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С.И. Сухонос 
 

Троичный код Вселенной  
 

Все физические теории о микромире и мега-мире основаны 
исключительно на предположении, что законы физики инвариантны на всех 
просторах Вселенной (что верно) и на всех ее масштабных уровнях (что 
неверно). И поэтому они во многих фундаментальных вопросах совершенно не 
стыкуются с данными, полученными из непосредственных наблюдений за 
поведением систем в Микро- и Мега- мирах.  

Именно поэтому ХХ веке физика так и не смогла объединить в Единую 
теорию поля все четыре вида взаимодействия. Всего четыре силы природы! А 
теории их общей у науки нет. Почему? Теперь становится ясно, что физики 
совершенно не учитывали масштабную неинвариантность Вселенной, они не 
понимали и не понимают до сих пор, что во Вселенной действует троичный 
принцип целостности и различия, который требует совершенно иного 
методологического подхода для трех разных уровней Вселенной – в Микро-, 
Макро- и Мега- мирах.  

 
 

Введение 
 

Сформулируем в самых общих чертах принцип трех уровней: 
 

 Любой объект нашего мира  
                                               состоит из элементов 

и входит в систему более высокого порядка. 
 
 

            
 
Рис.1. Принцип иерархичности в минимизированном виде (слева реальная модель, в центре – 

ее проекция на ось масштабов – М-ось) и один из примеров его реализации (справа).  
 
Исключений из этого правила нет.  
Принцип трех уровней по сути дела является минимизированным вариантом 

принципа иерархического устройства нашего мира. Галактики состоят из звезд, звезды – 
из атомов, атомы из элементарных частиц. И какой бы объект на иерархической лестнице 
мы не взяли, внутри него мы можем найти составные части, а вокруг него среду из других 
объектов. 

Исходно очевидно, что правило трех уровней масштабно инвариантно. Какую бы 
полочку размеров мы не выбрали, на ней есть свои объекты (системы), которые состоят из 
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элементов нижних размерных уровней и входят в системы (объекты) высших размерных 
уровней. Системы наполнены объектами, которые состоят из элементов, но для элементов 
эти объекты являются внешней средой, а сами они имеют внутри себя другие элементы. 
Например, органические молекулы состоят простых молекул, простые молекулы – из 
атомов, атомы – из элементарных частиц… Государство состоят из штатов или областей, 
области – из районов, районы из городов и деревень, города – из своих городских 
районов… Организм состоит из органов и систем жизнеобеспечения, органы и системы 
состоят из отдельных подсистем, те – из клеток, клетки из органелл, органеллы из 
биомолекул… Эти примеры приводят нас к простому линейному представлению об 
иерархическом устройстве Вселенной. Еще философы Древней Греции размышляли об 
этом и приходили к удивительным выводам. Сохранилось сочинение Лукреция, где он 
поведал о парадоксе Зенона: 

Если не будет, затем, ничего наименьшего, будет 
Из бесконечных частей состоять и мельчайшее тело. 
У половины всегда найдется своя половина, 
И для деленья нигде не окажется вовсе предела. 
Чем отличишь ты тогда наименьшую часть от Вселенной? 
Ровно, поверь мне, ничем. Потому что, хотя никакого 
Нет у Вселенной конца, но ведь даже мельчайшие вещи 
Из бесконечных частей состоять одинаково будут. 

Описанная выше цепочка «состоит из…» является линейной, описывающей что-то 
вроде бесконечно вложенных и одинаковых матрешек. Но в реальном мире нет такого 
простого перехода с уровня на уровень. Вся Вселенная разделена на три гигантских этажа 
иерархии, внутри них есть свои тройки уровней, которые фрактально расщепляются на 
тройки подуровней. Таким образом, мы имеем самоподобную по иерархическому 
устройству структуру, которая восходит к трем самым большим уровням – трем этажам 
Вселенной: Микро-, Макро– и Мега-мирам. И каждая тройка уровней представляет собой 
отдельный законченный класс объектов.  

Таким образом, принцип трех уровней является не просто фрагментом, 
«вырезанным» из последовательности «состоит из…». Он имеет самодостаточную 
физическую природу. Любой целостный участок масштабов, который бы мы не взяли, 
четко делится на три отдельных уровня, даже, если этот «участок» - наша Метагалактика в 
известных науке пределах иерархии. 

И более того, между всеми этими уровнями, подуровнями  и этажами существуют 
реальные размерные границы, переход через которые приводит нас в мир совершенно 
иных систем, иных законов поведения и свойств. Таким образом, наша Вселенная 
масштабно неинвариантная, причем неинвариантная она фрактально. А современная 
физика практически не учитывает эти границы между мирами разных масштабов, что 
приводит к парадоксам и глобальному непониманию устройства нашего мира. 

. 

 

Масштабная структура Вселенной 
 
Чтобы понять глобальное значение принципа трех уровней, нам необходимо 

рассмотреть их два наиболее масштабных воплощения – Метагалактику и Биосферу. 
Трехэтажная масштабная структура Вселенной и Биосферы была впервые подробно 
описана автором в ранних работах /Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. Издание  
2-е. -  М.: Новый центр, 2002. Сухонос С.И. Жизнь в масштабе Вселенной. В кн.: Человек в 
масштабе Вселенной, с.7-138, М.: Новый центр, 2004/. 
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Для читателей, которые не знакомы с этими результатами, необходимо вкратце 
продемонстрировать обоснованность такого трехэтажного деления масштабной структуры 
Вселенной и Биосферы. А сначала необходимо рассмотреть само масштабное измерение, 
его «устройство» и основные закономерности.  

Наш земной мир является небольшой частью Солнечной системы, которая входит в 
гигантский звездный архипелаг – Галактику. Галактика входит в так называемую 
Местную группу галактик, а последняя является частью огромного мира Метагалактики, 
состоящего примерно из десяти миллиардов галактик. За пределами Метагалактики 
согласно современной космологии нет уже ничего. Поэтому Вселенная в таких 
представлениях равноценна нашей Метагалактике – видимому с помощью современных 
приборов миру.  

С другой стороны, на Земле каждый живой организм состоит из клеток, клетки – из 
молекул, молекулы из атомов, атомы из элементарных частиц, и т.д. 

Перемещаясь мысленно как вглубь материи, так и за пределы Земли, мы попадаем на 
различные уровни масштабного устройства нашей Вселенной: 

 
Метагалактика  

галактики  
ядра галактик  

звезды  
ядра звезд  

Человек  
живые клетки  

атомы  
протоны 

………… 
максимоны. 

 
Под «нашей Вселенной» мы в дальнейшем весьма условно будем понимать 

Метагалактику со всеми уровнями структурной организации, вплоть до максимонов. Это, 
естественно, противоречит философскому определению Вселенной, как всему миру, 
который, согласно многим представлениям бесконечен. Но поскольку именно такие 
термины используются и общеприняты в науке, мы не будем придумывать новых 
терминов. Более того, чаще всего будем использовать еще более простой термин – 
Вселенная. Итак, мы условились, что Вселенная – это весь видимый нами мир во всем 
многообразии известных нам структурных уровней организации. 

Выбор перечисленных выше уровней в качестве основных был обоснован в 
предыдущих работах автора, к которым мы и отсылаем тех, у кого возникают вопросы о 
правомочности именно такого (см. выше) списка. Естественно, что между всеми теми 
уровнями, которые упомянуты, есть свои промежуточные и второстепенные уровни. Так, 
например, Метагалактика имеет каркас, нити которого состоят из сверхскоплений, те из 
скоплений, а скопления – из групп галактик. Или – человек состоит из органов, которые 
состоят из… и только через несколько уровней мы оказываемся в мире клеток.  

Каждый масштабный уровень представлен особыми объектами, живущими по своим 
законам. Каждый уровень изучает отдельная дисциплина современной науки. 

Во взаимоотношениях этих уровней существует довольно строгая соподчиненность, 
что позволяет говорить о масштабной иерархии: 

1. Все галактики (по определению) входят в Метагалактику. 
2. Все звезды объединены в галактики. Астрономам не удалось пока обнаружить 

звезды, не входящие в галактические структуры. Иными словами, между галактиками 
пространство без звезд.  



 4 

3. Звезды состоят из атомов. Более того, почти все атомы Вселенной (99,9%) 
принадлежат каким-либо звездам. Есть очень небольшое в процентном отношении 
количество атомов, которые находятся в межзвездном пространстве и даже образуют 
молекулы. Это атомы в планетах, астероидах, кометах и в диффузных галактических 
облаках. Но процентное отношение количества таких атомов к количеству атомов в 
звездах очень мало. 

4. Элементарные частицы являются кирпичиками атомов. И хотя некоторые 
частицы блуждают по всей Метагалактике, но их масса не превышает долей процентов от 
частиц, соединенных в атомы.  

Итак, мы видим, что подавляющая часть видимого вещества Вселенной 
организована в соподчиненную, иерархическую (как матрешка) структуру вещества 
Вселенной и представлена пятью наиболее крупными масштабными классами: 
элементарные частицы, атомы, макротела, звезды и галактики. Эти классы образуют 
своего рода масштабную лестницу природы. Возникает простой вопрос: а как устроена эта 
лестница, имеет ли она периодичность или ее ступени расположены в масштабном 
пространстве хаотично? 

 
Чем измерять расстояние между ступенями масштабной лестницы 

Вселенной? 
 

Как не бывает инфузорий размером со слона и аквариумных китов, так не бывает 
звезд размером с галактику и планет с массой звезды. Все объекты Вселенной – галактики, 
звезды, планеты, атомы и т.д. имеют размеры в строго определенных диапазонах. При 
этом различие между ними не сводится только к размерам. Одновременно разные типы 
объектов различаются и физическими свойствами. Так, например, в недрах звезд идет 
термоядерный синтез, в недрах планет и в галактиках (вне звезд) термоядерных процессов 
нет. 

На основании качественных различий между основными классами метрическую 
масштабную лестницу не построишь. Необходимо учитывать количественные параметры, 
которыми обладают эти объекты и по которым их можно сравнивать. Из множества 
различных количественных параметров наиболее общим является размер. В самом деле, 
каждый объект Вселенной занимает то или иное пространство, поэтому его размеры 
всегда можно измерить. Именно поэтому во второй половине XX века многие известные 
физики пришли к убеждению, что «...закономерности геометрии являются самыми 
общими и простирают свою власть и значимость на любые события и явления в мире, 
который мы знаем» [Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире. М.: Наука, 1970, с. 7]. 
«Материя есть возбужденное состояние динамической геометрии... Геометрия 
предопределяет законы движения материи...» [Уилер Дж. Предвидение Эйнштейна. М.: 1970, 
с. 15]. При этом совершенно очевидно, что геометрия без размеров – это лишь 
качественная картина мира. Именно размеры придают геометрической картине метрику и, 
следовательно, точность. 

 
Есть ли границы у бесконечной Вселенной? 

 
У бесконечной Вселенной границ нет. Но у видимой ее части – Метагалактики 

границы, безусловно, есть. По данным современной астрофизики, она определяется 
радиусом в 1028 см. Именно такое расстояние свет проходит за 10 миллиардов лет – 
установленный наукой возраст Вселенной. 

Если на логарифмической оси размеров отметить области, заселенные различными 
типами объектов, то справа на этой оси есть четкая граница – размер 1028 см.  

А как далеко влево, в сторону уменьшения размеров простирается структура 
Метагалактики? Атомы, элементарные частицы... Исчерпывается ли структура материи 
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вглубь, и если да, то где обрывается бесконечность разложения элементарных частиц на 
более элементарные? 

Со времен Зенона наука проделала немалый путь вглубь вещества, раскрывая все 
более тонкие структуры материи. И, открыв химические элементы (10–8 см), ученые 
сумели заглянуть вглубь материи еще на 7–8 порядков. Изучив нуклоны (10–13 см), физика 
затем дошла в опытах на ускорителях до масштабов около 10–17 см. Но заглянуть глубже в 
структуру материи современные эксперименты не позволяют – для этого необходимы 
слишком большие энергии и, следовательно, слишком большие затраты. И не помог в 
этом даже свеженький БАК. 

Опережая экспериментаторов и используя всю мощь современной теории, физики-
теоретики начали выстраивать цепочку субмикрочастиц глубже 10–17 см. 

Неожиданно, они обнаружили некоторый барьер, за которым все законы 
современной физики перестают работать: либо за ним начинается совершенно иной мир, 
либо за этим барьером действительно уже ничего нет; и, следовательно, именно здесь 
наконец-то обнаружен первокирпичик всей материи нашей Вселенной. 

Речь идет о частице, размер которой соответствует фундаментальной длине, 
полученной М. Планком в конце XIX века. Эту частицу академик М.А. Марков назвал 
максимоном (или фридмоном) [Марков М.А. О природе материи. М.: Наука, 1976]. Размер ее 
получается из формулы М. Планка: 

L0 = 3/ chG = 1,62 · 10–33 см, 

где h – постоянная Планка, G – константа гравитационного взаимодействия, с – 
скорость света. 

Полученная длина L0 такова, что на ней квантовые флуктуации метрики лишают 
смысла само понятие расстояния между двумя точками. Таким образом, все частицы с 
большим размером могут быть описаны законами физики, эти частицы различимы 
для нас. Но по законам нашего мира частицы меньшего размера уже не могут 
существовать. Недаром этот размер получил название «фундаментальная длина» – это 
если не абсолютный, то принципиально важный фазовый барьер проникновения в 
Микромир. По сути, речь идет о субмикрогранице нашей Вселенной (рис. 2), о границе, 
которую искал еще Зенон. 

