      Свасти
история ко
Ведах. 

                 
      Но, ок
Междунар
опубликов
"Междуна
2005г.).   
происхожд
двойствен
Постижен
следующи
и с Русско

я свойства 
тот или ин

ЕМЕЙСТ

СЛАВЯНС
ика (вращ
оторых ухо

                  
казывается
родной Ак
ван [134] 
ародная 
"Многолеп
дения с по
нного отно
ние внутрен
ий рисунок
ой матрице

М.И.Б

этого ряда
ной гиперку

ТВА СЛА

СКИЕ СВ
ающийся к
одит вглуб

                  
, что суще
кадемии М

("ПРАВЕ
ака

пестковост
озиций пр
ошения.    О
нней сторо
к, который 
й. 

Беляев, «Зол

а и заменяя
уб Славянс

АВЯНСК

ВАСТИКИ
крест),  явл
бь веков не

           рис.
ествуют и П
Меганауки 
ЕДЫ. Древ
адемия 
ть"  свасти
иродных о
О. Макеев
оны  йоги" 
демонстри

лото Русско

93 

я удвоенную
ской матри

КИХ   МА

И 
ляющаяся 
е менее чем

.81 
Праведы. Э
(г. Петро
внее Свящ

мега
ичных симв
операционн
в в своей 
(Омск, ГУ
ирует взаим

ой матрицы»

ю единицу 
цы, ту, или

АТРИЦ 

символом
м на 100 00

Этот источ
озаводск) и
щенное Зн
анауки", 
волов позв
ных механ
книге "Ок

УИПП "Омс
мосвязь сва

», 2010, © 
(2) соответ

и иную Пер

 Знаний Р
00 лет. Так 

чник знани
и в настоя
нание севе

 "Б
воляет расс
низмов Еди
ко Возрож
ский дом п
астики с Др

тствующим
риодическу

Рода Древн
об этом по

ий был откр
ящее врем
ерных вол
Белые 
смотреть  
иного зако
ждения-Дых
печати", 20
ревним Цв

м бинома, м
ую таблицу

них - слав
овествуетс

 

рыт учены
мя этот тр
лхвов", ЗА

альвы
проблему 
она эволюц
хание Земл

002) привод
ветком Жиз

мы 
у. 

ян, 
я в 

ыми 
руд 
АО 
ы", 
их 

ции 
ли. 
дит 
зни 



 

 

                 
        На 
трехлепес
       Эти р
важные 
"трехлепе
галактики
том, что су
       Дале
свидетель

                  
этих рису
тковые и ш
исунки  ещ
свойства 
стковые". 
и и т.д.).  В 
уществуют
ее, сущес
ства о сущ

М.И.Б

                  
нках, кром
шестилепес
ще ждут сво

этих ри
Наш мир 
нашем ми
т галактики
твующие 

ществовании

Беляев, «Зол

                  
ме "четыре
стковые   св
оих исслед
исунков.    
отражает 

ире нет тре
и с иными с

"круги н
и трехлепес

лото Русско

94 

рис.82 
ехлепестко
вастичные 
дователей. 
 Я обр
свойства д
ехлучевых г
свойствами
на полях" 
стковых  м

ой матрицы»

ового" свас
символы.
Сейчас отм
ращаю вн
двулучевой
галактик. О
и эволюцио

(О косм
миров. 

», 2010, © 

стичного с

метим толь
нимание 
й свастики
Откуда у д
онных пото
мологии) 

символа,  и

ько некотор
читателей 
и (двойные
древних сла
оков ЯН-И
представля

 

используют

рые наибол
на сло

е спиральн
авян знания
НЬ? 
яют прям

тся 

лее 
ово 
ные 
я о 

мые 



 

 

                 
                 
        Эти
"многолеп
матрицей.
          Мож

В 3

38 3

37 3

36 3

35 3

34 3

33 3

32 3

31 3

30 3

A Ф

                 
      Рассм
рассмотре
 
 

               
                  
и рисунки
пестковость
.  
жет быть, т

38 37 

3+8Ф-4 3+7

3+7Ф-4 3+6

3+6Ф-4 3+5

3+5Ф-4 3+4

3+4Ф-4 3+3

3+3Ф-4 3+2

3+2Ф-4 3+1

3+1Ф-4 30Ф

30Ф-4 3-1

Ф-4 Ф-

                  
отрим три
ения удален

М.И.Б

                  
и позволя
ь" Русской

трехлепестк

36 

7Ф-3 3+6Ф

6Ф-3 3+5Ф

5Ф-3 34Ф

4Ф-3 3+3Ф

3Ф-3 3+2Ф

2Ф-3 3+1Ф

1Ф-3 30Ф

Ф-3  3-1Ф

1Ф-3 3-2Ф

-3 Ф-2 

                  
иадные взаи
ны "золоты

Беляев, «Зол

                  
яют осозн
й матрицы

ковая Славя

35 

Ф-2 3+5Ф-1

Ф-2 3+4Ф-1

Ф-2 3+3Ф-1

Ф-2 32Ф-1 

Ф-2 3+1Ф-1

Ф-2 30Ф-1 

Ф-2 3-1Ф-1

Ф-2 3-2Ф-1

Ф-2 3-3Ф-1

Ф-1 

                  
имоотноше
ые числа" 

