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СМЕНА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТИРОВ КАК
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Шаповал В.Н.
В статье рассматриваются проблемы трансформаций цивилизации на фоне идей универсальной
эволюции и возможные пути преодоления нынешнего глобального кризиса.
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Целью работы выступает демонстрация того, что смена ценностно-смысловых
ориентиров в сторону возвышения гуманитарного интеллекта – философских,
эстетических, религиозных, нравственных, правовых идей – становится
категорическим императивом нашего времени.
Какую социальную сферу мы бы не взяли, будь-то экономика или политика,
этнические отношения или экология, демографическая ситуация или ресурсы, –
повсеместно наблюдается лавинообразное нарастание проблем. Предложений по
поводу решения данных проблем предостаточно и многие из них выглядят
достаточно привлекательно. Однако сама общественная ситуация не становится
проще и яснее, свет в конце туннеля пока не виден. По-видимому, теоретическая
обоснованность предложений, их экономическая эффективность не достаточны для
их реализации, необходима еще политическая воля, доминантная мотивация для
претворения их в жизнь.
По данным археологов и этнографов, человечество в лице отдельных этносов
или территорий неоднократно переживало глобальные кризисы, но находило пути
выхода из трудных ситуаций, продвигаясь по пути дальнейшего развития. Есть ли
нечто общее у этих кризисов? Как удавалось их преодолевать? Существуют ли здесь
какие-то общие закономерности, которые, будучи проясненными, могли бы дать
ключ к пониманию современной ситуации?
С тех пор как философы показали, что время имеет не циклический, а линейный
характер, появилось понятие истории как развития от какого-то начального
состояния до настоящего времени. Исторический взгляд на действительность
предполагает два возможных подхода: либо человеческая история движется по
нисходящей, от какого-то счастливого, благодатного «золотого века» к нынешнему
веку, «железному», являющимся худшим из времен; либо в история имеет место
восходящее развитие, прогресс, движение от дикости к цивилизации и,
соответственно, последовательная гуманизация человеческих отношений. Многие
называют это эволюцией, развертыванием некоего изначального, непроявленного
состояния в более зрелое и более совершенное состояние.
Существуют сторонники как первого так и второго подходов, причем, те, кто
говорят о «золотом веке», относятся не только к прошлому, их немало и сегодня.
Термин «эволюция», который существовал еще в Древнем мире и означал
перестройку войск при маневрах, стал широко применяться в XIX веке после того,
как Чарльз Дарвин обосновал идею эволюционного развития биологических видов
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живых существ на нашей планете. В ХХ веке появились концепции эволюционного
развития планеты Земля и Солнечной системы. Наконец, после открытия
реликтового излучения начались исследования ранних этапов эволюционирования
Вселенной, которая оказалась отнюдь не вечной и бесконечной, как считалось
ранее, а имела свое начало, и соответственно, будет иметь конец. Была обоснована
концепция «Большого взрыва», в результате которого из первоначального
состояния, называемого сингулярностью, и характеризуемого чрезвычайно малым
объемом и гигантской плотностью, начал разворачиваться весь Универсум. За 15-20
млрд. лет, предположительно прошедших после «Большого взрыва» многое
изменилось, и сейчас, естественно, мироздание совсем не то, что было вначале. Как
это произошло? Ответом может быть следующее: в результате эволюционного
развития Универсума от первоначального, «зародышевого» до нынешнего
сложного, многоструктурного, многоуровневого состояния. Отсюда идея
«универсальной эволюции», законам которой подчиняются человеческая история,
развитие жизни на планете Земля, история Земли, Солнечной системы, нашей
галактики и Вселенной в целом.
Хотя эволюционное развитие различных объектов в длительной исторической
перспективе может происходить достаточно плавно и последовательно, однако при
рассмотрении более мелкого временного деления нередко наблюдаются кризисы и
катастрофы. Можно сказать, что периодическая катастрофичность – общая черта
Универсума. В этой связи достаточно репрезентативной выглядит синергетическая
модель, аргументировано описывающая развитие и переходы в новые состояния
различных природных и социальных сфер через полифуркации (фазы
неустойчивости) и катастрофы. История человеческой цивилизации не является
здесь исключением: кризисы и катастрофы сопровождают ее постоянно.
Причины кризисов, имевших место в человеческой истории, самые разные: от
демографических и экологических до экономических и политических. У
современного кризиса есть свои особенности. Как пишет Э. Ласло: «В конце
второго тысячелетия мы оказались в ситуации, грозящей глобальной катастрофой.
Слишком много людей выдвигают слишком многочисленные требования, обращая
слишком мало внимания на последствия. Между тем последствия, о которых идет
речь, таковы, что ими отнюдь нельзя пренебрегать. К их числу относятся
перенаселенность, нищета, милитаризованность, изменение климата, нехватка
продуктов питания и энергии, загрязнение воздуха, воды и почвы
промышленностью и городами, разрушение озонового слоя, парниковый эффект,
снижение биологического разнообразия на возделываемых и целинных землях,
уменьшение содержания кислорода в атмосфере вследствие вырубки лесов и
отравления планктона в Мировом океане, угроза крупномасштабных катастроф в
результате аварий на атомных электростанциях и накопления ядерных отходов…
Если наблюдаемые в настоящее время процессы будут продолжаться, то возникнет
реальная угроза для жизни на нашей планете» [2, с. 17].
