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овременный мир находится в серьезной
опасности, достиг той точки развития,
когда без фундаментальной науки о
развитии и совершенствовании общественных систем (производственных, хозяйственных, государств и мира в целом) дальнейшее его
существование невозможно. Это и вызвало необходимость написания данной статьи, основная
цель которой обратить внимание на вновь формирующуюся науку энвиронику, показывающую как
сейчас и на перспективу обустроить общественные системы. Кроме того, современная наука, к
сожалению, не имеет единой, интегрирующей
комплексной науки, которая в полном объеме, во
всеобщем охвате изучала бы общественные системы. Да и настало время, когда все технические,
естественные и общественные науки должны
сконцентрировать свои усилия, найти свое место,
свою «нишу» в изучении и обустройстве общественных систем.
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Актуальность
Найти не только теоретически, но и практически пути выхода из кризисных ситуаций, в которых находится современный мир, является
проблемой сверхактуальной.
Цель
Нацелить интеллектуальную элиту мира на
разработку новой концепции развития человечества без кризисов и катаклизмов.
Результаты
Человечество в своем развитии всегда периодически потрясали социально-экономические
кризисы. Они, как правило, проходили через 20-30
и более лет. Но настал период, когда кризисные
ситуации в странах мира перешли в периодичность через 2-3 года, а то и в постоянные кризисы,
в которых некоторые страны сейчас пребывают.
Так, не успел закончиться кризис 2008 года и вот
наступила уже более серьезная и опасная следующая волна кризиса. Таких массовых протестов
мир еще никогда не испытывал. И что характерно,
эти выступления происходят не в слаборазвитых
странах, что не удивительно было бы, а казалось
бы, в высокоразвитых «благополучных» госу-
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дарствах. Так, выступления против бездарной
политики властей и жадности финансовых воротил за последнее время произошли в 950 городах
82 стран мира. Сотни тысяч людей вышли на
улицы городов Европы, США, Канады, Австралии, Японии. В США протесты охватили НьюЙорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Вашингтон. Сотни людей вышли в центре Лондона против социального неравенства. В Риме шествие 150
тыс. человек переросло в беспорядки, пострадало
около 70 человек [1].
Против несправедливого социально-экономического положения выступают народы Египта,
Сирии, Туниса, Йемена, Ливии и в целом ряде
других государств мира так же нездоровая обстановка, напряженное положение.
Естественно, народы, протестуя, требуют,
прежде всего, менять правительства своих стран.
Но новые люди, новые команды, которые приходят к власти, ничего не могут изменить, наступают на одни и те же грабли, т.е. продолжают политику прошлого руководства. И все возвращается
на «круги своя». Очевидно дело не в сменах правительств, а причина в системе. Настало время
серьезного преобразования системы, по которой
развиваются страны мира. Она (система) не
способна ни сейчас, ни в перспективе обустроить
мир без кризисов и катаклизмов.
Но не только социально-экономические
проблемы, потрясающие мир, угрожают жизнедеятельности человечества, имеются еще более
опасные негативные факторы, которые «затаились», ждут «своего часа», чтобы «проявить» себя.
Современное человечество находится в очень
серьезной опасности!
Эти слова произносят многие ученые мира. И
это не просто слова, а тревога за будущее поколение Земли.
Что угрожает планете и цивилизации? Основные опасности в глобальном масштабе: космическая и природная опасности, опасности от политической, производственно-хозяйственной, социально-экономической и других видов деятельности,
кризисное состояние природной среды, извращение и уничтожение морали ради материального
обогащения.
Тревожно звучат выступления многих ученых
о будущем цивилизации, и можно впасть в пессимизм от той трагической судьбы, которая ожидает
человечество при накоплении и суммировании, а в
ряде случаев – и наложении одних отрицательных
последствий на другие во всех сферах политического, производственно-хозяйственного, социально-экономического, экологического и прочих
взаимодействий человека на планете.
Что собой представляют опасности от политической, производственно-хозяйственной, социально-экономической и других видов деятельности
человека. Это: угроза гибели цивилизации и самого человечества в огне большой термоядерной
войны; угроза истощения сил и развития, возможно, и гибели в «малых» войнах, межгосударственных, межнациональных конфликтах, антагони-

стических соперничествах, политическом авантюризме, отсутствии согласованности в экономическом сотрудничестве; антагонистическое противоречие между человеком и природой; перенаселенность Земли и при этом неравномерная; эгоизация
человечества; рост бездуховности, упадок личной
и государственной морали, несоблюдение законности и прав человека во многих странах мира;
ускорение темпов человеческой жизнедеятельности; эволюционные кризисы, вызванные собственной активностью неравноценных систем – биологических и социальных организмов; миру грозит
эпидемия хронических недугов; радиационная
опасность; исчерпаемость природных ресурсов;
распространение голода; политическая нестабильность в мире; возрастание национализма во многих регионах, политический, экономический кризис и др. Кроме того, радикальные режимы проводят испытания баллистических ракет и, вопреки
воле развитых стран, продолжают разработку
ядерного оружия. Несмотря на антитеррористическую кампанию ведущих стран мира, продолжает действовать всемирное исламское террористическое подполье.
