
энергосберегающие технологии, а для их производства требуются 

организационные изменения и перераспределение направления инвестиций. Но их 

финансисты почему-то не спешат давать. В чем дело? 

Чтобы ответить, необходимо понимать причины накопления свободной энергии и 

устойчивого развития. Именно поэтому мы ставим вопрос: «Существуют ли законы 

развития Жизни как космопланетарного явления?» 

Если такие законы существуют, то нужно: 

1) их предъявить и показать, как они связаны с известными законами Природы; 

2) показать, как эти законы проявляются в истории Человечества и особенно в 

критических ситуациях, конфликтах и войнах; 

3) предъявить их в форме, допускающей согласование с ними практической 

деятельности во всех предметных областях. 

Если законы развития Жизни не существуют, то, как показал еще великий И.Кант, 

всегда можно доказать справедливость даже прямо противоположных утверждений. 

Это означает, что любую точку зрения на вопрос о том, куда движется Человек, 

страна, Человечество мы признаем столь же правильной, как и противоположную ей. 

Здесь нет правых и неправых, но также нет и продвижения вперед к пониманию 

устойчивого развития общества. Имеет место топтание на месте: движение по замкнутому 

пути.  

Таким образом, существует научная проблема, от решения которой зависит судьба 

Земной цивилизации — обеспечение устойчивости развития не только глобальной 

системы, но и каждой страны, каждого Человека. 

 



Часть II 

 Научные основы 

 

4. Что такое наука устойчивого развития? 

 

                                                                        Достижимо то, что измеримо,  

   и все, что измеримо — достижимо. 

Миклебуст 

 

Вера в Бога построена на одной аксиоме. Современная наука имеет много аксиом, 

а, следовательно, и много Богов. Что ни наука, то свой Бог. И тем не менее, мы хотели бы 

построить науку устойчивого развития также на одной аксиоме – мир существует, т.е. 

находится в движении — сохраняется и изменяется во Времени-Пространстве. 

Постигая законы сохранения и изменения Реального мира – мы постигаем замысел 

Творца. Правильно применяя законы на практике – мы становимся соТворцами. 

Наука устойчивого развития объясняет, что существует возможность не только 

адекватно объяснять окружающий нас Реальный мир, но и целенаправленно его изменять, 

проектировать и управлять его развитием, активно используя фундаментальные Законы. 

Естественно, что наука устойчивого развития строится не на пустом месте. 

Существует множество выдающихся открытий, образующих мировое наследие науки 

устойчивого развития (рис.6). 

 

Основания науки устойчивого развития. 

Выдающиеся открытия,   

лежащие в основе науки устойчивого развития 
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1. Н. Кузанский (1401-1464) 

2. И. Кеплер (1571-1630) 

 

3. Г. Лейбниц (1640-1716) 

 

4. М.В. Ломоносов (1711-1765) 

 

5. И. Кант (1724-1804) 

6. Г. Гегель (1770-1831) 

7. Н. Лобачевский (1792-1856) 

 

8. Дж. Максвелл (1831-1879) 

 

9. Р. Клаузиус (1822-1888) 

10. С. Подолинский (1850-1891) 

11. В. Вернадский (1863-1945) 

 

12. Э. Бауэр (1890-1937) 

13. Г. Крон (1901-1968) 

14. Р. Бартини (1897-1974) 

 

15.   П. Кузнецов (1924-2000) 

Первый принцип науки – измеримость 

Первые законы науки на универсальном и 

точном языке 

Принцип необходимой достаточности. 

Мощность. Все телесное — из бестелесного 

Всеобщий закон сохранения движения.  

Тело — протяженность в движении 

Логика пространства 

Логика времени – движения (диалогика) 

Множественность геометрий и их связь с 

физическим миром 

Размерность. Масса в LT-размерности. 

Закон сохранения мощности 

Принцип максимума энтропии 

Труд в энергетическом измерении 

Принципы эволюции живой и косной 

материи 

Принцип устойчивой неравновесности 

Принципы и методы тензорного анализа 

Система пространственно-временных 

величин 

Система инвариантов сохранения и 

развития реального мира 

 

Рисунок 6. Выдающиеся открытия,   
лежащие в основе науки устойчивого развития 

 

Почему эти открытия мы считаем выдающимися? 

Прежде всего, потому, что без этих открытий принципиально невозможно адекватно 

ответить на современные вызовы человечеству, а значит, решить научную проблему 

устойчивого развития. Почему? Да потому, что существующее мировоззрение не 

адекватно реальному миру. Отсутствует понимание глубинных причин и «масштаба 

бедствия». Это, в конечном счете, и явилось причиной глобального системного кризиса.  

Здесь уместно привести высказывание академика Моисеева Н.Н.: «Если признать, 

что ХХ век был веком Предупреждения, то XXI век может оказаться не веком 



Свершений, а веком Крушений доминирующего сейчас мировоззрения замкнутых систем и 

переходом к мировоззрению открытых систем, присущих всему Живому миру». 

Парадокс состоит в том, что эти открытия до сих пор остаются малоизвестными. И 

тем не менее, если бы не было этих открытий, мы не имели бы системы универсальных и 

точных мер-законов Реального мира, мы не имели бы общего закона открытых систем, из 

которого следуют известные закономерности эволюции живой и косной материи и многое 

другое, а проблема управления и проектирования устойчивым развитием оказалась бы в 

ожидании этих великих открытий. 

В истории науки известны ситуации, когда одно доминирующее направление как бы 

«заслоняет», делает «невидимым» другие направления движения научной мысли. Но 

наступает время, когда реальные проблемы жизни вынуждают искать, находить и 

использовать те идеи, которые раньше были в тени и не были востребованы. 

Именно это и произошло с указанными выше открытиями. И тем не менее, 

наступило время осознать и научиться правильно применять те открытые наукой 

принципы, в которых раскрывается способность живого на Земле сохранять развитие в 

условиях негативных внешних и внутренних воздействий. Из оставленного мирового 

наследия следует, что для того, чтобы понять, как это происходит, надо постичь законы 

развития Жизни как космопланетарного явления. 

 


