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ВЫЖИВАНИЕ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Лазарев Ф.В.
В статье исследуется важнейшая категория современной социологии и
философии истории – выживание той или иной исторической общности.
Данная категория рассматривается в контексте актуальных и острейших
проблем развития современной цивилизации.
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Предметом рассмотрения в статье является диалектика взаимодействия трех
цивилизационных феноменов – выживание, человеческая общность, прогресс. Цель
предлагаемой работы - проанализировать совокупность факторов, которые требуют
новых подходов к пониманию категории выживания в современном мире. Отсюда
вытекают и две основных задачи исследования:1) показать глубинную связь таких
категорий, как прогресс, выживание, устойчивое развитие; 2)
выявить
конститутивные основания корректного применения понятия прогресса в
современных социологических исследованиях.
Актуальность
проблемы
выживания в социологическом аспекте обусловлена противоречивостью процессов
глобализации в современной мире.
Понятие выживание обычно истолковывается в довольно узком смысле как
выживание индивида или какой-либо социальной группы в кризисных,
экстремальных условиях. Так больному после перенесенного кризиса говорят:
«молодец, выжил!». Однако более внимательный анализ ситуаций выживания
свидетельствует о том, что названое понятие целесообразно применять в более
широком социологическом и культурно-историческом интервале. Имеются в виду
все те ситуации, когда речь идет об устойчивом, полноценном существовании
индивида, группы или этноса, и т.п. в условиях нестабильной внешней среды.
Следует заметить, что эта среда, как правило, бывает нестабильной не вообще, а в
том или ином конкретном отношении [1, с. 199-230]. В 13 в. Древняя Русь была
весьма процветающим государством и казалось, ничто не может нарушить это
достаточно
стабильное положение.
Однако происходит
неожиданный
геополитический сдвиг, великое движение восточных племен на Запад. Русь
подвергается крупномасштабному татаро-монгольскому нашествию, изменившему
культурно-историческое бытие восточных славян на несколько веков. О ни
оказались перед задачей глобального выживания в социально-политическом,
этническом, экономическом и культурном измерениях. Эпоха смуты на Руси в
начале 17 в. опять ставит страну в ситуацию социально-политического кризиса. В
начале 19 в. на устойчивость испытывал Россию Наполеон. В минувшем столетии
Россия трижды переживала ситуацию опасной неустойчивости, грозящей
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национальной катастрофой – в период Октябрьской революции и гражданской
войны, в Великую отечественную войну, в период спровоцированного развала
СССР в 90- годы. В мировой истории пример России не является исключением,
достаточно вспомнить междоусобные и внешние войны древнегреческих полисов в
IV–II вв. до н.э.
Таким образом, можно сказать, что устойчивое существование отдельного
человека, семьи, этноса, государства всегда является – потенциально или
актуально - реальной проблемой. Это значит, что выживание той или иной
целостности связано отнюдь не только с экстремальными ситуациями физического
самосохранения, а представляет собой фундаментальную задачу и практическую
проблему жизнедеятельности любой такой целостности в течение всего времени ее
существования. Еще в начале 2011 года никто не мог предположить, что такие
благополучные страны мира, как Япония и Ливия, спустя пару месяцев окажутся
каждая по-своему и по разным причинам - в ситуации национальной катастрофы с
далеко идущими последствиями.
С точки зрения философии истории, проблема выживания этноса, страны,
локальной цивилизации – это вопрос об устойчивом сохранении или развитии всех
базовых измерений социума – хозяйственных, социальных, культурных, языковых,
ценностных. Это касается и образа жизни народа, и его культурных кодов,
мировоззренческих ориентаций. Перед каждой исторической общностью людей
проблема выживания стоит всегда, с той лишь разницей, что в одни эпохи эта
проблема уходит как бы на задний план, а в другие эпохи она до предела
обостряется [2, с. 165-172]. Яркий пример тому – судьба СССР. В 80-е годы
казалось, что наше государство - одно из самых устойчивых в мире – в социально,
экономическом и военно-стратегическом отношениях. Никто не думал тогда о
«выживании», наоборот, строились грандиозные планы быстрого качественного
скачка если не к
«коммунизму», то по крайней мере, к экономическому
процветанию. Внезапный и практически мгновенный развал СССР вызвал шок не
только у жителей страны, но и во всем мире (для одних это была трагедия, для
других – радость, но это уже другая проблема).
