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С точки зрения развития познания, современный человек уже научно
осмыслил и осознал структуру материального Мира – его «форму».
«Содержание» – суть, смысл отношений ни для одной природной системы
современная наука пока не знает. На ныне «завершающемся» уровне
эволюции познания принципиально невозможно было познать смыслы
природных отношений.
Истинное знание проявляется в единстве формы и содержания. На
следующем уровне эволюционного познания наблюдаемые «формы»
явлений видимого Мира и связанные с ними «содержания» из невидимых
Миров проявляет Теория природных многомерных пропорциональных
отношений.
Способ описания любого знания природных отношений есть описание
системных взаимоотношений двойственных величин, отражающее единство
их формы и содержания.
Эволюция процесса познания приводит человечество к постижению и
осознанию природных отношений систем любой природы. На следующем
уровне эволюции сознания научные знания любого направления
исследования природных отношений не ограничиваются в познании
иерархии «своих» систем(!). Одновременно осмысляется безусловная
принадлежность исследуемой системы к всеобщей системе Единого Знания и
её роль(!).
Принцип дополнительности…
Целесообразно дальнейшему познанию систем природных или
природоподобных отношений понятие «противоположность» заменить на
понятие «дополнительность», которое проявляет себя в природных
отношениях любых системных аспектов и их атрибутов. Две
«противоположности», в системном единстве составляющие некое
природное «целое», есть неотъемлемые, дополняющие друг друга
природные «частности», характеризующиеся обратной пропорциональной
зависимостью.
Замысел природной системы есть образ системы – её «бессмертная
клетка». На протяжения всего жизненного цикла системы Замысел изменяет
форму, но системную суть сохраняет неизменной. Любая природная система
способна функционировать до тех, пока сохраняется её Замысел.

Принцип Цикличности…
Жизненный цикл системы есть двойственный процесс проявления
системного замысла системы. В течении двойственного процесса
материализации – дематериализации всех аспектов системы по всем её
атрибутам замысел проявляет свои скрытые возможности. Формируется и
изменяется внешняя форма – структура; реализуются системные функции. А
внутреннее содержание – смысл, образ, суть Замысла системы – остаётся
неизменным.
Принцип аналогии аналогий…
Жизненный цикл системы конкретной природы разворачивается
(осуществляется), согласно вектору времени собственного развития и в
координатах пространства собственной природы. Но любая природная
система существует по аналогии аналогий в «рамках» пространственновременного континуума системы Целого и по единым всеобщим Канонам
Природы.
Через два противоположных, по сути дополнительных, процесса в
жизненном цикле системы, концептуально, осмысляется понятие двойная
спираль эволюции целевой функции системы. Материализация Замысла
проявляет спираль прямой целевой функции, разворачивая структуры и
функции. Дематериализация Замысла формирует спираль обратной целевой
функции, сворачивая функции и структуры.
Канон есть абстрактная форма отражения всеобщих и абсолютных норм
и правил системообразующих отношений между объектами, субъектами,
свойствами в природных замкнутых системах. Каноны никогда не нарушаются
– они переходят из одной формы сохранения в другую.
Совокупность канонических природных отношений формирует Единую
Периодическую систему Канонов, в которой каждый Канон связан с каждым
инвариантными преобразованиями.
Закон
есть
отражение
единства
формы
и
содержания
системообразующих отношений между объектами, субъектами, свойствами в
конкретной природной системе.
Закономерность – это объективно существующая, повторяющаяся,
существенная связь явлений, проявляющаяся как результат действия
множества законов, определяющих данный процесс.
Адрес: г. Москва, ул. 9-ая Парковая, д. 48к.4, Центр ноосферного здоровья.
Телефон: +7-925-142-66-75.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Приглашаются все, кому интересно изучение трудов Беляева М.И., и кто
хочет принять активное участие в разработке концепции содержания
образования будущего.
Текстовые версии докладов Борисовой Л.М. доступны по ссылке.
С видеоматериалами предыдущих встреч можно ознакомиться здесь.