 

 
Рис.2. Масштабный интервал размеров объектов Вселенной (от фундаментальной длины 

М. Планка – 10–32,8 см до Метагалактики – 1028,2см), расположенный на масштабной оси (М-оси), и 
его масштабный центр (МЦВ) 

 
Безусловно, полученные современной наукой границы масштабного интервала 

нашего мира могут быть условными, но от этого они не перестают быть важными для 
нашего познания. В свое время весь мир представлялся средневековому мыслителю, как 
плоская земля, накрытая звездным куполом. Коперник разрушил эту модель, и Земля 
оказалось частью огромного мира космоса, но ведь границы Земли от этого не перестали 
быть важными для понимания устройства нашего мира. И пусть наша новая «планета» – 
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Метагалактика будет со временем включена в еще большую картину мироздания, ее 
крайние границы (на масштабной оси) не перестанут от этого быть для нас такими же 
важными, как границы Земли в космосе. 

Любопытные исследования теоретических свойства максимонов с позиции 
современной физики провел академик М.А. Марков, который показал, что 
фундаментальная частица нашего мира может иметь внутреннюю структуру такой же 
Метагалактики, как и наша. Поэтому, если путешественник, мысленно проникая вглубь 
материи, по ходу уменьшения масштабов будет оказываться во все более элементарном 
мире, то он будет «видеть вокруг себя» все тот же микромир, состоящий из все более 
простых частей. Но как только он проникнет сквозь «горловину» максимона с размером 
10–33 см, то неожиданно обнаружит себя внутри новой вселенной со своими галактиками, 
звездами и, возможно, с разумной жизнью.  

«Подобная возможность делает Вселенную в целом симметричной в отношении 
«большого» и «малого», в отношении макро- и микроструктур. Такой вариант «Мира в 
целом» естественно назвать «Микро-Макро-Симметрической Вселенной» [Марков М.А. О 
природе материи. М.: Наука, 1976, с. 170]. 

Это показывает, что возможно существование такого мира, в котором наша 
Метагалактика является всего лишь первокирпичиком для Мета-Метагалактики – мира 
более высокого масштабного уровня. А с другой стороны, любой максимон нашей 
Вселенной может иметь внутри себя структуру целой вселенной. Если при этом отбросить 
«истинные» размеры нашей Вселенной и максимона-фридмона, то структурно и 
функционально они вполне могут быть подобны. Это подобие как бы замыкает микромир 
на мегамир – крайности сходятся. И это нас возвращает уже на современном 
теоретическом уровне к выводам, которые чисто логически сделал еще Зенон, а потом 
повторил Н.Кузанский. 

 Таким образом, бесконечность делимости материи приобретает иной, циклический и 
интригующий характер (рис. 3). 

 
Рис. 3. Масштабно-цикличная модель мира (по М.А. Маркову). Наша Вселенная по этой 

модели – всего лишь одно звено из длинной (возможно, бесконечной) масштабной цепи 
вселенных.  

 
Отдельно заметим, что, учитывая соотношение размеров человека и максимона, 

можно сказать, что каждый из нас, возможно, состоит из огромного количества 
вселенных. 

 
Строгий порядок организации масштабной структуры 

 
Когда мы задумываемся о том, как далеко простирается дискретность вещества 

вглубь или где находятся границы нашего мира, то невольно осуществляем мысленное 
путешествие вдоль масштабного измерения. 

И естественно возникает вопрос: расположены ли основные типы систем вдоль этого 
измерения беспорядочно или в их чередовании есть какая-то закономерность? 

Если иметь в виду надежные границы размерного диапазона Вселенной, 
проверенные экспериментами и наблюдениями, то весь наш видимый мир заключен в 
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пределах размеров от 10–13 до 1027 см, что составляет ровно 40 порядков (13+27). Если же 
принять во внимание вполне вероятные и чаще всего признаваемые теоретические 
границы масштабов нашего мира, то необходимо рассматривать уже 61 порядок (от 10–33 
до 1028 см). 

Расположим по размерам основные объекты Вселенной на шкале десятичных 
логарифмов (М-оси), используя справочные данные. Автору в свое время удалось выявить 
следующую закономерность: наиболее типичные объекты Вселенной занимают в своих 
средних размерах на М-оси места через 105 с погрешностью не выше 10% (0,5 порядка на 
шкале десятичных логарифмов) (рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Масштабная ось Вселенной (упрощенная модель), разделенная на 12 интервалов, по 5 

порядков каждый. Сдвиг по М-оси на один порядок влево или вправо означает изменение 
размеров в 10 раз. 

* По предположению автора. 
 
Этот результат свидетельствует, что в масштабной иерархии Вселенной 

присутствует строгий порядок – периодичность, которая не связана с видом линейки 
(сантиметры, метры, парсеки...) и определяется безразмерным отношением 105. Эту 
закономерность можно сформулировать очень просто: средняя галактика во столько раз (в 
105) больше среднего ядра галактики, во сколько это ядро больше среднего размера 
звезды, который в свою очередь во столько же раз больше среднего размера ядер звезд, и 
т.д. 

 
 

Высокая точность разделения масштабной оси Вселенной на уровни 
 
Периодическое расположение основных представителей масштабных классов на М-

оси свидетельствует о наличии упорядоченности в масштабной иерархии объектов 
Вселенной. И хотя эта упорядоченность имеет погрешность около 10%, часть объектов 
выбранного ряда совпадает с 5-порядковым периодом с гораздо большей точностью. 
Покажем это на конкретных примерах. 

Если от крайней левой точки масштабного интервала (от размер максимона) 
откладывать полученный выше безразмерный коэффициент периодичности 105, то ровно 
через 4 интервала по 5 порядков каждый (что в результате соответствует сдвигу на М-оси 
в 20 порядков) получаем значение 1,62 · 10–13 см, которое соответствует диаметру протона 
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1,6 · 10–13 см. Отличие теоретического размера от реального значения составляет не более 
1/20 000, следовательно, отклонение расчетного значения от экспериментального – менее 
0,005% (!). 

Еще один шаг на 5 порядков по М-оси вправо дает нам размер 1,62 · 10–8 см. Диаметр 
основного атома Вселенной – водорода экспериментально оценивается примерно в такое 
же значение. С учетом общего сдвига от фундаментальной длины в 25 порядков 
отклонение расчетного значения от реального здесь не превышает 0,04%. 

Следующий шаг дает значение 1,62 · 10–3 см. Примерно такой размер играет важную 
роль в жизни клеток /Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. Издание  2-е. -  М.: Новый 
центр, 2002/. 

Еще один шаг вправо дает значение 1,62 · 102 см. В настоящее время средний рост 
человека близок к 1,6 м. А за всю историю человека средний рост, скорее всего, не 
отклонялся от 1,6 м более чем на 0,3 м. Следовательно, отклонение расчетного значения 
от реального – примерно 0,01 порядок. Расчет произведен на длине в 35 порядков, 
поэтому средний рост человека с помощью четырех космологических констант 
определен с точностью выше 0,01%. Даже если предположить, что за всю историю 
средний рост человека изменялся в пределах 1,3 ... 1,9 м, и в качестве критерия по 
точности взять предельное отклонение в 2,5 порядка, то погрешность модельных расчетов 
при этом все равно не превысит 1,2%. Эта погрешность так мала, что можно считать – в 
общевселенской иерархии рост человека занимает строго определенное место. 
Следовательно, человек – явление не только (не столько) земное, сколько вселенское. 

Итак, мы видим, что, по крайней мере, для трех объектов: протона, атома водорода и 
человека – точность периодического разбиения М-оси является удивительно высокой. 
Возможно, что и для других систем Вселенной характерные размеры их наиболее 
представительных видов имеют столь же высокое совпадение с расчетными. 

Рассмотрим теперь, как принцип трех уровней реализуется на разных участках М-
оси.  

 
 

Три этажа Вселенной 
 

В физике общепризнано, что каждый из известных четырех видов взаимодействия 
определяет тип процессов и структурную организацию на своем выделенном масштабном 
этаже. 

В настоящее время науке известны четыре взаимодействия: слабое, сильное, 
электромагнитное и гравитационное. В зависимости от масштабного уровня каждое из 
них обладает различной степенью воздействия на материю. Покажем, как эти 
взаимодействия «заселяют» М-ось. 

Объекты мира космоса (Мегаинтервал на М-оси) построены преимущественно 
одним гравитационным взаимодействием. 

В макромире (Макроинтервал на М-оси), который по масштабам наиболее близок к 
человеку, основным архитектором и строителем является электромагнетизм. 

При этом электромагнетизм отступает на второй план в мегамире космоса и по мере 
погружения в микромир. Так, на ядерных масштабах (10–13 см) силы электромагнитного 
взаимодействия уже гораздо слабее сил сильного взаимодействия. Поэтому влияние 
электромагнитных сил на структуру материи ограничено «сверху» гравитационными 
силами, а «снизу» – сильными взаимодействиями. 

В области размеров атомных ядер действуют сильные взаимодействия. 
Уникальность этих взаимодействий в том, что зона их масштабного влияния на М-оси 
ограничена очень узким интервалом в 0,5 порядка. «Ядерные силы сильно изменяются с 
изменением расстояния; на расстоянии 1 Ферми ядерные силы между протонами в 35 раз 
больше сил электрического отталкивания и в 1038 раз больше гравитационного 
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взаимодействия. На расстояниях меньше 0,7 Ферми ядерные силы действуют как силы 
отталкивания, на расстояниях больше 0,7 Ферми – как силы притяжения; на расстоянии 2 
Ферми их действие равно нулю» [Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной 
физике. М.: Наука, 1974]. Следовательно, масштабная зона влияния на материю сильных сил 
заключена в узком интервале от 0,7 до 2,2 Ферми, что и составляет 0,5 порядка на шкале 
десятичных логарифмов. 

Если углубиться в микромир дальше, то окажется, что слабые взаимодействия, 
которые на масштабах атомных ядер примерно в 1013 раз слабее сильных, через 2–3 
порядка оказываются преобладающими над всеми видами взаимодействий. 
«Эксперименты, выполненные... на пучках нейтрино высоких энергий, показали, что... 
радиус действия сил слабого взаимодействия по крайней мере в 100 раз меньше радиуса 
действия ядерных сил. При этом вся «слабость» слабого взаимодействия обусловлена 
малостью их радиуса» [Барков Л.М., Золоторев М.С., Хриплович И.Б. На пути к раскрытию 
единства сил природы // Будущее науки. М.: Знание, 1979. С. 14–15]. Но из этого не следует, что 
роль этих сил во Вселенной мала. Она столь же велика, как и роль электромагнитных, 
гравитационных и сильных взаимодействий. Ведь кроме распада слабые силы 
инициируют рождение и превращение частиц. А поскольку на масштабах значительно 
менее 0,7 Ферми роль гравитационных и электромагнитных сил очень мала, а сильные 
вообще не действуют (из-за возрастающих сил отталкивания невозможно, например, 
сблизить два протона на расстояние 0,001 Ферми; для более мелких, чем протон, частиц 
сильные взаимодействия вообще себя не проявляют), то на этих масштабах и вплоть до 
левой границы М-интервала Вселенной  (10–33см) скорее всего решающими являются 
слабые силы. 

Следовательно, сила каждого взаимодействия меняется на разных масштабах и 
каждое из них ответственно за тот или иной этаж строения Вселенной. 

Образно говоря, в природе существует своеобразное разделение труда между 
взаимодействиями: слабые силы доминируют в микромире, сильные – на ступеньке выше, 
электромагнитные – в макромире, гравитационные – в космосе. 

Итак, мы видим, что каждое из взаимодействий играет во Вселенной очень важную 
структурообразующую роль в первую очередь на «своих» масштабных этажах. И там, где 
«командует» одно из них, оно практически «не допускает» к существенному воздействию 
на материю другие взаимодействия. Следовательно, можно предположить, что 
распределение взаимодействий вдоль М-оси имеет столь же упорядоченную структуру, 
как и распределение основных типов систем, рассмотренное нами выше. 

Построим теоретическую схему распределения взаимодействий на М-оси, исходя из 
того факта, что одно из них – сильное – в отличие от остальных трех занимает особое 
пограничное положение между областью действия слабых и электромагнитных 
взаимодействий (см. выше).  

Оставшиеся три взаимодействия, если исходить из установленного ранее принципа 
масштабной периодичности, должны занимать на М-оси строго по одной трети всего 
масштабного интервала Вселенной. Разделим весь М-интервал Вселенной строго на три 
одинаковых участка (рис. 5).  
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Рис.5. Расположение на М-оси четырех типов взаимодействий: вверху – упрощенный 

целочисленный вариант; внизу приведен вариант подсчета точных значений для точек А, В и С и 
интервалов для трех взаимодействий. 

 
То, что каждое из трех основных взаимодействий занимает в иерархии структурной 

организации Вселенной свое место не новость. Неожиданным оказался результат 
проверки пограничных переходов между этими тремя М-этажами. Оказалось, что границы 
между этими тремя уровнями сил во Вселенной очень точно делят весь М-интервал на 
равные отрезки примерно по 20 порядков каждый. 

Чтобы понять, насколько четко каждое из взаимодействий «опекает» свою треть М-
участка Вселенной, нужно рассмотреть два перехода: от слабых сил к электромагнитным 
и от гравитационных к слабым. 

