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Главное в идее устойчивости –
жить не на капитал природы,
а на дивиденды от него …

Мюррей Гелл-Манн



Структура лекции

1. Стратегия устойчивого развития как синтез
естественных, гуманитарных и технических знаний

2. Устойчивое развитие – современное понимание

3. Ученые, внесшие определяющий вклад
в обоснование возможностей устойчивого развития

4. Глобальная эволюция –
это устойчиво-неравновесный процесс

5. Языки описания социоприродных процессов и
некоторые базовые принципы развития
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Устойчивое развитие

Основная цель –
повышение качества жизни людей и
увеличение свободной мощности социума.

Стратегия –
динамическая система знаний и действий, 
направленных на достижение выбранных целей
по траекториям, близким к оптимальным
(по затратам ресурсов, времени и
минимальному экологическому ущербу).
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Определения
Окружающий нас мир –

это иерархически построенная (от микро до макро)
открытая (в термодинамическом смысле) система

Главные черты такой системы:

Открытость

Динамизм

Самоорганизация

– обмен информацией, энергией, массой
на различных уровнях иерархии

– постоянное движение через
различные типы взаимодействий
Без движения такие философские категории как
"пространство" и "время" не имеют особого смысла!

– по одинаковому алгоритму
через флуктуации



Открытость

Взаимодействие потоков электромагнитной энергии в системе Солнце-Земля



Самоорганизация
Процесс самоорганизации
внутренних слоев Земли
в виде разномасштабных
конвективных течений
(Корн и Пауэлл, 1991)



Динамизм

Сейсмичность Земли
(Точками показано размещение эпицентров землетрясений)



Энергетический баланс Земли
Вид энергии Общие запасы, 

Дж

Невозобновляемые ресурсы

Термоядерная энергия 3,60 ∙ 1026

Ядерная энергия деления 1,98 ∙ 1024

Химическая энергия ископаемых органических
ресурсов

1,98 ∙ 1023

Внутреннее тепло Земли 4,82 ∙ 1020

Возобновляемые ресурсы

Энергия морских приливов 25,2 ∙ 1022

Энергия падающих на Землю лучей 20,8 ∙ 1023

Энергия солнечных лучей, аккумулирующаяся в
верхних слоях атмосферы в виде атомарных
кислорода и азота

0,43∙ 1017

Энергия ветра 6,12 ∙ 1021

Энергия рек 6,48 ∙ 1013



Система пространственно-
временных величин



Распределение мощности в
социоприродных системах
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Что такое SD?
Устойчивое развитие (Sustainable Development) –

это хроноцелостный процесс, в котором имеет место
сохранение неубывающего темпа роста полезной
мощности 0...)( 3

3
2

210 ≥++++= tPtPtPPtP

P0 – начальная величина мощности [L5T-5]
P1 – изменение мощности за время t [L5T-6]
P2 – скорость изменения мощности [L5T-7]
P3 – ускорение изменения мощности [L5T-8]

[L5T-5] = Const – закон сохранения мощности
(базовый закон) 



Развитие биосферы как
ускоряющийся волновой процесс

Ускорение
по

количеству
и мощности
гео- и социо-
катастроф

)()()(0 tNtGtP −+=

Закон развития Жизни



Мировой финансовый кризис

Мировой валютно-финансовый кризис –
это разрыв между реальной величиной произведенного обществом валового
продукта и спекулятивным капиталом, не обеспеченным реальной мощностью.

Спекулятивный капитал –
это разность между номинальным и реальным денежными потоками

Мир в целом (1970–2000 гг.) Отдельные страны (2000–2005 гг.)



1. Мироздание как открытая система.
2. Единая система универсальных пространственно-временных мер.
3. Жизнь как хроноцелостный космопланетарный процесс.
4. Труд как космическое явление.
5. Развитие как хроноцелостный процесс роста потока свободной энергии.
6. Закон сохранения развития Жизни как космопланетарного явления.
7. Великий синтез естественных, духовных и социальных процессов на

законной основе универсальных мер и принципов.

Русская Научная школа

Особенности
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Мировое наследие Науки устойчивого развития



Впервые показал
• возможность развития фундаментальных идей великих предшественников
до их практического применения в целях развития Человечества;

• что создание и синтез научных теорий в различных предметных областях, 
конструирование новых машин, механизмов, технологических процессов, 
организация процесса управления развитием есть лишь разные стороны единого
творческого процесса проектирования будущего мира на основе естественных
законов.

Побиск Георгиевич Кузнецов

N (t)

G (t)

P (t)

(16 мая 1924 – 4 декабря 2000)
История Человечества – это сохранение развития творческих
задатков человеческого рода. Ибо каждый акт творчества –
есть акт сотворения будущего мира.

П.Г. Кузнецов

Закон сохранения
мощности

Закон развития
Жизни

Выдающиеся открытия:
• Закон сохранения мощности как
общий закон Природы;

• Универсальный язык
общих законов Природы;

• Универсальный принцип развития
• Методология тензорного
проектирования



Из физики: 
принцип нелинейности
принцип дополнительности и неопределенности
принцип наименьшего действия

Из биологии: 
принцип необходимого разнообразия

Из социологии и экономики:
принцип Парето (80/20)
принцип немногого, но имеющего решающее значение

Из математики:
принцип Золотого сечения

Синтез принципов



Научно-исследовательская
деятельность



Благодарю Вас за внимание!
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