лото Русско

95 

      рис.83
нать "мно
ы,  которую

янская мат

34 

1 3+4Ф0 

1 3+3Ф0 

1 3+2Ф0 

3+1Ф0 

30Ф0  

3-1Ф0 

3-2Ф0 

3-3Ф0 

3-4Ф0 

Ф0 

рис.84 
ения в "ба

ой матрицы»

оголепестко
ю по прав

трица будет

33 3

3+3Ф+1 3

3+2Ф+1 3

3+1Ф+1 3

30Ф+1  3

3-1Ф+1 3

3-2Ф+1 3

3-3Ф+1 3

3-4Ф+1 3

3-5Ф+1 3

Ф1 Ф

азисном ку

», 2010, © 

овость" н
ву  следует

т иметь сле

32 31 

3+2Ф+2 3+1

3nФ+2 30Ф

30Ф+2 3-1

3-1Ф+2 3-2

3-2Ф+2 3-3

3-3Ф+2 3-4

3-4Ф+2 3-5

3-5Ф+2 3

3-6Ф+2 3-7

Ф2 Ф3

бике", из 

 

нашего ми
т называть

едующий в

30 

1Ф+3  30Ф

Ф+3  3-1Ф

Ф+3  3-2Ф

2Ф+3  3-3Ф

3Ф+3  3-4Ф

4Ф+3  3-5Ф

5Ф+3  3-6Ф

Ф+3  3-7Ф

7Ф+3  3-8Ф

3 Ф4 

которого д

ироздания 
ь Славянск

вид? 

A*

Ф+4 30

Ф+4 3-1

Ф+4 3-2

Ф+4 3-3

Ф+4 3-4

Ф+4 3-5

Ф+4 3-6

Ф+4 3-7

Ф+4 3-8

В*

для просто

и 
кой 

оты 



 

 

          Преж
лежать на
(единичны
            Теп

                 
    Из э
противопо
бы демон
вращением
       Этот 
далее это
Славянску
         Рису
Так, на ри

                 

жде всего, 
а диагонал
ые).  
перь мы мо

                  
этих тожд
оложными 
нстрируя с
м двух дру
базисный 

от "кубик" 
ую матрицу
унок 11 отр
исунке выш

                  

М.И.Б

необходим
и этой мат

ожем выдел

                  
деств вид

"зарядами
обственную
угих " трехл

"кубик" , 
будет раз

у. 
ажает мног

ше приведен

                  

Беляев, «Зол

мо предпол
трицы. Все

лить в этой

                  
но, что 
и", а третья
ю триграм
лепестковы
составленн
зворачиват

гомерность
на следующ

                  

лото Русско

96 

32  3+1

3+1 30 

30  3-1 

ложить, что
е ветви эт

й базисной 

 
две взаи

я ветка фор
ммность (с
ых веток"  
ный из тр
ть в тригр

ь Славянск
щая свастик

          рис.8

ой матрицы»

30

3-

1 

3-

2 

о центральн
той трехлеп

матрице ос

        
имодополни
рмирует це
амодостато

ехлепестко
раммые леп

ких триграм
ка 

85 

», 2010, © 

ная трехлеп
пестковой 

стальные тр

ительные 
ентральную
очность). О

овых спира
пестки, по

ммых матри

пестковая 
свастики н

трехлепестк

ветки, с
ю удвоенну
Она будет

алей показ
орождая   т

иц. 

 

ветка долж
нормирова

ковые ветк

опряжены 
ую ветвь, к
т "управлят

зывает, что
триграммн

жна 
аны 

и. 

с 
как 
ть" 

о и 
ную 



 

 

Эта сваст
Эволюцию
                 

                 
        Данн
предела (
"Проявлен
формирую
клавиш и 

9.3.2.  С
    Приведе
двухлепес
формирую
(по  анало
        Каж
имеющих 

                 
         Это 
свойство к
времени". 
 
