
 

Геннадий Кривецков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единая теория 
мироздания 

 

Книга 2 

 

Структуры, матрицы и силы 

Абсолюта 

 

 

Издание второе, переработанное и дополненное 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017  



© – автор Геннадий Кривецков, 2017 

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может 

быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или каким-

либо образом электронным или механическим способом, включая 

фотокопирование, запись или любую систему хранения и 

извлечения информации без письменного разрешения со стороны 

владельца авторских прав и издателя. 

Запросы о разрешении на изготовление копий любой части этой 

работы следует направлять по электронной почте: genivan@mail.ru 

 

Оригинал-макет и обложка авторские. 

В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация. 

 

Об авторе: автор книги Геннадий Кривецков – Почётный 

доктор наук Российской Академии Естествознания. Он награждён 

Золотой Медалью «За новаторскую работу в области высшего 

образования».  

Сайт автора: www.kriveckov.com 

 

О книге: в ней описано продолжение авторского исследования 

«Единой Теории Мироздания». Автору удалось прийти к, 

квантованной по величине скорости света, структуре миров 

вселенной. Он нашёл новый тип структуры, которая объединяет 

несколько миров между собой и назвал её «элементарной 

структурой Мирра». Это дало возможность получить полную 

структуру трансцендента, которая получила название «Глобальной 

структурой Абсолюта». Она описывает планетарное строение всех 

миров Трансцендента. 

Кроме этого, автору удалось составить глобальные матрицы 

Мироздания и даже получил «Глобальную матрицу Абсолюта» 

(Бога). Матрицы оказались одинаковыми структурам для всех 

миров. Они все миры расставили в пространстве и времени. 

Автор изучил работу матриц и структур в их статике и в 

динамике. Это позволило ему открыть Единую Силу Мироздания и 

далее исследовать её. Как оказалась, она во вселенной 

разъединяется на множество меньших сил. Многие эти силы 

известны нашей мировой науке. Всё это подтвердило верность 

исследования. 

Можно с уверенностью сказать, что «Единая теория 

Мироздания» создана! 

 



 

Таблица сокращений, применяемых в тексте книги 
 

ЭСН Элементарная структура Нави – это 

элементарная внутренняя структура 

Мироздания, формирующая мир, формы и тела 

внутри планетарного уровня. 

ЭСМ Элементарная структура Мирра – это 

элементарная внешняя структура Мироздания, 

объединяющая в себе 4-е планетарных уровня 

(высшие, низшие). 

ЕСМ Единая структура Мирра – это межпланетарная 

структура, объединяющая в себе две ЭСМ, 

формирующих трансцендента. 

ПСМ Полная структура Мирра – это межпланетарная 

структура, объединяющая в себе четыре ЭСМ 

или две ЕСМ. Она содержит в себе все состояния 

плоскостей Пространства и Времени. 

ПСМПр Полная структура Мирра Пространства (рисунок 

10). 

ПСМВр Полная структура Мирра Времени. 

ПСМСв Полная структура Мирра Света 

ПСМТм Полная структура Мирра Тьмы 

Св Постоянная вселенной, кратная величине 

скорости света. Задействована в ЭСМ рисунка 4 

(5) (величина фазы большого круга). 

Ст Постоянная трансцендента, кратная величине 

скорости света.  Задействована в ПСМ рисунка 

10 (величина фазы центрального круга): Св
4 = Ст 

ТСА Трансцендентная структура Абсолюта 

МАТЕРИЯ Это некая первичная структура, которая 

содержит в себе в некоем объединённом виде 

Материю и Антиматерию (эфир). 

Материя Это структура МАТЕРИИ, которая образуется в 

её плоскости Пространства. Она содержит в себе 

материю и энергию. 

Антиматерия Это структура МАТЕРИИ, которая образуется в 

её плоскости Времени. Она содержит в себе 

антиматерию и антиэнергию. 

ПСА Планетарная структура Абсолюта, которая 

входит в состав ЭСМ. 

ЕСА Единая структура Абсолюта (Мироздания), 

объединяющая в себе ТСА и ПСА. 



ЕСН Единая структура Нави, состоящая из двух 

связанных между собой ЭСН пространства и 

времени. 

ПСНПр Полная структура Нави Пространства, состоящая 

из четырёх ЕСН с разными знаками состояния. 

