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рабатывать и проводить в жизнь эффек-
тивную информационную политику, что
отнюдь не означает отказа от свободы
слова.

В-четвертых, позиции организаций либе-
рально-реформаторской ориентации были
бы существенно усилены, если бы они, пре-
одолевая частные разногласия, объедини-
лись бы ради достижения главных общих
целей и если бы к работе в высших эшело-
нах власти стали интенсивно привлекаться
способные люди демократических убежде-
ний, в последние годы вытесненные из вла-
стных структур либо просто оставшиеся не-
востребованными. И уж ни в коем случае не

идти на поводу наших "вечно вчерашних",
требующих удаления из властных структур
активных реформаторов; если непримири-
мые оппозиционеры требуют отставки ко-
го-то из них (а у них хорошее чутье на всех,
кто препятствует их реваншистским пла-
нам!), нужно приложить все усилия, чтобы
сохранить его.

При реализации названных условий (как
минимум) можно выразить большую сте-
пень уверенности, что в нашей политиче-
ской системе начнет действовать мощная
сила, способная построить оптимальную
модель социально-экономического разви-
тия общества.
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Пределы декаданса и инверсионный взрыв

В
основе моего прогноза состояния российской политической
культуры и российского общества в целом лежит гипотеза
инверсионного взрыва - острейшей реакции на крайности и
издержки нынешнего 'состояния. Во-первых, это реакция на
крайности сегодняшней "американизации" нашего общества.

Американизация послевоенной Германии и Японии происходила в при-
сутствии такого глобального сдерживающего фактора, каким был
грозный СССР. Это заставляло США вести достаточно гибкую полити-
ку в отношении побежденных стран "оси" и, более того, быть заинтере-
сованными в их экономическом возрождении.

Сегодняшняя американизация постсоветского пространства происхо-
дит в условиях, однополярного мира, когда сверхдержава - победитель
в холодной войне не встречает противодействия своему гегемонизму.
Отсюда - особая неумеренность политики натиска на побежденную
сторону, когда даже с ее наиболее бесспорными позициями и интереса-
ми не считаются. Создается впечатление, что сегодня вообще нет той
грани, перед которой победители готовы остановиться, той позиции,
захватив которую они скажут себе: довольно.

Следовательно, победителей предстоит остановить, собравшись со
всеми силами, какие только есть, вступив в состояние предельной моби-
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лизованности. Вот она, первая черта гряду-
щего состояния российской политической

. культуры: это будет мобилизационная куль-
тура, контрастирующая с нынешним состо-
янием предельной "расслабленности" и де-
морализации.

Во-вторых, это реакция на крайности "за-
_паднической фазы" большого кондратьев-
ского цикла мировой истории. Последняя,
судя по всему, характеризуется сменой фаз:
первичная цивилизационная фаза древних
азиатских культур - ассиро-вавилонской,
египетской, персидской - сменилась запад-
ной, представленной греческой, а затем
римской античностью. Закат античности
ознаменовался новым реваншем Востока.
Само европейское, средневековье в некото-
ром смысле представляет собой активиза-
цию восточной парадигмы внутри Запада.
Как пишет по этому поводу Л.С.Васильев,
"что касается европейского феодализма, то
в ранней модификации он был близок к не-
европейской структуре, хотя со временем
(в результате усвоения феодальной Евро-
пой античного наследия) значительно изме-
нился..."1.

Ренессанс и последовавший за ним индуст-
риальный сдвиг можно считать реваншем
западнической фазы мирового цикла, зая-
вившей о себе с XVI века в форме модерна.
Переживаемый нами рубеж 2-3 тысячеле-
тий я ощущаю как конец модерна и наступ-
ление новой восточной фазы мировой исто-
рии. В этом отношении мне близки интуи-
ции И.Валлерстайна: "...Не исключено, что
мы переживаем конец модерна, что совре-
менный мир находится в заключительной
фазе кризиса и вскоре социальная реаль-
ность станет похожа, вероятнее всего, на
реальность XIV века"2.