 
 
 

тика в ка
ю этой свас
     

                  
ная схема 
(Числа), о
нной" оказ
ются 13 вер
5 черных, н

СЕМЕЙСТ
енный в
стковых и 
ют Славян
огии с соотв
дое число
две перекл

                  
"семейств
которой до

М.И.Б

ачестве ба
стики можн

                  
отражает 

отражающе
зывается т
ршин  "хро
непроявлен

ТВО ДУА
ыше  ри
трехлепес

нскую мат
ветствующ
о в этих 
ладины 

                
во" Славян
остаточно 

Беляев, «Зол

азисного т
но описать 

               ри
сущность

его баланс
только баз
матической
нных). 

АДНЫХ С
сунок по
стковых сп
трицу матр
щим мезонн
семействах

ских матри
убедительн

лото Русско

97 

тождества 
следующе

ис.86 
ь разворач
с взаимоо
зисная мат
й гаммы" С

СЛАВЯНС
озволяет 
пиралей. Д
трицу,  кот
ным семейс
х порожда

 
иц порожд
но описыв

ой матрицы»

содержит
ей схемой.

чивания "б
отношений
трица разм
Славянской

СКИХ МА
более г

Двухлепест
торая обл
ством элеме
ается веса

дает гиперк
ается Слав

», 2010, © 
т четырехл

базисной м
 четырех 
мерностью 
й матрицы 

АТРИЦ 
глубоко о
тковые спи
адает "ме
ентарных ч
ами (клето

кубическое
вянской  ма

лепесткову

матрицы" 
х "непрояв

 3х3. В с
(8 белых, 

осознать 
ирали (ри
езонными" 
частиц).   
очной матр

е "простран
атрицей "п

ую свасти

из Велико
вленых си
совокупнос
проявленн

взаимосвя
исунок сле
свойствам

рицей) ви

нство-врем
пространст

ику. 

 

ого 
ил". 
сти 
ных 

язь 
ва) 
ми, 

ида, 

мя", 
тва-



 

 

 

                 
Эта матри
порождаю
порождает
   Обознач
степени, м
соответств

                 
рис.1 
Данная ма
проекции,
построить

В T-4 

L8 T-4L8 

L7 T-4L7 

L6 T-4L6 

L5 T-4L5 

L4 T-4L4 

L3 T-4L3 

L2 T-4L2 

L1 T-4L1 

L0 T-4L0 

A T-4 

                  
ица имеет 
ющих все ч
т гипер-Пл
чая базисн
мы  получи
вующих те

                  

атрица пре
, использу
ь многомер

М.И.Б

T-3 T

T-3L7 T

T-3L6  T

T-3L5 T

T-3L4 T

T-3L3 T

T-3L2 T

T-3L1 T

T-3L0 T

T-3L-1 T

T-3 T

                  
размернос
исла этой  
латоново те
ные весы 
им последо
ензорных п

                  

едставляет 
уя законы
рный гиперк

Беляев, «Зол

T-2 T-1

T-2L6 T-1L

T-2L5 T-1L

T-2L4  T-1L

T-2L3 T-1L

T-2L2 T-1L

T-2L1 T-1L

T-2L0 T-1L

T-2L-1 T-1L

T-2L-2 T-1L

T-2L-3 T-1

                  
сть 9х9 и 
Славянско

ело - гиперк
символами
овательно с
одпростран

  

собой прое
ы  взаимод
куб.  

лото Русско

98 

T0 

L5 T0L4

L4 T0L3

L3 T0L2

L2 T0L1

L1 T0L0

L0 T0L-1

L-1 T0L-2

L-2 T0L-3

L-3 T0L-4

T0 

   рис.87 
содержит 
ой матрицы
куб. 
и G,U,C, A
следующие
нств гипер

екцию гип
дополнител

ой матрицы»

T1 T

T1L3 T

T1L2 T

T1L1 T

T1L0 T

T1L-1 T

T1L-2 T

T1L-3 T

T1L-4 T

T1L-5 T

T1 T

в себе "зо
ы на всех у

A и возво
е тензорны
куба. 

перкуба на 
льности ч

», 2010, © 
T2 T3 

T2L2 T3L1

T2L1 T3L0

T2L0 T3L-

T2L-1 T3L-

T2L-2 T3L-

T2L-3 T3L-

T2L-4 T3L-

T2L-5 T3L-

T2L-6 T3L-

T2 T3 

олотой кре
уровнях Ми

одя матриц
е матрицы

 

плоскость.
исел Русс

T4 

1 T4L0 

0 T4L-1 

-1 T4L-2 

-2 T4L-3 

-3 T4L-4 

-4 T4L-5 

-5 T4L-6 

-6 T4L-7 

-7 T4L-8 

T4 

ест" Велик
ироздания.