ДЕСН+S Двойная ЕСН положительного пространства +S 

ДЕСН–S Двойная ЕСН отрицательного пространства –S 

ГСМ Глобальная структура МАТЕРИИ 

ГСС Глобальная структура СВЕТА 

СВЕТ Нематериальный, потусторонний свет, который 

является изначальным и который содержит в 

себе всю структуру Трансцендента и все его 

законы формирования-расформирования. 

Свет Это структура СВЕТА, которая при 

материализации даёт нам обычный свет. Его 

полярность говорит о направлении вращения 

кванта Света. 

Тьма Это, противоположная по знаку, структура 

СВЕТА, которая при материализации даёт нам 

тьму. Его полярность говорит о направлении 

вращения кванта Тьмы. 

ГСА Глобальная структура Абсолюта 

ОСН Объединённая структура Нави (рисунок 40) 

ГСН Глобальная структура Нави, объединяющая все 

структуры Нави внутри планетарного уровня 

ТММ Трансцендентная Матрица Мироздания 

ВММ Всемирная Матрица МАТЕРИИ 

ГММ Глобальная Матрица Материи 

ГМАм Глобальная Матрица Антиматерии 

ВМС Всемирная Матрица СВЕТА 

ГСНМ Глобальная Структура Нави Мироздания 

ЭДС Электродвижущая сила 

ГМС Глобальная матрица СВЕТА 

ГМА Глобальная матрица Абсолюта 
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Часть 1. Элементарная структура 
Мирра. Структуры и матрицы 

Мироздания 
 

 

 

 

 

 

«Невозможное есть не что 

иное, как совокупность великих, 

ещё не реализовавшихся 

возможностей. Оно – лишь 

завеса, за которой следующий 

этап, та часть пути, что ещё не 

пройдена».  

Шри Ауробиндо. 

 

Полученная нами ранее, модель элементарной 

структуры Нави [1] сначала была построена не на 

мыслительных предположениях, домыслах или догадках, а на 

мистическом видении её полного образа. Открытие этой 

структуры произошло прежде на мистическом уровне и 

только потом, через имеющиеся научные данные о 

Мироздании, нам удалось её обосновать и описать при 

помощи обычного последовательного процесса логических 

умопостроений обычного разума. Полученные результаты 

исследования чётко вписались в эту «увиденную» модель 

элементарной структуры Нави (далее ЭСН), делая её уже не 

просто каким-то мистическим предположением-видением, а 

чем-то реально-истинным и даже основополагающим для 

последующего исследования структур Мироздания.  

Нам удалось тогда открыть и описать основной 

связующий элемент Единства Мироздания, которого наука 

ещё не имела. Им и оказалась элементарная структура Нави. 

Здесь мы явно видим, что она действительно является 

элементарной связующей структурой для единения всего 

Мироздания. Она позволяет нам вплотную подобраться в 

своих исследованиях к реальному его моделированию на всех 

уровнях и во всех мирах.  
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На этом основании, объединяющей всё структуры, 

элементарная структура Нави позволяет нам, уже без каких-

либо предположений, говорить о том, что мы очень сильно 

приблизились к построению «Единой теории Мироздания». 

Но даже с элементарной структурой Нави эта теория 

получается у нас не полной и действующей в пределах только 

одного из его миров, какого-то одного планетарного уровня 

[1].  

Хотя эта структура соединяет между собой даже ранее 

несоединяемое (живое и не живое), но она действует только 

внутри одного из планетарных уровней вселенной [1]; она не 

объединяет между собой все её миры и не служит для этой 

цели. Её главная цель – это единение структур внутри одного 

из миров, как построение «частной» структуры Мироздания 

внутри одного из планетарных уровней. Она не способна 

объединить все внешние миры и не позволяет связать между 

собой все планетарные уровни вселенной. 

Структура «Единой теории Мироздания», через 

элементарную структуру Нави, даже внутри одного 

планетарного уровня, оказывается, практически, бесконечной 

как в больших параметрах, так и в меньших. Это лишний раз 

доказывает нам её истинность. Знания, заложенные в ней, 

также будут бесконечными: с одной стороны, элементарная 

структура Нави действительно имеет конечную форму в виде 

«горизонтальной» модели, которая у нас получилась ранее 

(рисунок 18 [1]); с другой стороны, она точно так же может 

делиться на более мелкие структуры, которые тут же 

образуют новые элементы Нави уже на меньшем уровне; если 

мы начинаем укрупнять элемент Нави, соединяя его с 

другими такими же элементами, то снова получаем элемент 

Нави, который, как «птица Феникс», снова «возрождается из 

пепла», но уже на большем уровне.  