Первый переход имеет узкую ширину на М-оси в 0,5 порядка. Узкий масштабный 
интервал, на котором действую сильные взаимодействия, разделяют масштабную зону 
слабых взаимодействий от масштабной зоны электромагнитных взаимодействий. До 0,7 
Ферми на М-оси действуют слабые сила, а через 0,5 порядка (сильных взаимодействий) на 
М-оси после 2,2 Ферми ни сильные, ни слабые взаимодействия уже практически не 
действуют. И точно с этого размера, вплоть до сотен километров в свои права вступают 
электромагнитные силы. Именно они формируют весь мир атомов, молекул, кристаллов и 
других макротел. 

Рассмотрим насколько резко происходит на М-оси переход от электромагнитных сил 
к гравитационным. Теоретический «расчет» (см. рис.5) дает значение порядка 300…700 
км. 

Согласно предложенной схеме, данный диапазон размеров должен разделять 
масштабные этажи доминирующего воздействия электромагнитных взаимодействий от 
масштабных этажей доминирующего воздействия гравитационных взаимодействий.  

Проверим это предположение, рассматривая объекты Солнечной системы: пылинки, 
микрометеориты, метеоры, астероиды и т.д. Перечисленные виды объектов имеют 
неправильную, осколочную форму, которая обуславливается локальными 
взаимодействиями атомов и молекул. Но чем больше размеры тел, тем сильнее роль 
гравитации. И уже начиная с больших планет, за форму отвечает только гравитация. 
Гравитация выполняет только одну функцию – собирает, стягивает объекты материи друг 
к другу. В силу этого гравитация создает только шары. Поэтому все планеты (после 
определенного размера) и звезды так удивительно однообразны по форме – они 
практически идеально сферичны. 
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Переход от хаотичной формы космических тел к сферической можно рассматривать 
как индикатор перехода от доминирования электромагнетизма к доминированию 
гравитации. Расчетный размер перехода – 107,86 см, или около 700 км. Реальный переход 
от бесформенных астероидов к идеальной сферической форме планет очень близок к 
теоретическому расчету и является, судя по всему узким интервалом на М-оси не шире 0,5 
порядка (рис. 6). Безусловно, резких границ в природе не бывает. Поэтому более 
корректно говорить о некоторой переходной зоне размеров в диапазоне от 300 до 1000 км, 
в которой уже появляются сферические формы планет, но могут быть обнаружены и 
некоторые хаотичные структуры. 

 

 
Рис. 6. Скачок от ноль-симметрии к бесконечной симметрии при переходе через границу 

значений (107,48 ≈ 300 км) на М-оси. Переход происходит от еще хаотичной малой планеты 
Амельтеи к первой на М-оси сферичному спутнику Мимасу. В скобках даны характерные размеры 
в сантиметрах. Вверху показана сферическая форма звезд без учета их положения на М-оси. 
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Итак, мы вкратце продемонстрировали, что весь масштабный интервал Вселенной 
делится на три различных этажа. Если подходить к этому результату с общих 
философских позиций, то в нем нет ничего нового. Еще древние китайцы делили мир на 
три уровня: земля, человек и небо, понимая под этими уровнями как раз иерархическое 
устройство Вселенной. Да и современная физика четко разделяет масштабные области 
доминирования тех или иных сил. Что же нового мы выяснили? Мы обнаружили, что 
границы между этими масштабными этажами (участками на М-оси Вселенной) такие же 
строгие и четкие, как, например, граница между Россией и Финляндией. Пересекая 
границу между двумя странами, мы через пограничную неширокую полосу попадаем в 
совершенно иной мир, в котором говорят на другом языке, действуют другие законы и 
ходит в обращении другая валюта. Здесь так же, пересекая пограничную полосу в 
300…700 км на М-оси, мы из страны «Электромагнетизма» попадаем в страну 
«Гравитацию». И при этом переходе меняется почти все, в том числе и «валюта», здесь 
уже «не принимаются» электромагнитные деньги, здесь в обороте на стройке 
космического мира ходят только гравитационная «банкноты».  

 

 

Три этажа Биосферы 
 
Рассмотрим теперь фрагмент вселенской иерархической структуры, который 

образует живые системы Земли. Исходно очевидно, что этот масштабный интервал также 
состоит из трех участков. Самыми маленькими живыми существами являются 
одноклеточные организмы (вирусы, бактерии и эукариоты). Они заселяют нижний (по М-
оси) этаж Биосферы. Выше по М-оси из клеток состоят животные и растения – они 
занимают средний масштабный этаж Биосферы. А еще выше из животных и растений 
формируются биоценозы, в которые входят и те и другие – это верхний М-этаж Биосферы. 

 Таким образом, самый большой биоценоз – Биосфера, которая имеет размер Земли. 
Самая маленькая частица живого – вирус. 

Рассмотрим далее также детально границы переходов между этими тремя 
масштабными этажами Биосферы. 

Еще В.И. Вернадский интересовался вопросом предельных размеров живых систем. 
За мельчайшую частицу живого он принял вирус. Главный признак живого организма – 
способность воспроизводить подобную себе копию, а это невозможно без ДНК (или РНК). 
А вирусы являются минимально возможными живыми системами – «это небольшое 
количество генетического материала (ДНК или РНК), заключенного в защитную 
белковую оболочку» [Вилли К., Детъе В. Биология (биологические процессы и законы). М.: 
Наука, 1979.]. Отдельные белки не в состоянии осуществить воспроизводство, в природе 
нет «голых» ДНК или РНК. 

Насколько удалось установить автору, самыми маленькими в мире вирусами 
являются пикорновирусы, диаметр которых примерно равен 10-6 см (рис. 7). Этот размер 
можно считать нижним предельным порогом для существования белковой жизни на 
Земле. 
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Рис. 7. Пикорновирусы, размер примерно 20 нм (× 50 000). 
 
Предельно большим размером белковой системы, очевидно, является сама 

Биосфера. Ее размеры можно определить по диаметру Земли, который равен 1,28 · 109 см. 
Сравнивая наименьший размер вируса (~10–6 см) с диаметром Земли (~109 см), мы 

видим, что размах всего белкового масштабного интервала на М-оси от вирусов до 
Биосферы составляет 15 порядков, т.к. 9 – (-6) = 15. Этот интервал можно разделить на 
три равных масштабных участка, по 5 порядков каждый. Первый заселяют клетки, второй 
– многоклеточные, третий – популяции и социумы (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Три масштабных интервала по 5 порядков, которые занимает на М-оси белковая 

жизнь. 
 
Приведенные на рис. 8 данные показывают, что белковая жизнь на Земле также 

подчинена вселенской масштабной периодичности, как и все остальные формы материи. 
И весь масштабный интервал жизни также четко поделен на три уровня: клетки → 
организмы → системы организмов. Границы между этими тремя участками были 
детально рассмотрены в ранней работе автора.  И оказалось, что они хотя и не такие 
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узкие, как между тремя силами Вселенной, но все равно в среднем очень точно делят весь 
масштабный интервал точно на три одинаковых М-этажа Биосферы. 

И здесь также существует качественный скачок свойств. Любое одноклеточное 
отличается от многоклеточного тем, что последнее состоит из множества клеток. И это 
различие важнее всех остальных свойств клеток и организмов. Аналогично, поднимаясь 
все выше по М-оси, мы достигаем размеров, например, кита. И кит по своему 
внутреннему устройству подобен собаке, человеку и другим животным. У них у всех есть 
сердце, нервная система и мозг. Но выше кита на М-оси нет ни одного многоклеточного 
организма. А выше есть, например, косяки рыб. Но даже, если косяк рыб будет по 
размерам равен киту, между ними есть непреодолимая разница типов структур. У стай, 
стад, косяков и биоценозов нет жесткой структуры, нет мозга, нервной системы и т.п. 

Таким образом, здесь также применима аналогия границы между Россией и 
Финляндией. И более того, это лишь слабая аналогия тех разительных изменений, 
которые мы имеем, переходя с этажа одноклеточных на этаж многоклеточных, а оттуда на 
этаж биоценозов и социумов. 

 
Положение человека в масштабной иерархии белковой жизни 

 
Отдельный интерес представляет положение на М-интервале Биосферы нас с вами, 

людей. Средний рост человека на Земле, согласно данным всех справочников, равен 162 
см. Если взять весь М-интервал жизни и поделить его пополам, то мы получим весьма 
точное значение среднего роста человека – 1,62 м. Уже этого достаточно для важного 
вывода: в иерархической структуре Биосферы Человек занимает центральное место 
(рис. 9). Человек во столько раз больше мельчайшей частицы живого на Земле вируса, во 
сколько раз он меньше всей Биосферы. 

 

 
Рис. 9. Человек по своим размерам занимает центральное место в масштабном диапазоне 

белковой жизни на Земле. Он во столько же раз больше мельчайшей частицы жизни – вируса, во 
сколько раз меньше верхнего предела жизни на Земле – Биосферы. 

 
Более того, человек не только занимает центральное положение в масштабной 

структуре белковой жизни на Земле. Он также занимает центральное положение в 
масштабном диапазоне некоторых видов позвоночных животных. И он занимает 
совершенно точно центральное положение на масштабной оси в классе млекопитающих. 

И здесь также работает троичный принцип включенности (иерархии). Любой человек 
(средний М-этаж) состоит из клеток (нижний М-этаж) и входит в социум (верхний М-
этаж). 
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Подобие между Биосферой и Вселенной 
 
На М-оси каждый из глобальных этапов эволюции Биосферы занимает точно по 5 

порядков, а человек занимает на этом М-интервале в 15 порядков центральное место (см. 
рис.9). Этим положением человек подобен клетке, которая занимает центральное место в 
масштабном интервале всех систем Вселенной (см. рис.2). Она находится в центре трех 
интервалов Вселенной, а человек – в центре трех интервалов жизни на Земле. 

Обобщая картину трех этажей во Вселенной и Биосфере, можно предположить, что 
масштабно-структурная организация жизни на Земле – голографическая копия такой же 
организации Вселенной. Она просто сжата по М-вертикали (в 4 раза плотнее), но 
развернута «по горизонтали» – разнообразие живых систем выше, чем косных и они 
устроены внутренне гораздо сложнее. 

Естественно, возникает идея сопоставить три этажа Биосферы трем этажам 
Вселенной (рис.10).  

 
 
 
Рис.10. Три этажа Биосферы в сжатом вдоль М-оси виде повторяют три этажа 

Метагалактики. Справа показан еще более сжатый (информационный) масштабный слой, о 
существовании которого нам пока еще ничего конкретного не известно. Именно здесь, видимо, 
«зашит» идеал троичности иерархии вселенной – троичный код Вселенной. 
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При некотором допущении можно найти подобие мира одноклеточных, животных и 
социумов миру слабых, электромагнитных и гравитационных сил. Ведь в клеточном мире 
(нижний этаж) доминирует деление и расхождение особей, и это аналогично 
доминированию расталкивания в мире слабых сил. В мире биоценозов и социумов 
(верхний этаж) доминирует притяжение, соединение, что обуславливается законом 
стадности, и т.п. сходным по своим притягательным тенденциям с гравитацией. А на 
среднем этаже, в мире животных, как и в мире электромагнетизма, есть и отталкивание с 
расхождением (борьба видов и внутри видов), так и притяжение – половой и родительский 
инстинкты, которые ведут к притяжению особей друг к другу.  

Поэтому в самом первом приближении можно предполагать, что если в мире клеток 
доминирует принцип распада и расширения (клетки делятся на части и расходятся), в 
мире животных действует принцип объединении и принцип отталкивания, то в верхнем 
слое социального мира доминирует принцип социального притяжения. Именно 
«гравитация» социальных связей удерживает социальный мир от распада на отдельные 
атомы животных особей. Именно благодаря этим невидимым социальным силам, которые 
образуют каркас общества, возникают такие огромные метасистемы, как государства и 
цивилизации. 

Наличие четко выделяемых трех этажей Метагалактики и Биосферы позволяет 
предположить, что на всех уровнях масштабной (иерархической) организации нашего 
мира действует один и тот же системный троичный код Вселенной. 
 

 
Триада «элементы, объекты, системы» 

 
Что же в самых общих чертах делает подобными три этажа Вселенной и Биосферы? 
Легко заметить, что на каждом из этажей и там и там «живут» совершенно разные по 

структуре и свойствам «жильцы». На нижнем этаже «живут» элементы, на среднем – 
объекты, на верхнем – системы.  

Элементы. Для Вселенной – это элементарные частицы, для Биосферы – клетки. 
Объекты. Для Вселенной это все физические тела (от пылинок до звезд), состоящие 

из композиции элементарных частиц в виде атомов. Для Биосферы – все многоклеточные 
организмы.  

Системы. Для Вселенной они представляют собой рассеянные скопления 
космических тел с очень высокой подвижностью и слабыми связями. Это все планетарные 
системы, звездные группы, ассоциации, звездные скопления, галактики, затем идут 
группы, скопления и сверхскопления галактик, нити из сверхскоплений. Для Биосферы – 
это группы, стада, популяции и биоценозы разных масштабов. Для человечества – все 
социальные системы, начиная от небольших семей и рабочих коллективов и заканчивая 
всемирными торговыми, экономическими, политическими и промышленными системами. 

Рассмотрим, в чем принципиальная разница между элементами, объектами и 
системами.  

Целостность.  
Поднимаясь вверх по иерархической лестнице  трехэтажного здания, мы наблюдаем 

потерю целостности и жесткости связи при переходе с этажа на этаж.  
Элементы (элементарные частицы, атомы и в меньшей мере клетки) устроены очень 

однозначно, как правило, они имеют один центр и не имеют составной «клеточной» 
структуры. Поэтому их и невозможно разобрать на части, каждая из которых была бы 
примерно равна другой. Ни протон, на атом, ни вирус не делятся на две, три или 
множество одинаковых частей. Их структура – жесткий инвариант, который не допускает 
каких-либо вариаций. 

