
 

Цикл встреч "Базис научной и образовательной парадигмы будущего" 
Ведущая встреч: Ph.D. Борисова Любовь Михайловна 

 
Тема пятой лекции: 

 

«Пропорции природных отношений» 
Дата: 23 октября 2020 года (четвёртая пятница месяца). Время: 19.00. 

Продолжительность встречи: 2 часа. 
 

Природе известна прекрасная труженица «принцесса-Пропорция», а 
для современной науки она в забвении: воспринимается «Золушкой», живёт 
на «чердаке по-Знания».  

Цель лекции: находим «Золушку» и её законное место в «Храме 
Знания». 

Пропорция (лат. proportio - соразмерность, выравненность частей) 
есть равенство двух отношений a:b=c:d. Последний раз мы встречались с ней 
в 6 классе общеобразовательной школы. 

Бесконечное многообразие отношений в объективной Реальности 
создаётся инверсиями системных отношений, сменяющими друг друга в 
любой природе. (Инверсия - лат. inversio «переворачивание; перестановка», 
в том числе и смысловая). Преобразования, вызываемые инверсиями - это 
инвариантные преобразования. Концептуально, инвариантных 
преобразований природных отношений всего четыре типа.  Каждый тип 
инвариантных преобразований изменяет природные отношения, условно 
формируя четыре «параллельных» мира. Мир, Зазеркальный Мир, 
Зазеркальный Антимир и Антимир друг с другом и сопряжены, и 
«экранированы» друг от друга. 
Однако 
 Каноны Природы и природные отношения в Единой объективной 

Реальности одинаковы.  
 Природные отношения в любом природном Мире реализуются, согласно 

Канонов, по Единой Периодической системе инвариантных 
преобразований. 

 Равновесие природных отношений везде поддерживается С,Р,Т - 
инвариантными преобразованиями. 

 Равновесие природных отношений устанавливается между двумя 
комплементарными парами и выражается четырьмя N, С, Р, СР - формами 
пропорций. 

 Каждый вид инвариантных преобразований природных отношений 
отражается через свою форму пропорции этих отношений.  

 Зная смысл преобразования от N-формы (наш мир) к возможным С, Р, СР -
формам (иные миры), можно провести юстировку пропорции к N-форме, 
и изучать отношение в других Мирах через наш.  

https://nooscentr.ru/catalog/seminars/bazis-nauchnoj-i-obrazovatelnoj-paradigmy
https://nooscentr.ru/team/lectors/borisova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Осознание неизменности Канонов Природы во всех четырёх Мирах, 
связанных между собой четырьмя инвариантными преобразованиями, 

выражаемыми четырьмя типами пропорций, позволяет осознать 
концептуальное единство объективной Реальности. 

 
В лекции рассматриваются Механизмы осмысления пропорциональных 

отношений и отражения сути пропорциональных отношений во внешнем виде 
форм пропорций (запись) в статике (формулы) и динамике (уравнения 
процесса). 

Рассматриваются Примеры:  
- статические пропорции «Эволюция познания механики природных 
отношений»; 
- динамические пропорции «Вечный Двигатель Вселенной» (соотношение 
Жизни - Смерти через Энтропию).  
- динамические процессы экономических отношений, порождающие 
феномен обратимости времени. 
 
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. 

https://nooscentr.ru/contacts
tel:+7-925-142-66-75
https://nooscentr.ru/team/lectors/belyaev
https://nooscentr.ru/catalog/articles?=&action=search&catid=90001&ext_custom_45=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C.&flt_force_values=1&pf=1&search_subcats=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHrHh7NUNtTHXq8IDduWWUpLMiAktr5K