цу в после
ы, отражающ

. По этой е
ской матр

A* 

L0

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7

L-8

В* 

ких предел
 Эта матри

едовательн
щие свойст

единственн
рицы, мож

лов, 
ица 

ные 
тва 

ной 
жно 



 

 

9.3.3.  С
   Свастич
которых я
         Нетр
базисная м
матрицах 
барионног
матрицы 
матриц  ч
Замысла е

                 
     На стр
этой трехл

                 
     Эта м
семейство
базисный 
матричны

9.3.4.  С
  Свойств
этих семей

СЕМЕЙСТ
чный рисун
является тр
рудно вид
матрица по
обладает "
го семейст
отражает 

через  G, U
его творени

       
ранице "Сп
лепестково

                  
матрица хар
ом Славянс
куб миро

ых весов.     

СОВЕРШЕ
а приведен
йств с  клас

М.И.Б

ТВО ТРИ
нок 15 (сп
ехлепестко
еть, что б
орождает у
"барионны
тва элемент
ее "трехл

U, C, A,  мы
ия. 

иноры и т
ой матрицы

                  
рактеризуе
ских матри
оздания, в 

          

ЕННОЕ С
нных выше
ссификаци

Беляев, «Зол

ИАДНЫХ
права) поро
овым".  
базисная м
уже "барион
ыми"свойст
тарных час
лепестково
ы получим

тензоры" п
ы. 

                  
ет свойств
иц. Нетруд
которой к

СЕМЕЙС
е семейств
ией  Платон

лото Русско

99 

Х СЛАВЯН
ождает сем

матрица это
нное" семе
твами ( по 
стиц, т.е. з
ость (триед
м значение

приведена 

  рис.88 
а Мирозда
дно увиде
каждая вер

ТВО  СЛ
в Славянск
новых тел.

ой матрицы»

НСКИХ М
мейство С

ого семейс
ейство Русс
аналогии 
здесь "Зам
динство). 
каждого ч

следующая

аний, поро
ть, что да
ршина куб

ЛАВЯНСК
ких матриц

», 2010, © 
МАТРИЦ 
лавянских 

ства состои
ских матри
со свойств
ысел" кажд
 Обознача
числа, отра

я  матрица

ожденных 
анная матр
ба формиру

КИХ МАТ
ц позволяет

Ц 
матриц, к

ит из 13 
иц. Каждое
вами соотв
ждого числа
ая "лепест
ажающего 

 
а, отражающ

 

базисным 
рица форм
руется из 4

ТРИЦ 
т осознать

каждое чис

чисел. И э
 число в эт
ветствующе
а Славянск
тки" Русск
триединст

щая свойст

"барионны
мирует нов
4-х базисн

ь взаимосвя

сло 

эта 
тих 
его 
кой 
ких 
тво 

тва 

ым 
вый 
ных 

язь 



 

 

                 
                 
 Из этой с
отражаетс

                
                 
      Эта м
крест матр
Сравнивая
отчетливо

                  
                  
схемы видн
ся тензорно

                  
атрица им
рицы гипер
я структур
о видим, чт

М.И.Б

             
                  
но, что дол
ой матрице

                  
еет размер
рикосаэдра
ру получен
о матрица 

Беляев, «Зол

              ри
лжно суще
й гипердод

                  
рность 20х2
а, соткан из
нной матри
гипердодек

лото Русско

100 

ис.89 
ествовать  е
декаэдра. 

        рис.90
20 и содер
з базисных 
ицы со ст
каэдра сотк

ой матрицы»

еще семей

0 
ржит 400 ч
весов Мир

труктурой 
кана из 4-х

», 2010, © 

 

ство Славя

чисел. Крес
роздания ги
матрицы г
х (!) матриц

янских мат

ст этой ма
иперкуба. 
гиперкуба 
ц гиперкуба

триц, котор

 

атрицы, как

(рис.15), м
а.  

рое 

к и 

мы 



М.И.Беляев, «Золото Русской матрицы», 2010, © 
 

101 
 

     При этом "крест" матрицы гипердодекаэдра также формирован из базисных сегментов, 
которые являются "первокирпичиками" всех трех гиперматриц (гиперкуба, гиперикосаэдра, 
гипердодекаэдра). 

