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Глава вторая. Основополагающие и общие принципы жизнедеятельности природных систем. Жизненные циклы систем и родословных ветвей природного мира, государства и бизнеса. 

При исследовании и построении структур государства и бизнеса для их полноты и всесторонности следует применять комплексный системный подход. Такой подход учитывает все принципиальные разделы, стороны, глубины и вершины жизнедеятельности систем и базируется на основополагающем и общих принципах устройства и функционирования природных систем   - принципы и основы жизнедеятельности природных систем, в частности, подробно изложены в книге А.А Иванченко: «Всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека».. Однако, это не произвольный набор принципов, основ, разделов, действующих независимо одни от других в их разнообразии и множестве, как это получается или утверждается у большинства авторов различных экономических и социальных теорий. Комплексный системный подход базируется на единой для всех природных систем, государств и структур бизнеса универсальной комплексной концепции (конституции) системной жизнедеятельности, выстроенной в принципиальной объёмной системной логике. 
Такой подход позволяет раскрыть не только критерии и мотивы поведения систем природного мира, государства и бизнеса, но и главные принципы и фундаментальные основы их внутрисистемного построения, функционирования, действия. Комплексный системный подход выявляет и раскрывает все принципиальные изменения, происходящие со временем внутри государства и в структурах бизнеса. Прежде чем представить такой подход ответим кратко на следующие вопросы. Что такое принцип? Что такое закон и закономерность в их системном определении? Чем отличаются законы и закономерности от принципов?  

Часть первая. Принципы, закономерности, законы. 
Комплексная концепция системной жизнедеятельности природных систем, государства и бизнеса. 

Раздел 1. Системные определения понятий законы, закономерности и принципы

Большинство исследователей, мыслителей, учёных пытается найти, отрыть, вычислить те или иные законы или закономерности природного мира, государства, бизнеса, в виде чего-то незыблемого, устойчивого, вечного. Но по системному определению: закон – это конкретное правило, отмеренное конкретной закономерностью для конкретного момента времени. Другими словами, законы, как конкретные правила жизнедеятельности систем природного мира, государства, бизнеса, являются продуктами конкретных закономерностей для каждого конкретного момента времени. Со временем по мере изменения систем природного мира, государства, бизнеса соответственно меняются и законы (правила) их жизнедеятельности. То есть, законы (правила) не бывают вечными, раз и навсегда данными, неизменными. Они для каждого момента времени изменяются, отмеряются, устанавливаются своими соответствующими закономерностями. 
Закономерности по своему системному определению значительно шире и устойчивее чем, отмеренные ими законы. Вместе с тем закономерности жизнедеятельности систем природного мира, государства, бизнеса и их законы охватывают собой лишь 51-60 % происходящего. Остальные 49-40 % происходящего природного мира, государства, бизнеса приходятся на их конкретные исключительности и случайности, где на исключительности приходится 40-30% происходящего. То есть, в природном мире, в государстве, в бизнесе наряду с конкретными закономерностями в то же самое время имеют место и действуют и их конкретные исключительности, и случайности, которые для каждого конкретного момента времени в той или иной мере определяются и учитываются всеми системами природного мира, государства, бизнеса. И закономерности, и исключительности, и случайности по мере изменения природного мира, государства, бизнеса, тоже меняются со временем, но в более длительном временном диапазоне, чем отмеряемые ими соответствующие законы, исключения и случаи. 
И так, получается, что и законы, и закономерности со временем, безусловно, меняются, не бывают вечными, неизменными и охватывают собой всего лишь чуть более половины происходящего. Поэтому естественно напрашивается вопрос: «Есть ли в природном мире, в государстве, в бизнесе что-то такое, более устойчивое, пронизывающее и связывающее собой всё и в том числе: и закономерности, и исключительности, и случайности?» 