Объекты. Они состоят из элементов, причем, структура здесь становится 
«клеточной» (решетчатой). Макротела состоят из атомов, животные и растения из клеток. 
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Состав и структура становится полицентрической. Их можно делить на части (кроме 
живых объектов, хотя и там есть дождевые черви), у многих из них можно изымать 
некоторые части без потери целостности. 

Системы. Они состоят из объектов, но не так, как те состоят из элементов. Все 
объекты в системах занимают положение настолько свободное и удаленное друг от друга, 
что часто у ученых вызывает недоумение, что их держит вместе. Так, например, 
астрофизики так и не разобрались с тем, что держит вместе в скоплениях галактик 
галактики, т.к. их гравитационного притяжения недостаточно (в 100 раз меньше 
необходимого). Биологи до сих пор спорят о причинах образования туч саранчи, стай 
перелетных птиц или косяков рыб. Движения в системах гораздо разнообразнее и 
свободнее. Безусловно, внутри тела клетки мигрируют, внутри кристалла идет такая же 
медленная миграция атомов. Но степень подвижности в системах на порядки выше, чем 
внутри объектов. Что касается степени подвижности элементов внутри элементарных 
частиц, то здесь физика вообще ничего точно не знает и строит только предположения. А 
вот внутри элементов Биосферы (особенно бактерии и вирусы) подвижность элементов в 
обычном состоянии почти отсутствует. Ядро, ядрышко, митохондрии и прочие органеллы 
сидят на своих местах в строго отведенных для них местах и не «гуляют» по цитоплазме 
кто куда захочет, как гуляют коровы в стаде на лугу. 

Большая часть космических тел совершает круговые движения, а животные 
совершают движения по сложным траекториям. Расстояние между объектами в системах 
на порядки превышает их размеры и это резко отличает их структуру от структуры 
среднего этажа, где расстояния между элементами, как правило, равны размерам самих 
элементов. Так, например, расстояние между звездами в галактиках в среднем в 10 раз 
больше размеров самих звезд. Среднее расстояние между животными в экосистеме также 
в тысячи и более раз превышает их собственные размеры. 

Общий вывод: между элементами, объектами и системами существует не просто 
количественное, а принципиальное качественное различие, различие по принципам 
организации. 

Рассмотрим степень целостности на всех трех этажах подробнее. Начнем с трех 
этажей Метагалактики. 

Все элементарные частицы обладают массой и рядом других параметров, которые 
являются исключительно точными для всего класса этих частиц. Если атомы, камни и 
животные могут иметь разный размер и вес, частицам природа это не позволяет. Так масса 
электрона – 9,10938291(40)×10−31 кг, масса протона – 1,672 621 777(74)×10−27 кг. И 
невозможно изъять отсюда даже 0,0000001 долю массы, иначе это уже будут не электрон 
и не протон. Тем  более невозможно получить половинку электрона, как половину яблока, 
например. Электрон не делится на части электрона. Все частицы могут превращаться друг 
в друга, но это не то же, что деление макротел на части. Мир элементарных частиц – это 
мир Льюиса Кэрролла.  

Совершенно иная картина нам открывается на следующем этаже, в мире объектов. В 
физическом мире самыми малыми объектами второго М-этажа Вселенной (состоящими из 
двух типов нуклонов) являются ядра атомов. А из трех типов (нейтроны, протоны и 
электроны) – атомы. Атомы могут приобретать и терять электроны, более того, они 
отличаются составом ядер (изотопы) и здесь разница в массе даже для одного 
химического элемента может быть уже очень приличной. Из ядра крупного атома можно 
изъять некоторое количество нейтронов, валентные свойства атома при этом не 
изменятся.  

Еще меньше целостность (жесткость параметров размера и массы) у всех тел, 
которые состоят из атомов, в первую очередь у косных тел природы. Изменение массы 
для пылинок, камней, астероидов, планет и даже звезд может происходить в разы и это не 
приводит к их исчезновению или превращению во что-то иное. Представим на минуту, 
что мы от камня на склоне горы отбили небольшой кусок и он… тут же превратился в 
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зайца или в куст дерева, при этом из него бы произошел огромный выброс энергии. 
Именно так странно ведут себя элементарные частицы. Но такие превращения вообще 
невозможны в мире тел. Яркий пример постоянной потери массы без изменения свойств и 
даже траектории являют собой десятки миллионов комет Солнечной системы.  

Еще меньшей целостностью обладают системы, обитающие на Мега-этаже. Здесь 
различие в массе и размерах может быть весьма значительным, но от этого свойства этих 
систем принципиально не меняются. Потери отдельных звезд или даже звездных 
скоплений для галактик – вообще незаметны для их существования.  

Такая же закономерность открывается перед нами при движении вверх по трем 
этажам Биосферы.  

Элементы здесь - вирусы, бактерии и клетки. Структура вирусов очень жесткая, 
можно предположить (у автора просто нет данных), что она такая же жесткая по 
размерам, массе и форме, как и у элементарных частиц. То есть природа не допускает 
вообще никаких вариаций в пределах вирусов одного вида. Для бактерий дисперсия массы 
и размеров, возможно уже существует, но все равно невозможно представить себе 
пополневший в два раза вирус или похудевшую в три раза бактерию (процесс деления не в 
счет, т.к. это очень короткое и промежуточное состояние клеток). Для клеток внутри 
организма существует несколько иной допуск, хотя и он является достаточно жестким, о 
чем свидетельствует открытый Якоби закон удвоения клеточной массы внутри организма 
для разных типов клеток.  

А вот при переходе на второй этаж Биосферы, в мир организмов, мы оказываемся в 
совершенно иных допусках размеров и масс для одного и того же вида. Как правило, от 
самой маленькой особи до самой крупной расстояние в 1,5 порядка на М-оси. Так колибри 
весят в 100 раз меньше самой крупной птицы (страуса). Да и отдельные индивиды 
«гуляют» по параметрическому коридору - сравните пекинеса и дога. Более того, могут 
менять массу и отдельные организмы. Ящерица может потерять хвост, краб – клешню, 
собака ногу… Человек может поправиться или похудеть в 2-3 раза. И еще больше могут 
отличаться друг от друга по размерам, массе и форме растения.  

А на следующем этаже биоценозов мы попадаем в мир систем. Здесь размеры, масса 
и форма вообще почти теряют какую-либо однозначность. Стада животных и косяки рыб 
– что может быть менее определенным по размерам, форме и массе. Племена и народы – 
какая может быть разница в численности и заселенной площади? 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующее обобщение. 
Элементы имеют предельную целостность.  
Объекты обладают целостностью и формой, но могут отделять и присоединять 

новые элементы без принципиальной потери своей природы.  
Системы вообще не имеют жесткого «тела» с оболочкой и могут изменять свои 

параметры в очень широких пределах, являясь своего рода свободной (в разной степени) 
ассоциацией объектов. 

 
Устройство структуры элементов, объектов и систем 

 
Науке ничего не известно о структуре элементарных частиц. Попытки заглянуть 

внутрь протона или нейтрона так ни к чему и не привели, несмотря на огромные средства, 
которые были на это направлены. Что у них внутри физики только догадываются, поэтому 
внутри, например, нуклонов они помещают гипотетические кварки, но отдельный кварк 
еще ни разу не удалось получить.  

Объекты Макро-этажа Вселенной для науки – открытая книга, т.к. они 
преимущественно состоят из атомов. Причем, атомы образуют либо жесткий каркас 
кристаллической структуры или подвижный «каркас» жидкости. Если мы говорим о 
твердых телах, то вплоть до планет – это жесткие плотные каркасы из атомов, в которых 
расстояния между атомами такое же, как и размеры самих атомов. Это кристаллическая 
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(плотно упакованная) структура присуща всем макротелам. Таким образом, объекты в 
отличие от элементов сложены из однотипных кирпичиков, каждый из которых можно 
легко извлечь. Это что-то вроде Лего или кирпичной кладки. Если элементы уникальные и 
единичны в своей структуре, то объекты множественны и обладают аддитивным типом 
структуры. 

Системы третьего М-этажа Вселенной состоят также как и объекты из множества 
однотипных элементов. Например, звездные скопления или галактики состоят из звезд. Но 
звезды здесь не липнут друг к другу, как атомы в объектах и не сталкиваются, как атомы в 
газах. Они свободно перемещаются по пустому пространству на относительно огромных 
расстояниях.  

Как устроены клетки, организмы и биоценозы? Аналогично.  
Структуру клеток невозможно свести к регулярной структуре, состоящей из 

одинаковых элементов. Здесь есть некий общий план и все очень индивидуально и 
специфично: одна ДНК (или ядро), одна мембрана, несколько митохондрий и т.п. (рис.11). 

 
Рис.11. Масштабный интервал одноклеточных организмов. Все они имеют однозначную 

структуру, в которой отсутствует регулярная клеточность. 
 
Структура этих элементов Биосферы очень однозначна и в пределах одного вида 

неизменна. Что подобно жесткой структуре элементарных частиц (рис.12). 
 

  
 
 
Рис.12. Однозначная моноцентрическая структура ядерной клетки (слева) и протона (справа) 
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Но при переходе на второй М-этаж Биосферы все меняется принципиально, здесь мы 

видим клеточную структуру, подобную кристаллической у макротел (рис.13). Клеток 
много, они в одинаковых тканях однотипны. 

 

           
 
Рис.13. Клеточная структура растений (слева) и ячеистая структура атомной 

конструкции золота (справа). 
 
При переходе на третий М-этаж биосферы мы получаем следующее качественное 

изменение типа структуры. Здесь каждый организм – элемент биоценоза, но он свободен в 
перемещении и своем поведении (рис.14). Плотной «ткани» у биоценозов просто не 
существует. 
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Рис.14. Свободное расположение животных (вверху, бизоны) и галактик (внизу, Местная 

группа Галактик) в пространстве. 
 
Таким образом, на трех разных этажах иерархии Метагалактики и Биосферы мы 

видим три разные типы форм, параметрических зависимостей типов структур и т.п. И по 
сути дела перед нами открывается картина целостного, но различного на трех уровнях 
мира. Различного не только по количественным характеристикам, но и по качественным 
свойствам. И тип обитателей для каждого из трех этажей одинаков и не зависит от того, 
что мы рассматриваем – Вселенную в целом или ее отдельную часть – Биосферу. 

Это еще раз подчеркивает вывод, который был сделан раньше: между уровнями 
внутри каждой масштабной триады пролегает жесткая граница, переход через которую 
приводит к попаданию в совершенно иной мир. И образ границы между Россией и 
Финляндией – слабое отражение качественного различия между масштабными уровнями 
и этажами каждого «трехэтажного здания» иерархии нашего мира. 

 
Силовые взаимодействия внутри элементов, объектов и систем 

 
В чем же принципиальное различие в механизме образования элементов, объектов и 

систем? 
Начнем с самых общих закономерностей, системных свойств различных типов сил и 

принципов образования. 
Как не существует гравитационного отталкивания, так и не существует притяжения в 

слабых взаимодействиях. Слабые силы направлены на «расталкивание», на распад, а 
гравитационные на сближение, на соединение. На М-оси Вселенной они противоположно 
симметричны. Если гравитация сжимает первичное облако газа и пыли, то она уменьшает 
размер системы, пока не приводит к рождению объекта – звезды или планеты. Поэтому 
звезда и планета занимают объем в миллион миллиардов раз меньший объема первичного 



 22 

облака, следовательно, размеры облака за счет гравитации уменьшаются и это ведет к 
движению его по М-оси справа налево. 

Обратную ситуацию мы имеем со слабыми силами. Они разваливают целостные 
частицы, те распадаются и превращаются в объекты большего размера. Так, например, 
нейтрон распадется на протон и электрон, в результате рождается атом водорода, который 
в 105 раза больше нейтрона. Масштабный вектор слабых сил направлен по М-оси слева 
направо, навстречу гравитационному вектору.  

Электромагнитные поля имеют два М-вектора – притяжения и отталкивания. 
Одноименные заряды притягиваются, разноименные отталкиваются. Здесь мы видим два 
встречных М-вектора, т.к. притяжение уменьшает размеры системы, а отталкивание 
увеличивает.  

Таким образом, три наиболее важные силы Вселенной образуют совершенно четкую 
векторную симметрию на М-оси, которая образует три разных этажа иерархии. 
Гравитация (справа) – только притяжение, слабые силы (слева) – только отталкивание. 
Притяжение ведет к концентрации, сжатию (перемещение вдоль М-оси влево), 
отталкивание ведет к расширению (перемещение вдоль М-оси вправо). Все это можно 
изобразить в виде простой мнемонической схемы (рис.15). 

 
 
Рис.15. Схема расположения и направленности действия четырех сил природы: слабых, 

сильных, электромагнитные и гравитационных. Три силы занимают точно по 20 порядков на М-
интервале Вселенной. Все вместе они образуют одну потенциальную яму устойчивости для 
материи. 

 
В ранних работах автора было показано, что на каждом из этажей иерархической 

триады действует свой тип силы. Не в привычном физическом смысле (гравитационные 
или электромагнитные), а в метафизическом, системном.  

