
процессе управления за счет роста эффективности использования потребленной 

мощности посредством реализации инновационных технологий с более высоким КПД, с 

более высоким качеством планирования, меньшими потерями мощности. Следствием 

такого управления является устойчивое развитие объекта управления. Естественно, что 

Научная школа должна помочь в постижении этого закона, должна помочь образованию 

людей, способных и реализующих свою способность к творчеству во имя сохранения 

развития Жизни, должна помочь объединению созидательных сил развития в стране и 

мире.  

Каждый век в России повторяется ситуация «От разорения к достатку». Но каждый 

раз страна находит силы и способ преодоления кризиса и совершает новый подъѐм. 

благодаря реализации собственных, принципиально новых вероѐмких и наукоѐмких 

технологий. Естественно, что для их создания необходимы подготовленные кадры.  

По большому счету замысел книги состоит в том, что Научная школа устойчивого 

развития поможет сформировать компетентные кадры и откроет новые творческие 

перспективы и возможности, которые могут быть использованы в практике управления 

устойчивым развитием на любом уровне: локальном, региональном, глобальном. 

Подготовка и выход этой книги были бы невозможны без поддержки многих моих 

друзей – соратников по общему делу. 

Прежде всего, огромную благодарность хотелось бы выразить моему другу 

Президенту РАЕН Олегу Леонидовичу Кузнецову, с которым мы на протяжении 45 лет 

сначала обсуждали, затем и развивали идеи устойчивого развития. Без его моральной и 

творческой поддержки я не смог бы подготовить эту книгу.  

Хочу выразить признательность известным российским и казахстанским ученым: 

А.Е.Арменскому, М.И.Беляеву, С.Б.Байзакову, С.Г. Баякину, В.И.Белякову-Бодину, 

Д.Б.Бергу, А.Дауренбеку, И.П.Дежкиной, В.Н. Добрынину, О.Д. Дорониной, 

В.М.Дубовику, Ф.А.Гарееву, Г.Ф.Гареевой, В.И.Говорову, Л.С.Гординой, В.В.Ермилову,  

С.Э.Кочубею, Н.А.Искакову, М.А.Кулаковой, С.И.Курсакину, С.В.Кибальникову, 

В.М.Капустяну, В.А.Кривицкому, Е. Кирпичевой, Е.В.Красикову, Ю.А.Крюкову, 

Е.Наумову, А.И.Купрюхину, В.И.Кукову, С.Г.Маслову, Е.Д.Панову, В.В.Попкову, 

В.Н.Пряхину, А.Е.Петрову, Е.М.Родиной, С.А.Рубцовой, Н.А.Сарсенбай, А.В.Скорнякову, 

В.Н.Сокотущенко, С.В.Ульянову, Г.М.Шалахметову, В.Т.Тайсаевой, Е.Н.Черемисиной, 

Н.А.Токаревой, В.В.Устюгову, В.А.Хайченко, И.Л. Ходаковскому, А.Э.Юницкому, 

Н.Ю.Яськовой и многим другим за творческий подход к реализации жизнеутверждающих 

идей. 

Отдельно хочу поблагодарить моих учеников Е.Ф.Шамаеву и П.А.Анцифирову за 

большую помощь в подготовке рукописи к изданию. 

На обложке книги значится одно имя, но всякая книга – это, безусловно, 

творчество многих людей, внесших свой вклад в процессе многочисленных дискуссий. 

Тем не менее, заранее прошу извинения у тех, кто оказался не упомянут, хотя с огромной 



благодарностью помню о том, какую помощь они мне оказали. Большое спасибо всем 

Вам. 

 

Часть I 

Введение в проблему 

 

1. Почему Человеку и Человечеству в целом 

необходимо устойчивое развитие? 

