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Правило 23 (зависимости меньшей системы от более крупной);
Правило 1 (совпадения уникальных условий для возникновения качественно новых явлений);
Правило 3 (подготовительной работы эволюции)
Правило 11 (конвергенции – дивергенции);
Правило 28 (сочетания изначально заданных условий и вариативности)
Идея 1 (локализации событий);
Правило 32 (концентрации редких ресурсов);
Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора
на всех уровнях эволюции);
Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений)
Принцип 1 (эпистемологической неисчерпаемости свойств объектов);
Идея 1 (локализации событий);
Правило 2 (локализации эволюционного прорыва)
Закон 6 (борьбы за ресурсы и за жизненное пространство)
Принцип 1 (эпистемологической неисчерпаемости свойств объектов)
Правило 31 (неравномерного распределения вещества [концентрации вещества])
Правило 25 (неспособности части объектов к эволюционным изменениям);
Правило 13 (роста разнообразия);
Правило 9 (сосуществования архаичных и эволюционно продвинутых объектов)
Правило 30 (распределения)
Правило 31 (неравномерного распределения вещества [концентрации вещества]);
Правило 5 (центра, полупериферийного объекта и перехода к новым уровням)
Правило 9 (сосуществования архаичных и эволюционно продвинутых объектов)
Правило 1 (совпадения уникальных условий для возникновения качественно новых явлений)
Правило 12 (достаточного разнообразия)
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26 Правило 14 (необходимых ресурсов);
Правило 10 (необходимой разнородности компонентов в системе);
Правило 5 (центра, полупериферийного объекта и перехода
к новым уровням) и Правило 12 (достаточного разнообразия)
27 Правило 4 (необходимости преадаптаций для перехода к новому
уровню [направлению] эволюции)
29 Правило 5 (центра, полупериферийного объекта и перехода к новым уровням);
Правило 8 (многовекторности эволюции)
31 Правило 23 (зависимости меньшей системы от более крупной);
Правило 28 (сочетания изначально заданных условий и вариативности)
32 Закон 2 (круговорота состояний и роста вариативности эволюции)
и Правило 12 (достаточного разнообразия)
34 Правило 18 (одновременного наличия разных способов реализации
определенных функций и целей);
Правило 26 (предельных возможностей системы)
35 Правило 31 (неравномерного распределения вещества [концентрации вещества]);
Правило 32 (концентрации редких ресурсов);
Закон 1 (гегелевский) (перехода количества в качество)
41 Идея 2 (эволюционного времени)
42 Правило 29 (редкости появления новых правил эволюции);
Правила 30 (распределения), 31 (неравномерного распределения
вещества [концентрации вещества]) и 32 (концентрации редких
ресурсов);
Правило 19 (континуума эволюционных состояний и характеристик);
Закон 1 (гегелевский) перехода количества в качество
43 Идея 3 (важности исторического момента формирования системы)
44 Распространенный случай в эволюции 1 (появления [образования,
рождения] либо одиночных, либо парных [групповых] объектов)
45 Правило 28 (сочетания изначально заданных условий и вариативности)
46 Правило 31 (неравномерного распределения вещества [концентрации вещества]) и Закон 4 (неравномерности развития);
Правило 27 (компактности структурированной системы);
Правило 6 (необходимой неустойчивости для эволюционных
трансформаций);
Закон 2 (круговорота состояний и роста вариативности эволюции)
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47 Закон 1 (гегелевский) (перехода количества в качество);
Паттерн 1 (цикла временного объединения автономных элементов);
Правило 7 (необходимости спусковых (триггерных) событий для
запуска эволюционного процесса)
48 Правило 7 (необходимости спусковых (триггерных) событий для
запуска эволюционного процесса)
49 Правило 5 (центра, полупериферийного объекта и перехода к новым
уровням);
Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений) и
Закон 1 (гегелевский) (перехода количества в качество)
50 Идея 4 (наличие оболочек – важнейший способ отделения системы
от внешней среды);
Распространенный случай в эволюции 1 (появление [образование,
рождение] либо одиночных, либо парных [групповых] объектов);
Паттерн 1 (цикла временного объединения втономных элементов
[сегментов] и фрагментации множества)
51 Закон 3 (Спенсера) перехода вещества по мере его качественного
развития из неопределенной (недифференцированной, неспециализированной) однородности к определенной (более специализированной) разнородности
52 Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений)
56 Распространенный случай в эволюции 2 («дрейфа генов»)
59 Правило 20 (вариативной трансформации вещества);
Закон 2 (круговорота состояний и роста вариативности эволюции)