На закат модерна указывают не только
глoбaльныe_JlpJa&^eмьL£QBgeмeннocти, сви-
детельствующие о тупиковости того пути-
человечества, который был инициирован
европейским модерном. Может быть, не ме-
нее убедительным свидетельством готовя-
щейся сМены фаз большого исторического
цикла .является духовная,,ситуация нашего
времени. Пр6тив~~мЗдерна ополчились по
меньшей мере три мощных альтернативных
идеи. В первую очередь это экологическая
идея, повышающая статус окружающего

' Васильев Л.С. Что такое "азиатский" способ
производства? //Народы Азии и Африки. 1988.
№3. С.-68. ,
2 Валлерстайн И. Социальное изменение вечно?
Ничто никогда не меняется? // СОЦИС. 1997.
№1.С. 9.

природного мира, приниженного модерном
и превращенного им в простое средство.
Экологическое движение возвращается к
тому видению Космоса и места человека в
нем, которое более характерно для великой
восточной традиции (буддизм, даосизм), чем
для западной:

Затем это идея культурного многообра-
зия мира, которому модерн угрожает ниве-
лировкой, достигшей крайней формы в об-
разе массовой потребительской культуры.
Может быть, культурное многообразие для
выживаемости человечества имеет такое
же значение, как разнообразие видов в жи-
вой природе. Если культурное многообра-
зие иссякнет, то в запасе у человечества, по-
павшего в ловушку глобального кризиса, не
останется спасительных альтернатив. Со-
всем не случайно западная цивилизация рез-
ко свернула свою экологическую и культу-
рологическую самокритику: она таким об-
разом стремится скрыть изъяны модерна и
сохранить выгодную ей идеологию всемир-
ной модернизации и вестернизации.

Я полагаю, что победа Запада в холодной
войне и провозглашенная им программа
всемирной вестернизации ("конца истории")
представляют собой заключительную фазу
мирового цик,ла, начавшуюся в XV в. Сегод-
ня наиболее значительный вопрос полити-
ческой прогностики не в том, что завтра
скажет Запад миру, — его "заявки" в целом
уже вполне определились - вопрос в том,
чем oтвeтитJBoc^m„ĵ аJЛдблльlь^й^в:БISOв
Западай

Человечество имеет "биполушарную", за-
падно-восточную цивилизационную струк-
туру - без этого его постигла бы убийствен-
ная одномерность. Поэтому программу вес-
тернизации мира следует считать авантю-
рой, противоречащей глубинным онтологи-
ческим основаниям нашего социального бы-
тия. Грядущая восточническая фаза миро-
вого мегацикла - это реакция восстановле-
ния нормальной биполушарной структуры.
Это имеет принципиальное значение для
прогнозирования эволюции российской по-
литической культуры. Крайности нынешне-
го политического западничества непремен-
но вызовут реакцию новой восточной иден-
тичности России, Наиболее вероятной фор-
мой этой идентификации, соответствующей
глубинным интенциям нашей культуры, мо-
жет стать новое самоопределение России
как православного Востока.

Третьей альтернативной идеей, под зна-
ком которой, по всей вероятности, будет
выстраиваться культурная идентичность
России в первой трети XXI века, станет
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нравственно-религиозный фундаментализм.
Он также выступит как реакция на нынеш-
ние крайности духовно-нравственного попу-
стительства, чреватого саморазрушением
социума. Эмансипация как принцип и про-
грамма модерна прошла две фазы. В пер-
вой, попышательной фазе эмансипация спо-
собствовала творческому самораскрытию
человека Нового времени. Он воспользо-
вался ослаблением прежних стесняющих
структур, норм и институтов для новых со-
зидательных инициатив в хозяйственной,
социальной и политической сферах жизни.
Благодаря, -в частности, религиозной Ре-
формации, переместившей мобилизацион-
ные и дисциплинирующие нормы из внеш-
ней среды во внутреннюю, самодисциплини-
рующую, эмансипирующаяся личность по-
шла не легким путем вседозволенности и
расслабленности, а трудным путем аскезы и
созидания. Так продолжалось до тех пор,
пока не иссякли добуржуазные предпосыл-
ки культуры и морали, завещанные средне-
вековьем. Как пишет И.Кристол, "в течение
многих поколений капитализм жил за счет
накопленного в прошлом морального и ду-
ховного капитала. Но с каждым последую-
щим поколением запас этого капитала за-
метно таял..."3.