 
Человечество, видимо, должно  

                                                                                      выбрать одно из двух: 

                                                                                            совершить самоубийство  

                                                                                            или жить как одна семья 

А. Тойнби 

 

В XX – начале XXI вв. мировое сообщество столкнулось с колоссальными 

сдвигами в глобальном пространстве, крупными потрясениями и вызовами. Волны 

кризисных явлений (энергетический, экологический, экономический, демографический, 

культурный кризисы и другие многочисленные агрессивно-динамичные деструктивные 

процессы, характерные для современного способа жизнедеятельности) имеют 

всепланетный охват и отличаются особой остротой и категоричностью. Взаимно 

резонируясь, провоцируя друг друга и от этого многократно усиливаясь, они 

предопределяют перманентное пребывание человечества в проблемном пространстве, 

которое можно с полным основанием охарактеризовать как глобальный системный 

кризис, угрожающий  деградацией жизни и ее социальных форм на нашей планете.  

Еще в 1969 году в докладе Генерального секретаря ООН г-на У. Тана, 

озаглавленном «Проблемы окружающей человека среды», было отмечено: «Безудержное 

загрязнение окружающей среды и неконтролируемый рост численности населения 

представляют две реальные угрозы нашему образу жизни и жизни как таковой.  

Мне не хочется показаться чрезмерно драматизирующим ситуацию, но на 

основании той информации, которая доступна мне как Генеральному секретарю, я могу 

лишь заключить, что у стран-членов Организации Объединенных Наций, возможно,  

осталось в запасе 10 лет… Если такое глобальное партнерство не будет осуществлено в 

ближайшие десять лет, то я очень сильно опасаюсь, что проблемы достигнут таких 



ошеломляющих пропорций, что контроль над ними будет уже за пределами наших 

возможностей». 

Этот доклад стал предваряющим проведение в 1972 году в Стокгольме 

Конференции ООН, положившей начало многим важнейшим решениям по проблемам 

окружающей человека среды. 

Одним из них является создание в декабре 1983 г. Международной Комиссии по 

окружающей среде и развитию (МКОСР) во главе с Премьер-министром Норвегии Гро 

Харлем Брундтланд. Перед Комиссией была поставлена задача: сделать анализ состояния 

мировой окружающей среды и подготовить свои предложения по улучшению ситуации. 

В 1986 г. Комиссией был подготовлен доклад «Наше общее будущее», который 

был представлен на 42 Сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В нем Комиссия 

сформулировала  

Основные выводы 

1. За последнее столетие взаимоотношения между человеком и планетой, 

обеспечивающей его жизнедеятельность, в корне изменились — возникла угроза 

существования цивилизации и жизни на Земле. 

2. За последние 100 лет темпы потребления и, следовательно, экономический рост резко 

возросли. В производство было вовлечено столько ресурсов, сколько за все прошлые 

века существования человека. 

3. Процессы экстенсивного экономического роста, не согласованные с возможностями 

природной среды, явились причиной возникновения тенденций, влияния которых ни 

планета, ни ее население не смогут долго выдержать. 

4. Экстенсивный экономический рост разрушает природную среду, приводит к 

экологической деградации, а это в свою очередь подрывает процесс экономического 

роста. 

5. В настоящее время регионы мира сталкиваются с риском необратимого разрушения 

окружающей среды, который грозит уничтожением основ цивилизации и исчезновения 

живой природы Земли. 

6. Прежние подходы устарели и только увеличивают неустойчивость и риск 

существования жизни. 

7. Нужен новый подход к развитию, который бы обеспечил сохранение развития Человека 

во взаимодействии с окружающей его средой не в нескольких местах и на протяжении 

нескольких лет, а на всей планете и в длительной перспективе. 

В 1987 году на 42 сессии Генеральной Ассамблеи ООН было провозглашено: 

«Самая главная проблема, которая стоит перед мировым сообществом в целом — это 



обеспечение устойчивого развития Человечества». Была одобрена политическая 

Концепция устойчивого развития и дано определение: 

«Устойчивое развитие подразумевает удовлетворение потребностей современного 

поколения, не угрожая возможности будущих поколений удовлетворять собственные 

потребности». 

