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 Безопасное развитие людей, 
технологий и природы

Введем определение новой категории: Т-сфера — множе-
ство зданий, сооружений, машин и других устройств 

(вместе с их технологиями), созданных людьми для удовлет-
ворения своих потребностей (в регионе, стране, на материке, 
на планете) и измеряемых в местах удовлетворения этих потреб-
ностей (потребностей в учебе, работе, медицинской помощи, 
отдыхе, хранении отходов и др.).

Создав искусственную Т-сферу внутри естественной сре-
ды обитания, человек породил новую сущность — естественно-
искусственную среду обитания. И если проектирование Т-сферы 
регламентировано законами и нормами достаточно подроб-
но, то проектирование соединения Т-сферы с человечеством 
и естественной средой обитания — недостаточно и неудо-
влетворительно. Особенно неудовлетворительно регламентиро-
вана безопасность их соединения.

Последствия такого теоретического и нормативного упу-
щения разрушительны и для человека, и для техники, и для 
среды обитания.

Малмыгин Игорь 
Алексеевич — 

доктор экономических 
наук, профессор

О СОЗДАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ (ГСЧС)
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Следует исправить это упущение. 
Необходимо по нормам проектировать 
и Т-сферу, и ее соединение — как с человеком, 
так и с естественной средой обитания. Сле-
довательно, нужны новые законы, нор-
мы, виды деятельности и профессии.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Преобразование современной Т-сферы, 
являющейся главным фактором де-
градации человека и разрушения есте-
ственной среды обитания, в фактор их 
прогрессивного развития.

А. Актуализация и легализация по-
нятия Т-сфера.

Б. Разработка и принятие необходи-
мых законов и норм.

В. Пропорциональное соединение 
Т-сферы, природы и человека для обе-
спечения их прогрессивного и безопас-
ного развития с использованием баланса 
потребностей населения региона, мест для 
удовлетворения потребностей населения 
и природных ресурсов региона (далее — пер-
вый баланс).

Баланс потребностей населения ре-
гиона, мест для удовлетворения потреб-
ностей населения и природных ресур-
сов региона (первый баланс) — это:

во-первых, научные положения, • 
образующие научную теорию о возмож-
ности прогрессивного и безопасного 
развития биосферы (включая челове-
чество) и техники (технологий), создан-
ных людьми;

во-вторых, уравнения, позволяю-• 
щие рассчитывать необходимые эконо-
мические, социальные, экологические 
и другие показатели безопасности;

в-третьих, экспериментальная про-• 
верка жизнеспособности баланса на 
примере одной из его частей — баланса 
рабочих мест и трудовых ресурсов.

ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОЕКТА
С 1970 г. я изучаю во взаимосвязи сле-
дующие свойства регионов различных 
стран:

численность населения и коли-• 
чество основных фондов на единицу 
площади;

разрушительное воздействие чело-• 
века на биосферу;

здоровье и социальные свойства • 
населения;

частота и масштабы катастроф.• 
Главная задача этих исследований — 

получить ответ на вопрос: существу-
ет ли закономерная количественная 
связь между:

численностью населения и коли-• 
чеством технических средств в регионе 
и разрушительным воздействием чело-
века на биосферу;

свойствами населения региона;• 
частотой и мощностью катастроф.• 

Исследования показали, что такая 
связь существует. Эту связь можно 
изучать в нескольких обособленных 
процессах.

Первый процесс обусловлен высокой 
региональной плотностью населения 
в некоторых районах Земли. Когда чис-
ленность этноса на территории прожи-
вания становится избыточной по от-
ношению к жизненному пространству 
и к природным ресурсам, свойства лю-
дей меняются. Люди организуют бунты 
и восстания, революции и войны с це-
лью захвата природных ресурсов или 
имущества других людей своего этноса 
или других этносов.

Второй процесс вызван изъятием из 
биосферы и уничтожением ее живых 
частей — воды, микробов, растений, 
животных и других. Как в любом живом 
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организме, при этом происходят струк-
турные деформации тела биосферы 
и наблюдается ее реакция на это изъ-
ятие — чрезвычайные происшествия 
и катастрофы. Их частота и мощность 
зависят от вида и количества изъятых 
частей.