В нашем поколении он, кажется, истаял
, едва ли не окончательно. Отныне эмансипи-
рованная личность предпочитает идти „не
трудным путем самодисциплины и созидаг
ния, а легким путем тотальной расслаблен-
ности, нигилистического своеволия и все-
дозволенности. Кажется, именно таким пу-
тем пошло поколение, вырвавшееся из оков-
тоталитаризма. В конечном счете это в зна-
чительно большей степени способствовало
сокрушительным неудачам постсоветского
периода, чем все ошибки наших правящих

"реформаторов.
Модерн следует оценивать по его собст-

венным критериям - критериям успеха. Ес-
ли не только для большинства населения, но
и для интеллектуальной элиты в собствен-
ном смысле слова новейшие практики мо-
дерна оборачиваются систематическим не-
успехом и провалами в варварство, то мо-
дерн теряет основания своей социальной и
сультурной легитимации. Модерн легити-

/мирован социально и духовно до тех пор, по-
/ка эмансипация выступает как способ соци-
альной мобилизации, а не демобилизации,
пока в, итоге модернизации выигрывают
лучшие элементы социума - наиболее ква-

3 Кристол И. В*конце II тысячелетия. Размышле-
ния о западной цивилизации. М., 1994. С. 182.

лифицированные, образованные, добросо-
вестные, - а не худшие.

Но сегодня модерн явно представляет иг-
ру на понижение. Его декадентски запоздав-
шая форма, явленная в России после разва-
ла тоталитарной системы, порождает не ак-
тивистов созидания, а активистов разруше-
ния, разложения и растления. С любыми из-
держками реформ можно было бы времен-
но мириться, если бы их прогрессивная на-
правленность тестировалась в главном: рас-
ширялся круг и повышался статус наиболее
социально и культурно развитых групп на-
селения, связанных с наукоемкими отрасля-
ми производства, с перспективными соци-
альными практиками.

Но все идет в прямо противоположном на-
правлении. Демонтируются наукоемкие от-
расли хозяйства, стремительно деградируют
образование, культура и вся инфраструкту-
ра, связанная с формами индустриального и
постиндустриального прорыва. Сужается
круг и снижается социальный статус наибо-
лее образованных, квалифицированных и
социально ответственных элементов обще-
ства. Правят бал представители коррумпи-
рованных кругов, дельцы теневой экономи-
ки — все те, кто олицетворяет не созидатель-
ные, а разрушительные практики. Наиболее
разительный пример - повсеместное вытесне-
ние -производительной прибыли, связанной
с производством товаров и услуг, непроиз-
водительной, связанной со спекулятивно-
криминальными аферами и манипуляциями
фиктивного капитала.

-Ясно, что продолжение таких тенденций
грозит полным саморазрушением общества.
Следовательно, инверсионный взрыв, энер-
гия которого необходима обществу для кру-
того поворота, предполагается самой логи-
кой самозащиты нации, если только у нее
еще сохранился инстинкт самосохранения.
Поэтому мой прогноз базируется на методе-v

логии инверсионного парадокса: там, где
общество и культура подходят к самому
краю, прогнозирование должно строиться
не на экстраполяции сложившихся тенденций,
а на анализе возможных контртенденций.

В сфере политической культуры это свя-
зано со стратегиями духовно-нравственного
перевооружения общества, с новыми моби-
лизационными технологиями.

Идея православной цивили-
зации как основа мобилиза-
ционной стратегии

Сегодня мы наблюдаем крайнюю демора-
лизацию не только широких слоев населе-
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ния, отнесенных к "неадаптированному
большинству", но и разнообразных элит, на
наших глазах теряющих качество настоя-
щей элиты. Связано это в основном с утерей
исторической перспективы. Наша полити-
ческая культура с подачи западников само-
определилась как домодернизационная, от-
сталая, обреченная на роль запоздалого
эпигона ушедшей далеко вперед западной
культуры. Ясно, что это эпигонское само-
сознание не только разрушает националь-
ную культурную идентичность на массовом
уровне, но и подрывает статус элиты. Ибо
пассивные эпигоны чужого опыта и тради-
ций не могут сохранить приличествующий
элите духовный и политический авторитет.

В обществе крепнет убеждение, что наша
властвующая элита является не только про-
водником чужих идей, но и чужих интере-
сов. В самом деле, если элита идентифици-
рует себя не с собственным народом, а с иде-
ологическими абстракциями прогресса
(оформленными в виде очередного передо-
вого учения), то патриотической она может
оставаться при одном условии: если по но-
вейшим критериям этого прогресса Родина
признается самой передовой. Если же элиту
озаряет - как это недавно, и произошло -
внезапное прозрение, что собственная стра-
на отнюдь не передовик прогресса, то идео-
логизированный патриотизм немедленно
превращается в свою прбтивоположность.