  Ответ на этот вопрос простой: есть, безусловно, есть – это принципы. В отличие от закономерностей и законов, принципы по своему системному определению – это то, что имеет место и действует всегда, это то, что изначально пронизывает, делит и связывает собой, побуждает концептуально строить, функционировать, мотивировать, действовать, взаимодействовать. В природном мире, в обществе, в государстве, в бизнесе самыми устойчивыми, незыблемыми побуждающими, делящими и связывающими, пронизывающими и охватывающими собой все системы в рамках их конкретных границ, пять универсальных принципов, действующих совместно в объёмной матричной логике. При этом по горизонтали матрицы действует один главный основополагающий принцип, а по вертикали матрицы имеют место, действуют в причинно-следственной последовательности четыре общих принципа системной жизнедеятельности природных систем, которые кратко рассмотрим ниже. 


Раздел 2. Основополагающие и общие принципы, разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности любых систем 
природного мира, государства и бизнеса.

§ 1. Основополагающий принцип комплексной концепции системной жизнедеятельности любых систем природного мира, государства и бизнеса

Самым главным основополагающим принципом системного построения, жизнедеятельности любых систем природного мира, государства, бизнеса служит принцип деления данных систем на общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения. Этот основополагающий принцип имеет место всегда в рамках любых систем природного мира, государства, бизнеса и действует в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: общее  частное  единичное  особенное. Такое 4-хзвенное деление любых систем на общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения имеет место и происходит по горизонтали слева направо на всех уровнях системного построения данных систем. Где общее обеспечивает целостность систем в рамках их границ, включает в себя, пронизывает и объединяет собой частные, единичные и особенные разделы и подразделения, частное делит на части и пронизывает, объединяет собой единичные и особенные, а единичное делит на единичные узловые разделы и включает в себя особенные подразделения данных систем.  
В природном мире самым ёмким системным структурным выражением общего служит и является сфера. Природные сферы представляют собой объёмные всесторонние структурные формирования, обладающие своими структурированными ядром, периферией и всем комплексом системных атрибутов. Все системы и в том числе сферы имеют и проходят во времени свой жизненный цикл от низких форм развития и организации к более высоким, доходят до предела своего развития, и далее деградируют в оборотном порядке: от высоких форм организации – к более низким. В развитые периоды своей жизни природные сферы делятся на свои внутренние функционально специализированные обособленные сферы. Наиболее ёмкими и близкими для исследования и понимания природными сферами являются планеты, и в первую очередь, планета Земля. Как известно, наша планета в процессе своего системного развития разделилась на целый комплекс обособленных функционально специализированных сфер. К ним относятся: литосфера, гидросфера, атмосфера, озоносфера, ионосфера, сфера микроорганизмом, сфера растений, сфера грибов, сфера животных, ноосфера    –  от греческого noos – разум и sphaira – шар, сфера. . Приведём несколько примеров, как действует основополагающий принцип системного деления на общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения на уровне планеты Земля. 
Так, миры микроорганизмов, растений, грибов и животных нашей планеты, исходя из общего или единого для каждого из них, называются соответственно сферой микроорганизмов, сферой растений, сферой грибов и сферой животных. Вместе с тем все эти сферы каждые в отдельности состоят из частей в виде сообществ микроорганизмов, сообществ растений, сообществ грибов, сообществ животных живущих в тех или иных конкретных климатических зонах: тропических, субтропических, умеренных, холодных (северных и южных). В свою очередь и все эти сообщества каждой климатической зоны включают в себя различные единичные по концептуальному делению виды микроорганизмов, виды растений, виды грибов и виды животных. Наконец, каждый единичный вид состоит из конкретных семейств микроорганизмов, семейств растений, семейств грибов и семейств животных, как особенных подразделений, каждой своей соответствующей сферы. 
По той же системной аналогии структурируется и сфера всех людей планеты Земля, как единый этнос различных национальностей. То есть человечество в целом, как общий ноосферный этнос людей, выстроено и разделёно на части в виде блоков национальностей (рас), проживающих на одной или сопредельной территории. К ним, в частности, относятся африканский, среднеазиатский, восточно-азиатский, южно-американский блоки национальностей. Блоки национальностей в свою очередь делятся на единичные подразделения в виде отдельных национальностей. А каждая отдельная национальность состоит из семей конкретных особей - людей, как особенных этнических подразделений всей сферы людей (человечества). 
