КУЛЬТУРА И ГУМАНИТАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Задача безопасного существования для многих народов всегда была
главной, и сегодня все больше и больше человечеством осознается
необходимость принятия согласованных стратегических моделей развития,
преодоления рисков и вызовов современного плохо управляемого и опасного
глобального мира. К сожалению, планетарное самосознание человечества не
удержало в себе выработанные уже в античности подходы, определившие
главные направления развития мировой культуры, связавшие ее в первую
очередь с человеком, с гармонией его личности как важнейшим условием
земного и космического миропорядка. Трагические характеристики
современного
мира,
насыщенного
жестокостью
и
неравенством,
нестабильностью общества, разрушением культуры и внутреннего мира
человека, задыхающегося в массовом потребительстве , теряющего свое
физическое и нравственное здоровье в войнах и неравенстве, заставляют
глубоко задуматься о судьбе будущей цивилизации и гуманитарной
безопасности человека. Но, когда мы говорим о том, что может и должна
сделать современная культура в этом процессе, неизбежно встает главный
цивилизационный вопрос-насколько совпадают особенности современного
мира с природой самого человека?
И достаточны ли существующий сегодня миропорядок и
человеческий ресурс для определения базовых возможностей развития и
управления глобальным миром, который развивается сегодня почти
бесконтрольно и в ущерб жизни и человеку, его личностному потенциалу и
сбережению человечества. Сбережение человечества должно стать самой
главной темой современной международной повестки дня и поддерживаться
всеми странами, народами и гражданским обществом. Заметим, что
стратегический ресурс человечества, определяющий существующий в тот
или иной период мировой порядок, складывается из многих направлений
деятельности и достижения всех народов и отдельных творцов. Однако, к
сожалению, главные проблемы современного человечества определяются
тем, что культура, духовность и нравственность в этом процессе не всегда
занимают должное место. Вместе с тем, понимание того, что человечество
как цивилизация не может успешно развиваться без смысла и цели,
предполагает определение и доминирование таких смыслов и целеполагания,

которые привели бы существующий многообразный мир к устойчивости и
безопасности.
Как известно, с этой точки зрения история человечества всегда
представляла собой многовекторный живой культурный процесс, в котором
формировались новые смыслы понимания бытия, что во многом и
определяло мотивацию к деятельности, которая создавала ансамбль
сущностных сил и возможностей развития цивилизации. При этом на
протяжении многовековой истории во всех своих многочисленных
определениях и социокультурной динамике всегда определяющим образом
сказывалась на формировании того или иного типа личности и её
самосознания, идеальных представлениях о должном, являясь одновременно
и результатом, и критерием духовного богатства индивида и общества,
концентрируясь вокруг ценностных и нравственных основ человечества,
отношения человека к миру, к другим людям, к самому себе. Как мы знаем,
ещё в древности в гуманитарном осмыслении бытия уже обозначился вопрос
«Что такое человек?». Этот главный вопрос самопоиска человека
существовал потом во все времена, в колебаниях добра и зла, любви и
ненависти, войны и мира, возрождений и упадка культур и цивилизаций,
рождения и смертей миллионов людей. В свою очередь существование
древнейших культурных традиционных ценностей в духовном арсенале
человечества было обеспечено преемственностью
социокультурных
факторов развития, ибо именно аксиологический момент, интересы и смыслы
всегда являются системообразующими элементами устойчивости и
сохранности сложных гуманитарных систем. Я хочу отметить, что
гуманитарная самодетерминация - есть наиболее важная сущностная сторона
всего развития цивилизации и именно потому, что культура, как это
записано в уставе ЮНЕСКО, и есть мы сами. И в этом плане культура
должна играть не просто особую, а всевозрастающую роль в дальнейшей
судьбе человечества, в развитии личностного потенциала и идеальной
смысловой деятельности, формирующий базовый тип человека с пониманием
того, что сегодня это должен быть уже другой человек, не только творящий и
производящий но и нравственный и ответственный. К сожалению,
современное человечество в полной мере испытывает на себе все трудности
и последствия мирового духовно - нравственного кризиса и в связи с этим
оказалось сегодня перед лицом труднейшего выбора социокультурных и
нравственных ценностей и идеалов, которые и должны стать базовой основой
новой цивилизации. В связи с этим отметим, что конфигурация современного
мира существенно отличается от всех других хронологических этапов и