На протяжении тысячелетий перед различными социальными целостностями
стояла задача гибкой и надежной адаптации к окружающим социальным и
природным условиям. Народы, государства, империи, цивилизации стремились к
тому, чтобы обеспечить свое устойчивое существование в своей качественной
целостности и неповторимости. При этом речь шла не только о надежной защите
своих границ, но и о сохранении своего социального жизнеустройства, своей
системы ценностей и религиозной идентичности. В этом отношении любопытен
пример с Западной Европой. С тех пор, как Русь своим истерзанным, истекающим
кровью телом заслонила Европу от бесчисленных полчищ с Востока, эта последняя
получила историческую возможность в течении многих столетий жить в
безопасности от внешних угроз. Это обеспечило Европе не только стабильность, но
и
возможность
эффективного
развертывания
своего
экономического,
интеллектуального и
технического потенциала. Началась эпоха великих
географических открытий и политико-экономической экспансии в другие регионы
мира. Проблема выживания в своем очевидном выражении отошла на второй план.
В середине 18 в. на смену ранее существовавшей стратегии выживания появляется
и теоретически осмысливается
новая модель устойчивого существования
человечества - модель сугубо западная и европоцентристская - теория социальноэкономического прогресса. Вера в либеральные ценности, в науку и прогресс –

255

Лазарев Ф.В.

ключевая, стратегическая идея западного общества 19-20 вв. Эта идея радикально
переориентировала общественное сознание и историческую практику Европы и
северной Америки, историческое бытие людей больше не воспринималось как
нескончаемая борьба за выживание, что было характерно для древних цивилизаций
и первобытного человека, человечество все решительнее вступает не дорогу
Прогресса, гуманизма и демократии. Прогрессизм как установка и как способ
видения хода современной истории просуществовал почти два столетия. Лишь
экологический кризис, а также радикальные, контркультурные молодежные бунты
конца 60-х годов и наступившая затем эпоха постмодерна привели шаг за шагом к
разочарованию как в «буржуазных ценностях», так и научно-техническом и
социальном прогрессе. Крах просвещенческого проекта прогрессизма породил
новую ситуацию. Неизбежно со всей остротой возник вопрос: чем заменить
философию «поступательного развития»? Кризис прогрессизма не мог не вернуть
философскую мысль к понятию выживания как к категории философии истории.
Этот поворот, однако, произошел в качественно новой исторической ситуации. К
концу 20 в. становилось все более очевидным, что помимо традиционных проблем
выживания
отдельных стран и народов, перед современной цивилизацией
высветились во всей своей масштабности качественно новые, например, проблема
выживания человечества в целом перед лицом глобальных экологических
катастроф.
Новые вызовы истории, такие как угроза термоядерной войны, гонка
вооружений, терроризм,
систематические войны НАТО против суверенных
государств (Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия), техногенные катастрофы и др.,
привели к осознанию того, что под вопросом оказалось будущее людей как рода,
таким образом, к началу 21 в. в одной тачке исторического процесса пересеклись
две линии философской рефлексии: с одной стороны, общественная мысль в связи
с разочарованием в идее прогресса вновь обращается к понятию выживания в его
глубинном всемирно-историческом смысле; с другой стороны, мы вынуждены
вплотную заняться этой проблемой в виду ее исключительной остроты с точки
зрения болевых точек современной цивилизации.
ПОНЯТИЕ ПРОГРЕССА

Сегодня следует отбросить любые рассуждения о прогрессе как о каком-то
тотальном всемирно-историческом процессе, характеризующем жизнь людей на
нашей планете. Отныне говорить о прогрессе имеет смысл лишь при условии, что
четко выделен объект анализа в его диахронном аспекте, конкретно-исторические
условия, время и т.п. Прогресс может быть лишь там, где есть некоторая
относительно замкнутая система, где есть связное целое и его единые линии
движения. Если в какой-то момент истории «связь времен» распадается, если
исчезает связность целого, если система разрушена или полуразрушена, то мы
наблюдаем, скорее, регресс, чем прогресс.
