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В приложении рассматриваются следующие вопросы:  

 Как соразмерить и гармонизовать законы – меры обыденной жизни, религии, 

искусства, науки? 

 Исходная предпосылка. 

 Что такое Пространство – Время? 

 Определение ноосферного LT-языка. 

 Как описать реальный мир на LT-языке. 

 Осознание фундаментальной аксиоматики. 

 Интуитивное определение Бога как идеала. 

 Аксиомы существования генетического начала. 

 Уравнение движения генетического начала. 

 Принцип LT 

 Аксиома существования развернутой свертки мира 

 Как представить разнородные идеалы в LT-системе координат 

 Единая LT-система координат 

 LT-система Бартини-Кузнецова 

 Взаимосвязь фундаментальных математических констант 

 Формирование LT-системы на основе фундаментальных констант 

 Фундаментальные законы физики, химии, биологии на ноосферном LT-языке 
                                                           

1
 Приложение к статье Б.Е. Большакова, О.Л. Кузнецова «Устойчивое развитие и наука проектирования 

космического будущего мировой системы «планетарная жизнь – человек – человечество – космос» (постановка 

проблемы и возможное решение)» (см. настоящий выпуск журнала). 
2 

Appendix for the article ―Sustainable development and the science of cosmic future design for the ―planetary life – 

human – humanity – cosmos‖ system (problem statement and a possible solution)‖ by B.E. Bolshakov, O.L. Kuznetsov 

(see present issue of the journal).
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 Фундаментальный закон сохранения мощности 

 Вселенная как усилитель полной мощности 

 Ноосферный закон сохранения циклического развития Жизни как космического 

явления 

 Фундаментальные законы и особые периоды в эволюции мировой системы 

 Особые периоды и неустойчивое равновесие 

 Возникновение неустойчивого равновесия первого рода как условие зарождения 

живой материи из не живой 

 Идеалы космического будущего человечества 

 Как идеалы космического будущего сформулировать в терминах целей, достижением 

которых можно управлять в сложных условиях современного мира 

Формат доклада позволяет осуществить рассмотрение в виде слайдов, 

представленных в приложении к докладу. 
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Как соразмерить и гармонизовать законы – меры обыденной жизни, религии, искусства, науки? 
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Исходная предпосылка 
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Что такое Пространство – Время? 
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Определение ноосферного LT-языка 
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Как описать реальный мир на LT-языке 
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Осознание фундаментальной аксиоматики 
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Вместо заключения  

Школа Генеральных конструкторов Будущего 

1. Введение в проблему 

1.1 Знакомство 

 Несколько слов о себе и команде 

 Знакомство с ребятами 

 Анкетирование (матрицы целей, потребностей, конфликтов, приоритет 

индивидуальных ценностей) 

 Тестирование  

1.2 Замысел программы  

«Школа генеральных конструкторов Будущего» 

 Наказ Президента как генерального конструктора Будущего (Конструирование 

«невозможного будущего») 

 Замысел реализации наказа Президента (Подготовка человека способного и 

реализующего свою способность к творчеству во имя превращения невозможного 

сегодня в возможное завтра) 

1.3 Почему необходима  

«Школа генеральных конструкторов Будущего»? 

 Особый Период 

 Безопасность в системе «Жизнь – Смерть» 

 Угрозы безопасности и устойчивому развитию страны 

 Глобальный кризис. Внутренние и космические угрозы 

 Идолы как угрозы безопасности и устойчивому развитию: 

Идол 1. Ложная мера. Деньги 

Идол 2. Ложное чувство меры. Разорванность сознания. Ложные цели 

Идол 3. Идол двойного стандарта 

 Вызовы Человечеству. Оценка угроз 

 Волна поперечного пространственного заряда 1900 г. – 2000 г. – 2100 г. 

 Оценка масштаба бедствия 

 Прогноз на XXI век  

 Просмотр фильма «Утонут все» 

 Не столкнулось ли мировое сообщество с проблемой превращения невозможного в 

возможное? 

1.4 Как ответить на глобальные вызовы? 

 Почему не удается преломить негативные тенденции и обеспечить устойчивое 

развитие общества? 