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2000 г. погибли в
результате насилия 1 млн. 659 тыс. чел., в том числе, 310 тыс. – в войнах и военных
конфликтах, 520 тыс. – в результате убийств и 815 тыс. – самоубийства [см. 3, с. 37].
Как видно, больше половины погибших заканчивали свою жизнь самоубийством,
что свидетельствует о глубоком кризисе личностной сферы, переживаемом
человеком в современном мире.
Существует достаточно распространенная точка зрения, согласно которой
человека считают самым агрессивным существом в мире. Его агрессивность и

188
Шаповал В.Н.

кровожадность, способность убивать других живых существ, и себе подобных
якобы превышает все возможные меры. Этнографические и археологические
данные, а также факты, собранные современной социологией не подтверждают это.
Напротив, чем мощнее становились орудия убийства, тем к меньшим жертвам они
приводили.
Э. Ласло подчеркивает, что вступление на путь позитивной эволюции требует
создания надежных вех для направления мысли и действий. По его мнению,
некоторыми из таких вех могли бы служить следующие: «мыслить глобально,
действовать ответственно; создавать новую культуру предпринимательства;
поднимать уровень понимания насущных проблем политическими лидерами;
уважать моральный кодекс сохранения окружающей среды; создавать культуру
интерсуществования;
развивать
индивидуальное
и
коллективное
сознание» [2, с. 32].
Последний пункт, по нашему мнению, заслуживает особого внимания, именно
здесь заложен огромный по своим возможностям потенциал. И вот по какой
причине.
Проведя широкомасштабный анализ антропогенных катастроф, имевших место
в доисторические времена и в человеческой истории, от палеолита до наших дней,
А.П. Назаретян, пришел к выводу, что в кризисных процессах присутствует
системная зависимость между тремя переменными: технологическим потенциалом,
качеством культурной регуляции и внутренней устойчивостью общества [1].
Указанные параметры позволяют сформулировать закон, который он называет
«законом техно-гуманитарного баланса», гласящим, что чем выше мощь
производственных и боевых технологий, тем более совершенные средства
сдерживания агрессии необходимы для сохранения социальной системы [1, с. 110123].
Новые технологии всегда несли в себе угрозу привести сообщества, которые их
применяют, к катастрофам. Если цивилизациям или отдельным человеческим
сообществам не удавалось справляться с возросшим технологическим могуществом,
они разрушали природные и/или социальные основы своей жизни, устойчивость
социальных систем стремительно падала и они погибали в борьбе с внешними
вызовами и друг с другом.
Однако такая угроза сохранялась до тех пор, пока не вырабатывались
соответствующие
культурно-нормативные
регулятивы,
обеспечивающие
выработку общественным сознанием оценок, адекватных появившимся угрозам.
Фактический материал, собранный многими исследователями за последнее
столетие, позволяет сделать тот вывод, что существует тесная, опосредованная
кризисами, связь между инструментальным и гуманитарным интеллектом в
филогенезе рода Homo sapience. Именно благодаря тому, что человек находил
возможности адаптировать культуру саморегуляции к неуклонно возраставшей
технологической мощи, ему удалось дожить до наших дней.
Как отмечает А.П. Назаретян, существуют сквозные векторы истории, одним из
которых является «преемственность в развитии культурных регуляторов», без чего
«непрерывный рост и уплотнение населения, повышение технологической мощи,
усложнение социальной организации были бы невозможны» [4, с. 8].
Выводы. Восстановление техно-гуманитарного баланса возможно за счет
отказа от новых технологий. Однако в нынешних условиях это – утопический путь.
Единственным выходом является «возвышение гуманитарного интеллекта
(социокультурной регуляции) до уровня интеллекта инструментального, а не
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наоборот» [2, с. 14]. Усваивая опыт предшествующих катастроф, люди учились
жить с новыми технологиями, совершенствуя культурно-психолгические
регуляторы своего поведения, что позволило человеческой цивилизации дожить до
наших дней.
Как показывает А.Д. Панов, эволюционные процессы во Вселенной
характеризуются
ускорением,
подчиняющимся
формуле,
выражающей
гиперболическую зависимость. Графическое выражение такой зависимости состоит
в том, что на каком-то этапе кривая, становясь круче и круче, в превращается в
вертикаль. Формула, описывающая ход событий на протяжении миллиардов лет в
самое ближайшее время превращается в бессмыслицу: скорость эволюционных
изменений устремляется в бесконечность, а интервалы фазовых переходов к нулю
[см. 5, с. 38]. Поскольку формула отражает значительный временной промежуток
развития Вселенной – 4 млрд. лет, – ее предел обозначает переворот вселенского
масштаба. В практическом плане это означает, что «до середины XXI в. может
произойти либо обвал Земной цивилизации, либо фазовый переход, сопоставимый
по эволюционному значению с образованием живого вещества» [4, с. 13]. Таким
образом, уже нынешнее поколение будет свидетелем и участником трансформаций
необычайной силы и непредсказуемых последствий.
Вывод. Смена ценностно-смысловых ориентиров в сторону возвышения
гуманитарного интеллекта – философских, эстетических, религиозных,
нравственных, правовых идей – становится категорическим императивом нашего
времени.
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