Классический пример прогресса как особенного феномена исторического бытия
– это развитие науки и техники. Здесь налицо системность, последовательность,
преемственность, эффект кумулятивности,
механизм роста знания через
накопление и обобщение. Кумулятивность в науке не исключает возможность
качественных трансформаций, революций. Но любая научная революция
происходит на базе предшествующего этапа развития. Жизнь науки как целого в
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этом случае не прерывается, революция всегда носит локальный характер, т.е.
происходит лишь в отдельных звеньях общей цепи.
Почему в отношении науки и техники (в отличие, скажем, от морали)
практически все признают наличие очевидного прогресса? Во-первых, в этих двух
сферах существуют четкие, однозначные критерии прогресса. Это связано с самой
спецификой указанных сфер. Наука (прежде всего естествознание) и техника
вырабатывают такой конечный продукт, важнейшая цель которого – практическое
применение. Естественные науки и техника обслуживают сферу объективного
взаимоотношения общества и природы. Знания и технологии поэтому закрепляются
только такие, которые имеют объективную ценность. Это становится возможным
благодаря возникновению
некоторого самоконтролируемого процесса,
работающего по принципу обратной связи. Природу не обманешь, она не играет в
«плюрализм мнений» и «интерпретаций»; она отвечает «да» - «да», «нет» - «нет»,
что сверх того, то от лукавого.
Из первого свойства объективности вытекает второе: наука и техника носят
интернациональный, точнее, глобальный характер. По своей сути они не привязаны
жестко к какой-то одной человеческой общности, традиции, цивилизации. Это,
конечно, не исключает того, что в одних традициях наука и техника имеют простор
для развития, а в других переживают застой.
Тот факт, что прогресс всегда соотносится с какой-то системой, целостностью,
интервалом, есть необходимое, но не достаточное условие.
В истории
существовало множество систем, традиций, государств, которые отличались
косностью и застойными формами жизни. Для возникновения феномена прогресса в
любой сфере человеческой жизнедеятельности нужно еще одно дополнительное
условие – наличие мотивов, стимулов, движущих сил, групп людей,
заинтересованных в динамичном развитии. Например, в Европе с 17 в., в эпоху
Разума и Просвещения, в эпоху зарождения капиталистической экономики
возникают соответствующие стимулы в прогрессивном развитии науки и техники.
Но как выглядит ситуация с прогрессом в той сфере, где речь идет о «мире
человека»? Здесь нет жестких критериев, нет четкой обратной связи. Здесь можно
создавать мир симулякров, здесь за искусство, например, можно выдавать побитый
горшок или унитаз. Здесь художник может заявить: «я так вижу мир; это мое право
так творить, так рисовать, так сочинять музыку». В наше время часто критерием
подлинности искусства выступает его «рейтинг», его продаваемость, его успех у
потребителя. При этом все знают, что этот рейтинг, этот успех можно искусственно
формировать с помощью рекламы, СМИ, вложением денег в проект и другим
«внешними» способами. Вместо объективного критерия нам подсовывают
пустышку, хорошо упакованную. Многие из современной сферы шоу-бизнеса
очень рады, что нет никаких объективных критериев, что все якобы относительно,
плюралистично, что этим процессом оценивания степени совершенства можно
управлять из-за кулис. Кто богаче, кто ближе к средствам массовых коммуникаций,
тот и заказывает музыку.
Разумеется, в искусстве, если речь идет о подлинном искусстве, есть некие
объективированные критерии оценки совершенства того или иного произведения.
Есть каноны и образцы, есть великие художники и их творения во всех сферах
искусства. И в отношении подлинного искусства можно поставить вопрос о
прогрессе. Но это очень сложный вопрос. Здесь нужно ответить прежде на вопрос,
какова цель, предназначение искусства, сверхзадача? Кроме того, обнаруживается
принципиальное отличие искусства от науки и техники: искусство принципиально
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замкнуто на традицию, локальную культуру того или иного этноса или народа, на
локальную цивилизацию и на определенную историческую эпоху. Отсюда
возникает эффект несоизмеримости произведений искусства как в пространстве
(другие народы и культуры), так и во времени (другие культурные эпохи). Но в
таком случае, как можно говорить о прогрессе?