Силы верхнего этажа. Напомним, что на верхнем этаже Вселенной расположен 
разряженный и свободный для движения тел космос. Здесь действует внешняя для 
объектов сила системы, которая создает разряженный силовой каркас пространства, в 
котором возможно свободное движение объектов. Астрофизики поэтому и не могут 
свести концы с концами, когда рассчитывают устойчивость скоплений галактик, что не 
притяжение галактик обеспечивает их целостность. Их целостность обусловлена 
глобальной иерархической решетчатой структурой пространства Вселенной. Если 
куриные яйца в ячейках лежат рядками по 10 штук вместе, это не означает, что они 
притягиваются друг к другу таким загадочным образом, что создают устойчивые 
«скопления яиц». Если воздушный или водяной вихрь вращает по спиральным 
траекториям мусор, это не означает, кусочки мусора в силу своих внутренних свойств 
образуют спиральные рукава. И аналогично не следует думать, что звезды в спиральных 
галактиках за счет взаимного притяжения создают диски вращения или рукава. В 
открытом космосе нет однородного пространства, оно все структурировано. Уже более 30 
лет С.Шноль доказывает это в своих экспериментальных работах, которые никто не может 
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подвергнуть сомнению или опровергнуть. Но так устроена научная парадигма, что если 
факты ей противоречат, то тем хуже для фактов. Поэтому физики по-прежнему пытаются 
связать не связываемое за счет мифических «нитей» гравитационного притяжения, они, 
образно говоря, по-прежнему ищут законы образования «скопления яиц». А нет никакого 
гравитационного притяжения между телами, есть глобальная неоднородность плотности 
эфира, за счет которой сближаются тела. Эта неоднородность глобального поля всей (!) 
Метагалактики и определяет положение в ней всех галактик и их скоплений, всех звезд и 
их скоплений, вращение всех планет по орбитам и т.п. Именно за счет разной плотности 
эфира тела и притягиваются (точнее «приталкиваются») друг к другу. 

Силы среднего этажа. На среднем этаже действует совершенно другой тип сил - 
масштабно горизонтального взаимодействия между элементами. Именно здесь тела и 
создают взаимное притяжение и отталкивание. Это взаимодействие «на равных». Здесь 
плотность упаковки взаимодействующих элементов предельно велика. Элементы 
буквально касаются друг друга своими оболочками. Это их отличает от систем с верхнего 
этажа. И есть то, что принципиально отличает их от элементов с нижнего этажа. Здесь 
элементы сохраняют свою структуру при вхождении их в состав объектов. А внутри 
элементарных частиц нет своих частей, подобных кристаллам, они – суть динамичные 
резонансные образования внутри эфира. 

Атомы не теряют своих свойств в объекте любого размера. Даже, если в планете 
типа Юпитера соберутся вместе 1055 атомов, они не потеряют свою индивидуальность. 
Атомы внутри большинства тел собраны плотно и между ними расстояние минимально. 
Здесь реализуется контактное соединение, которое определяется в первую очередь 
свойствами самих элементов.  

Именно здесь зародилась и развилась вся теория физики, ибо все эксперименты 
проводились только на среднем масштабном этаже. Но перенос этого правильного опыта 
вверх и вниз  трехэтажного здания иерархии Вселенной – глубочайшая ошибка физики и 
астрофизики. Напомним, что никаких экспериментов на Мега-этаже с космическими 
телами и никаких экспериментов на Микро-этаже с внутренней структурой элементарных 
частиц они никогда не проводили. Поэтому все теории о микромире и мега-мире 
основаны исключительно на гипотетических предположениях, и поэтому они во многих 
фундаментальных вопросах совершенно не стыкуются с данными, полученными из 
непосредственных наблюдений за поведением систем. Наука до сих пор просто 
переносила свой макроопыт со среднего этажа вверх и вниз по М-оси. И переносила (и 
переносит до сих пор) напрасно.  

Силы нижнего этажа. На нижнем этаже Вселенной действуют силы внутренние, 
резонансные, квантовые. «Прочность» всех элементарных частиц определяется не 
связями их внутренних частей (которых в привычном понимании практически нет), а 
резонансными явлениями внутри эфира, которые создают оболочки устойчивости за счет 
сложения огромного числа колебаний исходных осцилляторов (пульсаров микромира). 
Надежды на то, что протоны и нуклоны удастся развалить на составные части (подобно 
тому, как это возможно с ядрами атомов) постепенно тают даже в среде очень больших 
энтузиастов. Дело в том, что элементами элементов здесь являются фундаментальный 
частицы эфира, размер которых в 1020 раза меньше размеров протона и нейтрона. Чтобы 
понять, насколько велика разница между ними можно привести примеры двух типов 
объектов космоса с аналогичным соотношением элементов и размеров самих объектов. 
Это обычные и нейтронные звезды. Обычные звезды состоят из атомов (10-8 см) и имеют 
средний размер в 1012 см. Нейтронные состоят из нуклонов (10-13 см) и имеют средний 
размер 107 см. И там и там мы видим тот же коэффициент отношения размеров тел и их 
элементов – 1020. Теперь зададимся вопросом, можно ли считать, что внутри звезд есть 
какие-то три, четыре или пять частей, которые и определяют их основные свойства? Вряд 
ли, мягко говоря, это корректно. Но именно так считают физики, рассматривая структуру 
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протона (10-13 см), который по предположению автора, состоит из максимонов, которые на 
20 порядков меньше. 

Возможно, что внутри элементарных частиц нет никаких кварков. Каждая 
элементарная частица неделима. Во всяком случае, еще никому не удалось получить 
половинку электрона или протона. А их взаимные превращения ничего общего с 
делимостью на части не имеют.  

И заметим, астрофизики еще ни разу не наблюдали «деление» звезд на две, три или 
большее количество частей. Уж если звезда «разваливается», то только на атомы, она 
рассыпается на мелкие, мелкие осколки. Как будто, кто-то побеспокоился, чтобы осколки 
от ее разрушения не повредили соседние участки космоса. Почему-то здесь на ум 
приходит аналогия с современными стеклами, которые разбиваются на множество мелких 
и не острых кусочков. 

Если следовать этой аналогии, что изучать свойства (системные) протона можно и 
наблюдая за свойствами звезд. Звезды также структурированы мельчайшими элементами 
и здесь играет роль коллективное их поведение. Кстати, вполне возможно, что многие 
загадки звезд будут разрешены, если к ним попытаться приложить законы квантовой 
физики. 

Триединый целостный мир 
 
Выше мы показали различие между тремя видами силовых взаимодействий на трех 

этажах Вселенной и разницу между взаимодействиями на трех этажах Биосферы. Но это 
различие не должно заслонять от нас целостность этих взаимодействий. Не будь 
гравитации, наш мир просто не существовал бы. Наш мир существует таковым только 
потому, что в нем одновременно действуют все четыре вида взаимодействий. Это же 
можно сказать и про Биосферу. Наш мир целостен. А как же из этой целостности 
возникают столь разные по своей природе силы? 

Что касается физического мира, то автор пришел к убеждению, что не существует 
другой энергии, как кроме энергии эфира. Просто ее различные проявления 
трансформируются на разных масштабных срезах по-разному, что было рассмотрено в 
одной из лекций автора  /http://suhonos.trinitas.ru/2011/04/24/kosmogoniya-efira//. 

Именно через эфир происходит передача всех видов взаимодействия и это можно 
изобразить в виде простой мнемонической схемы потоков энергии вдоль М-оси вселенной 
(изнутри наружу, а потом обратно снаружи вовнутрь). 

 

 
 
Рис. 16. Полный термодинамический цикл Вселенной на М-диаграмме:  
1 – энергия расширения; 2 – энергия сжатия; 3 – энергия тепла; 
(-1) – энергия коллапса вещества;  
(-2) – энергия расширения пространства 
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Таким образом, схема инь-янской потенциальной ямы – масштабно-инвариантна и 

универсальна, она является силовой проекцией троичного кода Вселенной. 
 
 

Трудности физики взаимодействий 
 
Мы еще раз напоминаем, что несмотря на огромные затраты и феноменальные 

попытки лучших физиков ХХ века им так и не удалось создать Единую Теорию Поля. 
Почему? Всего четыре взаимодействия. Каждое описывается простейшими уравнениями. 
Каждое взаимодействие изучалось на протяжении многих десятилетий во множестве 
лабораторий мира. И не удалось создать единую теорию? Да, не удалось написать 
формулу, в которой бы все четыре взаимодействия были бы гранями одного природного 
закона так и не удалось. 

Это что касается простого формального объединения четырех уравнений. Но еще 
больше проблем возникает в понимании природы сущности всех взаимодействий. 
Несмотря на то, что формулы, по которым они «работают» известны, что за ними стоит не 
знает ни один физик. Вот, например, откровенное признание на эту тему известного на 
весь мир и авторитетного американского физика Э. Роджерса. 

 
«…Физика не объясняет тяготения, она не может установить его причину 

(курсив мой. – С.С.), хотя может сообщить о нем кое-что полезное. Общая теория 
относительности дает нам возможность представить себе тяготение в новом свете, но по-
прежнему не устанавливает его первопричины. Мы можем сказать, что тела падают, потому 
что... так устроена природа» [Роджерс Э. Материя, движение, сила // Физика для 
любознательных: В 3 т. – М.: Мир, 1969. Т. I, с. 32]. 

 
Но и это еще не все. Почти с начала ХХ века стали накапливаться данные 

наблюдений и экспериментальные факты, которые показывали, что все хорошо 
проверенные в земных условиях уравнения дают все возрастающее расхождение с 
фактическим положением дел в мегамире и микромире. 

Например, гравитация. Еще в 20-х годах прошлого века Цвики обнаружил дефицит 
масс в скоплениях галактик. На это расхождение сначала просто старались не обращать 
внимания, видимо, надеясь, что как-то оно само по себе рассосется. Но нет, не 
рассосалось, более того, по мере уточнения масс галактик и их траекторий в скоплениях 
расхождение только росло. Кончилось тем, что пришлось накопившийся дефицит в более 
чем 90% закрывать мифическими темными массами и скрытой энергией. Но если бы 
только скопления! Не сходились расчеты с фактами для самих галактик, стали 
накапливаться расхождения и на других масштабах, что очень хорошо показано в одной 
из публикаций П.Гусляра (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161831.htm). Теория 
гравитации пошла трещать по швам. И это при том, что суть гравитации до сих пор 
остается для физики загадкой. 

Почти такая же теоретическая катастрофа возникла и в области сильных 
взаимодействий. При первых расчетах баланса энергии синтеза и распад ядер атомов у 
физиков не сходился энергетический баланс. Нужно было либо признавать, что закон 
сохранения энергии не работает, либо искать другую причину. И тогда Паули придумал 
нейтрино. Это всех на время успокоило. Нейтрино как раз и должен был забирать 
избыточную энергию. Но придумать было легко, а вот подтвердить оказалось сложно. 
Расчеты и реальные наблюдения до сих пор дают расхождение более чем в два раза! 
Причем, уже никаких объяснений этому нет. И физики стараются об этой проблеме 
особенно не распространяться. 

Что касается слабых взаимодействий, то с ними пока еще столько неясностей, что 
говорить о какой-либо серьезной теории рано. Слабые взаимодействия действуют в 
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области сверхмалых размеров, а там никаких надежных наблюдений пока еще не 
получено.  

Что же остается? 
Остается электромагнитное взаимодействие. Здесь, казалось бы, вопросов к 

теоретикам нет никаких. Все изучено вдоль и поперек, электромоторы работают, 
лампочки светятся и все понятно. Но нет, не все. Дело в том, что построенная на 
электромагнитных взаимодействиях теоретическая физика плазма в 70-е годы полностью 
провалилась. Как писал лауреат Нобелевской премии по экспериментам с плазмой, 
Х.Альвен: 

 
«Теории плазмы, называвшейся в то время ионизированным газом, были разработаны 

без какого-либо учета исследований лабораторной плазмы… Господство этого не 
подтвержденного экспериментом теоретического подхода продолжалось до тех пор, пока 
можно было избегать столкновения с действительностью. Такое столкновение в конце 
концов произошло. Оно было связано с теоретически полученным выводом о том, что в 
магнитных полях плазма может легко удерживаться и нагреваться до таких температур, при 
которых оказывается возможным выделение термоядерной энергии. Однако попытки 
создать термоядерные реакторы до сих пор не удались. Несмотря на то, что теории были 
общепризнанны, сама плазма отказывалась им подчиняться. Вместо этого в плазме 
обнаружилось множество важных эффектов, которые не были учтены теорией… 

…В настоящее время очень мало что осталось от теории Чепмена-Ферраро и ничего 
не осталось от теории Чепмена-Вестина… Многие другие теории, построенные на 
подлобной же основе, вероятно, разделят их участь» /Х.Альвен, Г.Аррениус «Эволюция 
солнечной системы», М.: Мир, 1979, 210-211/ 

 
Ну ладно, подумаешь, плазма. Кроме нее есть другие фазовые состояния: твердое, 

жидкое газообразное. Тут-то все в порядке. Но дело в том, что плазма – это главное 
состояние вещества. Все звезды состоят из плазмы, а их масса – 99,9% от массы всего 
вещества Вселенной. Так что электромагнитные теории не могут ничего объяснить о 
поведение подавляющего большинства материи. 

 
 

Эфирная концепция единой теории взаимодействий 
 
Итак, сущность всех видов взаимодействий до сих пор остается тайной для науки. 

Физики изучают внешнее количественное проявление четырех сил, видят различие между 
ними, но не знают их истинного происхождения. Поэтому им и не удалось построить 
Единую Теорию Поля. 