Современный мир, к сожалению, меняется не в
лучшую сторону. Над ним сгущается туман
войны. Слово «война» звучит все чаще. Война как
категория вброшена в публичное и экономическое
пространство между странами. Мир сформировал
несколько видов фронтов. Ежедневно СМИ сообщают о перипетиях, противостояниях, «экономических», «финансовых», «экологических», «газовых», «трубных» и других войнах. Войны
осуществляются не только за финансовые, но и
сырьевые и особенно за энергоресурсы, а также за
высокие технологии или «силиконовые битвы».
Многие страны активно втягиваются в глобальное
противостояние, которое американский политолог
Элиот Коэн определил как «четвертая мировая
война».
Современный мир развивается методом проб и
ошибок. Нет единой фундаментальной науки о
развитии государств и мира в целом. Метод проб
и ошибок не является гарантом стабильности, а
часто приводит к хаосу общественные системы.
Кроме того, во многих государствах, преследуя
свои корыстные цели, существует определенная
прослойка людей, которые целенаправленно
искусственно создают хаос в развитии страны и
мире в целом. В результате создаются конфликтные ситуации, которые вскоре переходят в вооруженные противостояния, локальные войны, народные бунты, перевороты и «цветные» революции. Количество стран, вовлеченных во всевозможные вооруженные конфликты, непрерывно
возрастает. Весь мир сейчас стоит на пороге новой
социально-экономической революции. Следует
заметить, что в настоящее время на человечество
надвигается продовольственный кризис. Его негативное влияние уже ощущают не только традиционно бедные страны, имеющие скудные сельскохозяйственные угодья, но и те, которых природа
одарила плодородными землями. Многие ученые
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доказывают, и с этим можно согласиться, что увеличивающиеся с каждым годом природные и техногенные катастрофы, ухудшение климата на
земле отрицательно влияют не только на природу
и все живое на планете, но и на все виды человеческой деятельности.
Мы радуемся тому, что в интеллектуальном и
научно-техническом развитии человечество еще
никогда не достигало таких больших высот. Но,
радуясь таким успехам, мы открыли удивительный ужас. Все, что цивилизованный мир сотворил,
может обернуться гибелью для всего живого на
Земле.
Наука и экономика стран мира очень слабо
подготовлены к решению этой судьбоносной
проблемы. Для фундаментального ее решения
нужны серьезные научные исследования и колоссальные финансовые затраты. К сожалению, в
бюджетах мира закладываются довольно большие
суммы на вооружение, военные и политические
конфликты, различного рода бесполезные развлекательные программы и пр., чем на решение неотложной мировой проблемы.
Решение рассматриваемой проблемы – это не
региональная, а национальная и даже, более того,
– интернациональная, всемирная задача. Она касается не только высокоразвитых и слаборазвитых
стран, но и каждого здравомыслящего руководителя и человека. Ведь любые природные разрушения или экологические загрязнения затрагивают
не только предприятия, населенные пункты, но и
каждого из нас.
Люди мира должны проявить величайшую
мудрость дальнейшего развития на земном шаре.
В этом случае лежит огромная ответственность
перед будущим поколением не только руководителей всех государств, партий, ученых мира, но и
каждый житель Земли должен внести свой посильный вклад в будущее развитие цивилизации.
Как пишет академик НАН Украины Н.Г. Чумаченко, «современный мир находится в величайшем военном, политическом, социально-экономическом, энергетическом, межнациональном, экологическом и прочих напряжениях. Он напоминает туго натянутые струны. И если одну из струн
перетянуть, то катастрофа неизбежна. Отсюда
вывод: требуются величайшие осторожность,
мудрость, умение дальнейшего развития мира»[2].
После перечисленных всех негативных факторов, которые могут погубить человечество, осознавая, кто это мог сделать, резонно встает вопрос,
есть ли у этого живого существа (человека) разум?
Неужели к такому угрожающему состоянию мог
привести Homo Sapiens? Оказывается, что может.