Капитулянтство нашей духовной и поли-
тической элиты перед ведущим энергичное
наступление Западом объясняется в первую
очередь этим рбстоятельством. Современ-
ное российское западничество, капитулиро-
вавшее духовно и политически, сформули-
ровало жесткую, но совершенно необосно-
ванную дилемму: либо приобщение к передо-
вой западной цивилизации, либо прозябание
на варварской периферии мира. То, что наря-
ду с западной цивилизацией существовали и
существуют не менее духовно рафинирован-
ные цивилизации Востока, последовательно
игнорируется западническим эпигонством.

Стратегия Запада и проводников его вли-
яния в других странах состоит в том, чтобы
вызвать у всех незападных элит комплекс
неполноценности. Любые проявления неза-
падной цивилизационной идентичности тре-
тируются как невежественный традициона-
лизм и ретроградное почвенничество. Поэ-
тому западнические элиты самоутвержда-
ются путем агрессивного противопоставле-
ния собственной культурной традиции. Ли-
бо вы демонстрируете эпигонскую стара-
тельность в деле усвоения западного этало-
на, либо вас объявляют безнадежным ре-

троградом, агрессивным националистом и
изоляционистом.

Этот методологический прием приниже-
ния оппонента оказался особенно эффек-
тивным применительно к постсоветской
элите, которая после культурных погромов
и чисток большевизма начисто забыла соб-
ственную традицию высокой культуры. Для
"демократа", прямо вышедшего из комму-
низма, несравненно легче стать эпигоном
западного культурного опыта, чем творче-
ским продолжателем собственного, отече-
ственного. И это относится не только к рос-
сийской постсоветской элите. Очень пока-
зателен опыт постсоциалистической Поль-
ши. Она представляет едва ли не единствен-
ную из бывших социалистических стран, где
существовало массовое низовое антикомму-
нистическое движение, представленное
"Солидарностью". Другие страны пошли по
пути "революции сверху": превращения
бывшей коммунистической номенклатуры в
класс новых собственников.

Какая закономерность здесь просматри-
вается?

Антикоммунизм народно-демократиче-
ского типа, идущий снизу, порождает наци-
оналистическое движение, ведущее от ком-
мунизма как специфически радикализиро-
ванной формы модерна к последовательно
антимодернистской позиции. Например,
движение польской "Солидарности" сегодня
смыкается с клерикальными католически-
ми кругами, и этот альянс отстаивает мо-
дель Польши как националистического го-
сударства, стоящего на фундаменталист-
ских позициях. Достаточно указать на поли-
тику указанного альянса в вопросах семьи
(запреты разводов и абортов), обществен-
ной морали (нравственно-религиозная цен-
зура, касающаяся средств массовой инфор-
мации, индустрии развлечений и других про-
явлений гедонистического модерна).

Напротив, социалисты и социал-демокра-
ты, прямо вышедшие из коммунистической
ПОРП, занимают последовательно модер-
нистские позиции. Они представляют тот
самый леволиберальный комплекс, с кото-
рым неоконсерваторы на Западе (в частно-
сти, вышеупомянутый И.Кристол) справед-
ливо связывают моральное и политическое
капитулянтство и крайности нигилистиче-
ского эмансипаторства.

Эта закономерность наглядно проявляет-
ся и в России. Если бы в России победило
антикоммунистическое движение народно-
демократического толка, оно взяло бы на
вооружение национальные некультурные
ценности и ориентировалось на православие
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как опору против коммунистического без-
божия. Прообразом такой позиции явились
знаменитая "деревенская проза" 70-80 гг. и
тираноборческий антикоммунизм А.И.Со-
лженицына. Но в послеавгустовской России
верх взял номенклатурно-компрадорский
альянс, организовавший разрушительную в
социально-экономическом отношении при-
ватизацию и купивший поддержку Запада
ценой демонтажа СССР, а затем и России
как сверхдержавы.