Можно сказать, что есть эпохи и культуры, которые стимулируют искусство, а
есть эпохи неприветливые к искусству и даже враждебные, а есть такие, которые
все вопросы об искусстве сводят к деньгам, убивая тем самым духовную суть
искусства.
Вопрос о прогрессе в сфере искусства, тем не менее, правомерен и крайне
важен. Выше мы отмечали факт несоизмеримости ценностей разных локальных
культур. Но эта несоизмеримость относительна, ибо любое великое произведение
имеет в своем содержании общечеловеческий элемент, общечеловеческий символ и
значимость. Это и есть основа для сравнения в отношении разных локальных
культур. Поэтому при всей специфике можно сравнивать Еврипида, Данте, Гете,
Пушкина, Толстого и Чехова. Их можно сравнивать как вершины, как высшие точки
своих замкнутых культурных миров. Здесь нет прогресса в обычном смысле слова,
но есть преемственность, есть приближение к идеалу, есть степень духовного
влияния на людей и своего времени и последующих эпох.
Христианство рассматривало искусство, его творческие результаты как
служение Богу, как приближение к трансцендентному идеалу. В этом случае можно
говорить о критерии: чем ближе к идеалу, тем совершеннее то или иное
произведение. Если в науке критерии – чем ближе к природе, тем истеннее, то в
искусстве - чем ближе к идеальному (Платон), сверхприродному аспекту бытия,
тем прекраснее (См. об этом: В. Соловьев в речи о Достоевском).
И все же в чем прогресс в искусстве, если взять ход человеческой истории? Это
– особый разговор.
Есть прогресс в развитии морали? Трудно говорить о прогрессе в этой области
в целом, например, в той стране, где не было стабильности, где наблюдались резкие
скачки в духовном бытии народа, где народу навязывали то одну идеологию, то
другую, то третью. Напротив, в стабильном обществе какой-то прогресс в правах,
в культуре, этикете, гуманизме, демократизме возможен. Но и здесь возникают
свои проблемы. Так, Западная Европа была более стабильной, чем Россия, но
посеянные эпохой Просвещения эгоцентризм и индивидуализм дали свои
негативные результаты сегодня. В морали, конечно же, есть общечеловеческие
ценности. Но есть ли весомые стимулы для нравственного совершенствования в
современных обществах? Кто, как и зачем стимулирует добро на нашей планете?
Что-то не видно. Есть, конечно, экологические и благотворительные организации,
но в масштабах государств и мира в целом нравственность не стимулируется.
Напротив, идет пропаганда нравственного релятивизма и плюрализма[3].
Есть ли прогресс в развитии философии? Во-первых, следует иметь в виде, что
у философии есть элемент культурной относительности, то, что называют
«геофилософией». Поэтому, например, русская философия не может напрямую
сравниться с немецкой или французской. Есть, конечно, универсальные,
общечеловеческие аспекты. Они-то и могут служить основание для сравнения, но
сравнения «извне», то есть с точки зрения внешнего наблюдателя.
Если взглянуть на проблему прогресса на уровне метаистории, то можно
сказать, что катастрофизм реального исторического опыта прошедшего столетия
существенно подорвал веру в постоянный прогресс в контексте современного
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цивилизационного развития. Самоосуществление конкретного индивида, взятого во
всей полноте
его социокультурных определений, становится, пожалуй,
единственной мерой прогресса как сквозного смысла истории.