На повестку дня был вынесен актуальный вопрос: что и как нужно делать, чтобы 

обеспечить возможность удовлетворять потребности поколений?  

Абсолютное большинство государств, в том числе и Россия, по рекомендации 

ООН, на первом Мировом Саммите в Рио 1992 г. приняли Повестку дня на 21 век и 

базовый принцип устойчивого развития общества, в соответствии с которым 

гражданское общество и государство берут на себя ответственность обеспечить 

возможность удовлетворять потребности как настоящего, так и будущих поколений. 

В 2002 году прошедший в Йоханнесбурге второй Мировой Саммит вновь 

подтвердил, что, если сложившаяся тенденция сохранится в течение ближайших 

десятилетий, то угроза гибели земной формы жизни и цивилизации станет реальностью. 

ООН ведет активную пропаганду идей устойчивого развития. Реализует программу 

в малых островных государствах и других регионах мира. Привлекает внимание всех 

кругов общества. 

И тем не менее, проблема не затухает, а наоборот обостряется. 

Неудовлетворенность основных потребностей 70% населения мира, бедность. 

Высокая смертность, низкий КПД технологий, низкое качество управления. Решения не 

согласованы с законами природы и не поддаются контролю. Торжествует терроризм. 

Все это свидетельствует о том, что проблема не решается используемыми 

средствами.  

Комиссии ООН бьют тревогу. Проводится огромная разъяснительная работа в 

гражданском обществе, в деловых и финансовых кругах, на уровне правительств.  

И тем не менее, все эти меры не дают необходимого эффекта.  

К 2011 году человечеству не удалось устранить ни одной из глобальных 

опасностей.  Более того, за это же время, постоянно декларируя свою приверженность 

принципам устойчивого развития, оно обзавелось целым «букетом» новых рисков и 

вызовов, а ответ на поставленные вопросы остался подвешенным.  

Резонно полагать, что, если нет прозрачного ответа, то базовый принцип 

устойчивого развития может ожидать участь известного лозунга «от каждого — по 

возможностям, каждому — по потребностям». 

Естественно поставить вопрос: 



2. Почему, несмотря на огромные усилия ООН, не удается 

переломить негативные тенденции и добиться успехов в 

продвижении к устойчивому развитию мирового сообщества? 

Этот вопрос активно обсуждался не только на саммите, но и до него в 

многочисленных публикациях как отечественных, так и зарубежных авторов. Обсуждение 

ведется, как правило, на уровне бытового понижения, и поэтому глубинная суть 

проблемы устойчивого развития Человечества как бы не замечается. 

Ниже мы приводим восемь 

соображений, из которых будет видно, 

насколько серьезны проблемы, с которыми 

приходится иметь дело мировому 

сообществу. Мы хотим показать, что перед 

этими проблемами политики, юристы, 

экономисты, финансисты, экологи будут 

бессильны до тех пор, пока не будут 

располагать адекватным мировоззрением и 

научным «инструментом».                                                   Рисунок 1. Разрыв между спекулятивным 

                                                                        капиталом и обеспеченным мощностью мировым продуктом 

1. «Не хватает денег». Но тогда как объяснить тот факт, что на протяжении 

нескольких миллиардов лет Природа производит продукты, которыми пользуется каждый 

человек (воду, воздух, продукты питания, энергию, материалы) и на которые она не 

затратила ни одного цента.  

Почему природа не жалуется на нехватку денег, но остро реагирует на наши 

бездумные действия? Понимаем ли мы язык, на котором она с нами разговаривает? 

Можем ли мы свои действия и решения выразить на ее языке? 

2. «Не ясно: является ли мировой финансовый рынок силой, поддерживающей или 

препятствующей устойчивому развитию?» Но как финансовый рынок может 

поддерживать устойчивое развитие, если он не может рассчитать последствий 

финансовых решений по этим проблемам? У него отсутствует надежный, устойчивый 

измеритель окружающей среды, с которым он может согласовать свои решения. Не ясен 

механизм защиты инвестиций от рисков неэффективного управления при переходе к 

устойчивому развитию (рис.1). 