Чем больше мы погружаемся в истину этой структуры, 

тем больше возникает у нас новых открытий. Структура Нави 

получается здесь некой внутренней элементарной 

постоянной структурой мира. Она, практически, является 

квантом света и входит в состав, образующего его 
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многомерного квантованного Света1, который образует 

вселенские миры. Она является ячейкой его структуры, 

«кирпичиком» для построения любых живых и не живых 

форм. Свет, структурированный элементарными структурами 

Нави, символически получается подобием «сети», накинутой 

на вселенную, посредством которой она обретает его формы. 

Причём, «сеть» имеет размер «ячеек», соответствующих 

параметрам своего планетарного уровня-мира.  

Вся таблица периодических элементов 

Д.И. Менделеева набрана из таких элементарных структур 

Нави. Она имеет приложение не только на нашем земном 

уровне, но и на любом планетарном уровне вселенной [1], ибо 

они у нас получаются полностью тождественными. Из 

созданных ими «атомов» планетарного уровня своего мира 

создаются сложные физические формы, в том числе 

планетарные системы, галактики и вселенные. Мы получаем 

тройственный союз структур в Материи: 

1. «элемент Нави», как элементарная структура, из которой 

при материализации на своём планетарном уровне 

образуется материальная частица; 

2. «атомные элементы», сложенные из «элементов Нави»; 

3. «физические формы», сложенные из «атомных 

элементов». 

Такая триединая структура физического мира должна 

существовать на любом планетарном уровне. Здесь мы 

только-только начинаем понимать, что «Единая теория 

Мироздания» открывает перед нами «дверь» в совершенно 

новые знания, которые могут значительно дополнить нашу 

академическую науку.  

Исследование «Единой теории Мироздания», уже 

имеющей связующую ЭСН, пока ещё оказывается для нас не 

полным и даже оно не может нам дать всей её полноты. Нам 

необходимо будет найти новое связующее структурное звено, 

которое бы объединило собой все миры в единую вселенную 

                                                 
1 Свет с заглавной буквы мы обозначим как «вселенский» Свет, 

который нами не изучается и который в духовных источниках знаний 

обозначен как божественный, а светом с прописной буквы мы обозначим 

наш обычный материальный свет, который является уже материальной 

частью этого Света. 
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и, может быть даже, в мир трансцендента (мир для всех 

вселенных). Такого элементарного звена, связующего миры, у 

нас пока нет и нам его ещё предстоит отыскать. 

Мы пока пришли только к пониманию того, что 

материальные и нематериальные структуры вселенной сильно 

связаны со структурой кванта Света, который их все 

формирует. Он предположен нами как «Свет сферический по 

форме и расширяющийся в Космосе параллельно-

последовательно» [1]. Мы подошли к тому, что некий, какой-

то больший Свет, чем наш обычный свет, оказывается 

многомерным и даже квантованным самим собой и для самого 

себя по своим же параметрам и по своим же качествам. Он 

ещё не изучен нами в своём истинном многомерном виде и 

пока остаётся за пределами наших знаний.  

Этот Свет дал нам повод для построения 

многоуровневой квантованной структуры вселенной, 

планетарные уровни которой отличаются по своей 

протяжённости как в пространстве, так и во времени на 

величину скорости света. Эта величина – С стала для нас 

постоянной вселенной [1], на основе которой строятся почти 

все взаимоотношения между элементами во внутренней и 

внешней структурах вселенной. 

Исследование многоуровневой квантованной 

структуры Света поможет нам прийти к целостному 

построению Мироздания и пока оно не дало нам связующего 

звена, соединяющее все его миры между собой. Конечно, мы 

ранее сумели предположить существование этого связующего 

структурного элемента [1], но вычислить его структуру пока 

так и не смогли. Как мы понимаем, этот связующий элемент 

должен вобрать в себя как материальные, так и 

нематериальные структуры миров, что представляет для 

нашей материальной науки некоторую сложность. 

