Бесплатный сокращенный вариант журнала
Философские науки – 5/2018

Philosophical Sciences – 5/2018

МИР НЕ ПОГИБНЕТ…*
А.Н. ДАНИЛОВ
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты качественных системных
перемен, проявляющихся в глобальной нестабильности, неадекватности существующих систем управления, в перманентном стремительном развитии кризисных состояний с непредсказуемыми последствиями, в утрате духовных опор общества, искажении ценностных
ориентаций и традиций, размывании идеалов, смене нравственного
образца героев, светлых устремлений и помыслов, отчасти – в утрате веры. Силовое противостояние в мире достигло высокого уровня.
Запад в своем развитии теряет привлекательность, не видит перспективы и не знает, что предложить миру. Нельзя не извлекать уроки
из собственной истории: необходимо сохранять преемственность в
государственном строительстве; цель, в виде идеи, теории, смысла,
нравственного примера должна объединять большинство населения;
недопустима фальсификация прошлого, разрушение послевоенного
равновесия в мире, чтобы основным регулятором, мировым судьей в
глобальном масштабе вновь стала военная сила.
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Очевидно, что мир вступил в стадию цивилизационных перемен. Тревожные предчувствия, о которых высказывались многие
ученые и политические аналитики, отчасти сбываются [Степин
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2017]. Новый мировой порядок начинает проступать в жизни
Планеты всей своей неотвратимой явью.
В чем это проявляется?
Прежде всего, в глобальной нестабильности [Панарин 2003],
неустойчивости функционирования существующих систем
управления, перманентном стремительном развитии кризисных
состояний с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, вполне очевиден духовный коллапс, приводящий к механическому
отключению всякой защиты от духовного распада, парализующий
человеческую волю к сопротивлению, стимулы к выживанию,
приложению максимальных усилий для преодоления последствий
от неизбежных в современном мире вызовов и угроз [Piketty 2013].
Находясь уже на краю пропасти, мы так и не собираемся договариваться, не стараемся выслушать и понять друг друга… Опасные
индикаторы качественных системных перемен налицо.
Коррозии, гниению и разложению подверглись несущие
конструкции, удерживающие государства и мир в целом от
окончательного сползания в небытие. Распад Советского Союза
(1991), стал точкой отсчета, событием, окрасившим цветом стратегической нестабильности наступивший ХХI век, нарушившим
существующее мировое равновесие, и задал тренд глобального
хаоса на долгие десятилетия вперед [Данилов 1997]. Человеческий эгоизм, авантюризм, непомерные амбиции политических
лидеров были оплачены горем и страданиями тысяч и тысяч ни в
чем не повинных людей, утратой многими современниками веры
в будущее. Выдающийся мыслитель современности, композитор
Г.В. Свиридов писал: «На смену героям Революции, Гражданской
войны, героям последующей эпохи… пришел герой Нового послевоенного поколения, “герой-ничтожество”, благополучный,
полусытый, чрезвычайно самодовольный нуль. Он развязен, нагл
и низкопробен в художественном творчестве и развращен во всех
смыслах как человек» [Свиридов 2017, 160].
Сопровождавший распад Советского Союза гуманитарный
шабаш привел к утрате духовных опор общества, к искажению
ценностных ориентаций и традиций, связующих поколения, к
размыванию идеалов, смене нравственного образца героев, светлых устремлений и помыслов новых поколений, и наконец – к
утрате веры. Уже вовсю идет война с историческими традициями,
развенчиваются недавние кумиры, перелицовывается на новый
лад историческая правда, питающая патриотизм и чувства вос-
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не знающие о своей истории и литературе, не увлеченные величием
собственной культуры, не в состоянии что-то отстаивать или защищать. Такая страна обречена прозябать на обочине цивилизации.
Вывод прост, но трудно исполним в жизни: меньше личностных
амбиций властей предержащих, не нужно бояться прослыть консерватором, необходимо иметь гражданское мужество, чтобы говорить
правду о прошлом, настоящем и будущем.
***
В нынешнее, переломное для всей цивилизации время особенно важно вглядеться в глубинную суть процессов трансформации – от них зависит будущее мирового сообщества [Ядов
2006]. Задуманные Западом как средство закрепления победы
над распавшимся Советским Союзом трансформационные перемены должны органически вписаться в новый облик мира, каким
он рисуется воображению и прогнозам главных «архитекторов»
перемен. Но насколько этот новый, возникающий мир органичен?
Насколько он жизнеспособен во всех своих частях и принесет ли
те преимущества, надежда на которые побудила народы поверить
новым претендентам на власть и влияние? На эти вопросы ответит
только будущее, если оно наступит.
Великий провидец будущего академик В.И. Вернадский писал:
«Я смотрю на все с точки зрения ноосферы и думаю, что в буре и
грозе, в ужасе и страданиях стихий – но родится новое прекрасное
будущее человечества» [Самохин 2018, 41]. А наш современник,
писатель Захар Прилепин, отвечая на вопрос корреспондента, «как
тебе видится будущее России? Лет скажем, через 40–50?», очень
точно, на мой взгляд, ответил: «Каким мы его сделаем – таким
и будет оно. Оно не может “видеться”. Его надо строить. Здесь,
сейчас, сегодня, завтра. Не оглядываясь на то, что о тебе говорят»
[Прилепин 2018, 9].
Мне представляется, что мир не погибнет, и будущее непременно наступит. Но принесет ли оно ожидаемое счастье, покажет
время.
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THE WORLD WILL NOT DIE…***
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Summary
The article deals with some aspects of qualitative system changes,
manifested in global instability, inadequacy of existing management
systems, permanent rapid development of crisis states with unpredictable
consequences, loss of moral basis of a society, deformation of value
orientations and traditions, erosion of ideals, changing of the moral
pattern of heroes, light aspirations and thoughts, in part - to the loss of
faith. The power confrontation has reached a high level. The West loses
its attractiveness in its development, sees no prospects and does not know
what to offer to the other world. It is impossible not to learn from our own
history: to preserve continuity in state building; purpose, in the form of an
idea, theory, and meaning, a moral pattern should unite the majority of the
people; it is unacceptable to falsify the past, to destroy the post-war balance
in the world; it is not possible that the military force has become the main
regulator, the world judge on a global scale again.
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