9.4.  ЖИВЫЕ И НЕЖИВЫЕ СЕМЕЙСТВА  СЛАВЯНСКИХ МАТРИЦ 

9.4.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЖИВОГО 
      Приведенные выше свойства семейств позволяют осознать  принципиальную разницу 
между живым и неживым. Интуитивно, на уровне подсознания, все мы понимаем, что есть 
живое, а что неживое. Однако дать точное определение жизни весьма непросто. Современная 
биология при описании живого идет по пути перечисления основных свойств живых 
организмов. При этом неизменно подчеркивается, что только совокупность данных свойств 
может дать представление о специфике жизни. 
      К числу свойств живого обычно относят следующие. 
- Живые организмы характеризуются сложной, упорядоченной структурой. Уровень их 
организации значительно выше, чем в неживых системах. 
- Живые организмы получают энергию из окружающей среды, используя ее на поддержание 
своей высокой упорядоченности. Большая часть организмов прямо или косвенно использует 
солнечную энергию. 
- Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. Если толкнуть камень, то он 
пассивно сдвигается с места. Если толкнуть животное, оно отреагирует активно: убежит, 
нападет или изменит форму.  
  -Способность реагировать на внешние раздражения - универсальное свойство всех живых 
существ, как растений, так и животных. 
- Живые организмы не только изменяются, но и усложняются. Так, у растения или животного 
появляются новые ветви или новые органы, отличающиеся по своему химическому составу от 
породивших их структур. 
- Все живое размножается. Эта способность к самовоспроизведению, пожалуй, самая 
поразительная способность живых организмов. Причем потомство и похоже, и в то же время 
чем-то отличается от родителей. В этом проявляется действие механизмов наследственности и 
изменчивости, определяющих эволюцию всех видов живой природы. 
- Сходство потомства с родителями обусловлено еще одной замечательной особенностью 
живых организмов - передавать потомкам заложенную в них информацию, необходимую для 
жизни, развития и размножения. Эта информация содержится в генах - единицах 
наследственности, мельчайших внутриклеточных структурах.  
Генетический материал определяет направление развития организма. Вот почему потомки 
похожи на родителей. Однако эта информация в процессе передачи несколько видоизменяется, 
искажается. В связи с этим потомки не только похожи на родителей, но и отличаются от них. 
-- Живые организмы хорошо приспособлены к среде обитания и соответствуют своему образу 
жизни. Строение крота, рыбы, лягушки, дождевого червя полностью соответствует условиям, в 
которых они живут. 
   Несколько упрощая сказанное о специфике живого, можно отметить, что все живые 
организмы питаются, дышат, растут, размножаются и распространяются в природе, а неживые 
тела не питаются, не дышат, не растут и не размножаются. 
   Наконец, существует следующее обобщенное представление о сущности живого: жизнь есть 
форма существования сложных, открытых систем, способных к самоорганизации и 
самовоспроизведению. Важнейшими функциональными веществами этих систем являются 
белки и нуклеиновые кислоты. 
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9.4.2. ЖИВЫЕ И НЕЖИВЫЕ ГИПЕРМАТРИЦЫ 
 И все же совокупность признаков живого и неживого является неполной. Она не отражает 
некоторых самых существенных отличий живого и неживого. 
   Свойства приведенных выше гиперматриц позволяют осознать некоторые важнейшие 
свойства, по которым можно отличить живое от неживого. 
       Так, приведенный на рисунке 16 гиперкуб является "неживым". Он не содержит в себе 
"животворящего креста" , который формируется из Великих пределов "кубиков" и Великого 
предела Гиперкуба.  
     Для того, чтобы превратить этот гиперкуб в живой необходимо в каждый "кубик" вложить 
"Замысел" его творения. Может быть теперь ученым станет ясна роль вырожденных 
генетических кодонов, которых насчитывается ровно 17. 
     Расмотрим свойства  Русской матрицы, изображенная на рис. 13.  Здесь в явном виде 
присутствует "золотой крест", несущий Замысел творения всех чисел Русской матрицы и 
расчленяющих ее на  четыре  сегмента, которые по отношению друг к другу  являются 
взаимодополнительными, т.е. формируют многомерные базисные весы Русской матрицы, 
которые используются затем в качестве "чипов", при формировании гиперматриц более 
высокого уровня. Но эти базисные "чипы", не являются "живыми", ибо они не имеют 
собственного "золотого креста" Великих пределов, которые позволяют им разворачиваться в 
пространстве и сворачиваться в двумерное, одномерное и нульмерное пространство. 
Если каждому  базисному  "чипу" сопоставить собственный "золотой крест" Великих пределов, 
то мы получим живую систему, которая способна не только к разворачиванию в многомерное 
гиперпространство живого, но и к сворачиванию в нуль-мерное пространство (Великий предел 
гиперматрицы живого). 
    В этом смысле все приведенные выше Славянские гиперматрицы являются "неживыми". Это 
неживые кристаллы, которые могут быть совершенными, но неживыми. Они могут 
разворачиваться из Великого предела (золотого креста кристалла), но уже не могут "дышать" и 
не могут сворачиваться в Великий предел. На это способна только живая материя. 
И хотя граница между неживым и живым в современной науке становится все призрачней, 
видимо можно сказать, что живое характеризуется наличием у той или иной структуры 
собственной гиперматрицы, имеющей собственный глобальный "золотой крест", при этом 
каждый базисный "чип" этой гиперматрицы также имеет собственный "локальный" "золотой 
крестик".      