Ранее мы уже выяснили, что если всё материальное 

принадлежит миру Пространства, то всё нематериальное – 

миру Времени: или там, или здесь. Отсюда следует, что всё 

нами ранее обозначаемое как нематериальное уже, через ЭСН, 

нашло своё отражение в мире Времени. Оно должно 

принадлежать только ему. Даже нематериальное понятие 
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жизни и разума живого существа нашло здесь, в структурах 

энергий мира Времени, своё отражение и место.  

То, что описано нами в продолжении исследования 

теории Мироздания, будет подвержено серьёзному анализу. 

Уверенность в истинности и реальности нашего исследования 

нас пока не покидает. Дальнейшее развитие «Единой теории 

Мироздания» приведёт нас к ещё большим открытиям. 

Давайте попробуем это доказать!
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Глава I. Взаимодействие планетарных уровней 

Итак, элементарная структура Нави (ЭСН) описана 

нами только в пределах одного из множества планетарных 

уровней-миров, например, на планетарном уровне солнечной 

системы. Мы даже назвали её «горизонтальной» структурой, 

подразумевая, что она работает только в их внутренних 

пределах. Мы получили возможность собирать из ЭСН атомы, 

из которых далее складываются физические материальные 

тела и формы. Совершенно неважно, где это происходит или 

в Пространстве, или во Времени. ЭСН может работать и на 

планетарных уровнях Пространства и Времени. Нам ранее 

даже удалось смоделировать из них нечто подобное 

солнечной системе с её планетами [1]. 

Кроме этого, она позволила нам предположить 

квантование уровней вселенной и принять полное 

структурное тождество между её мирами, которые 

отличаются друг от друга только параметрами Пространства 

и Времени, но не их внутренней структурой. Нам пока трудно 

принять внутреннее структурное тождество планетарных 

уровней между собой, но отрицать мы его не будем и пока 

оставим таким для будущего рассмотрения.  

Ранее, структурно, мы сравнили известные нашей 

науке данные по атомному уровню и планетарному уровню 

солнечной системы, которые подтвердили нам такое 

планетарное тождество. Только пока все наши исследования 

касались непосредственно структуры самих планетарных 

уровней, но никак не их взаимодействия между собой. Теперь 

такое единение планетарных уровней становиться главной 

целью нашего исследования.  

Ранее, при исследовании ЭСН, нам удалось наткнуться 

на нечто, что позволило нам проложить путь к знанию по 

объединению вселенских планетарных уровней в единое 

целое. Теперь нам нужно расширить эти «проблески» знания 

для более глубокого их исследования. Давайте для этого 

вернёмся в самое начало наших исследований по ЭСН [1], где 

мы и попытаемся отыскать эти новые знания по единению 

миров. 
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Ошибочность предположения?  

Мы уже рассматривали прежде некую структурную 

схему, на котором попытались объединить миры вселенной 

между собой и которую повторим на рисунке 1. На нём мы тут 

же замечаем некоторое несоответствие между тем, что 

нарисовано, и тем, что мы имеем в своих знаниях.  

Давайте более подробно это рассмотрим, для чего 

поднимемся по планетарным уровням рисунка 1 снизу-вверх:  

 0-ой уровень – это первозданная Материя, эфир (Д.И. 

Менделеев), с которого всё началось.  

 1-ый уровень – это уже структурированный 

энергетический уровень предшествующий атомному. Он 
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принадлежит плоскости Времени. Мы его для себя ещё не 

открыли.  

 2-ой уровень – это атомный уровень, который уже давно 

изучается нами. Он принадлежит плоскости 

Пространства.  

 3-ий уровень принадлежит планетарному уровню Души 

человека (уровень параметров пространства и времени 

мира человека) и находится во Времени.  

 4-ый уровень – это уровень планетарных систем, 

подобных нашей солнечной системе. Он принадлежит 

Пространству.  

 5-ый уровень должен принадлежать галактикам. Он нам 

виден обычным зрением, то есть является 

Пространственным, а на рисунке 1 он принадлежит 

Времени (?). Здесь существует некоторое несоответствие. 

 6-ой уровень – метагалактический и он по рисунку 1 

должен бы быть для нас видимым, ведь он обозначен как 

Пространственный. На самом деле наша вселенная 

представляется нам как совокупность всех галактик, но 

этот планетарный уровень нам всё же более невидимый, 

чем видимый. Здесь также существует некоторая 

неточность. 