3. «Виновата близорукость политики». Но как политика может быть не 

близорукой, если финансовая информация дает искаженное представление об изменениях 

в окружающем мире, и поэтому в денежных показателях в принципе невозможно 

оценивать долгосрочные последствия не только финансовых, но и политических решений. 



Отсутствует устойчивый измеритель. Это особенно ярко проявляется в глобальном 

кризисе мировой финансовой системы. 

4. Ссылаются на технологическое несовершенство. Однако большинство 

технологий ХХ века основано на законах, справедливых для замкнутых по потокам 

энергии систем. Естественно, что «отходы», образуемые в результате применения таких 

технологий, находятся как бы «вне закона» и по этой причине оказываются неучтенными 

в технологической конструкции — требуют дополнительных затрат для повышения КПД 

технологий. 

Все живое — это открытые устойчиво-неравновесные системы. И поэтому 

естественно использовать законы развития живых систем в разработке технологий для 

устойчивого развития. Но что представляют эти законы и как их правильно применить? 

5. Говорят о неподготовленном сознании людей. Но как оно может быть 

подготовлено, если единая система, в которой мы живем и которая называется «природа-

общество-человек», оказалась разорванной в нашем сознании на «куски» «вавилонской 

башней» профессиональных языков. В силу этого не только политики, юристы, 

экономисты и финансисты, но и представители естественных и технических наук 

оказались в крайне затруднительном положении. Профессиональные языки стали не 

сближать людей, а разъединять и тем самым существенно осложнять понимание 

проблемы в целом. Ответить на вопрос: «Как все «части» образуют единую систему?» 

невозможно ни на одном известном профессиональном языке. Но тогда мы должны 

спросить себя: «На каком же языке должна быть представлена система в целом? 

Понимаем ли мы ее законы?» 

Анализ современной ситуации позволяет зафиксировать глубокое противоречие, в 

котором заключается весь драматизм XXI в. – разрыв между теоретическими 

размышлениями об устойчивом развитии и конкретной практикой, дискредитировавших 

себя парадигм развития современной цивилизации. 

Поведение агентов политики всех уровней характеризует спорадические, 

разрозненные, окрашенные национальным и узко корпоративным эгоизмом действия. В 

силу этих, а также и многих других причин серьезные меры и обязательства остаются 

недостижимыми.  

Политическое признание концепции устойчивого развития состоялось при 

отсутствии общеобязательного научного решения проблемы. Но если нет научного 

решения проблемы, то принципиально не может быть и адекватного политического 

решения, даже если за него проголосует большинство глав правительств. Именно с такой 



ситуацией и столкнулось мировое сообщество, ощущая на себе последствия ранее 

принятых решений. 

Приняв базовый принцип устойчивого развития, государства обязались 

удовлетворять потребности как нынешнего, так и будущих поколений. Однако в 

одобренной мировым сообществом концепции устойчивого развития не была установлена 

явная связь с фундаментальными законами сохранения и развития в системе «человек – 

общество – природа». Используемые индикаторы устойчивого развития (например, 

монетарные оценки) не решают проблемы соизмерения разнокачественных 

гуманитарных, социальных, технических, естественнонаучных знаний, а значит – не 

позволяют получить единую адекватную картину мира, надежно оценить интегральную 

эффективность управленческих решений и действий, обеспечить выход из глобального 

кризиса и осуществить переход к бескризисному устойчивому развитию. Требуется 

общеобязательное научное обеспечение проблемы, согласованное с общеобязательными 

Законами Реального мира. 

 

3. Почему доминирующее мировоззрение и наука 

не дают адекватного решения проблемы? 