Не претендуя на истинность, предложим некую единую модель возникновения всех 
сил. Начнем с того, что введем в пустое пространство эфир – среду, состоящую из 
мельчайших фундаментальных частиц (максимонов, например) с размерами Планка – 10-33 
см. В результате мы получим огромную калю эфира, которая состоит из 10180 таких 
частиц. Они образуют уникальную по своим масштабам среду, аналогов которой просто 
нет и целостные свойства которой физика пока просто не может описать. Логично 
предположить, что каждая частица эфира наделена определенной долей внешней энергии. 
Она может двигаться, колебаться, пульсировать, вращаться и т.п. Поэтому вся огромная 
капля вселенского эфира буквально насыщена энергией колебаний этих частиц, например, 
пульсаций. И логично допустить, что в этой среде могут возникать сложные многомерные 
картины интерференции. В такой среде в результате образования, например, стоячих волн 
могут возникнуть зоны разряжения (разуплотнения). 

По мнению автора именно эти зоны и создают глобальный каркас Метагалактики, ее 
ячеистую структуру. Нити сверхскоплений – это области «стыка» трехмерных ячеек таких 
глобальных резонансных зон. И поскольку колебания в большой среде имеют характер 
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обертонов, то ячейки Метагалактики – это всего лишь «маркер» действия основного тона 
в длинном спектре обертонов. Поэтому кроме них существует еще и множество 
подуровней меньшего масштаба. Поэтому все пространство эфира неоднородно по 
плотности, причем эти неоднородности образуют различные по масштабам структуры, 
вплоть до размеров протона как минимум. Именно эту неоднородность (вполне 
определенного масштаба) уже более 30 лет экспериментально выявляет С.Шноль, 
которого физики и опровергнуть не могут и признать не в силах, т.к. это противоречит 
фундаментальным постулатам теории Большого Взрыва и модели изотропной Вселенной 
(http://video.yandex.ru/users/argonet/view/153/ и2ч. http://video.yandex.ru/users/argonet/view/154/.) 

Так вот, именно эта неоднородная структура эфира и ответственна за все силы 
гравитации. Тела не сами ее создают, они, упрощенно говоря, лишь как шарики, которые 
катаются по желобам меньшей плотности. Итак, все гравитационные взаимодействия – 
результат глобального многомерного каркаса Вселенной, каркаса разной плотности эфира. 
А тела при этом – лишь игроки на этом уже размеченном поле. 

Но оттуда же берутся тела? Все тела состоят из атомов. Атомы состоят из двух типов 
элементарных частиц: нуклонов и электронов. Эти частицы имеют жесткие параметры 
размеров, масс и зарядов. Они столь же однозначны, как 2х2=4. Мы не можем написать, 
что 2х2 ≈ 4, например, 4.000001000. 2х2 = 4 абсолютно точно. Элементарные частицы 
столь же однозначны, как и числа. Физики еще в этом до конца не убедились, но еще 
Гейзенберг, ввел принцип неопределенности, согласно которому это определить и 
невозможно, т.к. наши метода «измерения» микромира исходно всегда грубее «точности 
изготовления элементарных частиц». 

И именно этот неоспоримый факт подтолкнул автора к необычному расчету 
резонансов, основанном на принципе поиска гармонических схождений рядов простых 
чисел Пифагора (http://suhonos.ru/books15_p_7.html). Этот расчет дал совершенно 
неожиданный результат. В таких гармонических рядах схождения есть свои периоды, 
причем, огромные. Так, например, ряд 2n и 3m дают самое близкое схождение на числовой 
оси точно через 1025, а схождение рядов 2n и 5m дает минимальный период в 1020. И если 
брать за начало отсчета фундаментальную длину, то мы получаем на М-оси две точки 
предельной гармоничной устойчивости: 10-13 см (период 1020) и 10-8 см (период 1025). 
Первый размер – точный размер протона и нейтрона, второй – атома водорода. Это 
позволило автору высказать предположение, что устойчивость элементарных частиц и 
атомов – результат гармонических колебаний фундаментальных частиц эфира, которые 
настраиваются на резонанса с предельной точностью, на которую только и возможна 
природа. Именно поэтому элементарные частицы и неделимы. Их гармоническая природа 
такова, что меньшего устойчивого резонанса уже просто не существует. Итак, если 
гравитационный каркас образуется в результате глобальных колебаний всей эфирной 
«капли» Вселенной, это янский внешний резонанс, который задает внешний силовой 
каркас Вселенной, то все элементарные частицы и атомы, в том числе образуются в 
результате совершенно иных, иньских резонансных процессов. Они формируются 
изнутри, а гравитационный каркас – снаружи. Таким образом, элементарные частицы 
рождаются не в пустом или однородном пространстве, а в пространстве ячеистом, 
иерархическом. И естественно, после своего рождения они будут занимать в этом каркасе 
не случайное место, а будут концентрироваться по границам плотности этого силового 
каркаса. Что и создает для нас иерархию видимого мира. Причем, атомы, которые 
группируются в узлах разуплотнения эфирной среды, будут собираться вместе и в силу 
определенных различий в топологии (валентности) будут слипаться вместе в тела 
различного размера. Топология поверхности атомов разной массы определяет их 
устойчивость в эфирной среде, что и приводит к возникновению химических 
(электромагнитных) связей. Эту тему автор развил в упомянутом выше докладе. 

 Спрашивается, а откуда возникают специфические сильные взаимодействия? Очень 
просто. Мир элементарных частиц имеет свой масштабный предел, который 
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обуславливается глобальным разделением всего М-интервала Вселенной на три 
независимых участка. Верхним пределом для существования элементарных частиц 
является размер в 10-13 см (точно на 20 порядков левее от фундаментальной длины). 
Именно с этого размера природа переходит от внутренних резонансных структур к 
внешним взаимодействиям элементарных частиц. Здесь происходит принципиальнейшее 
изменение типа взаимодействий с вертикального на горизонтальный. И благодаря 
различным темпам роста объема и поверхности при объединении нуклонов 
высвобождается определенное количество энергии связи частиц с эфирным полем. Что и 
дает выброс термоядерной или ядерной энергии.  

Безусловно, изложенное выше – всего лишь некий эскиз концепции гипотезы единой 
теории взаимодействий. Более подробно он изложен в ранних работах автора, но и там 
еще нет пока теории, а есть лишь гипотезы. Но именно так и развивается наука. Когда 
старая теория заходит в тупик, ее уже невозможно усовершенствовать, ее можно только 
заменить на новую теорию. А новая теория создается сначала в виде концептуальных 
проработок, без каких-либо окончательных точных расчетов. Это как концепн-кар. Можно 
провести аналогию. Когда развития карет и телег дошло до своего предела, в сарае Форда 
был собран первый нелепый и неудобный автомобиль. Не было такого, чтобы на месте 
картерной фабрики сразу возникли сборочные цеха конвейерного производства 
автомобилей. Сначала был создан прототип авто, первые образец, собранный в сарае из 
подручных средств. И на фоне блестящих карет он долгое время казался человечеству 
каким-то нелепым и ненужным чудачеством… 

 
 

Три этажа – три разных теории 
 
Таким образом, несмотря на целостность нашего мира, мы не должны забывать о 

том, что каждый из трех этажей Вселенной – это особый мир. Мир, описание которого 
пока еще невозможно с помощью одной теории.  

В начале ХХ века физика столкнулась с явлениями в микромире, которые привели к 
возникновению принципиально иного теоретического подхода – к квантовой физике. Ее 
введение было необходимо из-за возникающих при обычном подходе парадоксов. Кстати, 
многие ученые (Эйнштейн, например) так и не смогли принять квантовую физику. 
Изначально она нужна была для того, чтобы объяснить дискретности энергетических 
уровней орбит электронов в атомах. Но когда физика приступила к изучению мира 
элементарных частиц (а это уже масштабный диапазон Микромира, мира слабых 
взаимодействий), она окончательно ушла от классической механики и создала свои ни на 
что не похожие законы. О том шоке, который физики испытали, когда зашли на 
территорию нижнего М-этажа много говорит и выбор названий: странные частицы, 
кварки, очарование и т.п. В конечном итоге они вынуждены были отказаться от основы 
любой науки – логики и здравого смысла:  

 
«Аспек (эксперимент 1982 г.) «забил последний гвоздь» в гроб физики, основанной на 

здравом смысле» [Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989, с. 53]. 
 
Почему? Потому, что тот здравый научный (физический) смысл, который им был 

известен, сложился за века изучения объектов и их взаимодействий на Макро-этаже 
Вселенной. И вся физика без исключения, физика, которая была подкреплена множеством 
экспериментов, опиралась на закономерности именно этого среднего М-этажа. Таким 
образом, необходимо принять как факт то, что физические законы на среднем Макро-
этаже Вселенной не переносятся на нижний М-этаж. Что на этих двух М-этажах нужны 
две независимые физики. Разные по сути дела науки с разными законами. Безусловно, это 
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различие не абсолютно. Законы сохранения энергии, например, при этом остаются 
неизменными. Но должны быть изменены физические модели, принципы их построения.  

И здесь же возникает другой вопрос: насколько правомерен перенос законов и опыта 
с Макро-этажа на Мега-этаж, в мир открытых гравитационных систем?  

В Мега-мире царит гравитация, там «живут» звезды и галактики. И за последние сто 
лет накопилось большое количество наблюдений за этим миром, которые ни при каких 
допущениях и натяжках не укладываются в канву современной физической картины мира 
гравитации. Темная материя и темная энергия, огромный дефицит массы при 
теоретических расчетах, странные парадоксы поведения тел в космосе (см. например 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161831.htm) – все это подсказывает нам, что 
наука стоит на пороге открытия новой физики – физики гравитации, физики космических 
тел. Это будет такая же «странная» для классической физики теория, как и квантовая 
физика микро-мира. Это будет новая физика.  

Итак, основываясь на предыдущем анализе системной разницы свойств трех М-
этажей Вселенной, мы приходим к предположению, что на каждом из этажей необходимо 
создавать свою физическую теорию. Во всяком случае, очевидно, что перенос с макро-
этажа физических теорий на микро и на мега этажи – занятие, мягко говоря, не совсем 
корректное и поэтому приводящее к разрыву теоретического описания с наблюдаемыми 
фактами. 

Какую же теорию нужно создать? Нужен ли здесь какой-то новый аппарат? Нет, 
скорее всего, все уже есть. Просто необходимо четко разделить физику на три 
масштабных области. В области Миро-этажа Вселенной необходимо использовать теорию 
гармонических рядов, основу которой заложил еще Пифагор. Именно там в первую 
очередь справедлива его формула – «мир есть число». В области Мега-этажа необходимо 
от локальных взаимодействий между телами перейти к физике сплошных (эфирных) сред, 
в которых возникают стоячие волны разных гармоник. В области Макро-этажа можно 
оставить старую теорию, а можно попытаться создать новую физическую картину 
электромагнитных взаимодействий, основанную на конфигурационной устойчивости, на 
свойствах потоков в эфире разного типа (ламинарных, турбулентных, солитонных и т.п.). 

Чтобы не потерять образ единства и целостности трех миров и трех видов физики, 
автор позволит себе привести две аналогии. 

Аналогия первая. Представим себе биллиардный стол, на котором мы катаем шары. 
Все шары без исключения имеет один и тот же размер. Причем размер и форма шаров, их 
вес калиброваны с предельной точностью. И в результате наших ударов по ним, они не 
меняют своих параметров. Кто их сделал и где? Неважно, они были изготовлены где-то в 
другом месте. Шары – аналог элементарных частиц. Биллиардный стол – аналог 
гравитационного поля Вселенной, у него есть свои границы и «лунки», куда могут шары 
закатиться и перестать двигаться свободно. У него есть свои борта, которые ограничивают 
перемещения шаров. Стол – аналог гравитационной ячейки. А вот игрок с кием, который 
бьет по шарам, стремясь их загнать в наиболее устойчивое положение (в лузу) – это 
электромагнитные силы. Только здесь есть «свобода выбора» и для нас в том числе. 
Образно говоря, мы играем на огромном вселенском бильярде, но мы не можем изменить 
при этом ни параметры шаров, ни граничные условия стола. Если дополнить эту картину 
тем, что перед нами снукер с шарами разного цвета, то это приблизит нас еще больше к 
реальной картине мира. А вот если бы шары двух разных цветов обладали бы 
способностью «слипаться», а шары одинакового цвета – отталкиваться, то мы бы 
получили еще большее подобие электромагнитным силам. 
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Аналогия вторая. Каждый человек возникает из яйцеклетки и его тело и во многом 

характер формируют внутренние свойства генетического кода. С высокой степенью 
точности генетический код выстраивает человека. Затем люди начинают 
взаимодействовать друг с другом по горизонтали (как биллиардные шары), но они не 
могут выйти в этих взаимодействиях за пределы социальных границ, которые 
формируются на другом этаже жизни, на этаже социальных систем. Эти законы 
ограничивают взаимодействия людей, часто загоняя их в определенные «поведенческие 
лунки». Все это образует единый социальный мир людей, но не стоит законами генетики 
объяснять чувства любви или творческое вдохновение, как не стоит, опираясь 
исключительно на психологию, пытаться вывести социальные законы. 

Поэтому аналогичная картина открывается для нас и при анализе законов в области 
трех этажей Биосферы. 

На микро-этаже (клеточный мир) биологи применяют законы  генетики и цитологии. 
На макро-этаже – законы внутреннего устройства и функционирования 

биологических организмов (физиология, зоология и ботаника).  
На Мега-этаже предстоит довести до конца теорию биологических систем, законы 

биоценозов, стада, толпы, которые несводимы к сумме законов поведения отдельных 
животных и людей. Здесь должна возникнуть системная теория разнообразных 
социальных образований (социология, культурология, политология, теория цивилизаций) 
и законы равновесия биоценозов стада и толпы. 

