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 Чувство долга и ответственность 
в процессе комплексного 
оздоровления глобальной 
экологической среды

В 
настоящее время экология планеты переживает кризис, 
возможно, самый тяжелый за все время существования 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды яв-
ляется наиболее острой из всех имеющихся проблем и самым 
опасным вызовом.

Зарождение и развитие человечества является самым 
сложным среди процессов, имевших место в биосфере. Ве-
ликий ученый В. И. Вернадский, ученый мирового значения, 
еще в первой половине XX в. выдвинул теорию трансформа-
ции биосферы в ноосферу. Глубину и истинность этого пред-
сказания мы ясно видим сегодня.

Эволюция человечества имеет свои закономерности, ее 
масштаб постоянно расширяется, а характер меняется от 
стихийного к сознательному. В своем развитии человеческая 
цивилизация прошла три этапа — «древняя», «классическая» 
и «современная западная», а к настоящему времени она всту-
пила в четвертый этап «глобальной цивилизации».

«Столетний план комплексного оздоровления глобальной 
экологической среды» является программным документом, 
который, будучи принят IV Всемирным конгрессом по гло-
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бальной цивилизации, адресован ООН, 
международным политическим и на-
учным организациям, а также лидерам 
всех стран. В этом документе предлага-
ется грандиозный проект по оздоровле-
нию глобальной экологии, а также со-
держится призыв создать организацию 
по комплексному оздоровлению гло-
бальной экологической среды, которая 
должна стать надежной политической, 
финансовой и кадровой гарантией пре-
творения в жизнь положений «Столет-
него плана».

Также на конгрессе были обсуждены 
предложения о создании глобальной си-
стемы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации и о проведении первого обще-
го собрания международной академии 
глобальных исследований, которые мо-
гут послужить хорошими дополнитель-
ными мерами для достижения цели, 
сформулированной в «Столетнем пла-
не», — комплексного оздоровления гло-
бальной экологической среды.

Надежду на создание и развитие упо-
мянутой международной организации 
мы возлагаем на ООН и правительства 
стран мира, которые должны осознать 
настоятельную необходимость этого пе-
ред лицом глобального экологического 
кризиса. Мы надеемся на поддержку 
международных экологических и ис-
следовательских организаций, чувство 
ответственности и прозорливость по-
литических лидеров и ведущих ученых 
каждой страны, а также чувство ответ-
ственности всех неравнодушных к судь-
бам планеты людей.

Современные технологии стреми-
тельно меняют нашу повседневную 
жизнь. Жизненное пространство каждо-
го человека уже расширилось от преде-

лов своего региона до всего мира, а кон-
цепция «глобальной деревни» известна 
и принята повсюду. В этой глобальной 
деревне все острее стоят вопросы насе-
ления и миграций. Мировая экономика 
составляет единое неразрывное целое: 
рост одного государства может стимули-
ровать рост на всей планете; экономи-
ческий крах или кризис в одной стра-
не может распространиться и вызвать 
мировой финансово-экономический 
кризис. Большинство экологических 
проблем, например парниковый эф-
фект, опустынивание, загрязнение по-
чвы, воды и атмосферы, может быть 
решено лишь совместными усилиями 
всех стран. Ради Матери-Земли и наших 
потомков все человечество, особенно 
его лидеры, должно серьезно отнестись 
к предложениям конгресса, откликнуть-
ся на наш призыв и немедленно начать 
действовать в области оздоровления 
экологической среды.

В каждой счастливой и гармоничной 
семье отношения между братьями и се-
страми строятся на взаимовыручке и по-
нимании, а процветание семейного дела 
достигается за счет упорной работы, ста-
рательного обучения, постоянного со-
вершенствования и совместного преодо-
ления возникающих трудностей. Силы 
и способности членов семьи различны, 
однако когда они действуют все вместе, 
то могут преодолеть любые испытания. 
Какая сила руководит ими в такие мо-
менты? Это кровные узы, ведь каждый 
из них чувствует свою ответственность 
и долг перед родом. Конечно, наиболее 
способные и умеющие вести хозяйство 
члены семьи играют в ней более важ-
ную роль, чем остальные.

Если расширить границы семьи 
на всю страну, то ситуация останется 
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прежней. Как и внутри семьи, отноше-
ния между народами и провинциями 
страны строятся на базе общих границ, 
истории, культуры и религии. Наибо-
лее развитые и богатые провинции 
и народности могут помогать более 
бедным и отсталым на благо всего госу-
дарства. Таким образом, здесь тоже про-
является чувство долго и ответственно-
сти, которую несет каждая провинция 
и национальность.

Давайте снова расширим границы, 
на этот раз от государства до всего чело-
вечества, и мы увидим, что мало что из-
менилось. Все государства, а также эко-
номические и цивилизационные общ-
ности живут в глобальной деревне, как 
братья и сестры в одной большой семье. 
Отношения между странами и региона-
ми также должны строиться на базе осо-
знания факта совместного проживания 
на одной планете, общей истории чело-
вечества и глобальной цивилизации, 
а значит, более богатым и развитым 
странам следует помогать развиваю-
щимся. Это также требует от всех стран 
и региональных цивилизаций осозна-
ния общего долга, ответственности за 
планету и человечество.

Развитие цивилизации, начавшееся 
с эпохи «семейной цивилизации», про-
шло через этапы «племя», «этнос», «го-
сударство» и «межправительственная 
цивилизация», вступило в стадию «гло-
бальной цивилизации» (а потом сможет 
перейти на уровень вселенской цивили-

зации). Таким образом мы представля-
ем себе в обобщенном виде путь разви-
тия человеческой цивилизации.

Реакция ООН, международных на-
учных организаций, политиков всего 
мира на предложенный конгрессом 
«Столетний план» будет показателем 
зрелости высшей управляющей про-
слойки человечества, стремлений его 
лидеров. Этот план напомнит им о дол-
ге и ответственности по отношению 
к Матери-Земле и ее сыновьям.

Мы надеемся, что наибольшую ответ-
ственность в оздоровлении глобальной 
экологической среды и урегулировании 
политических проблем проявит един-
ственная современная сверхдержава — 
США. Сможет ли человечество перейти 
от мира, основанного на силе оружия 
и вооруженных методах решения вну-
триполитических и международных 
конфликтов, к новому типу мирового 
устройства, миру равного диалога, брат-
ских отношений, порядка и гармонии? 
Сможет ли эта страна, используя свое 
преимущество в политике, экономике 
и вооружениях, обеспечить политиче-
ское равноправие, мир во всем мире 
и защиту интересов человечества? Это 
в определенном смысле экзамен для ру-
ководителей самых сильных, богатых 
и крупных стран, экзамен на глобаль-
ное мышление, доверие и смелость из-
менить модель развития человечества, 
на то, смогут ли они ради интересов всех 
людей отказаться от политических игр.