Если рассмотреть жизнедеятельность ноосферы планеты Земля в целом, то следует отметить, что на современном этапе она разделилась на четыре в той или иной мере сложившиеся функционально специализированные сферы деятельности. Она разделились на: мировоззренческо-идеологическую сферу; государственно-административную сферу; социально-культурную сферу; производственно-экономическую сферу  13 - Такое функциональное структурное деление ноосферы достаточно условно и имеет временный современный характер. Объясняется это тем, что процесс её формирования не завершён и продолжается, а сама ноосфера вступила в базисный период своего жизненного цикла. В третьем тысячелетии ноосфера получит своё дальнейшее комплексное развитие и, безусловно, разделится на восемь функционально специализированных социальных сферических структурных разделов, которые подробно рассмотрены далее во второй главе настоящей работы. . Все эти четыре функционально специализированные сферы деятельности ноо-сферы базируются одна на другой, следуют одна за другой и тесно связаны между собой. Все эти четыре сферы, являясь выражением общего, в процессе исторического общественного развития получили свою устойчивую функциональную обособленность и состоят из своих специализированных юридически самостоятельных, частей в виде блоков родословных ветвей. К ним относятся крупные объединения, союзы, например, в государственно-административной сфере – это крупные блоки государств, такие как Евросоюз, СНГ (бывший СССР) и т.п. Части включают в себя единичные разделы в виде родословных ветвей. Так, в государственно-административной сфере к ним относятся крупные многонациональные и федеральные государства. А единичные разделы состоят из особенных структурных подразделений в виде конкретных систем. В государственно-административной сфере – это юридически самостоятельные хозрасчётные республики, штаты, земства и т. п.   
Первой главенствующей функционально специализированной сферой деятельности ноосферы планеты Земля служит мировоззренческо-идеологическая сфера. В рамках этой сферы выделяются, формируются, определяются по системному мировоззренческо-идеологическому функциональному назначению различные (по организационно правовой форме) юридически самостоятельные структурные разделы и подразделения. К ним относятся структурные разделы и подразделения: по системному социальному и экономическому контролю и аудиту; общественно-аналитические и следственно-диагностические; судебные, юридическо-консультативные и адвокатские; научно-мировоззренческие и законодательно-правовые; идеологические и общественно-политические; нравственно-этические и религиозно-культовые; издательские и телерадио-студийные по тиражированию и распространению всей мировоззренческо-идеологической информации и т.п. Мировоззренческо-идеологическая сфера силами всех выше перечисленных структурных разделов и подразделений формирует в значительной степени сознание людей и обеспечивает в той или иной мере социальную (системно-производящую) саморегуляцию всей жизнедеятельности общества. 
Мировоззренческо-идеологическая сфера планеты Земля в целом, как общее, состоит из частей в виде крупных системно-исследовательских, научно-мировоззренческих, законодательно-правовых, партийно-политических, религиозно-культовых и прочих мировоззренческо-идеологических международных и межгосударственных блоков, которые по мере развития общества, человечества изменялись, изменяются и будут изменяться. Все эти мировоззренческо-идеологические межгосударственные и международные блоки (части общего) подразделяются на свои соответствующие специализированные республиканские, региональные течения, направления, конфессии правого, левого, центристского умеренного или радикального толка, которые вместе можно назвать мировоззренческо-идеологическими родословными ветвями – единичными разделами данной сферы. Все эти родословные ветви (единичные разделы) в свою очередь складываются из конкретных юридически самостоятельных структурных подразделений - систем (контрольных и аудиторских, следственных и диагностических, судебных и юридически-консультативных, научно-мировоззренческих и законодательно-правовых, общественно-политических и идеологических, нравственно-этических и религиозно-культовых, издательских и телерадио-студийных, и прочих), как особенных подразделений мировоззренческо-идеологической сферы, способных развиваться, функционировать, а также порождать себе подобные мировоззренческо-идеологические системы. 