 
Если ХХ век был веком предупреждения,                                         Выбор правильного  

то XXI век может стать не веком свершений,                                   мировоззрения равносилен  

а веком разрушения доминирующего сейчас                                    выбору пути: Жизнь или 

мировоззрения замкнутых систем и переходом                                Смерть. 

к мировоззрению открытых – живых систем.               Синг 

                                                          Н.Н.Моисеев 

 

У любого нормального человека, само словосочетание «устойчивое развитие» 

вызывает чувство настороженности и много вопросов. 

Действительно, нельзя привести ни одного примера устойчивого развития какого-

либо живого объекта на протяжении всего времени его жизни. Более того, не бросается в 

глаза какой-либо физический закон, на котором можно было бы построить теорию 

устойчивого развития.  

И тем не менее, Жизнь как космопланетарный процесс на протяжении 4-х 

миллиардов лет демонстрирует удивительную способность сохранять развитие, несмотря 

на наличие фундаментальных противоречий, лежащих в основе системного многомерного 

кризиса современного мира. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ: 

 



1. Первое противоречие между Пространственно-Временной ограниченностью Земли 

и необходимостью сохранить развитие Человечества вне зависимости от ограничений 

2. Второе противоречие между смертностью индивидуума и геологической 

вечностью Жизни как космопланетарного процесса.   

3. Третье противоречие между опережающим ростом потребления природных 

ресурсов и ограниченным воспроизводством полезной мощности биосферы Земли. 

4. Четвертое противоречие - разрыв между реальной мощностью произведенного 

обществом продукта и спекулятивным капиталом, необеспеченным реальной мощностью 

(рис.2,3). 

                 Рис.2.  Разность между номинальным и                            

Рис.3.  Разность между номинальным и 

                     реальным денежными потоками в мире                                    реальным денежными потоками 

                                             в целом                                                                                 в России 

 

Как разрешить фундаментальные противоречия? 

Считается, что эти противоречия будут разрешены одним из трех способов 

(профессор В.А.Соколов) (101): 

1. «Всевышний Космотворец» изгладит зарвавшуюся «цивилизацию»; 

2. «Одумавшаяся финансово-политическая олигархократия сама возглавит поход 

человечества»; 

3. «Народы мира, объединившись, сметут деспотию Молоха наживы»; 

И, тем не менее, ни один из указанных способов не обеспечивает переход 

Человечества к устойчивому развитию. 

Не столкнулось ли мировое сообщество с проблемой превращения 

невозможного в возможное? 

Находясь в рамках доминирующего мировоззрения замкнутых систем, невозможно 

разрешить эти противоречия.  

Поэтому необходим переход  к новому мировоззрению открытых систем и новой  

Цивилизации, способной: 

1. Создать и реализовать адекватные  технологии для разрешения противоречий; 



A B

2. Сохранить хроноцелостное развитие Человечества на основе повышения 

эффективности использования существующего и конструирования нового жизненного 

пространства. 

На каких принципах, законах-мерах должно создаваться научное 

мировоззрение устойчивого развития? 

Экспертами ООН было заявлено: «Мы способны согласовать деятельность 

Человека с законами природы» с целью перехода к Устойчивому развитию общества.  

Однако, с какими законами и как согласовывать деятельность Человека с 

естественными законами сказано не было. Предполагалось, что каждая страна и регион 

самостоятельно разрабатывает свою концепцию и программу. 

Прошло 25 лет, но вопросы сохранились. 

И это не удивительно, так как проблема имеет очень глубокие корни. Без их 

понимания самостоятельно решить проблемы перехода к устойчивому развитию в 

течении длительного периода времени принципиально нельзя. 

Сложилась парадоксальная ситуация. 

В науке известны фундаментальные законы сохранения. Но при чем тут 

устойчивое развитие? Любое развитие — это всегда изменение «чего-то». Но как может 

«что-то» изменяться и одновременно устойчиво сохраняться, то есть не изменяться? 