Импортированная идеология либерализ-
ма используется этим альянсом как алиби,
выдаваемое процессам социального, нравст-
венного и государственно-политического
распада под видом демократизации и эман-
сипации. Этот постклассический либера-
лизм, в отличие от его классических форм,
связанных с гражданской самодисциплиной
и самодеятельностью, потакает наиболее
вероятным состояниям под предлогом сня-
тия авторитарных барьеров и ограничений.
Но наиболее вероятным состоянием, как
доказал Н.Винер, является хаос. Постклас-
сический либерализм и стал идеологией свое-
корыстно используемого политического,
экономического и морального хаоса. Все,
что препятствует соскальзыванию в этот
хаос, с порога отвергается нашими либера-
лами как проявления авторитаризма, нацио-
нал-патриотизма и протекционизма.

В хозяйственной области наиболее веро-
ятным состоянием является не продуктив-
ная экономика и связанная с ней аскеза на-
копления и трудового прилежания, а расхи-
щение накопленных в предыдущие годы на-
циональных богатств. В политической об-
ласти наиболее вероятным состоянием яв-
ляется не патриотизм и связанные с ним
проявления гражданского и воинского дол-
га, а безвольное капитулянтство и компра-
дорские игры с победителями в холодной'
войне. В культурном отношении наиболее
вероятным состоянием являются не творче-
ские усилия в поддержку высокой культуры
и лучших национальных традициях, а пас-
сивное эпигонство и тиражирование сурро-
гатов маскульта и порнобизнес.

Проблема, по всей видимости, состоит в
том, как от этих энтропийных проявлений
"наиболее вероятного состояния" перейти к1

менее вероятному состоянию, связанному с
поддержкой высокого в противовес низмен-
ному, порядка в противовес хаосу, самосто-
ятельного творчества в противовес эпигон-
ству и имитаторству. Для того чтобы под-
нять нашу национальную культурную, по-
литическую и хозяйственную элиту на этот
подвиг, требуется в первую очередь изба-

вить ее от комплекса неполноценности пе-
ред Западом.

И путь здесь один: западной цившшзацион-
ной традиции противопоставить не почвен-
ническо-этнический изоляционизм, а свою
цивилизационную традицию, связанную с
наследием православного "второго Рима".
Нам не преодолеть идейной зависимости от
Запада и связанного с ней капитулянтства,
если мы вслед за нашими почвенниками бу-
дем противопоставлять великой письмен-
ной традиции Запада малую народную (уст-
ную) традицию в духе этнографических любо-
ваний и славянофильского "неоромантизма".

Действительный подъем нашей нацио-
нальной элиты, как вместе с ней и подъем
России, возможен лишь в условиях, когда
великой письменной традиции Запада мы
противопоставим равновеликую письмен-
ную традицию, идущую от православия. Как
показал К.Леонтьев и другие представители
русского классического консерватизма,
православие ничего общего не имеет с этно-
центристским почвенничеством и другими
формами культурного и политического эт-
ноцентризма. Православие, как и католиче-
ство, протестантизм, магометанство или
буддизм, представляет собой мощный су-
перэтнический синтез, обеспечивающий ду-
ховную интеграцию этносов и регионов -
основу любой другой интеграции (экономи-
ческой, политической, информационно-об-
разовательной). Оно создает альтернатив-
ную западному модерну нормативно-ценно-
стную систему, способную интегрировать
величайшие оппозиционные (по отноше-
нию к проекту вестернизации мира) идеи -
экологическую, .социальную, культурную и
нравственную.

Перед современным человечеством от-
крываются два пути: продолжать разруше-
ние природного и культурного__наследия в

''; угоду запрос^м_по1р_ейительской личности
или, напротив, направить нравственно^пре-
•рОразовательные усилия на наш внутренний
мир, на систему^ценностей и приоритетов^ в
соответствии с императивами, диктуемыми
моральными проблемами и ?УМЧПВЯМИ со-
временности. Если переход от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу бу-
дет совершен в рамках западнической фазы
большого исторического цикла, он, скорее
всего, завершится банальным результатом.
Это будет та же техническая цивилизация,
лишь на более рафинированной технологи-
ческой основе (информационное общество).
Если же данный переход будет совершаться
в условиях резкой активизации великих ци-
вилизационных традиций не-Запада, в том
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числе и нашей, православной, то переход к
постиндустриальному обществу совершится
не под знаком очередной НТР, а под знаком
духовно-ценностной Реформации и ознаме-
нуется качественно новой цивилизацией по-
стэкономического, постматериального ха-
рактера.

