
Синтезом трех типов логик является логика проектирования (проектология) 

будущего мира. Эта качественно новая логика, объединяющая три взгляда на мир, и есть 

логика превращения невозможного в возможное или логика преобразования идеи в 

продукт, обладающий тремя свойствами:  

o востребован;  

o доступен;  

o никто в мире не производит
1
.  

7. Отличительные признаки науки устойчивого развития 

1. В основе науки устойчивого развития лежит положение, введенное еще в XV 

веке Николаем Кузанским, который для выхода из схоластических разговоров связал 

понятие «УМ» (mens) с понятием «измерение» (mensurare) и через «меру» - постижение 

Высшего знания. Только через «меру-измерение» и удается связать описываемый словами 

естественного языка духовный мир с физическим миром, мир наук о Человеке с миром 

наук о Природе, закрепляя результаты постижения в законах сохранения Реальности как 

Целого. [18, 19, 20] 

По этой причине в науку устойчивого развития допускаются только те понятия, 

которые можно определить в терминах универсальных  мер-величин, которые дают 

возможность описать на доступном человеческому сознанию языке систему Реального 

мира на всех ее микро-, макро- и мегауровнях. 

2. В науке устойчивого развития Реальный мир рассматривается как Целостность, 

образуемая во времени-пространстве взаимодействием мира Человека и мира Природы. 

Связующим понятием, обеспечивающим единство качества и количества в Реальном 

мире, является «мера». 

Мера в науке устойчивого развития выражается в терминах универсальных, 

пространственно-временных LT-величин, выражающих качественно-количественную 

определенность свойств реального мира.  При этом качественная определенность 

фиксируется именем, LT-размерностью и единицей измерения универсальной LT-

величины. Количественная определенность — это численное значение универсальной LT-

величины. [4, 14, 18] 

3. В науке устойчивого развития все законы Реального мира выражены в терминах 

универсальных, пространственно-временных величин. Это положение известно в науке 
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как принцип инвариантности. Все возможные законы Реального мира представлены как 

открытая система пространственно-временных величин, инвариантных в допустимой 

системе координат. 

4. В качестве базового метода науки устойчивого развития использована 

методология тензорного анализа Г.Крона, базовым постулатом которой является: «Какой 

бы сложной, суперсложной система не была, ее сущность может быть представлена 

скалярным уравнением. Нахождение такого уравнения является самым сложным, 

неформальным, творческим делом. Но если такое уравнение составлено, дальше работает 

мощный аппарат тензорного анализа». [18, 20] 

5. В науке устойчивого развития все базовые понятия реального мира являются 

группой преобразования с инвариантом мощность. Названия этого инварианта, 

выраженные в понятиях той или иной предметной области, являются его проекцией в той 

или иной частной системе координат. Каждая предметная область образует свою частную 

систему координат (как бы свое поле). 

Вся совокупность проекций (различных форм записи) одного и того же инварианта 

во всех частных системах координат образует понятие группы, а правила перехода от 

записи в одной системе координат к записи в другой системе координат — 

преобразованием с инвариантом мощность или тензор. [18, 20] 

6. Переход к Идее развития – это переход от пространственно – замкнутого мира с 

«замороженным» временем, к Реальному миру как процессу, где главным действующим 

лицом выступает Время. Переход состоит в том, что мы отказываемся видеть мир как 

набор тел или предметов и начинаем видеть мир окружающих нас процессов – потоков. 

Развитие  рассматривается как творческий процесс, направленный на изменение 

направления и скорости движения потоков свободной энергии (полезной мощности) в 

Пространстве и Времени. Это изменение достигается за счет реализации идей, 

возникающих в головах людей. [13, 14, 18, 20, 21] 

7. Устойчивое развитие рассматривается как управляемый процесс развития, 

согласованный с всеобщим законом сохранения мощности и его проекцией — законом 

сохранения развития Жизни как космопланетарного процесса.  

8. Эффективное управление устойчивым развитием достигается единством языка 

субъекта и объекта управления. Сегодня это единство нарушено, поскольку языком 

объектов управления служит язык потоков энергии, а решения в системе субъектов 

управления описываются языком денег, необеспеченных реальной мощностью. Для 

устранения этого разрыва следует увязать язык субъектов и объектов управления, 

опираясь на всеобщие законы Реального мира. [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]  



 