Второй функционально специализированной сферой деятельности человечества в целом служит государственно-административная сфера. Эта сфера является организационно-административным базовым функциональным разделом ноосферы планеты Земля. В государственно-административную сферу входят все межгосударственные и государственные административно-исполнительные структуры всей планеты. Государственно-административная сфера на современном этапе включает в себя следующие государственные административно-исполнительные функциональные направления деятельности: оборонные, военно-силовые и охраны границ; судебно-исполнительные и принудительно-трудовые; обеспечения внутреннего правопорядка; организационно-демографические, административно-регистрационные, антимонопольные и ликвидационные, здравоохранительные и оздоровительные; общего воспитания, образования, аттестации и лицензирования; административно-бытовые и жилищно-коммунальные; административно-распорядительные и исполнительные; цено регулирующие, фондофинансообразующие и бюджетно-исполнительные; технических стандартов, норм и программ развития государства; архитектурно-планировочные, контрольно-технические и т.п. 
Государственно-административная сфера планеты Земля в целом состоит из различных частей в виде международных, межгосударственных блоков, союзов государств, выделившихся и объединивших-ся по общим целям, задачам и условиям взаимосогласованных, принятых конвенций, пактов, договоров, соглашений и своих конституций. Такие блоки, союзы государств, как части общей государственно-административной сферы, включают в себя конкретные исторически сложившиеся многонациональные и федеративные государства в виде родословных государственно-административных объединений, например, Россия, Китай, США, Германия. Все эти родословные государственно-административные объединения включают в себя юридически самостоятельные республики, средние и мелкие государства, различные административно-территориальные области, края, национальные автономии, штаты, земства и т.п., как единичные разделы, которые в свою очередь состоят из первичных муниципальных структур, как особенных подразделений (систем) государственно-административной сферы.
Третьей функционально специализированной сферой деятельности ноосферы планеты Земля служит социально-культурная сфера. В рамках этой сферы выделяются и функционируют все организации и предприятия социально-психологической, национально-этнической, художественно-эстетической, творческо-культурной, спортивно-массовой и культурно-развлекательной социальной направленности. Главный смысл природного функционального назначения социально-культурной сферы заключается в обеспечении и развитии творческо-культурного состояния и социально-психологического настроения общества, одним из главных компонентов которого служит творческая активность коллективов и конкретных людей. В своей принципиальной основе социально-культурная сфера имеет иррациональный природный характер или, другими словами, обладает системно-иррациональной, социально-психологической функциональной ролью. Такая природная системная иррациональность отражает собой качественного настроя социальной жизнедеятельности общества в целом или его конкретных частных, единичных и особенных структурных подразделений на каждый конкретный момент времени их жизнедеятельности. Социально-культурная сфера базируется на государственно-административной сфере и основывается на мировоззренческо-идеологической сфере, и является их безусловным системным функциональным продолжением. 
По своему внутреннему организационному структурному устройству социально-культурная сфера планеты Земля в целом, как общее, состоит из частей в виде международных общественных объединений, союзов, ассамблей, конгрессов и других крупных блоков организаций вышеуказанного социально-культурного толка, долгосрочного или кратко срочного действия. Крупные общественные социально-культурные блоки, как части общего, подразделяются на единичные функционально обособленные течения – родословные ветви социально-психологического, современно-классического, ретро исторического, авангардно-импрессионистского, сексуально-эротического и другого социально-культурного толка. Родословные социально-культурные ветви в свою очередь складываются из конкретных юридически самостоятельных хозрасчётных, рыночных организаций, учреждений – систем, как особенных подразделений, социально-культурной сферы всех социально-культурных направлений деятельности. Во главе особенных подразделений, как правило, стоят (управляют, действуют) творчески одаренные лидеры. Именно такие творческие лидеры способны создавать, и создают новые первичные творческие коллективы - социально-культурные системы. 
×åòâ¸ðòîé ôóíêöèîíàëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì ñëóæèò ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà. Ñìûñë ôóíêöèîíàëüíîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû íà ñîâðåìåííîì ýòàïå æèçíè ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà ïëàíåòû Çåìëÿ æèëèùíûìè, áûòîâûìè, îñíîâíûìè è âñïîìîãàòåëüíûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, òðàíñïîðòîì, òåõíè÷åñêîé ýíåðãèåé, ñâÿçüþ, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, ãèãèåíû, ìåäèöèíû, áûòà, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèìè ðåñóðñàìè è ìàññîâîé îïåðàòèâíîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèåé. Âåäóùèì ñòèìóëîì ýòîé ñôåðû ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ÷åðåç ñâîáîäíûé ðûíî÷íûé ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå ñ ó÷àñòèåì ñàìîðåãóëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, ïîñðåäñòâîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíêóðåíòíîé áîðüáû ñ ïðèìåíåíèåì öèâèëèçîâàííûõ â òîé èëè èíîé ìåðå ïðàâîâûõ è ñèëîâûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ.