1. Неподготовлено сознание 

2. Отсутствует адекватный метод 

3. Не хватает денег 

4. Близорукость политики и неэффективность управления 

5. Технологический тупик 

6. Изменение климата 

 Постановка задачи для Школы генеральных конструкторов Будущего 

1.5 Что такое Будущее? 

 Определение Будущего как системы 

 Определение и циклическая классификация Будущего 

 Что такое интеллект человека, нации, Человечества? 

 Проектирование неизвестного Будущего: наблюдение, анализ-синтез, 

прогнозирование, планирование, контроль 

1.6 Что должен знать и уметь делать генеральный конструктор Будущего? 

 Он должен сочетать в себе черты: 

 Учителя (мировоззрение творчества) 

 Исследователя (наука Гения) 

 Конструктора (инженерия Лидера) 

 Организатора (мудрого и ответственного) 
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 Задание на дом 

 Эссе «Устойчивое развитие – это просто, если…» (1-2 стр.) 

 Ответьте на вопрос: Хотите ли Вы сделать что-то такое, что не умеет делать никто в 

мире? 

2. Генеральный конструктор как Учитель –  

Носитель мировоззрения Творчества во имя развития Жизни 

2.1 Зачем человеку нужно иметь мировоззрение и почему без правильного 

мировоззрения нельзя дать адекватное решение проблем? 

 Зачем человеку нужно иметь мировоззрение? 

 Зачем нужен Закон Природы? 

 Почему нельзя обойтись без Закона Природы в решении проблем устойчивого 

развития Человечества? 

 Что такое Закон Природы? 

 Как из «океана данных» выудить знание? 

 Что такое знание? 

 Становление ноосферного мировоззрения: 

Мироощущение (прямая связь – Душа (органы чувств)) 

Мировосприятие (обратная связь - Вера) 

Мирознание (структура знания - Мера) 

Миропонимание (разрывы) 

Мировоззрение (интуитивное и научное) 

Хрематическое мировоззрение (доминирует потребность «Взять» - жажда 

наживы) 

 В чем суть ноосферного мировоззрения? (доминирует потребность «Отдать») 

2.2 Зачем генеральному конструктору Будущего нужно ноосферное мировоззрение? 

 Фундаментальные противоречия: 

1. Пространственно-временная ограниченность Земли и необходимость 

сохранять развитие 

2. Смертность индивида и геологическая вечность явлений Жизни 

3. Опережающий рост потребления ресурсов и ограниченность способностей 

воспроизводства Земли 

4. Разрыв между реальной мощностью и спекулятивным капиталом 

 Как разрешить фундаментальные противоречия? 

 Существует ли в науке фундаментальный закон, из которого следуют два принципа: 

рост Хаоса и рост Порядка?  

 Мировые фундаментальные научные школы 

 Выдающиеся открытия, лежащие в основе ноосферного мировоззрения 

 Почему мы обращаемся именно к этим открытиям? 

 Просмотр фильма «Диагноз: гений» 

2.3 Ноосфера как сфера разума или развитого измерения 

 Становление ноосферы как новой космической эры человечества 

 Ключевые понятия и принципы ноосферы: 

1. Неравновесные системы 

2. Принцип устойчивой неравновесности 

3. В чем принципиальное различие Живого и Косного? Жизнь как 

космопланетарное явление 

4. Механизм развития (естественный отбор) 

5. Механизм ускорения развития — конкурентная борьба  

6. В чем смысл Жизни? 

7. Зачем природе Человек, Человечество? Или законы исторического развития 

Человечества как проекция закона сохранения развития Жизни 

8. Зачем природе Человек? (С.А.Подолинский) 

9. Первый трудовой акт: меры 

10. Возникновение речи 
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11. Мышление 

12. Проявление Закона сохранения развития жизни в истории 

 Переход в ноосферу 

2.4 Философия Общего дела или ноосферного устойчивого развития 

 Первый и последний вопрос философии: что такое Жизнь? Что такое Реальность? 

 «Проклятые» вопросы неизвестного Будущего: 

Жизнь – Смерть 

Физическое – духовное 

Вещество – энергия - информация 

Микро – макро – мегамир 

Законы сохранения развития жизни 

2.5 Заключение 

 Предложения и рекомендации 

 Задание на дом 

 Рефераты с вопросами по темам: «Мировоззрение», «Выдающиеся открытия», 

«Ноосфера», «Философия Общего дела» 

3. Генеральный конструктор как Исследователь  

Наука будущего – начала ноосферного устойчивого развития 

3.1 Что такое наука Будущего? 