ВЫЖИВАНИЕ, ПРОГРЕСС, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

С точки зрения современных поисков в контексте философии истории и
социологии, возникла необходимость
проанализировать соотношение таких
понятий, как выживание и прогресс. Прогресс есть лишь один из аспектов, форм,
стратегий практики выживания людей. В этом смысле задача выживания –
абсолютна, ибо здесь речь идет о жизни и смерти индивида и рода, т.е. о самом
фундаментальном факте их бытия, их жизнеспособности. Напротив, любой
прогресс - всегда относителен, противоречив, интервален, амбивалентен. В
истории часто случается так, что то, что в одном отношении может расцениваться
как прогресс, в другом отношении – как регресс. Кроме того, следует иметь в виду,
что нередко за прогресс приходится платить дорогой ценой, так что неизбежно
возникает вопрос о социальной, экологической или культурной цене такого
прогресса. Так, например, современный научно-технический прогресс повлек за
собой возникновение глобальных угроз для самого существования человека на
Земле. Японские технологии, как известно, были самыми передовыми, но это не
предотвратило катастрофу на АЕС «Фукусима – 1».
Выживание есть сложный, многофакторный и многовариантный процесс
постоянно идущего приспособления некоего количественного целого к
окружающим условиям жизни. Ярчайшим примером такого непрерывного,
мучительного, непрекращающегося ни на день приспособления к необычным
природным и климатическим условиям было существование древнеегипетской
цивилизации. Проблема стабильности хозяйственного, социального и духовного
бытия народа была главной, доминирующей, подчиняющей себе все остальные
проблемы. Тот, кто вселял в людей чувство уверенности в завтрашнем дне, кто
внушал ощущение стабильности, тот был всем – богом, небожителем, фараоном,
жрецом.
Инструментами выживания могут быть государственная система, власть,
экономический строй и механизмы хозяйствования, религия, мировоззрение,
культурные традиции и т.п. Важно отметить, что каждый из этих инструментов
может служить разным историческим субъектам и разным целям. Это значит, что
они могут служить не только задачам выживания народа, данной популяции. В
истории бывало так, что названные инструменты пытались использовать в своих
личных, семейных, клановых целях отдельные исторические фигуры. Еще чаще эти
инструменты использовались в групповых, кастовых, сословных, классовых целях.
(Именно этот аспект особенно подчеркивала марксистская философия истории).
Однако подлинная политическая и духовная элита нации – это как раз та, которая
напрягала инструменты такого рода для решения общенациональных задач
выживания. По данному критерию можно выделить три типа социального сознания
– обыденное (отражающее общественное бытие через призму личных, корыстных
интересов), идеологическое (отражающее общественное бытие через призму
классовых интересов), сапиентное сознание (отражающее общественное бытие
через призму общенациональных
интересов совместного выживания).
Соответственно этому можно выделить три типа людей – обыватели, политики,
стратеги (мудрецы). В данном случае речь вовсе не идет об официальном,
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формальном статусе той или иной личности. Человек может быть простым
крестьянином и при этом выстраивать свою систему ценности как мудрец,
болеющий за интересы своего народа, своего отечества, и наоборот, кто-то может
быть депутатом, министром или даже премьер-министром, но думать только о
толщине своего кошелька. К сожалению, в эпоху потребительского сознания таких
людей становится все больше.
ВЫЖИВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Выживание - это поддержание жизнеспособности социокультурных топосов,
обеспечение непрерывного, устойчивого существования социальных систем. Оно
предполагает сохранение не только физических параметров жизни на различных ее
уровнях, но и, прежде всего, ее уникальности и полноценности. Речь идет о
сохранении качества той или иной антропологической целостности как
самоценности во всей полноте ее сущностных определений, в ее самости. Подобно
тому, как экологи поставили вопрос о сохранении редких видов животного и
растительного царств как бесценного богатства окружающей нас природы, подобно этому мы должны говорить о сохранении, т.е. естественном выживании
исторически сложившихся этносов, народов, духовных движений, учреждений
науки, образования, искусства и т.п. как носителей культурных традиций, духовных
ценностей, языка, образа жизни.
Любой субъект выживания всегда существует в некоторых конкретных
природных и социальных условиях. Субъект и эти условия образуют целостную
систему, социоприродный интервал. Субъект, выключенный из своей
«автохтонной» среды обитания, теряет ряд своих специфических черт, а иногда и
то, что составляет его самость. С точки зрения экологии человека это
обстоятельство имеет важные практические следствия, когда речь заходит о выборе
жизненного пути того или иного народа. Например, в настоящее время в условиях
глобализации перед арабским миром стоит мучительный вопрос о путях и
стратегиях интеграции в единый цивилизационный процесс. На этом пути много
соблазнов и исторических ловушек, но откладывать судьбоносные решения уже нет
времени. Особенно это стало ясно в свете волны арабских «революций» весной
2011 года.