À ýòî íå ìîæåò ïðîèñõîäèòü è ðåàëèçîâûâàòüñÿ áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñôåðû ñîöèàëüíîé êóëüòóðû, ñîöèîëîãèè è ïñèõîëîãèè, îáåñïå÷èâàþùèõ òâîð÷åñêóþ òðóäîâóþ àêòèâíîñòü îáùåñòâà, áåç ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû ãîñóäàðñòâåííî-àäìèíèñòðàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî íå ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â íîðìå áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ìèðîâîççðåí÷åñêî-èäåîëîãè÷åñêîé ñôåðû íîîñôåðû, áåç å¸ ñèñòåìíî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ñëåäñòâåííûõ, ìèðîâîççðåí÷åñêèõ è çàêîíîäàòåëüíûõ, ñóäåáíî-ïðàâîâûõ, íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ïðî÷èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé. 
В целом производственно-экономическая сфера, как и все сферы ноосферной группы, не получили своего полного системного развития и продолжают развиваться. Вместе с тем сложившаяся на всей планете Земля структура производственно-экономической сферы в целом также подтверждает действие основополагающего принципа системного организационно-структурного деления, построения, который выстраивает общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения в следующей последовательности, направленности и связи. Сфера (всей производственно-экономической деятельности человечества), как общее  блоки родословных ветвей (трансконтинентальные и транснациональные корпорации, холдинги, промышленно-финансовые группы и т.п.), как части сферы  родословные ветви (специализированные производственные концерны, синдикаты, объединения и т.п.), как единичные подразделения  системы (производственные и обслуживающие их финансовые, страховые, научно-технические, транспортные, торговые и прочие юридически самостоятельные предприятия, компании, организации), как особенные  подразделения производственно-экономической сферы деятельности. 
Ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà âñåé ïëàíåòû Çåìëÿ â ïðîöåññå äàëüíåéøåãî îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïîäëåæàò ñèñòåìíîìó îðãàíèçàöèîííî-ñòðóêòóðíîìó ðàçäåëó åù¸ íà ÷åòûðå, à â öåëîì íîîñôåðà â íàèáîëåå ðàçâèòûå ñâîè ïåðèîäû ïðèíöèïèàëüíî ïðåîáðàçóåòñÿ è ðàçäåëèòñÿ íà âîñåìü ôóíêöèîíàëüíî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà. Âûäåëåíèå âñåõ ýòèõ âîñüìè ñôåð äåÿòåëüíîñòè íîîñôåðû îáåñïå÷èâàåòñÿ îáùèìè ïðèíöèïàìè, êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû äàëåå â íàñòîÿùåé ðàáîòå. 
È òàê, âñå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôóíêöèîíàëüíûå ñôåðû è òîì ÷èñëå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà (íîîñôåðû) äåëÿòñÿ ïî ãîðèçîíòàëè îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïî òîé æå ëîãèêè îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï äåéñòâóåò è â îðãàíèçìå êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è æèâîòíîãî. Ãäå îáùåå äëÿ êàæäîãî èç íèõ îáúåäèíÿåò èõ â åäèíóþ öåëîñòíóþ ñèñòåìó. Òàêàÿ îáùàÿ ñèñòåìà êàæäîãî èç íèõ ñîñòîèò èç ÷àñòåé â âèäå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîäñèñòåì äàííîãî êîíêðåòíîãî îðãàíèçìà ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîãî. Â ñâîþ î÷åðåäü, êàæäàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ÷àñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñâîè êîíêðåòíûå åäèíè÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ – îðãàíû. À îðãàíû ñîñòîÿò èç ñâîèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ îñîáåííûõ ïîäðàçäåëåíèé – êëåòîê îðãàíèçìà äàííîãî ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîãî. 