3.2 Почему существующая наука не дает ответы на «проклятые» вопросы 

неизвестного Будущего? 

3.3 Существует ли единая мера (разум) и как гармонизировать веру – меру – силу? 

3.4 Предпосылки науки Будущего: аксиомы существования, смысла и полноты 

3.5 Форономия Я.Германа. Как установить связь между Пространством и 

Временем? 

 Пространство - Время 

3.6 Система универсальных пространственно-временных мер-законов 

Р.О.Бартини-П.Г.Кузнецова 

3.7 Первичные термины LT-системы 

3.8 Естественные эталонные значения длины   
  и времени   

  

3.9 Мера – единство качества и количества 

3.10 Операции с величинами 

3.11 Пространственные и временные величины 

3.12 Многомерная протяженность-длительность 

3.13 Схема LT-координат 

3.14 Как измерить время? От метрологии к хронометрологии 

3.15 Настоящее время 

3.16 LT-система в разных системах координат: 

1. LT–система как волновой поток с монадой в [    ] 

2. Мир как поток LT-пространства 

3. LT–система с центром [    ] 

4. LT-величина как триплет 

3.17 Начала ноосферного LT-языка (Ноосферный LT-язык включает…) 

3.18 Ноосферные LT-законы. Всеобщие, общие и частные законы Природы. Законы 

сохранения циклического развития Жизни 

3.19 Фундаментальные законы физики, химии, биологии на ноосферном LT-языке 

3.20 Фундаментальный закон сохранения Жизни как фундамент науки Будущего 

3.21 Идеал науки Будущего 

3.22 Ноосферный закон сохранения циклического развития Жизни как идеал науки 

Будущего 

3.23 Цикличность  на LT-языке 

3.24 Ноосферные циклические законы развития в экологии, экономике, социальной 

сфере на LT-языке 

3.25 Ноосферный LT-метод как метод превращения невозможного будущего в 
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возможное настоящее 

3.26 Как работает метод? Правила применения Закона сохранения циклического 

развития Жизни: 

1. Золотое правило 

Правило 2. Параметризация закона сохранения развития Жизни 

Правило 3. Расчет параметров закона сохранения мощности 

Правило 4. Установление связи между единицами мощности и денежными 

единицами 

Правило  5. Оценка состояния объектов управления 

Правило 6. Оценка проблемы и новаций по их решению 

Правило  7. План действий и контроль реализации плана 

Правило  8. Контроль реализации новаций 

3.27 Примеры применения Закона сохранения развития Жизни: 

1. Оценка реформ в истории страны  

с позиции закона сохранения развития Жизни 

2. Наши вожди. Правители Руси и России. Правители Руси и России, 

обеспечившие рост могущества страны 

3. Динамика численности и  полной мощности России за 1000 лет. Динамика 

совокупного уровня жизни за 1000 лет 

4. Динамика полной мощности в отношениях СССР-Россия-США 

5. Оценка социально-экономических последствий  законопроектов 1994 – 2005 

гг.  

3.28 Ответы на «проклятые» вопросы неизвестного Будущего, раскрывающие 

смысл существования разнородных миров: 

1. Как выразить Вещество, Энергию, Информацию на едином LT-языке?  

(П.Г. Кузнецов) 

2. Как описать на одном, доступном человеческому сознанию языке микро-, 

макро-, мегамир и их законы во взаимосвязи? (К.Э.Циолковский, Н.Н.Моисеев) 

3. Как на едином языке описать законы сохранения и циклического развития 

Жизни? (Н.А.Умов, В.И.Вернадский) 

4. Как на едином, доступном человеческому сознанию языке, описать 

духовные и физические процессы? (Н. Кузанский) 

5. Как гармонизовать ВЕРУ-РАЗУМ-СИЛУ на ноосферном LT-языке? 