Это исходное состояние нашего предположения о 

квантовании вселенной по планетарным уровням. Всё было 

бы хорошо, если бы не возникли в нём эти нестыковки по 5-

ому (галактическому) и 6-ому (метагалактическому) уровням. 

Они у нас получаются лежащими не в тех плоскостях, хотя 

сама по себе предполагаемая структура единения 

планетарных уровней получается довольно точной. 

 Мы не будем отказываться от этой структуры 

единения планетарных уровней (рисунок 1), а попробуем 

отыскать ту ошибку, которую мы в ней допустили, и далее 

исправить её. Для этого разделим эту вселенскую схему 

структуры единения на две планетарные группы: низшую – с 

1 по 4 уровни и высшую – с 5 по 6 уровни.  

Почему мы решились на такое деление?  

Дело в том, что структура единения низших 

планетарных уровней с 1 по 4 (рисунок 2) у нас получается 
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довольно точной и 

даже не 

подлежащей 

сомнению, а вот 

структура 

единения высших 

планетарных 

уровней с 5 по 6 

пока несёт в себе 

какую-то тайну: 

она пока для нас 

является не 

полной. Мы не 

можем изобразить 

её подобной 

структуре рисунка 

2, хотя она должна, по нашему мнению, ей полностью 

соответствовать. Это различие в структурах говорит нам о 

том, что тождественности по ним здесь мы пока не получаем. 

Итак, на рисунке 2 показана только первая низшая 

часть вселенской структуры Единения рисунка 1. Причём, мы 

удалили из неё нулевой уровень, который сам по себе 

обособлен и нам особо не нужен. Он является некой 

«изначальной» Материей, которая оказывается только 

исходным «материалом» для формирования вселенной и 

которая, как мы предполагаем, в её структуру не входит. Д.И. 

Менделеев показывал «изначальную» Материю в своей 

«Таблице периодических элементов» отдельной нулевой 

ступенью и назвал её «эфиром». Позднее от этой нулевой 

ступени в его Таблице академическая наука отказалась и, 

наверное, зря. 

Итак, на рисунке 2 мы видим четыре низших по 

пространственно-временным параметрам планетарных 

уровня, которые связаны между собой, как связаны плоскости 

Пространства и Времени. 1-ый и 3-ий уровни являются 

планетарными уровнями Времени, а 2-ой и 4-ый уровни 

являются пространственными. С последними материально-

пространственными уровнями у нас больших сомнений нет: 

они изучаются нашей наукой и ей хорошо известны. С 
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планетарными уровнями Времени возникают проблемы, 

потому что они ещё в полной мере нами не изучаются и 

принадлежат более духовным знаниям. Мы о них имеем 

знания только духовного характера, которые описывают этот 

мир Времени своими символами.  

Давайте, всё же, пока кратко охарактеризуем 

планетарные уровни рисунка 2: 

 1-ый уровень Времени, сублиминальный (субатомный). 

Он является «строительным материалом» для 3-го 

планетарного уровня. Только он сам должен быть из чего-

то сделан (0-ой уровень Времени – эфир). 

 2-ой уровень Пространства, атомный. Он является 

«строительным материалом» для 4-го планетарного 

уровня. Это для него уже будут готовые «кирпичики», но 

он из чего-то сам должен быть сделан (0-ой уровень 

Пространства – эфир); 

 3-ий уровень Времени соответствует параметрам времени 

и пространства человека (метры и секунды). Духовные 

источники называют его планетарным уровнем системы 

Души человека со своими солнцем и землёю. Это его 

разумная планетарная система. Она формируется уже из 

«элементов» 1-ого уровня. 

 4-ый уровень Пространства соответствует параметрам 

времени и пространства солнечной планетарной системы. 

Он сформирован из «элементов» 2-ого уровня. 

Такое единение низших планетарных уровней в единую 

структуру рисунка 2 мы можем допустить и пока оставим их 

в таком виде.  

Давайте теперь перейдём к большим планетарным 

уровням и определимся с ними: 

 5-ый уровень, галактический; 

 6-ой уровень, метагалактический; 

 7-ой уровень, определим его из духовных 

источников, как трансцендентный (единый для 

всех вселенных). 

