
Если мы научимся сближать наш частный опыт, частную правду, действия, решения, 

программы, проекты в любой сфере жизнедеятельности с Идеалом устойчивого развития, 

мы будем двигаться в правильном направлении —  в направлении к Идеалу человека. 

9. Почему нельзя обойтись без закона Природы  

в решении проблем устойчивого развития  

Человека, страны и Человечества? 
  

Основная трудность в разработке «по уму» Стратегии устойчивого развития 

заключается в том, что законы права, цели и решения не согласованы с законами 

Реального мира, что является причиной глобального системного кризиса. 

Все законы можно разделить на два типа: 

1. законы, которые можно отменить при определенных обстоятельствах; 

2. законы, которые нельзя отменить ни при каких обстоятельствах. 

Законы первого типа называются законами Права, а законы второго типа — законами 

Природы (Реального мира). 

Законы Права Человек пишет.  

Законы Природы Человек открывает. 

Закон Природы — это правило, которое подтверждено практикой и на протяжении 

тысяч лет просеяно через сито времени. В нем остается неисчезающая сущность, самое 

глубокое и нужное каждому Человеку — устойчивое правило сохранения Жизни. 

Это правило не зависит от частных точек зрения и поэтому становится достоянием 

Человечества, определяет его мировоззрение. Его нельзя отменить. Оно становится 

общеобязательным. Но им нужно научиться пользоваться и правильно применять при 

выработке политики и в практической деятельности. [14, 16, 18, 19, 20] 

На пути перехода к устойчивому развитию высказываются самые разные, зачастую 

прямо противоположные точки зрения. Каждая сторона выдвигает определенные 

аргументы, достойные внимания. Здесь нет правых и не правых. Каждый прав по-своему. 

Но как соединить противоположные позиции? 

Математические методы нахождения компромисса здесь не работают. И тем не 

менее, еще И.Кант показал, что только на законной основе можно согласовать частные 

точки зрения так, чтобы система в целом сохранила развитие. 

Без закона, выраженного в универсальных мерах, согласовать противоположные 

позиции принципиально невозможно. 

Высказанные соображения дают возможность ответить на вопрос: «Почему нельзя 

обойтись без закона?». 



1. Без Закона прямо противоположные точки зрения равноправны и нет никаких 

гарантий продвижения общества к устойчивому развитию. 

2. Без Закона невозможно соразмерить и соединить в единое целое огромное поле 

частных точек зрения: соединить так, чтобы сохранить развитие системы в целом 

(т.е. сделать так, чтобы всем, в сущности своей, было выгодно). 

3. Без Закона невозможно сделать ситуацию предсказуемой в перспективе 

нескольких поколений (50-100 лет). 

4. Без Закона невозможно на практике учесть обобщенный практический опыт 

развития Жизни на Земле. 

5. Без Закона невозможно проектировать изменения в отдельных частях системы 

природа—общество—человек так, чтобы система в целом сохраняла свое 

развитие в длительной перспективе. 

6. Без Закона невозможно оценить отдаленные последствия принимаемых программ 

и решений, влияющих на безопасность и развитие региона, страны, мирового 

сообщества. 

7. Без Закона управление субъективно и неизбежно порождает конфликтные 

ситуации. 

8. Без Закона имеет место – беззаконие. 

Зачем нужен Закон? Чтобы выбрать правильный путь развития. Всякий путь имеет 

начало и направление движения. 

Закон нужен затем, чтобы мы понимали: 

  свое начало; 

  направление движения; 

  возможные результаты на пути движения. 

 