Всеми тремя этажами живого мира (кроме социального) сегодня занимается 
биология. Поскольку биология – описательная наука, она не претендует на наличие 
некоторой общей «теории относительности» для всех видов биологических систем и 
объектов. Поэтому здесь нет такого резкого противоречия между теорией и 
наблюдениями как в физике. Но и здесь возникают часто свои недоразумения. 

Например, совершенно неприемлем перенос закона клеточного поведения на макро-
этаж, где действуют законы целостного взаимодействия клеток в едином организме. 
Взять, например, тот же инстинкт сохранения рода, когда животное, птица или рыба 
готова пожертвовать собой ради потомства. Эти моменты совершенно не присущи 
клеткам, которых биологи часто называют «эгоистами». И аналогично, есть свои законы 
сложных биологических систем, законы стада, популяции, социума, которые невозможно 
вывести из суммы законов поведения отдельных многоклеточных. 

Поэтому здесь также есть три биологии, одна из которых – экология верхнего М-
этажа, этажа биоценозных систем, и она еще только формируется. И это три 
принципиально разные биологии, хотя в мире биологов такого четкого разделения на три 
мира до сих пор еще не сложилось.  

Аналогичным образом должны существовать три науки о человеке: генетика и 
цитология – нижний М-этаж, физиология – средний этаж, социология (наука о поведении 
сложных социальных систем) – верхний М-этаж. 
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Опираясь на полученные выше представления о трех разных мирах иерархии 
единого мира, мы можем предположить, что современная наука вся методологически 
сложилась лишь в пределах среднего масштабного этажа явлений.  

 
 

Универсальный троичный код иерархии Вселенной 
 
На двух предыдущих примерах мы показали, что как для Вселенной, так и для 

Биосферы действует одинаковый принцип – принцип трех уровней. Трех уровней сил, 
структур и всего остального. Следовательно во Вселенной существует универсальный 
троичный код образования иерархии, который реализуется множество раз на М-оси в 
разных слоях сложности и на разных масштабных интервалах. В дальнейшем мы 
покажем, что он действует  внутри каждого из этажей, уровней и подуровней. 

Возникает естественный вопрос, а не существует ли вдоль М-оси цепи из таких 
трехзвенных систем разного масштаба? 

Например, не являются ли наши галактики элементами какой-то Мета-вселенной? 
Вполне можно допустить и такой вариант. Но, скорее всего природа создает здесь не 

цепь, а иерархические этажи. Вся Вселенная во всю ее длину 60 порядков на М-оси, 
возможно, является элементом другой Мета-вселенной, которая также состоит из частиц, 
тел и космических систем. У академика М.А.Маркова эта идея была развита до теории 
«Микро-Макро-…» (см. рис.7). В этом случае не галактики являются элементами 
следующего уровня, а вся Метагалактика является элементом этого нового уровня. 

 
 

 
Пресвятая Троица 

 
Неразрывное единство трех уровней: элементов, объекта и систем имеет очень много 

общего с христианским догматом о Пресвятой Троице. 
 

Никео-Цареградский Символ веры, представляющий собой догмат о Пресвятой 
Троице, занимает центральное место в богослужебной практике многих христианских 
церквей и является основой христианского вероучения. Согласно Никео-Цареградскому 
Символу Веры: 

• Бог Отец является творцом всего сущего (видимого и невидимого) 
• Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца 
• Бог Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца.  
…Несмотря на общую природу всех Лиц Святой Троицы и Их равноценность 

(«равночестность и сопрестольность»), акты предвечных рождения (Сына) и исхождения 
(Святого Духа) непостижимым образом различаются между собой… Православный богослов 
Владимир Лосский высказывается, что не абстрактная Божественная природа (вынужденно) 
производит в себе три Лица, а наоборот: Три сверхъестественных Лица свободно задают 
абсолютные свойства общему своему Божественному естеству. Все Лица Божественного 
существа пребывают неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно. Трёх-личного Бога 
недопустимо представлять ни как трёхглавого (так как одна голова не может рождать 
другую и изводить третью), ни как трёхчастного (преподобный Андрей Критский в своём 
каноне называет Троицу простой (несоставной)). 
 
Непостижимый для плоского мышления принцип Пресвятой Троицы приобретает 

естественную интерпретацию в масштабном измерении. Действительно, невозможно себе 
представить объект без элементов и вне среды. Если мы рассматриваем любой объект, то 
должны признать, что здесь все едино: его элементы, он сам и его поведение в 
окружающем мире. Ничего отсюда нельзя изъять и при этом – три разных уровня.  
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Поэтому можно предположить, что реализация принципа Пресвятой Троицы в 
материальном мире в том, что Дух святой наполняет собой любой объект нашего мира, он 
исходит изнутри любого объекта Вселенной, любой объект рождается во взаимодействии 
Бога Отца и Духа и является отражением в материальном мире Бога Сына. Недаром же 
Христос говорил – ешьте хлеб – это тело мое, пейте вино – это кровь моя. И все это 
находится в целостном единении Бога Отца. Ибо Бог – есть любовь, а любовь – это в 
физическом мире символ единения, объединения, соединения, собирания вместе, 
гравитации и социальных сил, связывающих отдельные личности вместе.  

Безусловно, что те, кто видит в Пресвятой Троице НЕПОСТИЖИМЫЙ закон мира, 
не примут такой упрощенной его проекции на реальный мир. Но ведь мы не пытаемся 
подменить здесь богословский догмат неким научным принципом. Мы лишь показываем, 
что они подобны. Поэтому научный принцип (который очевидно действует на всех 
просторах Вселенной) может быть материальной проекцией богословского принципа. 

Причем, Пресвятую Троицу в иконописи изображают тремя различными (с 
системной точки зрения) способами. Наиболее распространенным является, условно 
говоря, горизонтальный способ, например, знаменитая Троица А.Рублева, при котором 
Троица изображается на одном масштабном уровне (рис.17). 

 
 

 
 
Рис. 17. Знаменитая икона А.Рублева, на которой все три члена Троицы изображены в 

одинаковом масштабе, «горизонтально». 
 
Но иногда иконописцы создают образы явно трехуровневого плана, в которых 

отражен принцип нижнего, среднего и верхнего уровня (рис.18). 
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Рис.18. Другой вариант изображения Троицы, в котором четко прослеживается 

вертикальный принцип расположения. Бог-отец вверху, Бог-сын на среднем уровне, Святой Дух – 
нижний уровень. 

 
Бывают варианты и более сложные, основанные на принципе включенности, хотя 

они изображены весьма символично (рис.19). 
 

 
 
Рис. 19. Вариант изображения Святой Троицы, в котором просматривается принцип 

включенности. Святой дух как бы внутри Сына, а Сын «окружен» со всех сторон Отцом. 
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Три уровня одноклеточных и многоклеточных 

 
Уже на примере подобия трех этажей Вселенной трем этажам Биосферы мы видим, 

что здесь работает принцип системного подобия на всех уровнях и на всех масштабах. 
Этот принцип иногда называют принципом фрактальности или более расширенно – 
принципом голографического подобия нашего мира.  

Если этот принцип работает везде, то и внутри трех этажей жизни мы можем найти 
свои три внутренних уровня.  

В качестве примера дальнейшего дробления по принципу трех уровней рассмотрим 
масштабную структуру двух нижних М-этажей Биосферы.  

Все разнообразие живого мира Земли можно объединить в несколько царств. 
Разница их общих свойств – самое главное и глубокое различие между организмами.  

Весь живой мир обычно делят на шесть отдельных царств: вирусы, безъядерные 
клетки, ядерные клетки; грибы, растения и животные. Вирусы, бактерии и эукариоты 
занимают на М-оси почти строго по 1,5 порядка (см. рис.11) и живут на нижнем М-этаже. 
На втором М-этаже многоклеточных живут представители трех других царств: грибы, 
растения, животные. Мы их перечислили по мере возрастания сложности.  

Реализуется ли здесь тот же принцип трех уровней или это случайное совпадение? 
Для этажа одноклеточных существует однозначная иерархия размеров и сложности, 

тут все очевидно. Не очевидным является возможность наложить на эти три уровня 
представление о троичности элементов (вирусы?), объектов (бактерии?) и систем 
(клетки?). Здесь, как мы видим, принцип трех уровней сохраняется, но наполняется 
другим содержанием. Каким? 

Еще сложнее найти подобие для трех царств второго М-этажа: грибов, растений и 
животных. Здесь иерархия по размерам не выстраивается. Да, грибы, действительно 
меньше в среднем растений и животных, но на самом деле то, что мы видим на 
поверхности – всего лишь половые органы грибниц. А грибницы могут достигать гораздо 
больших размеров. А предельные размеры растений даже больше предельных размеров 
животных. И по большому счету на М-этаже многоклеточных нет ни размерной, 
иерархии, ни элементов, объектов и систем. 

Но четко прослеживается такая же иерархия сложности, как и на предыдущем 
нижнем М-этаже. Животные устроены сложнее растений, растения устроены сложнее 
грибов. 

Итак, мы видим, что при переходе от длины М-интервала в 5 порядков к длине в 1,5 
порядка описанные выше закономерности реализации троичного кода иерархии 
Вселенной проявляются лишь частично. Однако здесь есть другая общая для всех трех 
этажей жизни закономерность. 

Живые существа не могут быть получены из косных. Самозарождение жизни ни разу 
не наблюдалось, и ни разу в лабораториях не получалось. Живое может происходить 
только от живого. Но между живой и косной материей не существует непреодолимой 
границы. Живые тела умирают и образуют косные останки, которые, в частности, 
формируют коралловые рифы или меловые отложения. Таким образом, вещество и 
энергия из мира живого переходит в мир косный, причем со всех уровней жизни. Но ведь 
выпадающее, выходящее из живого мира вещество и энергию необходимо как минимум 
восполнять. И вот здесь-то оказывается, что на каждом этаже это восполнение 
осуществляет только средний уровень. Пока оставим в стороне социальный мир и 
рассмотрим два этажа Биосферы. 

Входом в живой мир здесь являются аутотрофы. На первом этаже это в основном 
бактерии, общая масса которых оценивается примерно в 400 млрд. тонн и они содержать 
до 90% углерода всех растений. На втором М-этаже это растения, единственный вид 
живых организмов, которые поглощают косную энергию (солнца или химическую 
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энергию) и вещество, а затем превращают их в живую энергию и вещество. Таким 
образом, чудо возрождения жизни постоянно осуществляют только аутотрофы. 

На первом М-этаже, аутотрофами питаются вирусы и гетеротрофные одноклеточные. 
На втором М-этаже растениями питаются грибы и животные. И для биологов очевидно, 
что из трех уровней нижний и там и там самый простой (вирусы и грибы), а верхний 
самых сложный (эукариоты и животные). Таким образом, средний по сложности строения 
и поведения уровень обеспечивает всю иерархию живых существ веществом и энергией. 

Итак, каждый из двух нижних этажей Биосферы также делится в зависимости от 
размера и сложности на три уровня. 

А как дело обстоит на третьем М-этаже, в мире биоценозов? Здесь все гораздо 
сложнее, так как классификация и типизация биоценозов находится в весьма неразвитом 
состоянии.  

Как ни странно, гораздо проще разобраться с тремя уровнями социального мира. 
Здесь с некоторой долей упрощения также можно выделить три уровня социальной 
иерархии. Средний уровень – производящий, это те социальные структуры, которые 
обеспечивают в современном обществе переработку внешней (физической) энергии и 
вещества и превращают их в социальное вещество и энергию, в  Техносферу. Нижний 
уровень, который сопоставим с вирусами и грибами на двух предыдущих этажах можно 
сравнить с преступным миром, который сам ничего не производит и «питается» 
разложившимися до «клеток» павшими социальными «элементами» - личностями. 
Безусловно, речь идет о социальном питании (вещество – предметы, энергия – деньги). 
Над уровнем производителей существует социальная надстройка: торговля, услуги, 
финансовая система, административное управление и т.п. области, которые не заняты 
непосредственно в производящей сфере деятельности, но без которых сложное 
социальное здание не сможет существовать. Эта надстройка также питается за счет 
производителей, но она играет совершенно иную роль в Социосфере (рис.20). 

 
 

 
 
Рис.20. Схема входа и выхода в пленку жизни косного вещества и энергии. Вход возможен 

только через средние уровни каждого из трех этажей: 1.3 – аутотрофные одноклеточные, 2.2. – 
растения, 3.2. – производительные силы общества. Выход осуществляется со всех 9 уровней. Из 
вирусов (1.1.), из гетеротрофных одноклеточных (1.3.), из грибов (2.1.), из животных (2.3.), из 
мира потребителей (3.1.) и из мира социальной надстройки (3.3.). 

 
Здесь, безусловно, мы лишь наметили аналогию между тремя уровнями пищевой 

цепи в мире одноклеточных и многоклеточных с «пищевой пирамидой» в социальном 
мире. Нам важно здесь показать, что троичный код действует и на подуровнях Биосферы, 
имеет один и тот же системный принцип, который отличается от воплощения его на более 
высоких масштабных уровнях организации. Но при этом очевидно, что для самого 
верхнего уровня целостной системы (Вселенная и Биосфера) троичный код воплощается в 



 36 

троице «элементы, объекты, системы», а при погружении в детали и спуске на уровень 
общности ниже воплощение троичного кода уже другое, четко привязанное к потокам 
косного вещества и физической энергии. 

В последующих статьях мы покажем, что троичный код Вселенной воплощен и в 
более тонких иерархических структурах. Это и три уровня структурной организации 
белков и три уровня в кодонах генома и три вида одноклеточных организмов и т.п. Здесь 
же мы подведем промежуточный итог, чтобы подчеркнуть иерархическую разницу между 
живой и косной материей во Вселенной. 