В науке известны фундаментальные принципы изменения. В соответствии с одним 

из них — мир движется к хаосу. В соответствии с другим — к порядку – Разуму-

ноосфере. Куда же движется мировое сообщество: к хаосу или к порядку? (Рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Фундаментальные принципы изменения 

 

Какой закон природы мы должны использовать, чтобы ответить на вопрос? Его 

можно поставить иначе: «Существует ли в науке фундаментальный закон, из которого 

следуют указанные выше два принципа?». 

 

Путь Жизни Путь к смерти 



Если собрать все учебники Высшей школы от философии, математики, физики до 

экономики и права, то обнаруживается удивительная вещь: Законов природы, с которыми 

нужно согласовывать практическую деятельность, чтобы обеспечить устойчивое развитие 

общества во взаимодействии с окружающей средой, в учебниках просто нет. 

Все хорошо известные законы сохранения справедливы для замкнутых систем. 

Однако наш мир живой природы, включая Человека и Человечество в целом, — явно 

открытая система. 

Известен ли науке закон сохранения, справедливый для открытых систем, из 

которого следуют указанные выше два фундаментальных принципа?  

Если такой закон существует, то его нужно предъявить и использовать на практике. 

Если такой закон не существует, то на какой фундаментальный естественно-научный 

принцип опирается концепция устойчивого развития? Рассмотрим закон сохранения 

энергии. 

Из закона сохранения энергии следует: 

E = В + А = const,  (1) 

где Е – полная энергия системы; 

В – свободная энергия; 

А – связная энергия; 

dE/dt = 0, dB/dt = 0, dA/dt = 0, то есть мощность системы равна нулю. 

Однако, в Природе не существует ни одной живой системы, у которой нет 

притоков и оттоков энергии, а мощность равна нулю. 

Следовательно, из закона сохранения энергии ответ не следует. Закон сохранения 

энергии справедлив для замкнутых систем, а все живые системы, все формы Живого на 

Земле, Жизнь как космопланетарное явление являются открытыми для потоков энергии 

системами.  

Если такого закона нет, то нет и никакой гарантии, что даже при наличии у всех 

стран своих национальных программ развития — мир в целом будет устойчиво 

развиваться. 

Нет сомнения в том, что Земля и любая живая система, Человек и Человечество в 

целом — открытые космопланетарные системы, непрерывно обменивающиеся с 

космической средой потоками энергии. И тем не менее все прогнозы основаны на 

моделях, описывающих глобальную систему как замкнутую для потоков энергии. 

Естественно, что на таких моделях всегда будет получаться предел роста. Но такой вывод 

можно рассматривать не как прогноз, а как предупреждение о том, что если мы будем 

исходить из замкнутой глобальной системы, то предел роста неизбежен.  



В данном случае предел роста есть следствие аксиомы замкнутости 

математической теории, на основе которой построены глобальные модели Римского клуба 

(рис.5). 

       



 Метод системной динамики, 1972 г.          Пределы роста, 1973 г. 

                 Дж.Форрестер                                 Д.Медоуз, Х.Медоуз  

  
 

Рисунок 5. Глобальные модели Римского клуба 

И тем не менее Земля ограничена Пространством и Временем, а следовательно, 

имеет ограниченные энергоресурсы.  

В ситуации ускоренного роста их потребления и невозрастания потока лучистой 

энергии, падающей на Землю, возможна глобальная критическая ситуация, последствия 

которой могут быть катастрофичны для всего живого на Земле. 

Естественно, что необходимо отслеживать «расстояние» до этой «критической 

точки» и на этой основе выстраивать стратегию развития Земной цивилизации в целом, 

расширяя еѐ жизненное пространство и увеличивая жизнеспособность в безграничном 

Космосе. 

Проблема не под силу одной стране или группе стран. Это глобальная проблема 

Человечества в целом. Но для ее решения необходим мощный научный инструмент 

проектирования будущего мира, дающий возможность надежно оценивать последствия 

предлагаемых вариантов решений. На каких фундаментальных принципах должен быть 

построен научный инструмент? 