Выживание предполагает
нахождение равновесия, некой оптимальной
сбалансированности
между социальными группами, между обществом и
государством, цивилизацией и природой. В контексте 21 в. возникает новая
проблема – как найти тонкую грань
между самоценностью того или иного
социокультурного мира (например, славянского, арабского или индусского) и его
вовлеченности в процессы глобализации.
Если спросить, какая философская проблема является наиболее злободневной в
горизонте 21 века, то надо признать, что это, пожалуй, вопрос о возможных
моделях развития человеческой истории [4]. Как, куда и почему движется
современная цивилизация? Способна ли она обеспечить устойчивое существование
входящих в нее народов и государств? Какие сегодня видятся пути общественного
развития? Эти вопросы представляют особый интерес не только для социологов и
философов. К ним приковано внимание политиков, деловых людей, военных и т.п.,
всех тех, кто в силу своего положения обязан принимать ответственные,
стратегические решения. Да и обычный человек не может здесь стоять в стороне:
ведь речь идет о мировоззренческих установках любого из нас.
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С казанное в немалой степени объясняет то, почему в последние годы возникли
дискуссии вокруг «Зеленой книги» Муаммара Кадафи.
Автор дает свою
бескомпромиссную оценку состоянию современной цивилизации и предлагает свое
видение выхода из общепланетарного кризиса. Автор писал свою книгу, когда
дилемма «капитализм – социализм» была особенно острой. Но было бы ошибкой
думать, что после развала СССР эта проблема перестала быть злободневной. На
самом деле она лишь поменяла форму выражения.
Страх людей перед
современным глобализмом лишний раз об этом напоминает. Кадафи предлагает,
отбросив шоры, смело искать новые пути истории. Так рождается «третья мировая
теория». Видятся три основные интенции этого социального проекта: во-первых,
озабоченность бесчеловечность современного мира и его политиков, которые так
любят надевать на себя маску демократов и миротворцев; во-вторых, поиск новых
социальных идей основывается на бережном отношении к великой мудрости
прошлых поколений; в-третьих, гуманистическая направленность и открытый к
новым горизонтам ум.
Слабым местом в концепции Кадафи является претензия автора на некий
очередной универсализм.
Между тем горький опыт современной истории
свидетельствует, что для полноценного развития человечество нуждается
в
большом многообразии моделей и социальных технологий. Каждый народ должен
иметь возможность выбирать такую модель развития и такие экономические и
социальные технологии, которые для него в большей степени подходят в данных
исторических условиях. Ясно, что «классические либеральные модели» в
контексте современной социально-философской мысли не только безнадежно
устарели, но и становятся опасным тормозом на пути социального прогресса.
Каковы социальные причины внезапно возникающей нестабильности в тех или
иных регионах и отдельных странах в условиях глобализирующегося мира?
Возьмем для примера Ливию. До последнего времени это была одна из самых
процветающих и устойчивых стран африканского континента. Материальный
уровень основных масс народа здесь был значительно выше, чем в соседних
государствах (Тунис, Египет и др.). Например, зарплата медсестры - 700-1000
долларов, пособие по рождение ребенка – 7 тыс. долларов, медицинское
обслуживание, образование в социалистической Джамахирии – бесплатно, цена за
электричество мизерная, спекуляция жильем запрещена. Что же сыграло роль
социального торнадо, приведшего страну к разрушению?
Здесь следует указать на четыре фактора.
Первый фактор – это протестное настроение части ливийской молодежи,
которое нарастало в последние годы.