 
 

Живая и мертвая иерархия Вселенной 
 
Троичный код Вселенной показывает, что целостные системы обладают как 

минимум тремя уровнями.  
А есть ли системы с двумя уровнями? Не в смысле экзотической модели 

Метагалактики, над которой нет никакой метасистемы, а в обыденной жизни? 
Чтобы это понять, начнем с очень сложного примера – сравним иерархическую 

структуру человека и его мраморной копии. 
Чем человек отличается от своей каменной копии? 
Даже, если в скульптурной копии добиться химического состава, присущего 

человеку (например, заморозив водный раствор в виде скульптуры человека), она будет 
отличаться по своей масштабной структуре от живого существа принципиально. 
Скульптура с точки зрения масштабной структуры – это как высотный дом без 
перекрытий. Есть тело скульптуры (+2), и есть атомарный состав (-8). Это как крыша и 
фундамент. Это масштабно простые системы. В отличие от скульптуры у живого человека 
тело состоит из множества органов и систем, те в свою очередь состоят из разного рода 
клеточных образований, которые состоят из клеток, клетки состоят из органелл и других 
элементов, ниже идут сложные белковые молекулы типа ДНК или белков, которые 
состоят из молекул, а уже молекулы состоят из атомов. Приблизительный анализ 
показывает, что количество таких этажей для человеческого организма больше 20. Таким 
образом, белковые организмы – масштабно сложные. 

Если в самых общих чертах описать степень заполнения уровней масштабной 
сложности внутри организма человека, то примерная картина будет следующей.  

 
 

Координаты 
на М-оси 

Единицы Пример системы 

2,0…2,3 метры Тело и другие общие системы: лимфатическая, 
кровеносная, нервная… 

1,8…2 сантиметры Конечности (50…90 см) 
1,3…1,5  Печень (20…35 см) 
1,3  Легкие (25 см) 
1,0…1,3   Череп (15…22 см) 
1,0  Сердце (9…15 см) 
0,9…1,2  Поджелудочная железа (8…15 см) 
0,8…1,0  Почка (6…12 см) 
0,5…1,0  Мозжечок (3…10 см) 
0,4  Глазное яблоко (2,4 см) 
0…1,5  Длина сосудов (1…40 см) 
-0,3…0 миллиметры Гипофиз головного мозга (5…13 мм) 
-1,0…0  Длина микрососудов и микроструктуры органов (1…10 
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мм) 
-1,0  Дольки печени (1,5…2 мм) 
-1,5…-2,0  Волосяная луковица (0,1…0,3 мм) 
-2,0…-2,3 микроны Толщина волос (56…121 мкм) 
-2,5…-1,0  Эпидермис (30…1000 мкм) 
-2,0…-1,8  Половые клетки (100…150 мкм) 
-2,5  Клетки (средний размер 30…50 мкм) 
-3,0  Ядро клетки (10…15 мкм) 
-3,2  Эритроциты (7,5 мкм) 
-3,3…-2,0  Лейкоциты (6…20 мкм) 
-3,5…-3,7  Ядрышко клетки (3…5 мкм) 
-4,3…-3,7  Митохондрии и бактерии (0,5…5 мкм) 
-4,7…-2,0  Хромосомы (0,2…20 мкм) 
-5,0…-4,0 нанометры Лизосомы (200…800 нм) 
-5,0…-1,0  Микротельца (100 нм и более, до 1.5 мм) 
-5,0  Визикулы (100 нм) 
-5,7…-5,0  Вирусы (20…100 нм) 
-6,0…-5,0  Регулярные структуры микротелец (10…100 нм) 
-6,0  Рибосомы (10…20 нм) 
-6,5…-6,0  Мембрана клетки (5…10 нм) 
-7,0…-6,0  Биомолекулы (1…10 нм) 
-7,5…-7,0 ангстремы Органические молекулы (5…10 ангстрем) 
-7,8…-7,5  Неорганические молекулы (3…5 ангстрем) 
-8,0…-7,5  Атомы (1,4…5,0 ангстрем) 

 
*Примечание: 1 м = 100 см, 1 см = 10 мм, 1 мм = 1000 мкм, 1 мкм = 1000 нм, 1 нм = 10 Ангстрем. 
 
Безусловно, кроме перечисленных в таблице систем и элементов существует еще 

множество других с такими же размерами. Нам же здесь важно было показать, что 
масштабный интервал организма человека заполнен разными структурами без пропусков. 
Поэтому плотность упаковки структур вдоль масштабного измерения достигнута здесь 
максимальная. Образно говоря, масштабная «высотка» человека отличается от 
масштабной высотки его скульптурной копии, как 20-этажный заселенный дом от такой 
же высоты емкости для сыпучих материалов, в которой нет перекрытий (рис. 21).  
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Рис.21. Мраморная копия человека имеет всего лишь два масштабных уровня – 
кристаллическая структура мрамора и скульптура. Эту структуру можно уподобить бункеру с 
песком, в котором нет ничего кроме песчинок (нижний уровень) и самого бункера с песком 
(верхний уровень). Совершенно иначе организовано иерархическое пространство внутри человека. 
Такую структуру можно уподобить жилому дому, в котором много этажей и на каждом этаже 
живут разные обитатели. 

 
О чем этот пример говорит? О том, что внутренняя структура живых систем 

отличается от таковой в неживых системах большим наполнением уровней организации. 
Это отличие представляется автору настолько важным, что в свое время оно было 
сформулировано как закон отличия живого от неживого /Мюллер X., Сухонос С.И. Закон 
наиболее плотной упаковки по всем степеням свобод биопространства // Доклады МОИП 1982. 
Общая биология. Экспериментальный анализ функций биологических систем. М.: Наука, 1985. С. 
98–102/. И звучит он так: пространство живых систем заполнено уровнями предельно 
плотно по всем степеням свобод.  

Мы видим, живое отличается от косного тем, что оно наполнено (плотно забито) 
иерархическими уровнями. Спрашивается, а какое это имеет отношение к принципу 
именно трех уровней? 

Дело в том, что живые системы не могут состоять из двух уровней иерархии в 
принципе. Чтобы это понять, необходимо спуститься с верхнего уровня иерархической 
структуры человека до нижнего уровня – до иерархической структуры вирусов. Вирусы 
состоят из молекул, которые образуют макромолекулы (жиры или белки + РНК). Таким 
образом, вирусы имеют три уровня иерархии: атомы → органические молекулы → сам 
вирус. Эта троичность иерархической структуры наиболее наглядно проявляется в 
процессе репликации.  

Размножение вирусов включает в себя три процесса: репликацию вирусной 
нуклеиновой кислоты, синтез вирусных белков и сборку вирионов. Сначала вирус 
сбрасывает с РНК белковую оболочку. Т.о. вирус как целостность исчезает. РНК внутри 
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чужой клетки создает дочернюю копию, та синтезирует нужный белок и все это вместе 
собирается в новый вирус. Что здесь происходит с точки зрения М-уровней? Некая 
целостная система с верхнего уровня разбирается на элементы среднего уровня, здесь они 
копируются и после этого опять собираются на верхний уровень. Очевидно, что цикл 
размножения идет вдоль М-оси, причем «по дороге» не теряется память о том, что такое 
целое. Заметим, что вирусы разбираются до уровня органических молекул, нижний 
атомарный уровень здесь уже не задействован.  

Вирус – переходная форма между молекулами и клетками. Дело в том, что вирусы не 
способны жить самостоятельно, как бактерии, например. Клетки уже состоят из 
всевозможных органелл, которые состоят из белковых молекул. Налицо следующий 
минимальный набор трех уровней: белковые молекулы → органеллы → клетка. 

А вот любой кристалл, размеры которого могут быть больше или меньше вируса, 
имеет всего лишь два уровня иерархии: атомы и тело кристалла. И здесь, независимо от 
размеров мы видим только два уровня. Таким образом, разница между живой и неживой 
природой заключается еще и в том, что в живой природе реализуется троичный код, а в 
неживой – двоичный. 

Если рассматривать эволюцию Биосферы, как постепенное восхождение от мелких 
форм жизни (вирусов) ко все более крупным, то мы пройдем через этаж бактерий, 
эукариот (ядреных клеток), примитивных многоклеточных организмов, растений и 
животных и взойдем на плато биоценозов и социумов. Оставляя следующее утверждение 
недоказанным (это потребует более обширной работы), отметим, что в живых системах 
любой шаг наверх по иерархии (рост размеров) сохраняет ранее достигнутые уровни 
иерархии. Восхождение идет наверх по ступенькам, каждая ступень отстоит от нижней на 
шаг максимум в 0,5 порядка по М-оси. 

А вот рост косных тел идет таким образом, что внутри этих тел отдельные 
структуры, которые бы были функционально индивидуальны, не возникают. Косное 
(мертвое) тело просто растет в размерах, и ничего внутри этого тела не возникает. 

Это различие является принципиальным для понимания разницы между живой и 
мертвой (косной) природой. И поэтому, спускаясь с вершин сложных иерархических 
систем жизни вниз, к самому ее масштабному началу, к вирусам, мы видим, что уже здесь 
есть иерархия из трех уровней. И именно с этих трех уровней стартует эволюция 
белковой жизни. И поэтому мы можем сопоставить два пути роста систем – путь жизни и 
путь не жизни (рис.22). 

 
 

 
Рис.22. Этот рисунок автор предлагает читателям нарисовать самим в качестве «Домашнего 

задания». Лучший вариант будет опубликован в следующей части 
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Косная материя стартует с двух уровней и сохраняет свою двухуровневую структуру 
в дальнейшем даже при огромных размерах. Здесь как бы растягиваются масштабные 
границы, но они ничем не наполняются, при любых размерах мы видим все то же тело и 
атомы в кристаллической решетке. Живая материя стартует с трех уровней и в 
дальнейшем количество этих уровней непрерывно растет. Причем, ни одного 
потенциального уровня здесь не пропущено, растяжение по М-оси идет с параллельным 
заполнением иерархической лестницы все новыми и новыми уровнями. 

Любопытно, что этот принцип прекрасно работает и на примере социальных систем. 
Если мы рассмотрим толпу, то толпа состоит из двух уровней: людей и собственно толпы. 
Причем, размер толпы не меняет сути, внутри не образуются кластеры разных масштабов. 
Но если мы возьмем ту же численность в тысячу человек на производстве, то обнаружим 
здесь все уровни иерархии: бригады, смены, участки, цеха и т.п. 

Поэтому и тоталитарные режимы живут недолго. Они как кристаллы обладают 
внешней «твердостью» и способностью проникать в «мягкие» социумы, но не способны к 
длительной самостоятельной и самообеспеченной жизни, внутри них нет динамики 
иерархического развития и свободны отдельных подсистем. Тоталитарные режимы (вождь 
и толпа) – аналог косных, мертвых тел природы. Их срок всегда очень короток, т.к. это 
системы появляются в момент перехода от одной фазы развития социума к другой. Это 
как жесткая куколка, которая отделяет жизнь гусеницы от жизни бабочки. 

Итак, мы видим, что троичный код Вселенной – код жизни, а двоичный – код косной 
материи. А, кроме того, двоичный код, как будет показано в следующей статье, это код 
«высушенной» информации, лишенной динамики жизненного развития. Ведь информация 
именно тем и отличается, что она должна сохраняться неизменной во времени и 
пространстве. 

 
Послесловие 

 
Мы рассмотрели только верхнюю часть верхушки айсберга под названием 

«Троичный код Вселенной». В последующих публикациях будет показана более 
детальная и тонкая структура троичной иерархии нашего мира. Будет рассмотрена его 
связь с законом иерархического развития «3+1» и двоичным кодом Вселенной. 

И естественно, возникает вопрос, а не заужает ли автор тему триединства мира до 
иерархического «измерения»? Нет ли других измерений, в которых бы троичный код 
Вселенной так же повсеместно проявлял себя, как в иерархическом? 

Ответ на этот вопрос сложно дать без тщательного анализа проявления 
тройственности мира во всех его аспектах. Автор может лишь пока отослать читателя к 
работам Р.Г. Баранцева и к публикациям других авторов на сайте «Академии 
Тринитаризма», в частности к разделу http://www.trinitas.ru/rus/002/a0201001.htm.  

Большой интерес представляют прекрасно иллюстрированные материалы, которые 
подготовил В.Л. Правдивцев: 

 
Закон Троичности универсален в своих проявлениях. Этот закон и понятие Троицы 

нашли свое отражение в разных религиях и философских школах. Его можно увидеть в 
понятиях ЯН–ДЭН–ИНЬ, Созидание–Сохранение–Разрушение, Рождение–Жизнь–Смерть, 
Тело-Душа-Дух и др. Связывают этот закон и с такими понятиями, как Будущее–Настоящее–
Прошлое. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02261104.htm 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02261105.htm 

 
Но стоит отметить, что понимание триад, как иерархических структур, возникло еще 

в глубокой древности. Вот как, например, он был сформулирован философами древнего 
Китая: небо – человек – земля. О том, как эти три уровня воспринимали в западной 
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культуре можно, в частности прочитать в статье А.С. Никифоров «От великого до 
смешного…» /http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161681.htm.  

Целью же данного исследования было показать, опираясь на самые современные 
данные о Вселенной и Биосфере, что в реальном физическом и биологическом мире 
троичный код Вселенной проявляет себя настолько неоспоримо и значимо в 
структуризации вселенской и биологической иерархии, что остается только удивляться, 
почему это проявление было так долго за пределами внимания науки. 

 
Конаково – Москва, сентябрь 2011 г. 


