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ПРЕДИСЛОВИЕ
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Мировой кризис – это целый комплекс (экономического, финансового, экологического, демографического, духовно-нравственного и
других проявлений кризисов), охватывающих все стороны жизни и
индустриально развитых, и развивающихся стран. Поэтому его преодоление традиционными, уже известными способами становится невозможным. Нужна разработка новой парадигмы развития современной цивилизации, что даст возможность выйти из существующего глобального кризиса, а главное, получить научно обоснованный и реально
выполнимый путь решения стоящих перед человечеством задач.
Мировое сообщество вступает в совершенно новую стадию своего
развития. Первыми этот факт осознали естествоиспытатели. Ещё на
заре ХХ в. В.И. Вернадский заметил, что человечество превращается в
основную геологообразующую силу планеты.
Анализ истории Шумера, Древнего Египта, Китая и многочисленные исследования развития других государств наглядно показывают
прямую зависимость цивилизационных структур от изменения природных факторов: рассмотрение в кадре взаимоотношения природы и
общества не противоречит не только экономической, но и политической истории человечества.
В книге «Постижении истории» А.Д. Тойнби, изложены авторские
концепции исторического развития мировой цивилизации, отмечается,
что популярный среди современных западных историков тезис о
«единстве цивилизации» является ошибочной концепцией. Одна из
причин, породивших это заблуждение, заключается в том, что современная западная цивилизация распространила свою экономическую
систему по всему миру. За экономической унификацией последовала и
политическая унификация. Западные историки преувеличивают значимость этих явлений, путают унификацию с единством, что приводит
к искажениям фактов и сужению исторического кругозора.
А. Тойнби1 утверждал, что развитие человечества, возможно, прежде всего, как взаимовлияние цивилизаций, в котором существенную
роль играет агрессия Запада и ответные контрудары противостоявшего
ему мира. Он основывался на анализе опыта развития цивилизаций за
1

Тойнби А. Постижение истории. М. 1991. С. 113-115.

~4~