Третий процесс обусловлен расшире-
нием деятельности человека, отравляю-
щей и разрушающей естественную при-
роду. Создавая акустический и инфор-
мационный шум, электромагнитные 
поля, ядовитые и биологически транс-
формированные изделия и отходы про-
изводства, быта и войны, человек раз-
рушает и отравляет ими окружающую 
среду и себя. Потребляя отравленные 
воздух, воду, продукты питания и дру-
гие предметы, человек отравляется сам 
и превращается в больное, дегенератив-
ное существо.

Четвертый процесс — это уменьше-
ние живого пространства, прежде за-
полненного биосферой, и увеличение 
мертвого пространства, заполненного 
шлаками человеческой деятельности — 
зданиями, сооружениями, машина-
ми и отравленными участками земли, 
воды и воздуха. Имеются и другие подоб-
ные процессы.

В результате сложения этих процессов 
в человечестве увеличивается доля не-
дееспособных, алкоголиков, наркома-
нов, слабоумных, психически больных, 
уродов, преступников. Увеличивается 
количество больных людей, которые 
всегда и всем недовольны. Из этой груп-
пы людей выходят погромщики и убий-
цы. Они покушаются на руководителей 
государств, правительств, политиче-
ских и религиозных организаций стран 
мира, свергают их, сажают в тюрьму 
или убивают. В 1950 г. такие престу-

пления совершались раз в 9 месяцев, 
в 1980 г. — раз в 6 месяцев, в 2010 г. — 
раз в 4 месяца.

Растет количество катастроф, ухуд-
шающих свойства людей — военных, 
технологических, природных, социаль-
ных, медицинских и других. Деградиру-
ющее население Земли еще более увели-
чивает количество катастроф. Рост чис-
ла катастроф, в свою очередь, еще более 
усиливает деградацию населения.

Численность населения Земли рас-
тет, количество ядовитых изделий и от-
ходов увеличивается, а количество чи-
стых природных ресурсов уменьшается. 
Борьба людей и государств за жизнен-
ное пространство и за чистые природ-
ные ресурсы усиливается. Поэтому ко-
личество проблем в жизни людей будет 
нарастать. Скоро у государств не хва-
тит средств для устранения послед-
ствий чрезвычайных происшествий 
и катастроф.

Люди запустили самоподдерживаю-
щийся и самоусиливающийся механизм 
патологического, регрессивного, дегра-
дационного, дегенеративного развития 
человечества.

Разрешить эту проблему традицион-
ными способами невозможно. Поэтому 
нужен другой, новый концептуальный 
подход. Необходим количественный 
и качественный баланс ресурсных воз-
можностей регионов и потребностей 
населения и технических устройств 
(с их технологиями) в этих ресурсах.

ПЕРВЫЙ БАЛАНС
Первый баланс позволяет рассчитать 
важнейшие в жизни людей региональ-
ные показатели:

а) то, сколько пространства, веществ 
и организмов можно изъять из биосфе-
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ры без последствий в виде чрезвычай-
ных происшествий и катастроф;

б) вероятность бунтов, революций, 
войн, покушений на руководителей;

в) время, оставшееся в данном ре-
гионе, до наступления катастроф, не-
приемлемых по цене ликвидации их 
последствий;

г) время, оставшееся в данном регио-
не, до наступления катастроф, не при-
емлемых по количеству погибших лю-
дей, и другие показатели.

Это означает, что каждому месту 
удовлетворения потребностей людей, 
зданию, сооружению и их комплексам 
(населенным пунктам) должен соответ-
ствовать природный участок, обладаю-
щий необходимым и достаточным набо-
ром характеристик: по площади и объ-
ему жизненного пространства; по коли-
честву воздуха, воды, почвы, растений 
и животных; по свойствам литосфер-
ного основания и по другим свойствам. 
Эти пропорции должны рассчитывать-
ся и учитываться по нормам в проектах, 
планах строительства и ликвидации 
зданий, сооружений, предприятий и на-
селенных пунктов.

Первый баланс позволяет гар-
монично развивать людей, Т-сферу 
и природу страны, материка и плане-
ты, согласовывать их количественные 
и качественные изменения, предот-
вращать кризисы и катастрофы. Он 
является первым и главным балан-
сом в системе экономических, эколо-
гических и технических балансов, так 
как устанавливает приоритет здоро-
вой и безопасной жизни людей над 
размножением людей и увеличением 
Т-сферы. Первый баланс — это баланс 
безопасности человечества и приро-
ды. Все остальные балансы произво-

дны от этого баланса и являются его 
составными частями.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА ПРОЕКТА
В 1970 г. я разработал и предложил Пра-
вительству СССР реализовать в стране 
первый баланс в три этапа:

баланс рабочих мест и трудовых • 
ресурсов;

баланс населения и мест удовлетво-• 
рения потребностей населения;

баланс населения, мест удовлетво-• 
рения потребностей населения и при-
родных ресурсов.