архетипов, сохранившихся в памяти человечества. И сегодня мир в глазах
человека меняется стремительно быстро но новые познавательные
информационные технологии - это не только возросшие возможности
развития, но и следующие за этими возможностями существенные проблемы,
противоречия, риски и вызовы.
История наглядно свидетельствует о том, что разрушение
самосознания, идентичности и смыслов всегда приводило к уничтожению
стран и народов, цивилизаций , культур и человека, о чем свидетельствует во
всем своем многообразии как западная, так и
восточные культурные
традиции, китайская и индийская культура, философские системы
античности, и средневековья, великая русская литература. Следует
подчеркнуть также, что гуманитарная самодетерминация является
необходимым превентивным условием проведения всех других реформ, ибо
любой опыт реформирования без учета ценностей и смыслов, выработанных
и сохраненных в своем историческом развитии народами, станет для них
половинчатым и неуспешным, будет вызывать у них отчуждение и
представлять
серьезную
опасность
для
развития.
Так не раз было и в нашей стране и во многих странах, и во все времена.
Готово ли сегодня человечество к пониманию новых целей развития и
необходимости принятия новых регламентов взаимодействия за их
достижение. Существует ли единство взглядов у мирового сообщества по
этому поводу? Посмотрим на эту тему пристально и самокритично и увидим,
что в человеческой истории всегда вместе с культурой и многообразными
процессами
гуманитарной
самодетерминации
существовали
и
противовесные ей понятия -варварство, насилие , человеконенавистничество,
расизм, фашизм - идеи и реальности побуждающие одни народы к
уничтожению
или
переделыванию
других
народов
и
культур.
Как известно, в 20 веке было более чем 250 войн, в том числе и две
мировые, уничтожившие значительную часть народов, их культуру, смысла
и уверенность в будущем для многих оставшихся в живых. Именно поэтому
20 век, поставив человечество перед угрозой самоуничтожения, заставил его
глубоко задуматься о новых гарантиях мира и безопасности, о новых
стратегиях сохранения жизни, смыслах и своей человеческой сущности.
Сегодня самой актуальной, на мой взгляд, является тема формирования
нового ценностного подхода - тема, которая является главной для всех
прогрессивных людей, политиков, представителей культуры и признанных
международных организаций. В этой связи я хочу отметить и поддержать
провозглашенные генеральным директором ЮНЕСКО И.Боковой принцип

«Нового гуманизма» как содержащий в себе человеколюбие, социальную и
нравственную ответственность, смысл самоценности человеческой жизни и
других национальных и общечеловеческих вечных культурных ценностей.
И в этом направлении необходимо на уровне мировых масштабов осознать,
что гуманитарная безопасность человечества является стратегической частью
формирования моделей будущего общества, и что может быть осуществлено
не в однополярном мире и не в «плавильном котле» ассимиляций , а на
основе принятия общего для всех императива развития , в котором главным
принципом должны стать нравственность и сбережение народов.
Как отмечал в свое время великий русский писатель Л.Н.Толстой
«Вся жизнь человечества со всеми столь сложными и разнообразными,
кажущимися
независимыми
от нравственной
деятельности
и
государственная, и научная , и художественная, и торговая не имеет другой
цели, как большее и большее уяснение, утверждение и общедоступность
нравственной истины». Тема гуманистической модернизации - одна из
самых важных цивилизационных тем, как с точки зрения проблем духовно
культурной самоидентификации граждан ( имея в виду вопросы сохранения
языка, культурного наследия, образования и т.д.), с другой -интегрирования
в общественное сознания новым смыслов, которые сохранили бы вектор и
гарантии
развития
нашей
цивилизации
с
человеческим
лицом.
Именно на это направлены объединяющие нас всех духовные, нравственные
и
культурные
ценности
всех
существующих
ныне
народов.
Лучшие представители культуры, науки, общественной мысли этих народов
во все времена были призваны задавать нравственные стандарты,
поддерживать высшие культурные ценности и идеалы и тем самым
определять непрерывное развитие человечества и в этом и есть смысл того,
что гуманитарная детерминация - самый существенный фактор развития и
безопасности человечества.
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