и Правило 12 (достаточного разнообразия)
64 Правило 15 (зависимости особенностей системы от количества и
качества ресурсов при ее рождении);
Закон 5 (зависимости скорости эволюции от сокращения ее фронта)
и Правило 2 (локализации эволюционного прорыва);
Закон 8 (гегелевский) отрицания отрицания
65 Идея 5 (объемности эволюции);
Правило 10 (необходимой разнородности компонентов в системе)
75 Закон 3 (Спенсера) перехода вещества по мере его качественного
развития из неопределенной (недифференцированной, неспециализированной) однородности к определенной (более специализированной) разнородности
76 Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений);
Принцип 2 (творческого [созидательного] разрушения для фазовых
переходов, трансформаций и расширения разнообразия);
Паттерн 2 (циклов смены порядка и хаоса)
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77 Правило 24 (важности неоднородностей и флуктуаций);
Правило 6 (необходимой неустойчивости для эволюционных
трансформаций);
Правило 3 (подготовительной работы эволюции)
78 Правило 12 (достаточного разнообразия) и Правило 19 (континуума эволюционных состояний и характеристик);
Правило 24 (важности неоднородностей и флуктуаций)
79 Идея 6 (эволюционно удачные и неудачные условия)
80 Закон 4 (неравномерности развития)
81 Правило 30 (распределения)
83 Правила 31 (неравномерного распределения вещества [концентрации
вещества]) и Правило 32 (концентрации редких ресурсов)
84 Правило 13 (роста разнообразия);
Правило 9 (сосуществования архаичных и эволюционно продвинутых объектов)
87 Правило 13 (роста разнообразия)
91 Закон 5 (зависимости скорости эволюции от сокращения ее фронта)
94 Закон 6 (борьбы за ресурсы и за жизненное пространство);
Закон 7 (эволюционного отбора) и Правило 13 (роста разнообразия);
Идея 4 (наличие оболочек – важнейший способ отделения системы
от внешней среды)
97 Правило 17 (оптимальной плотности населения);
Правило 16 (оптимальных условий и пропорций, которые требуются для тех или иных процессов и изменений) и Закон 6 (борьбы за
ресурсы и за жизненное пространство)
99 Закон 6 (борьбы за ресурсы и за жизненное пространство)
105 Правило 19 (континуума эволюционных состояний и характеристик)
106 Распространенный случай в эволюции 1 (появления [образования,
рождения] либо одиночных, либо парных [групповых] объектов);
Распространенный случай в эволюции 4 (возникновения преимущества или особого влияния)
107 Закон 6 (борьбы за ресурсы и за жизненное пространство)
110 Правило 30 (распределения) и Правило 20 (вариативной трансформации вещества);
Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений)
111 Правило 30 (распределения)
113 Правило 22 (архаичности первичных систем);
Паттерн 2 (циклов смены порядка и хаоса);
Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора на
всех уровнях эволюции)
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114 Правило 28 (сочетания изначально заданных условий и вариативности)
115 Правило 28 (сочетания изначально заданных условий и вариативности)
116 Правило 17 (оптимальной плотности населения);
Правило 16 (оптимальных условий и пропорций, которые требуются для тех или иных процессов или изменений)
119 Правило 22 (архаичности первичных систем)
121 Паттерн 3 (массовых вымираний)
123 Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора на
всех уровнях эволюции);
Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений);
Принцип 2 (творческого [созидательного] разрушения);
Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора на
всех уровнях эволюции)
127 Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора на
всех уровнях эволюции);
Правило 21 (цикличности смены резких и медленных изменений) и
Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора на
всех уровнях эволюции);
Закон 1 (гегелевский) (перехода количества в качество)
128 Распространенный случай в эволюции 3 (захватов, насильственных
инкорпораций, объединений)
129 Паттерн 4 (катастроф как одного из главных механизмов отбора на
всех уровнях эволюции);
Распространенный случай в эволюции 3 (захватов, насильственных
инкорпораций, объединений)
134 Правило 27 (компактности структурированной системы)
135 Правило 22 (архаичности первичных систем);
Паттерн 2 (циклов смены порядка и хаоса) и закон 5 (зависимости
скорости эволюции от сокращения ее фронта)
136 Идея 7 (для самоорганизации не требуется большое количество
«организаторов»)
137 Принцип 3 (стремления к самосохранению)
138 Паттерн 2 (циклов смены порядка и хаоса);
Закон 6 (борьбы за ресурсы и за жизненное пространство)
140 Правило 29 (редкости появления новых правил эволюции);
Правило 33 (эволюционной блочной сборки)