 У нас пока, при всём нашем желании, получается всего три 

уровня, а не четыре, как на низших планетарных уровнях. 

Снова полного тождества с ними у нас пока не получается. 
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Здесь мы или чего-то не поняли и наши знания ещё не 

раскрыты полностью, или наше предположение такой 

тождественности было ошибочным. 

Если всё же исходить из полного тождества 

планетарных уровней то, тогда у нас во втором случае не 

хватает для тождественности с низшими уровнями ещё 

одного планетарного уровня. Выше трансцендента 7-го 

уровня нам его явно не найти и даже предположить не 

удасться. Намёков на его существование ни где, ни в каких 

знаниях, даже самых нелепых, нет. Будем исходить их того, 

что «крупнее» трансцендента 7-ого планетарного уровня пока 

ничего нет, хотя мир и бесконечен, тем более, что духовные 

источники нам точно говорят только о семи мирах. Мы пока 

для нашего исследования ограничим эту планетарную 

бесконечность 7-ым планетарным уровнем. 

Тогда что, мы пришли в своих знаниях не туда? 

… 

Давайте не будем спешить с выводами. Если выше 7-

ого уровня у нас 

ничего нет, то 

тогда, что есть 

ниже 5-ого 

уровня? Ниже его 

уже находится 

четвёрка низших 

планетарных 

уровней рисунка 2. 

Только мы никак 

не можем на неё 

перескочить и 

покуситься на её 

целостность. Мы 

пока не будем её 

трогать и оставим 

таковой.  

Давайте пойдём другим путём и нарисуем новую схему 

структуры высших уровней полностью тождественной 

структуре низших планетарных уровней и изобразим её на 

рисунке 3. Теперь мы её изобразили так, как видим это в 
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нашем небе, где 5-ый галактический уровень уже нам виден 

как пространственный. Всё нами видимое в нашем небе – это 

пространственные структуры, ибо другого зрения у нас пока 

нет. Тогда 7-ой уровень трансцендента получается так же 

пространственным, но он настолько огромный, что мы видим 

в нём только небольшой его «кусочек» в виде «сгустка» 

галактик. А вот 6-ой вселенский планетарный уровень нам 

явно невиден, и мы переведём его в плоскость Времени.  

Только нам всё равно пока непонятно, что же мы 

должны будем иметь ниже 5-ого планетарного уровня во 

Времени? Он у нас должен своими «элементами» времени 

формировать вселенную. Этот планетарный уровень на 

рисунке 3 мы пока обозначили знаком вопроса – «?». Что это 

за уровень, который находится ниже 5-ого и выше 4-го 

планетарного уровня, ведь 4-ый уровень мы уже ранее 

использовали, а он снова явно напрашивается сюда? 

Тут нас осеняет, ведь наша солнечная система кроме 

гелиоцентрической пространственной системы Коперника, 

которую мы отнесли к Пространству, имеет в себе ещё и 

геоцентрическою систему Птолемея во Времени [1]. Наша 

солнечная система – двойная! А это нам говорит о том, что 4-

ый планетарный уровень может быть двойным и 

принадлежать как Пространству, так и Времени. Он 

обязательно должен оказаться связующим миром между 

двумя этими структурами единения: высшей и низшей. В 

противном случае они у нас окажутся полностью 

разобщёнными и тогда мы единую структуру Мироздания не 

сможем получить, что никак не может быть. 

Пространственную гелиоцентрическую систему 

Коперника мы отнесли к низшим уровням и к Пространству, 

а геоцентрическую систему Птолемея, которая у нас 

получается планетарной системой Времени, мы отнесём уже 

к 4-му уровню Времени. Может быть она и есть то, что на 

рисунке 3 обозначено как «?»? Она явно напрашивается на это 

«пустое» место. Если мы её туда вставим, то тогда эта схема 

высших планетарных уровней полностью получится 

тождественной схеме низших уровней рисунка 2. Давайте 

попробуем это сделать. 
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Такая полная 

структура единения высших 

планетарных уровней 

показана на рисунке 4. Теперь 

он будет полностью 

структурно тождественен 

рисунку 2, где также 

задействованы 4-е высших 

планетарных уровня.  

Мы рисунок 4 сильно 

изменили и изобразили его по 

подобию модели ЭСН. Его 

полное описание мы 

произведём позднее и пока не 

будем на этом 

останавливаться.  