Некоторые усмотрят здесь новую уто-
пию. Я же убежден, что в условиях предель-
ного истощения и внешней природы, и на-
шей внутренней, духовной природы, вы-
званного завоевательно-преобразователь-
ными авантюрами модерна, утопией явля-
ются как раз представления о "безгранич-
ном прогрессе" и беспредельной эмансипа-
ции. Ввиду угрозы тотального экологиче-
ского, культурного и нравственного кризиса
открывается совсем другая перспектива, не-
жели та, что рисовалась воображению энту-
зиастов модернизации и вестернизации.
Впереди нас, вероятнее всего, ожидает но-
вая аскеза и другие формы возрожденного
традиционализма и этикоцентризма.

Парадокс моего прогноза состоит в том,
что те самые черты православия, ссылаясь
на которые ^адепты модерна выносили ему
свой безжалостный приговор, могут ока-^
заться в высшей степени продуктивными в
горизонте грядущего смещения фаз боль-
шого кондратьевского цикла. Во-первых,
это идея синергии - коэволюционной согла-
сованности разнородных начал - в частно-
сти, человеческого и космического. Изве-
стен "космоцентризм" православной тради-
ции, отличающий ее от социоцентризма ев-
ропейской, в особенности протестантской
традиции, противопоставляющей человека
окружающему природному и культурному
миру. Применительно к практике модерни-
зации коэволюционная методология озна-
чает, что развитие общества организует не
авангард, руководствующийся лишь ему ве-
домой научной программой, - оно соверша-
ется как процесс согласования инновацион-
ных и традиционных начал национальной
культуры.

Во-вторых, это новая социальная идея.
Реформаторы - адепты чикагской школы,
отодвинули в сторону социальную идею,
всецело полагаясь на самодостаточные ме-
ханизмы рынка. Эта американская модель
стала у нас разрушительной крайностью.
Континентальная Европа предложила дру-
гую, дуалистическую модель, в рамках ко-
торой рыночные механизмы дополняются и
корректируются активностью социального
государства. Парадокс новейшего россий-
ского реформаторства состоит в том, что
оно, вместо того чтобы осваивать более от-

вечающую и нашим традициям, и нашим по-
требностям континентально-европейскую
дуалистическую модель, предпочло радика-
лизированную версию законченного эконо-
микоцентризма, безответственного в отно-
шении социальных последствий рыночных
реформ.

Социальная идея защиты слабых и неа-
даптированных не только лучше соответст-
вует традиции православной сострадатель-
ности к "нищим духом", но и может быть
конвертирована в альтернативный рефор-
мационный проект, связанный с тем, что
нобелевский лауреат Гарри Беккер назвал
постиндустриальными инвестициями в че-
ловеческий капитал. Сегодня именно этот
капитал разрушается нашими радикал-ры-
ночниками, поощряющими свертывание на-
уки, культуры и образования под предлогом
их "нерентабельности".

Православная традиция может быть кон-
вертирована в целенаправленную политиче-
скую практику посредством особого меха-
низма: объединения "доэкономического че-
ловека" наименее развитых провинций и
окраин с "постэкономическим человеком"
передовых научно-промышленных и куль-
турных центров, утверждающих приорите-
ты качества жизни и другие постматериаль-
ные ценности.

В-третьих, это идея новой аскезы, как ос-
новы перехода от общества декадентско-по-
требительского типа к мобилизованному
гражданскому обществу. Запад дал целиком
экономикоцентристскую версию граждан-
ского общества как совокупности автоном-
ных индивидов, связанных отношениями об-
мена. Из этого вытекала либеральная про-
грамма сужения прерогатив государства
("государство-минимум"). Православно-ас-
кетическая традиция ведет к пониманию
гражданского общества как совокупности
людей, связанных общими ценностями, и
базирующимися на них отношениями ко-
операции, сотрудничества и солидарности.

Здесь на первый план выхолят не холод-
ные отношения обмена, а теплые отноше-
ния соучастия. Именно против них была на-
правлена безжалостная ирония модерна. Од-
нако опыт эпохи глобальных проблем сви-
детельствует, что цивилизованная жизнь,
как и жизнь вообще, стала на нашей плане-
те хрупкой ценностью, нуждающейся в не-
усыпной защите. И защитить ее сегодня
способны не холодные прагматики, испове-

. дующие мораль успеха, а ценностно ангажи-
рованные люди, не ставящие авансы любви
и доверия в зависимость от строгой бухгал-
терии эквивалентных обменов.