9.4.3. ДРЕВО ЖИЗНИ И ДРЕВО СИФЕРОТ 
        Древо Сефирот  было известно уже  в Атлантиде. Оно каким-то образом ассоциировалось 
с потоками энергии. Это Древо  является и одним из самых священных символов Каббалы - 
древнего тайного учения.  Более того,  Древо Сефирот имеет такие же древние корни, как и 
Цветок Жизни.  
«Оно не принадлежит ни одной культуре, даже египтянам, которые около 5000 лет назад 
высекли Древо Жизни в двух рядах колонн в Карнаке и в Луксоре, по три в каждом ряду. 
Древо жизни -вне рас и религий. Этот образ является неотъемлемой частью природы». 
                                                      (Д. Мелхиседек, Древняя Тайна Цветка Жизни, том1, «София», 2000г).  
    Но так ли это на самом деле? С одной стороны можно согласиться, что     схема Древа 
Сефирот  может служить  моделью, представляющей механистическую основу всего, что 
должно появиться на материальном Плане. 
 Но с другой стороны необходимо осознать, что это не животворящая, а мертвая модель. И 
напрасно многие люди называют его Древом Жизни. Это насмешка над Древом Жизни, 
насмешка над живой Природой.  Это Древо - "подарок" захватчиков нашей планеты, 
подвергнувшейся в древности агрессии, о чем свидетельствуют древние легенды и 
применивших против людей  психотронное оружие.  
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Посмотрите, в какой  изящной обвертке нам представляют Истину. Так, даже поверхностного 
взгляда оказывается достаточно, чтобы увидеть, что все вершины Древа входят в состав 
соответствующих триад. Но даже и здесь целостную гексаду (звезда Давида)  разделана на две 
половины, не связанных непосредственно в единое целое.  У Древа сефирот нет "духовного 
сердца". Оно только обозначено пунктирным кружком.  
        В этой схеме в явном виде видно, что вершина 6 - это  извращенная "красота"-зеркало 
Люцифера, через которое нас заставляют смотреть на мир. Это красота, вывернутая 
наизнанку. Если эти извращения убрать, то мы и получим собственно  Древо Жизни, а не его 
извращенное подобие - Древо Сефирот. Иудейские раввины вместо Древа Сефирот дают гоям 
(не евреям) и некошерным евреям Древо Антисефирот, которое на духовных планах служит 
им инструментом разрушения современной цивилизации. 
       Настоящее Древо Жизни (на рисунке слева), содержит   9-Планов, которые 
органически  сопряжены  с 4-мя Планами Абсолютного Закона Творения Материи (Планы 10-
13), формируя хроматическую гамму гармонии.  
Из рычажных весов, приведенных на рисунке, можно осознать, что качество Древа 
определяется качество Меры: "какова Мера, таково и Древо". 
Это значит, что жрецы Каббалы нам вместо Древа Жизни дают Древо Смерти. 
          Приведенные схемы  не претендуют на "истину в последней инстанции". Они получены 
на основе принципа дополнительности и потому  отражают только принципы 
взаимоотношений, которые "могут иметь место быть". 
    Многие ученые сегодня начинают осознавать, что мир стоит на грани психотронной войны, 
ибо непрерывно создается и продолжает совершенствоваться психотронное оружие.  
Это значит, что ученые уже осознали, что тонкие энергии могут управлять грубыми, зомбируя 
их и превращая в послушных биороботов, в камикадзе. Но вот перейти к следующему шагу и 
осознать, что психотронное оружие применено  уже нескольких тысячелетий назад, что оно с 
тех пор постоянно и непрерывно используется  Жрецами Каббалы против всех людей на 
планете, независимо от цвета кожи, вероисповедания и т.д. Оно направлено и против 
собственного иудейского народа.  
Жрецы Каббалы уже открыто пророчествуют, что Третья Мировая война неизбежна. И что 
будет еще и Четвертая Мировая война.        Для того, чтобы понять смысл подобных 
пророчество, то  достаточно  более внимательно прочитать Ветхий завет. Книга Гитлера "Моя 
война" -этот просто детский лепет против военных зверств, описанных в Ветхом завете. При 
этом факт использования психотронного оружия Жрецами Каббалы проявляется в том, 
что   Ветхий завет чтут во многих религиях, в том числе и в православной.    Может быть стоит 
осознать, что звезда Давида и есть символ этого психотронного оружия Жрецов Каббалы. И 
если это так, то этот символ в тысячу раз опаснее, чем символы фашизма.  
Славянская свастика, украденная Гитлером, стала символом фашизма. Получается далеко не 
забавная ситуация, что русский народ считает свою родовую свастику символом фашизма. 
А теперь рассмотрим следующий рисунок. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
       Можно ли придумать большую чушь, "склеив" в единое целое  матрицу И-Цзин, 
священный календарь древних майя, Древний Цветок Жизни, священного жука скарабея, 
Русскую матрицу, алгоритмы формирования Периодической системы химических элементов, 
цветов радуги, музыкальных нот. Разве можно поверить в такую мистику? А между тем 
уникальные свойства чисел Русской матрицы позволяют более глубоко осознать философию 
Пифагора  и его утверждение "Все есть число." Из приведенных выше обоснований свойств 
чисел Русской матрицы следует сделать вывод о том, что "Все есть число... Русской матрицы". 
Не менее фундаментальное значение имеет установленная выше  связь бинарного и 
золотосеченного рядов с числом π в их триединстве. 
     Весь трагизм   людей, даже имеющих высокие степени учености, в том  числе и нобелевские 
отметки,  заключается в том, что их мышление нацелено на множественность моделей 
мироздания и потому  не способно  воспринять единство и целостность мироздания, 
порождаемого одной и той же моделью, которая вполне укладывается в прокрустово ложе 
Русской матрицы. Поэтому их "здравый смысл" не способен воспринять новое мышление. И 
