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Ценности как исследуемый предмет могут по-разному определяться
в зависимости о того, говорим ли мы о внешней политике государства
либо об общественных взаимоотношениях. В области внешней политики
государств (они же международные отношения) ценности не существуют
как данность, а определяются непосредственно участниками взаимоотношений [1, с. 23]. В то же время ценности внутри общества способны вступать в различные интеракции, что ведет к изменению их самих и каждого
взаимодействующего с ними субъекта [2]. Несмотря на различия во внутренней природе двух концептов, эвентуально они соприкоснулись в одной плоскости. Конкретно, появление Организации Объединенных Наций
(ООН) по-своему повлияло на дальнейшую трансформацию ценностей на
межгосударственном уровне и на уровне общественных взаимоотношений – они отчетливей стали нести в себе гуманистическое начало и отражать поступательное движение к гуманизации международных отношений на институциональном уровне.
Причины этих процессов стоит искать в предпосылках создания самой
ООН. В отличие от предшествовавшей Лиги Наций, которая не сумела
уберечь мир от новой глобальной войны, ООН создавалась в качестве более эффективного международного института. Кроме поддержания мира
и безопасности, организация была призвана разрешить противоречия, не
преодоленные в период существования Лиги Наций: слабую географическую репрезентацию стран внутри организации, отсутствие механизмов
по соблюдению обязательств и действенных мер принуждения. В это же
самое время, пока проводились Нюрнбергский и Токийский трибунал над
лицами, свершившими преступления против человечества, в обществен© Золотарев Ф. Е., 2020
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ном сознании через показательные судебные процессы закреплялись высокие стандарты отношения к человеку как к индивиду. Иными словами,
на общественном уровне формировалась гуманистическая повестка, что
не ограничилось лишь внутренней сферой, похожие процессы затронули
и международные отношения. В особенности это отразилось на характере
международных документов, а именно на Уставе ООН [3] и на отдельных
многосторонних договорах, таких как Всеобщая декларация прав человека [4].
В преамбуле Устава ООН, регламентирующего правила поведения государства внутри и вне организации, упоминаются «достоинство и ценность человеческой личности» как понятия, смысл которых девальвировался в период войны. Кроме того, отдельные органы внутри ООН, как
в случае с Генеральной ассамблеей, получали полномочия по развитию
сотрудничества в деле «осуществления прав человека и основных свобод» (ст. 13), то есть реабилитации утратившего свою ценность понятия
человека. Впоследствии этот лейтмотив гуманизации международных отношений детальнее раскрылся статьях Всеобщей декларации прав человека. Однако особого внимания заслуживает формулировка ст. 30, где указано, что «ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как
предоставление какому-либо государству… права совершать действия,
направленные к уничтожению прав и свобод [человека], изложенных
в настоящей декларации». Несмотря на преимущественно общественный
и внутригосударственный характер обязанностей, изложенных в декларации, весь документ стремился обезопасить личность от государственного
произвола, что впоследствии перешло на международный уровень и стало императивом для государств.
В результате в период создания новой международной организации
в лице ООН и восстановления обесцененного в годы войны понятия «человек» на общественном и межгосударственном уровне в поствоенный
период закладывались схожие гуманистические ценности. Подтверждения этим процессам находятся в текстах документов, которые были положены в фундамент взаимоотношений как среди членов общества, так
и среди акторов в международных отношениях.
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Сюжеты научной фантастики практически с самого начала существования этого жанра часто оказывались пророческими. Одним из нашумевших научно-фантастических сериалов последних лет является созданный
Джонатоном Ноланом и Лизой Джой «Мир Дикого Запада». Посредством
реплик разных героев авторы сериала неоднократно намекают зрителю,
что творец всегда живет в своем шедевре, что за сложными, но поверхностными, на первый взгляд, системами скрывается истина, которую
хотел выразить автор. Это особенно относится к жанру научной фантастики, в рамках которой проблемы, волнующие современных интеллектуалов, раскрываются намного более точно и красочно, чем где-либо, что
позволяет донести их обществу в более доступной форме. В условиях
расширения масштабов влияния политико-экономических акторов, заинтересованных в появлении на планете новых сознательных субъектов
жизнедеятельности [1], регулярного появления в медийном пространстве
многообещающих прогнозов на ближайшее будущее человечества [2], интенсивного развития научно-технической сферы и трансформации общества в нечто новое, постчеловеческое [3], особенно актуально обращаться
к образцам научной фантастики, которые вызывают интерес аудитории,
чтобы попытаться распознать в них глубинные смыслы как возможные
векторы развития общества. Данный подход к изучению социума в целом
и личности в частности активно используется в рамках одного из новых
перспективных направлений психологии – культурной персонологии [4].
Одним из фундаментальных междисциплинарных вопросов, начиная
с эпохи Античности и вплоть до нашего времени, является проблема су-
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