Причина такого настроения –
информационная, идеологическая война, развязанная Западом против арабских
стран вообще и против ливийского строя, в особенности. Западная пропаганда
сводилась к двум известным тезисам:
Ø
западный мир превосходит соседние регионы в экономическом
отношении; потому, если хотите жить, как на Западе, вводите рыночную модель
экономики в своих странах;
Ø
западный образ жизни неотделим от демократических свобод,
поэтому, если хотите жить, как на Западе, разрушайте свои тоталитарные режимы,
вводите демократию.
(Замечу, между прочим, что эта песенка нам хорошо знакома. Многие из нас в
60-70-е годы слышали ее по зарубежным радиоканалам. Итог этих песнопений
подвел известный философ и диссидент А.А. Зиновьев: «целились в тоталитаризм
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(социализм), а попали в отечество». Чтобы жить, «как на Западе» мы приняли все
их условия. В итоге 1,5% населения сказочно разбогатели (приватизировав то, что
было наработано всем народом), 10% составил средний класс, 15-20 % еле сводит
концы с концами, большинство же чаще всего просто бедствует.)
Опыт истории показывает, что та зеленая молодежь, которая сегодня взялась в
Ливии за оружие, через два-три года после уничтожения «ливийского социализма»
в своем абсолютном большинстве будет жить в нищете. Что касается свободы и
внешних атрибутов демократии, то они, конечно, будут видны на каждом углу и на
каждых очередных выборах. Сегодня подобная «демократия» уже введена в Ираке и
Афганистане. Только почему-то она больше никого не радует. Молодежи там
некогда заниматься этими бирюльками, им надо в условиях социального хаоса и
нищеты как-то выжить.
Второй дестабилизирующий фактор - это усиление в последние годы потока
мигрантов их соседних с Ливией стран. Для страны всего в несколько миллионов
человек миграция представляла собой риск, как в экономическом, так и социальнополитическом отношениях. В момент, когда в стране была спровоцирована
гражданская война, именно мигранты составили большую часть беженцев, которых
так любили СМИ показывать на весь мир и которые хлынули через Тунис по морю
в Италию.
Третий фактор – коррупция в верхних эшелонах власти. Эта социальная болезнь
есть практически во всех странах мира - как на Западе, так и на Востоке, как в
США, так и в России и в Китае, хотя ее масштабы могут существенно различаться.
Западные стратеги умело использовали это социальное зло в арабском регионе в
своих интересах. Дело в том, что многие высокопоставленные чиновники имели
свои счета в США и Европе. И вот теперь их поставили пред выбором: либо
предать руководство страны, официально заявив о своем разрыве с существующим
политическим режимом, либо остаться без своих финансовых накоплений. Страх
потерять большие деньги заставил нескольких крупных чиновников заявить о том,
что они неожиданно прозрели и всей душой теперь стоят за либеральные западные
ценности (хотя до этого десятки лет верой и правдой служили
идеалам
социализма). СМИ взахлеб рассказывали о предателях как мужественных людях,
которые круто поменяли свое мировоззрение, твердо встав на дорогу Свободы и
гуманизма. Что касается более мелких чиновников, то их просто можно было
подкупить мелкими подачками и посулами в случае победы сепаратистов.
Четвертый фактор - это сам факт военного нападения на крошечный народ
коалиции из крупнейших стран мира. Какое надо иметь мужество, какие
нравственные силы, организованность и сплоченность, чтобы противостоять такой
глобальной операции!
Выводы. Все сказанное свидетельствует о том, что проблема выживаемости в
21 в. становится одной из острейших в контексте развития современной
цивилизации, однако конкретные черты этой проблемы существенно меняются.
Одна из таких черт заключается в том, что возникновение нестабильности в том
или ином
регионе планеты
лишь на поверхности представляется чем-то
локальным, неким частным событием. Но если всмотреться в него более
пристально, то можно обнаружить, что перед нами лишь еще одно звено в
глобальной геополитической игре.
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В статті досліджується найважливіша категорія сучасної соціології та філософії історії –
виживання тої чи іншої історичної общинності. Дана категорія розглядається в контексті
актуальних та найгостріших проблем розвитку сучасної цивілізації.
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In the article the most important category of modern sociology and philosophy of history - the survival
of a historical community. This category is considered in the context of actual and acute problems of
modern civilization.
Key words: survival, category, person, civilization.
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