
 

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

 
Тема шестой лекции: 

 

«Генетический Код природных систем» 
Дата: 27 ноября 2020 года (четвёртая пятница месяца). Время: 19.00. 

Продолжительность встречи: 2 часа. 
 
Учение Сущего, к которому мы «прикоснулись» волей Судьбы, исповедует 
единые постулаты всеобщих, абсолютных Канонов, Принципов и 
Закономерностей для природных отношений любых систем. С единых 
теоретических и методологических позиций научного, многомерного 
мышления исследуются и математически отражаются любые природные 
процессы. Для акцентирования внимания аудитории на цельном системном 
природном процессе выбран самый масштабный процесс: «Рождение и 
эволюция Вселенной».  
Общепринятая Космологическая модель, описывающая раннее развитие 
Вселенной – это Теория Большого взрыва. Современная наука уравнениями 
общей теории относительности А. Эйнштейна говорит о гипотетическом 
физическом объекте во Вселенной – «Белой дыре, в область которой ничто 
не может войти»; говорит о её противоположности – «Чёрной дыре, 
которая, всё поглощает». Современная наука не даёт ответа на вопрос о том, 
что находится по ту сторону точки Большого взрыва…   
С точки зрения научного многомерного мышления, «Белая дыра – Чёрная 
дыра» – это комплементарная пара одной Вселенной. В соответствии с 
природным основополагающим Принципом дополнительности, 
комплементарная пара превращается друг в друга в своём системном 
жизненном цикле. Теория Многомерных Пропорциональных Отношений 
(ТМПО Беляева М.И.) позволяет рассматривать жизненный цикл природной 
системы по единой Схеме пропорциональных инвариантных отношений. 
Значит, жизненный цикл Вселенной подразумевает встречные процессы 
между «Белой дырой» и «Чёрной дырой». Но! В Природе всё 
взаимодействует парами, поэтому по Принципу дополнительности 
необходимо рассматривать жизненные циклы не одной, а двух 
параллельных Вселенных. Безусловно, Космологическая модель 
пульсирующих параллельных Вселенных Беляева носит концептуальный 
характер; её «параметры» абстрактны: иначе и не может «разное» в Природе 
быть описано «одинаково». 
Смыслы сказанного начинаем осмыслять через динамические пропорции с 
одной, условно нашей, Вселенной. Проявлена общесистемная 
Закономерность:  

https://nooscentr.ru/catalog/seminars/bazis-nauchnoj-i-obrazovatelnoj-paradigmy
https://nooscentr.ru/team/lectors/borisova
https://nooscentr.ru/team/lectors/belyaev


В природных процессах, при достижении в конкретной системе предела 
отношений - предела изменчивости, предусмотренной системным 

Замыслом, происходит переворачивание процесса: С,Р,Т – 
инвариантность природных отношений (!) 

 
Научное многомерное мышление иначе трактует ряд базовых утверждений и 
понятий Теории Большого взрыва: 

1. Намерение соединить воедино современные физические теории 

квантовой механики и общей теории относительности (ОТО А. 

Эйнштейна) смысла не имеет. 

Каждая из этих теорий рассматривает взаимодействие в Мире, 

связанном с другим инвариантными преобразованиями. При 

взаимодействии «параллельных Миров» природная инверсия 

перенормирует само пространство-время(!). 

 

2. Современная наука воспринимает Вселенную изолированной системой, 
процесс расширения которой происходит за счёт расхода её 
внутреннего тепла, что, по Второму Началу термодинамики, ведёт к 
возрастанию энтропии и тепловой смерти Вселенной.  
Эти утверждения современной науки могут относиться только для 
проявленного физического Мира. Реально существующая пульсация пар 
параллельных Вселенных поддерживает само сохранение и само 
развитие Вселенных. Вселенная не является изолированной 
системой, поэтому к ней утверждение о возрастании энтропии по 
Второму Началу термодинамики не применимо(!). 

 
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