Любое знание и, в том числе, фундаментальный принцип, как высшее знание, 

лежащее в основании исследуемой проблемы, приобретает статус научного, если оно 

выражено в терминах универсальных мер – величин, если оно дает возможность получить 

ответ на вопрос «Что и как нужно измерять?» Если ответ отсутствует, то такое знание 

является интуитивным. 

В современной науке существует много мер. Сколько наук, столько и определений 

и их список все время возрастает. При этом в каждой научной дисциплине дается своѐ, как 

правило, интуитивное определение меры, зачастую не выраженное в терминах 

универсальных величин, в силу этого, не дающее возможность установить связь между 

1 – невозобновимые ресурсы 

2 – производство продуктов питания на душу 

населения 

3 – численность населения 

4 – выпуск промышленной продукции на душу 

населения 

5 – загрязнение окружающей среды 

6 – общий темп смертности 

7 – общий темп рождаемости 

8 – производство услуг на душу населения в год            

      (долларовый эквивалент)  

 

2000 г. 



базовыми принципами и понятиями разных наук, не дающее возможность обеспечить 

синтез разнородных знаний в единую и устойчивую конструкцию. 

Приведем несколько примеров. 

1. Мера в философии — синтез качества и количества. 

2. Мера в математике (мера множества Лебега) — обобщение понятия длина: 

точка, отрезок, площадь, объем, множества более общей природы. 

3. Мера в физике: единица измерения (система СИ, CGS и др.). 

4. Мера в экологии: потери ресурса (т/год; ккал/год)? 

5. Мера в экономике: деньги? 

6. Мера в политике: Власть, могущество? 

7. Мера в социальной жизни: качество жизни? 

8. Мера в информатике: байт?  

 

Возникает естественный вопрос:  

                              Как связаны все эти меры? 

Существует ли Единая система универсальных и точных мер, из которой 

следуют все названные меры? 

Если собрать всех лучших экспертов мира и поставить перед ними эти вопросы, то 

ответов будет столько, сколько существует экспертов и даже больше. Эта 

неопределенность по ключевому вопросу любой науки и явилась одним из оснований для 

создания науки устойчивого развития. 

Со времен Н. Кузанского (1454г.) хорошо известно, что «Ум — это измерение» и 

какое-либо понятие приобретает статус научного, если оно выражено в универсальной 

мере. Если понятие не имеет универсальной меры — оно является интуитивным. Если 

понятие основано на ложной мере, то оно также является ложным. По этой причине 

обоснование выбранной меры является ключевой задачей любой науки, в том числе, и 

науки устойчивого развития. 

Оставаясь в рамках доминирующего мировоззрения и науки, невозможно дать 

положительный ответ на поставленные вопросы. Невозможно предъявить Единую 

систему мер – законов, выраженных на универсальном и точном языке, из которой 

следуют все другие меры естественных, технических и социальных наук. 

Почему это невозможно? 

Потому, что доминирующая наука не имеет единой системы аксиом, выраженных на 

универсальном пространственно-временном языке. В каждой науке свой язык и свои 

аксиомы, а отсюда, естественно, и свои меры-законы. 



Принято считать, что, если бы человечество не создало мира математики, то оно 

никогда не смогло бы обладать наукой. Только мир математики и позволил человечеству 

получить понятие «закон», как то, над чем не властно даже время. 

Но одно дело «время не властно», а другое – когда время отсутствует в основании 

математики. 

Со времен древних греков говорить «математика» - значит говорить 

доказательство. Для математики доказательством является то, что следует из аксиом, то 

есть из принятых предположений. 

H.Бурбаки ввели в современную математику теоретико-множественный язык и на 

этом, одном единственном языке, изложили почти все разделы современной математики. 

Фундаментальным понятием этого языка является объект, который математики называют 

множество. 

Все множества состоят из элементов. Множество элементов, каждый из которых не  

тождественен сам себе, то есть является изменяющимся элементом, называется пустым. 