хотя многие из них понимают,   что общество уже вошло в стадию глобального мирового 
кризиса всех сфер жизнедеятельности, что человечество  находится сегодня в точке 
бифуркации, в которой решается судьба планетарного Разума, но не могут осознать, что они 
живут ВНЕ ЕДИНОГО ЗАКОНА, что они живут по ПОНЯТИЯМ, а это уже Криминал. 
       Сегодня многие видные ученые уже осознают, что   выход из глобального системного 
мирового кризиса возможен только в единственном случае, если  человечество сменит тип 
мышления. Новое мышление заключается в том, чтобы НАЧАТЬ ЖИТЬ по Единому Закону. 
Тогда и исчезнут угрозы уничтожения и самоуничтожения. 
       Но увы, сегодня  даже те, кто  осознает необходимость нового мышления  это все СЛОВА, 
СЛОВА, СЛОВА,... потому, что их "здравый смысл" не способен к самоанализу собственного 
подсознания. Делая выводы о необходимости нового мышления для других, они даже в мыслях 
не позволяют усомниться в  "здравом смысле" себя "любимых". 
         И потому сегодняшней судьбе людей планеты не позавидуешь. Так, по научному прогнозу 
проф. С.ПРОСТРАНСТВО Капицы уже к 2050 году население планеты уменьшится в 
несколько раз. Вдумайтесь, сколько людей уйдут из жизни за ближайшие 50 лет, сколько людей 
останется  от 6 млрд. нынешнего? Вдумайтесь, ежегодно из жизни могут уходить до 100 000 
000 человек!!!  
При этом учтите, что уходить из жизни будет уже преимущественно молодежь, ваши дети и 
внуки (от наркотиков, спида и других продуктов распада современной     цивилизации). 
Сегодня  произошло уже глобальное изменение климата планеты.  
 Но вместо того, чтобы реально изучить причины этого явления, принято решение о борьбе с 
глобальным изменением климата. Можно ли придумать более абсурдную проблему, чем борьба 
с глобальным изменением климата, которое произвольно и  внезапно, вопреки всем научным 
прогнозам, которых существует великое множество и среди которых по факту всегда можно 
выбрать тот прогноз, который уже произошел.  
Казалось бы, что свойства Русской матрицы должны привлечь внимание ученых и к этой 
глобальной проблеме, чтобы понять природу произошедших изменений климата. 
Казалось бы, что в условиях, когда человечеству стала реально угрожать опасность всеобщего 
уничтожения от природных катаклизм,  все научные дисциплины должны объединить свои 
усилия в решении этой проблемы, суть которой заключается не в борьбе со стихиями планеты а 
в устранении причин этих глобальных изменений. И Русская матрица содержит в себе ключи 
решения этой проблемы. 
Однако эти ключи не будут восприняты,  ибо энтропия разума достигла уже предельной 
величины, за которой его просто уже не будут существовать. Разум каждого человека стал 
настолько уникален, и настолько ничтожен, что может характеризоваться как гениальный, но 
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только в рамках отдельного индивидуума. Каждый человек считает себя гением, и если он все 
же начинает считать гением еще кого-то другого, то только до тех пор, . пока мнение гения не 
будет расходиться с его собственным мнением. И тогда он начинает учить признанного им 
гения. 
Хотелось бы надеяться, что здравый ум «сознательного» одержит верх над «холодным» 
рассудком подсознательного». Мечтать не вредно…Поэтому пора подвести некоторые итоги. 
 Прежде всего, необходимо высказать благодарность в адрес А.Ф.Черняева, автора книги 
«Золото  Древней Руси», в которой он описал важнейшие свойства Русской матрицы. 
Описанная им система соизмерительных инструментов-саженей, имеет многовековую историю 
и применялась еще в Древнем Египте. При этом Древняя Русь оказалась единственной  страной, 
сохранившей в качестве элемента своей культуры саженую систему пропорционирования 
объектов. При этом, возможно, что эта система уходит вглубь веков, в Атлантиду. Об 
расшифрованная П.Орешкиным надпись на Сфинксе, на прарусском языке «Взираю на суету 
вашу». По различным источникам  Сфинск был сооружен атлантами примерно за 200 лет до 
гибели Атлантиды. Эта связь  поддерживается, как показано в работах Н.Н. Вашкевича  и В.Д. 
Осипова  на более глубоком уровне-в  этимологии языка. А потому понимание сути 
древнеегипетского письма и слова без знания русского языка практически невозможно. 
 В настоящей книге вскрыты многие самые фундаментальные свойства этой соизмерительной 
системы. Однако, несмотря на то, что эти свойства были детально описаны А.Ф. Черняевым и 
на моих сайтах, структура Русской матрицы, как естественная система соразмерности 
пропорций в явном виде  до настоящего времени не используется ни в математике, ни в физике, 
ни в других науках. 
Парадокс заключается еще и в том, что производящие я функции Русской матрицы (бинарная и 
золотосеченная) хорошо изучены, но не используются совместно в практической деятельности. 
Каждая из этих производящих функций изучается и используется отдельно друг от друга. Более 
того, создан даже международный институт золотого сечения, но ощутимых  практических 
результатов деятельности этого института пока не видно. 
Структура Русской матрицы обладает следующими особенностями: 
Основу её составляют три числа: базисная единица, золотое число Ф и оcнование базисного 
столбца n. Число n- основа бесчисленных вариантов матриц, имеющих структуру Русской 
матрицы. Каждое число в  пространственном поле Русской матрицы связано с каждым 
собственными рычажными весами. Теперь нетрудно осознать и элементарно простую истину, 
что каждое число характеризует некий собственный процесс, каждому из которых в Русской 
матрице поставлен в соответствие дополнительный ему процесс, формируя собственные 
рычажные уравнения вида L T → maxT L → min = − L T → maxT L → min  