3.29 Основы математики, физики, химии, биологии, экологии, экономики, 

социальной сферы в  LT-измерении 

 1. Гармония различных форм движения на основе фундаментальных 

математических констант в LT-измерении  

 Гармонизация естественных эталонных значений LT-величин на основе 

фундаментальных математических констант φ, e, π’ 

 2. Физика на LT-языке 

 Константы и алгоритм их получения 

 Законы сохранения и алгоритм их получения 

 3. Химия на LT-языке 

 4. Генетический код на LT-языке 

 5-7. Экология, экономика, социология на LT-языке 

 8. Информатика на  LT-языке 

 9. Человек на LT-языке 

 10. Сознание на  LT-языке 

 Задание на дом 

 Решение задач (список прилагается) на усвоение универсального LT-языка, LT-

метода и LT-законов в различных предметных областях (физика, химия, биология, 

экономика и т.д.) 
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4. Генеральный конструктор как проектолог и организатор 

Проектирование Будущего или инженерия превращения невозможного сегодня в возможное 

завтра с последующей практической реализации 

4.1 Логика проектирования будущего: 

 Структура комплекса систем 

 1. Обучающая система: электронная база научных знаний в области 

устойчивого инновационного развития 

2. Обучающая система: Формула выживания 

Закон сохранения Жизни 

3. Обучающая система: закон развития Жизни  

4. Обучающая система базовых параметров и критериев  

устойчивого развития стран мира, России и ее регионов 

5. Обучающая система ноосферных глобальных индексов устойчивого 

развития на основе законов развития Жизни 

6. Обучающая система: Выбор целей развития  

Страны и ее регионов 

7. Обучающая система : Средне- и долгосрочное планирование 

8. Обучающая система: Контроль хода выполнения плана 

9. Обучающая система: Электронный атлас состояния объектов 

регионального управления 

4.2 Прорывные технологии: 

1. Системная платформа 

2.Система интегральной оценки 

эффективности использования ресурсов 

3.Система: дефектная ведомость страны  

(региона и предприятия) 

4. Система бездефектного управления П.Г. Кузнецова (система планирования на 

цель) 

5. Система анализа скрытых резервов 

6. Система прогнозирования условий вхождения и выхода страны из 

финансового-экономического кризиса 

7.Система энергофинансового мониторинга  

спекулятивного капитала и защиты инвестиций  

от рисков неэффективного управления развитием 

8. Система проектного управления опережающим устойчивым региональным 

развитием с учетом негативных воздействий окружающей среды 

 Примеры существующих прорывных технологий систем жизнеобеспечения 

Вода: 

- Влияние музыки и мысли на воду 

- Управление параметрами воды 

- Экономическая эффективность технологии водоподготовки 

- Влияние параметров воды на рост растений 

- Экологически чистый хлеб повышенной пищевой ценности 

Энергетика: 

- Ветрогенераторы 

- Магнитный двигатель 

- Гелиоэнергетика 

- Водоворотная электростанция 

Социоэкопоселения: 

- Структура социоэкопоселения 
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- Генеральный план социоэкопоселения 

- Жилой комплекс поселения 

- Производственный комплекс поселения 

4.3 Идеальные LT-технологии на идее Гения или Всемогущество  

 Определение прорывных технологий 

 Определение идеальных технологий 

 Универсальный принцип идеальных технологий устойчивого развития 

 Принцип LТ гармонии или первого бестелесного толчка как усилителя мощности 

 Идеальные технологии на идее «Всемогущество»: 

- Закон сохранения развития Жизни – это путь к Всемогуществу 

- Любовь как источник Всемогущества 

 Просмотр фильма «Послание Хамбо Ламы» 

 Безсмертие 

 Свобода 

 Богатство 

 Просмотр фильма «Битва экстрасенсов» 

4.4 Приложения. Идеальные LT-технологии ноосферного устойчивого развития 

Школы генеральных конструкторов будущего: 

4. Идея силового поля защиты на LT-языке 

5. Левитация на LT-языке 

6. Невидимость на LT-языке 

7. Телесное ↔ Бестелесное на LT-языке 

8. Телепортация на LT-языке 

9. Телекинез на LT-языке 

10. Как превращать один предмет в другой с заранее определенными 

свойствами 

 Задание на дом 

 Подготовить проектные предложения. Возможности применения LT-метода для 

разработки технологий будущего 

 

 

 