Множество элементов, каждый из которых тождественен сам себе, то есть обладает 

свойством не  изменяться, образует полный класс. 

Очень похоже, что в математическом множестве все элементы абсолютно 

неизменны. С другой стороны, мир, в котором мы живем, в котором все течет и все 

изменяется, состоит только из тех элементов, которые относятся к пустому  классу. Это 

означает, что действительный изменяющийся мир «пересекается» с «математическим 

миром» абсолютно неизменных объектов лишь в пустом  классе. Говоря языком 

математики, можно сказать, что «пересечение» «мира математики» и «мира 

действительной природы» — пусто.  

Поскольку это пересечение мира математики и действительного мира, в котором 

мы живем, пусто, то о каких именно «доказательствах» говорит группа H.Бурбаки?  

Все математические доказательства могут принадлежать лишь «миру математики». 

Они ровно ничего не могут говорить о том, что справедливо («истинно») в окружающем 

нас действительном мире.  

Отсутствие в аксиомах математических теорий понятия «время» и неумение 

соотнести математические понятия с универсальными пространственно-временными 

инвариантами (законами) науки существенно снижает эффективность математики в 

проектировании систем, является одной из фундаментальных причин отсутствия 

адекватного научного решения проблемы устойчивого развития [18, 19, 20]. 

В математической энциклопедии «устойчивость» определяется как термин, не 

имеющий определѐнного содержания. Известно, что в физике не существует принципа, из 



которого следует само существование и развитие жизни как глобальное явление, а 

понятие «устойчивость» относится к классу физических систем, стремящихся к 

равновесию. В то же время «все живые системы являются неравновесными, никогда не 

бывают в равновесии и в ходе эволюции удаляются от равновесия». (Э. Бауэр, 1935) [6] 

Известные законы в биологии не удовлетворяют общенаучному принципу 

инвариантности, что делает невозможным их использование для долгосрочного прогноза 

и управления процессом развития. [14, 18] 

Этим же недостатком страдают в еще большей мере законы общественного 

развития, представленные лишь вербально, и тем самым аналитически не связанные с 

законами природы. [14, 18, 19] 

Для решения этих проблем использование системного анализа, теории систем 

неэффективно — в них существует «черная дыра» — отсутствует система универсальных 

мер и законы развития открытых систем, к которым относятся природа — общество — 

человек. [20] 

Но о каких законах идет речь? Ведь только что было заявлено, что таких законов 

нет. Их нет в учебниках. Однако они давно известны науке, но по тем или иным причинам 

в свое время не получили признания из-за ограниченности научных данных, которыми 

располагали предшественники. Такая ситуация так же хорошо известна, как и пословица 

«Новое — это хорошо забытое старое». 

Было бы ошибкой полагать, что эта проблема возникла только в ХХ веке. Николай 

Кузанский и другие ученые еще пятьсот лет назад осознавали эту проблему и видели еѐ 

корни в ограниченности Земли. [20, 32] 

В разные времена проблема «ограниченности» имела разные названия: «угроза 

тепловой смерти», «истощение ресурсов», «предел роста», «угроза ядерного омницида» и 

др.  

Каждый человек, народ и любая живая система является заложником своих начал: 

 накопления  свободной энергии, 

 рассеивания  свободной энергии. 

Борьба этих начал сопровождает всю жизнь: на этапе развитие доминирует первое, 

а на этапе деградация — второе начало. Но может быть есть третье начало, под контролем 

которого находятся эти. И тогда легче сделать выбор: «Что делать: «взять или отдать?» 

Сколько «дать» и сколько «взять», чтобы сохранить развитие? Эти вопросы мы ставим не 

случайно. 

Вывод Комиссии Брундтланд согласуется с необходимостью устранения 

последствий рассеивания свободной энергии: необходимо «убирать» за собой, а чтобы 

меньше «убирать» — нужно меньше «потреблять», а чтобы меньше «потреблять» — 



нужны 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. 

 