Каждое такое рычажное уравнение характеризует принципы оптимального саморегулирования 
(maxmin и  minmax ). Поэтому совокупность всех чисел Русской матрицы представляет собой 
Единую целевую функцию, которая выполняет Русская матрица пространства-времени. Задавая 
ту или иную целевую функцию в качестве единичной функции Русской матрицы, мы тем 
самым имеем возможность расщепления  этой функции на ее составляющие, формируя 
соответствующее пространство-время,  обладающее собственной геометрией и собственной 
физикой. Каждое число Русской матрицы помнит свое место в Русской матрице, имеет 
собственную память, порождающую бесчисленное количество собственных Русских матриц.  
Свойства Русской матрицы глубоко описывают свойства многомерного пространства-времени. 
Эти свойства полностью обосновываются системой физических величин Р.О.Ди Бартини и 
П.Кузнецова. Каждое число Русской матрицы, может порождать собственную Русскую 
матрицу, для которой данное число будет являться явиться мировой константой, отражающей 
"вес первокванта" Русской матрицы на том или ином уровне Мироздания Русской матрицы. 
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Все числа Русской матрицы группируются в числовые подоболочки и оболочки, из которых 
вьются двойные числовые спирали Русской матрицы, по образу и подобию. 
 В данной книге обоснована глубокая связь свойств чисел Русской матрицы и Книги 
Перемен, которая не является книгой гадания, как это наивно считается  современными 
учеными. Эта взаимосвязь характеризуется всеобщностью. Тесная взаимосвязь чисел Русской 
матрицы с дуаграммами, триграммами и гексаграммами Книги Перемен, свидетельствует о том, 
что двойственное отношение "ян-инь" отражает структурные  аспекты научного 
прогнозирования Событий и Перемен в системах любой природы. При этом свойства Русской 
матрицы пространства-времени полностью совпадают со  свойствами системы физических 
величин Р.Ди Бартини, приведеной выше. 
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