Ïî òàêîé æå ïðèíöèïèàëüíîé ñèñòåìíîé àíàëîãèè äåëÿòñÿ, âûñòðàèâàþòñÿ êàæäàÿ êëåòêà îðãàíèçìà ÷åëîâåêà è æèâîòíîãî, à òàêæå ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà, êîòîðûå ïîäðîáíî áóäóò ïðåäñòàâëåíû â äàëüíåéøåì. Òî åñòü, îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï îðãàíèçàöèîííî-ñòðóêòóðíîãî äåëåíèÿ ëþáûõ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ñòðóêòóðíûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ äàííûõ ñèñòåì èìååò ìåñòî è äåéñòâóåò âñåãäà íà âñåõ óðîâíÿõ ñèñòåìíîãî óñòðîéñòâà. Ïîýòîìó ýòîò ïðèíöèï ñëóæèò è ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì îñíîâîïîëàãàþùèì äëÿ âñåõ ñèñòåì.       
Ïîñðåäñòâîì ýòîãî óíèâåðñàëüíîãî îñíîâîïîëàãàþùåãî ïðèíöèïà äåëèòñÿ â öåëîì íà îáùèå, ÷àñòíûå, åäèíè÷íûå è îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ íå òîëüêî îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ëþáûõ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà, íî è êîìïëåêñíàÿ êîíöåïöèÿ ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè äàííûõ ñèñòåì. Òàêàÿ êîìïëåêñíàÿ êîíöåïöèÿ ëþáûõ ñèñòåì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé  ïðèíöèïèàëüíóþ êîíñòèòóöèþ, óñòàâ ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè äàííûõ ñèñòåì. Êîìïëåêñíàÿ êîíöåïöèÿ ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþáûõ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà ïîäðàçäåëÿåòñÿ è ñîñòîèò èç 80-òè îáùèõ, ÷àñòíûõ è åäèíè÷íûõ êîíöåïòóàëüíûõ óíèâåðñàëüíûõ ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëåíèé, ñòðîãî âûñòðîåííûõ â åäèíóþ óíèâåðñàëüíóþ êîíöåïòóàëüíóþ ëîãè÷åñêóþ ìàòðèöó ñëåäóþùèìè ñèñòåìíûìè ïðèíöèïàìè. 
Ïî ãîðèçîíòàëè ìàòðèöû èìååò ìåñòî è äåéñòâóåò, êàê óæå îòìå÷àëîñü, îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï äåëåíèÿ íà îáùèå  ÷àñòíûå  åäèíè÷íûå  îñîáåííûå ðàçäåëû è ïîäðàçäåëåíèÿ. À ïî âåðòèêàëè ìàòðèöû èìåþò ìåñòî è äåéñòâóþò ÷åòûðå îáùèõ ïðèíöèïà, âûñòðîåííûõ â ñëåäóþùåé ñòðîãîé îáîñîáëåííîñòè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîñòè è ñâÿçè: îáùèé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûé ïðèíöèï  îáùèé ïðèíöèï åäèíñòâà è áîðüáû ïðîòèâîïîëîæíîñòåé  îáùèé ïðèíöèï îòðèöàíèå îòðèöàíèÿ  îáùèé òåíäåíöèîííî-ïîòåíöèàëüíûé ïðèíöèï (îáåñïå÷èâàþùèé ñâÿçü ïðîøåäøåãî, ðàíåå ñâåðøèâøåãîñÿ ëþáûõ ñèñòåì ñ èõ íàñòîÿùåé äåéñòâèòåëüíîñòüþ è ñ ïîòåíöèàëàìè äàííûõ ñèñòåì, è äàëåå ñ èõ âîçìîæíûì öåëåñîîáðàçíûì áóäóùèì). Âñå ýòè îáùèå óíèâåðñàëüíûå êîíöåïòóàëüíûå ïðèíöèïû èìåþò ìåñòî è äåéñòâóþò â ðàìêàõ ñâîèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ îäíîèì¸ííûõ îáùèõ ðàçäåëîâ êîìïëåêñíîé êîíöåïöèè ñèñòåìíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþáûõ ñèñòåì ïðèðîäíîãî ìèðà, ãîñóäàðñòâà, áèçíåñà. Ñìîòðè òàáëèöó ¹ 1.  
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