С целью просвещения руководите-
лей и специалистов начиная с 1970 года 
я опубликовал на эту тему более ста 
книг и статей.

С 1976 г. правительства СССР и дру-
гих социалистических стран начали 
экспериментально применять одну из 
частей первого баланса — баланс рабо-
чих мест и трудовых ресурсов. Были под-
готовлены нормативные документы по 
учету, планированию, аттестации и ра-
ционализации рабочих мест. Началась 
реализация самого крупного технико-
экономического проекта в истории 
человечества. В нем участвовало более 
100 млн трудящихся в СССР и других 
странах. Экономический эффект этого 
проекта в денежном выражении с 1976 
по 2013 г. составил, в ценах 2013 г., при-
мерно 1 трлн долларов.

С 2008 г. Организация Объединенных 
Наций рекомендует всем странам доклад 
«Зеленые рабочие места: к достойному 
труду в устойчивом мире». Этот доклад 
содержит положения о сбалансирован-
ности рабочих мест и трудовых ресур-
сов, впервые реализованные в СССР в со-
ответствии с моими предложениями.
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ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Следует объединить в одном инноваци-
онном проекте все этапы работ — на-
учные исследования, проектирование, 
изготовление инновационного продук-
та, потребление этого продукта, а также 
процессы образования и воспитания, 
необходимые для реализации проекта. 
В проектах нужно предусматривать рас-
ходы, необходимые для прогрессивно-
го развития людей и технологий. В эти 
проекты должны входить мероприятия 
и расходы, обеспечивающие воспроиз-
водство используемых природных ре-
сурсов и прогрессивное развитие дегра-
дировавших флоры и фауны.

В проект надо включить специаль-
ный раздел о ядовитых продукции, от-
ходах производства и быта. Накоплен-
ные ядовитые продукция и отходы 
должны быть переработаны в полез-
ные или безвредные вещества. В произ-
водстве и в быту должны быть созданы 
и применяться такие технологии пере-
работки веществ, которые не создают 
ядовитых продукции и отходов. Следо-
вательно, эти технологии должны ли-
цензироваться государством.

Вся деятельность государства по 
обеспечению баланса может оказать-
ся бесполезной, если население будет 
продолжать отравляться ядовитыми 
веществами продукции и отходов че-
рез потребляемые воздух, воду, про-
дукты питания и другие предметы. По-
этому следует организовать периоди-
ческую аттестацию объектов Т-сферы 
и аттестацию мест удовлетворения по-
требностей людей на безопасность для 
человека и природы (подобно тому, 
как это делается в ходе аттестации ра-
бочих мест).

Существуют три уровня плотности 
населения: оптимальный, критиче-
ский и катастрофический. При опти-
мальном люди живут благополучно. 
При критическом начинаются бунты. 
При катастрофическом происходят 
революции и войны. Поэтому реко-
мендуется рассчитать нормативное 
региональное количество жизненного 
пространства для одного человека, 
для одной семьи, для жильцов одного 
дома, для населенного пункта. Для рас-
чета показателей баланса необходимо 
знать, на каком минимальном расстоя-
нии друг от друга должны находиться 
люди, чтобы у них не возникало под-
сознательного желания убивать других 
людей — «чужих».

Инновационная политика госу-
дарств должна быть изменена и на-
правлена не на разработку новых тех-
нологий и товаров, а на согласован-
ное прогрессивное развитие людей, 
технологий и природы. Для этого не-
обходимы соответствующие стимулы 
и санкции.

Другого пути нет. Или мы реализуем 
этот проект, или большинство людей 
превратятся в больных слабоумных уро-
дов, что будет иметь непреодолимые 
последствия для этносов и государств. 
А их руководителей постигнет участь 
всем известных свергнутых и убитых 
лидеров.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА
Первый баланс, качественное совер-
шенствование и аттестация объектов 
Т-сферы и мест удовлетворения потреб-
ностей людей, а также аттестация пер-
сонала этих мест могут принести следу-
ющие полезные результаты.
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Т-сфера
Снижение расходов на создание 

и эксплуатацию объектов и мест, а так-
же улучшение их потребительских 
свойств. Повышение производитель-
ности оборудования и качества про-
дукции, работ, услуг, производимых на 
этих местах. Уменьшение вредного воз-
действия на персонал, пользователей, 
клиентов и природу.