Нам далее остаётся соединить обе структуры вместе, 

чтобы получить единую структуру трансцендента. Только, 

остаётся вопрос, а как геоцентрическая система Времени 

Птолемея, вроде бы, низшего 4-го планетарного уровня, 

окажется связанной с высшими планетарными уровнями?  

Конечно, нам её явно недоставало, чтобы получить 

единение на высших планетарных уровнях, но возникает 

новая нестыковка: ведь между геоцентрической и 

гелиоцентрической системами не будет того квантования по 

уровню, которое у нас получилось ранее, ведь их параметры 

Пространства и Времени должны быть одинаковыми, а в 

нашем новом предположении внутри 4-го планетарного 

уровня между этими системами должно быть соотношение 

равное величине скорости света – С?  

Как нам его получить в пределах одного планетарного 

уровня, вроде бы обладающего одними и теми же 

пространственно-временными параметрами? 

Структура единения планетарных уровней 

Вопрос, поставленный нами, представляет собой 

определённую трудность. Для того, чтобы с чего-то начать, 

давайте такую же схему структуры сделаем для низших 
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планетарных уровней (рисунок 5), а затем её исследуем. Она 

у нас получается полностью тождественной схеме структуры 

единения высшего уровня рисунка 4.  

На рисунке 5 мы 

получили подобие ЭСН, 

только вместо фаз 00, 900, 

1800, 2700, 3600 для низших 

планетарных уровней мы 

здесь имеем соответственно 

– С0, С1, С2, С3, С4. 

Практически, у нас, вроде 

бы, по своей структуре 

получился обычный квант 

света, только его 

тригонометрические 

параметры для нас стали 

несколько другими, 

кратными скорости света. 

Мы ранее никогда их не 

связывали со скоростью 

света, но здесь это явно напрашивается.  

Прежде чем понять такой переход от 

тригонометрических величин к скорости света, нам 

необходимо определиться с тем, почему мы вдруг 

закольцевали низшие и высшие планетарные уровни, как бы, 

внутри них? У нас получается некоторое вращение их по 

кругу, который даёт возврат 4-го уровня обратно к 1-му 

уровню для низших уровней и 7-го к 4-му уровню для 

высших. Вообще, почему мы их «закольцевали»? 

Итак, каждому периоду кванта света рисунка 5 

соответствует свои планетарные уровни, которые имеют свои 

пространственно-временные параметры. Периодов – четыре и 

уровней мы также имеем четыре. Энергетика всех 

планетарных уровней должна быть равной, так как квант 

света имеет её равной во всех своих четырёх периодах. Это 

говорит нам о том, что количество энергий и материй на всех 

уровнях будут одинаковым, но пространственно-временные 

параметры их будут разными и будут отличаться от 

предыдущих уровней на величину скорости света. Смена 
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фазы состояния с Пространства на Время и наоборот будет 

происходить только после достижения в пространственно-

временных параметрах планетарного уровня отношения 

между их начальными и конечными параметрами равного 

величине скорости света. Это отношение будет определять 

границы между планетарными уровнями со сменой 

плоскостей. Если при достижении этого отношения 

происходит смена плоскостей, то должна меняется и фаза 

состояния уровня Материи. От этого мы и исходим при 

назначении величины скорости света как 

тригонометрической единицы измерения, которая будет 

соответствовать 900.  

Теперь мы снова можем вернуться к вопросу: почему 

мы «закольцевали» низшие и высшие планетарные уровни? 

Мы здесь исходим из свойств кванта света, который после 

достижения им величины параметров в 3600 (С4; С8) начинает 

процесс своего вращения сначала, то есть снова с 00 (С0; С4). 

Точно так же разбивку уровней по плоскостям Пространства 

и Времени мы сделали полностью тождественной кванту 

света.  

Итак, низшие и высшие структуры планетарных 

уровней встали у нас на свои места, подобно расположению в 

ЭСН, только в нашем случае мы имеем квант света, который 

распространяется не в пределах одного планетарного уровня, 

а одновременно на всех четырёх уровнях, связывая их все 

вместе.  