Анализируя все, что «натворил» человек в
объективном
материальном
мире,
следует
серьезно, не затягивая времени, задуматься, в чем
истинная причина такого удручающего состояния.
Казалось бы, о большинстве негативных явлений
мы знаем, предложения по ликвидации их тоже
имеются и в принципе реально осуществимы, а
существенных сдвигов нет. На наш взгляд, имеются две главные причины, из-за которых челове-
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чество не может серьезно решить проблемы,
стоящие перед ним. Первая: нет единой науки о
развитии и совершенствовании каждого государства и мира в целом, на основании которой
можно было бы разработать научную концепцию
по ликвидации имеющихся негативных проблем и
определить будущее мира без серьезных катаклизмов и кризисов. Вторая – нет подготовленных
кадров менеджеров (руководителей), которые
могли бы организовать на практике реализацию
такой научной концепции.
В настоящее время, как никогда, стоит острая
и очень ответственная проблема перед учеными
мира – разработать научную теорию развития и
совершенствования цивилизации на будущее без
катаклизмов или хотя бы свести их к минимуму.
Мы полагаем, что это должна быть не только теория, а отдельная единая фундаментальная наука о
развитии и совершенствовании общества и мира в
целом.
Следует отметить, что мировая цивилизация на
протяжении всей своей истории развивалась и
продолжает развиваться методом проб и ошибок.
Этот метод наносит огромнейший политический,
экономический, экологический, социальный и
другие виды ущерба, как для каждого государства,
так и для мира в целом.
В мире должен наступить период разумного
развития и совершенствования всех общественных процессов, осуществляемых с природой.
Что значит разумное развитие человечества?
Это развитие, при котором процессы, происходящие в каждом государстве и мире в целом,
должны иметь минимальные моральные и материальные убытки. Это касается экономической, политической, социальной, экологической и других
видов деятельности. Человечество развивается и в
настоящее время, но с огромными затратами для
него и особенно для природы. Порой суммарные
затраты превышают полезность изготовленной
продукции. А если учесть, что сотни миллиардов
денег в мире тратится на вооружение, сверхпотребности для избранных лиц в каждом государстве, ошибочные и амбициозные управленческие решения и пр., то можно развитие в целом
характеризовать как отрицательное. Если и
дальше так будет продолжаться, то, по заключению многих ученых, мир в ближайшие десятилетия может деградировать и прийти к катастрофе.
В настоящее время перед учеными мира, руководителями многих государств стоит проблема,
как найти тот разумный и оптимальный путь, следуя которому, человечество действительно развивалось бы и сохранялись в первозданном виде
«Земля и природа». Рекомендаций, проектов, вариантов развития в науке предлагается много и во
многих странах. Но все они носят характер бессистемности, непродуманности, отсутствия глубоких познаний объективных законов развития
общества и мира. То есть должна быть создана
единая фундаментальная наука о развитии и
совершенствовании общества и мира в целом,
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которая могла бы решить серьезные проблемы,
стоящие перед человечеством.
О новой концепции развития мира уже давно
говорят ученые. Так, серьезное определение движущих сил человечества дала Международная
конференция глав правительств 130 государств в
Рио-де-Жанейро еще в 1992 г. На конференции
было признано, что западная модель развития
исчерпала себя, что безудержная погоня за прибылью неизбежно приводит к такому обострению
противоречий с природой и в обществе, которое
создает реальную угрозу самому существованию
жизни на Земле. Безудержное потребительство
уже не может рассматриваться в качестве основной движущей силы прогресса, нужна новая парадигма развития человечества.
Кризис 2008 года «заставил» серьезно говорить
о новой экономике не только ученых, но и руководителей крупнейших стран мира таких, как
канцлер Германии А. Меркель, президенты Франции Н. Саркози, России Д. Медведев и др.

Новая концепция развития мира должна быть
создана коллективным творчеством институтов,
ученых, руководителей государств, партий с дальнейшим широким обсуждением с народными массами и только после этого ее можно будет
внедрять в практику. По нашему глубокому убеждению, это должна быть энвироника – наука о
развитии и совершенствовании общества и мира.
Эта наука обоснована и представлена на русском
и английском языках в монографии «Энвироника
– наука будущего развития человечества» и размещена на сайте: environics.com.ua.
Выводы
Чтобы человечество в перспективе не сотрясали различного рода кризисы и катаклизмы,
необходимо не только политикам и ученым, но и
всем разумно мыслящим людям на земном шаре
разработать новую теорию развития мира, которая
исключала или хотя бы сводила к минимуму различные виды социальных потрясений.
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