Природа
Снижение количества ядов в биосфе-

ре. Улучшение здоровья биосферы — 
воздуха, воды, микроорганизмов, рас-
тений, животных, людей. Уменьшение 
количества и мощности чрезвычайных 
происшествий и катастроф.

Человек
Для руководителей государства, пра-

вительства, для богатых предпринима-
телей снизится вероятность государ-
ственного переворота, потери власти, 
имущества и гибели.

Для персонала, обслуживающего 
места удовлетворения потребностей, 
результатом станет повышение произ-
водительности и улучшение условий 
труда; снижение заболеваемости; во-
влечение людей в творческий процесс 
рационализации мест, продукции, ра-
бот, услуг.

Для пользователей и лиц, получаю-
щих продукцию, работы, услуги на этих 
местах, — повышение качества получае-
мых продукции, работ и услуг; сокраще-
ние времени их получения; снижение 
заболеваемости; вовлечение пользова-
телей и клиентов в творческий процесс 
рационализации мест, продукции, ра-
бот, услуг.

Для всех людей — снижение заболе-
ваемости; ослабление и прекращение 
борьбы людей за жизненное простран-

ство, природные ресурсы и имущество 
других людей; снижение преступности; 
сокращение числа и масштабов бунтов, 
восстаний, революций и войн или их 
прекращение; снижение затрат на борь-
бу с катастрофами и на устранение по-
следствий катастроф.

ЭТОТ ПРОЕКТ НЕ ТОЛЬКО 
О БЕЗОПАСНОСТИ
В большей степени он об этике, о мора-
ли, о нравственности в отношении чело-
века к самому себе, к другому человеку, 
к стране, государству, к матери-Земле. 
О нравственности в отношении госу-
дарства к своему народу. О любви пра-
вителей к своим подданным. Этот про-
ект — о творческом вдохновении всех 
его исполнителей, о замещении опас-
ной агрессивности людей безопасной 
этикой их творческого вдохновения.

В людях скрыты огромные творче-
ские возможности. И их можно раз-
будить! Это во власти руководителей! 
В руководителях скрыт огромный твор-
ческий потенциал. И его можно разбу-
дить! Это во власти науки. Но не той 
науки, которая провозглашает челове-
ка высшей формой движения материи, 
богоподобным покорителем природы. 
А науки, которая ставит человека на 
его истинное, скромное, естественное 
и гармоничное место в природе — в ряд 
организмов, вложенных друг в друга 
и связанных движением информации, 
энергии и вещества: галактика, звезда, 
планета, биосфера, человек, микробы.

Этот проект адресован каждому че-
ловеку, он естественно и гармонично 
определяет его место в этносе, стране 
и государстве. Реализация проекта мо-
жет стать главной творческой созида-
тельной работой, естественно, гармо-
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нично и бесконфликтно объединяю-
щей, сплачивающей и консолидирую-
щей все народы и социальные группы.

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ, ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Уважаемые руководители!

Тысячи лет народы ведут войны за 
жизненное пространство и другие при-
родные ресурсы.

Скоро на нелегальном рынке оружия 
появится микрооружие индивидуаль-
ного поражения, бесшумное и невиди-
мое. Число убийц и частота покушений 
на руководителей возрастут на порядок. 
Почему? Потому что их охрана не смо-
жет обнаружить покушающихся, и те 
останутся безнаказанными.

При наличии такого оружия у пре-
ступников, руководителям будут необ-
ходимы другие здания и сооружения — 
герметичные. Для передвижения между 
зданиями им понадобятся герметичные 
транспортные средства и скафандры. 
Их жизнь станет очень трудной.

Пришло время прекратить это вар-
варство.

Предлагаю включить в уставы между-
народных организаций задачу обеспече-
ния сбалансированности потребностей 
людей и технологий в природных ресур-
сах и возможностей биосферы удовлет-
ворить эти потребности, а также задачу 
управляемого размножения и размеще-
ния людей по территории Земли, мате-
риков и стран.

Для перехода к мирным отношениям 
я разработал проект обеспечения безо-
пасности народов и их руководителей.