Именно переход от внутреннего содержания 

планетарного уровня к внешнему позволил нам перейти от 

тригонометрических величин градусов к величине периода 

кратной скорости света. Квант света теперь действует не 

внутри планетарного уровня. Он теперь связывает четыре, 

разных по параметрам, уровня в единой целое. Только 

благодаря ему планетарные уровни обретают 

пространственно-временное квантование по скорости света и 

становятся взаимосвязанными друг с другом.  

Обычные тригонометрические величины действуют 

только в пределах одного пространственно-временного 

параметра, то есть в пределах одного планетарного уровня. 

Когда мы выходим за его пределы и связываем уже несколько 
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таких уровней между собой, то мы получаем более сложный 

квант света, который в каждом своём периоде будет уже 

иметь разные пространственно-временные параметры. 

… 

Итак, мы закончили первоначальное описание 

структуры единения низших планетарных уровней, 

рисунок 5. Она получилась у нас подобной ЭСН [1], только 

здесь параметры её периодов описываются через скорость 

света. В этом состоит их главное отличие, хотя структура ЭСН 

и структура единения низших планетарных уровней 

получились у нас полностью тождественными. Это 

подтверждает правильность направления нашего 

исследования.  

Описывать тождественную ей структуру единения 

высших планетарных уровней рисунка 4 нам уже не имеет 

смысла. Её описание полностью подходит под описание 

структуры единения низших уровней, только её параметры 

(рисунок 4) будут начинаться с величины С4 (3600) и 

заканчиваться С8 (7200) относительно низшего уровня. К тому 

же, если структура низших уровней нами обозначена как 

находящаяся в плоскости большего Пространства +S, то 

структура высших уровней будет находиться в плоскости 

большего Времени –T. Мы пока не будем описывать то, 

почему мы взяли плоскость Пространства положительной, а 

плоскость Времени отрицательной, а сделаем это позднее. 

Теперь нам только осталось объединить эти две 

разноплоскостные структуры планетарных уровней в единое 

целое (+S) + (–T). Только мы снова возвращаемся к вопросу: 

как нам обойти двойственность 4-ого уровня между гео- и 

гелиоцентрической системами? Нам необходимо понять, как 

сохранить квантование структуры единения по величине 

скорости света, чтобы между этими системами 4-го 

планетарного уровня возникла величина в отношении их 

параметров равная ей? 

Структура единения трансцендента 

Практически мы получили две межпланетарных ЭСН 

(мы пока оставим это название ЭСН и уже далее с ним 
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определимся) только не «горизонтального» (внутренней 

структуры планетарного уровня), а уже «вертикального» 

характера (внешней структуры, между планетарными 

уровнями). Нам остаётся только соединить низшую и высшую 

«вертикальные» ЭСН между собой, чтобы получить единую 

структуру трансцендента. Чтобы осуществить это нам 

сначала необходимо определиться с двойственностью 4-го 

планетарного уровня. 

Ранее, при рассмотрении малого кванта света в ЭСН 

[1], мы указывали, что при смене фазы его состояния на 900, 

он переходит из сектора пространства в сектор времени и 

наоборот. Смена фазы состояния малого кванта света 

происходит при пересечении границы секторов ЭСН. В 

нашем случае, малым квантом света является планетарный 

уровень, который на рисунках 4 и 5 обозначен малым кругом. 

Чтобы изменить фазу состояния планетарного уровня на С, 

нам необходимо перейти границу сектора ЭСН, что у нас в 

принципе и получается с 4-ым планетарным уровнем.  

Внутри ЭСН смена фазы состояния для нас не 

представляет трудности: она меняется при переходи границы 

сектора. А вот как будет меняться фаза состояния при 

переходе от низшей ЭСН в высшую, нам необходимо будет 

это понять. Здесь мы явно имеем переход границы из 

плоскости большего Пространства в плоскость большего 

Времени, что обязательно происходит при смене фазы 

состояния на 900 или, в нашем случае, на С. 

На 4-ом планетарном уровне мы имеем, как бы, 

две равнозначные планетарные системы, которые 

располагаются в разных плоскостях. Чтобы из 

гелиоцентрической системы Коперника сделать 

геоцентрическую систему Птолемея нам точно так же 

нужно изменить фазу её состояния на те же 900 или на 

С. При изменении фазы состояния малого кванта света 

с Пространства на Время нам нужно его 

пространственные параметры увеличить на величину 

скорости света С и только тогда он станет малым 

квантом Времени.  


