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ПРОДОЛЖАЕТ ЛИ СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ОСТАВАТЬСЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ВОЙНЫ»? 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» 
РИМСКОГО КЛУБА «COME ON! CAPITALISM, 

SHORT-TERMISM, POPULATION  
AND THE DESTRUCTION OF THE PLANET»

В статье рассматривается одна из фундаментальных мировых про-
блем – проблема войны и мира. Продолжает ли современная цивилизация 
оставаться «цивилизацией войны»? В статье предпринята попытка от-
ветить на данный вопрос, опираясь на доклад Римского клуба «Come On! 
Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet». Ав-
торы доклада предупреждают, что наш общий дом в смертельной опасно-
сти, что прошлые стратегии, касающиеся экономических и военных аспек-
тов, не срабатывают, и миру нужны новые способы выхода из кризиса. 
Главный акцент сделан на попытке решения выделенной проблемы через 
изменение мировоззрения. «Новое просвещение» позволит людям договари-
ваться, однако прийти к такому новому мышлению – это еще одна задача, 
которая стоит перед исследователями. 

Ключевые слова: цивилизация войны, конфликты, новое мышление, 
Римский клуб.
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DOES MODERN CIVILIZATION CONTINUE  
TO BE A «CIVILIZATION OF WAR»? CLUB OF ROME 

WARNINGS AND NEW THINKING «COME ON! 
CAPITALISM, SHORT-TERMISM, POPULATION  

AND THE DESTRUCTION OF THE PLANET»

The article deals with one of the fundamental world problems - the problem 
of war and peace. Does modern civilization continue to be a “civilization of 
war”? The article attempts to answer this question based on the report of the 
Club of Rome “Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the De-
struction of the Planet. “The authors of the report warn that our common home is 
in mortal danger, that past economic and military strategies are failing, and the 
world needs new ways to get out of the crisis. The main emphasis is placed on an 
attempt to solve the highlighted problem through a change in worldview. “New 
Enlightenment” will allow people to negotiate, but to come to this new way of 
thinking is another challenge facing researchers.

Key words: civilization of war, conflicts, new thinking, Club of Rome.

Сегодня понятие «цивилизация» включает в себя множество аспектов, 
это и государство, и культура, и общество. Если мы обратимся к С. Хан-
тингтону и его работе «Столкновение цивилизаций?», то цивилизация опре-
деляется как «культурная общность наивысшего ранга, как самый широкий 
уровень культурной идентичности людей» [3], т.е. между цивилизацией и 
культурной, по мнению Хантингтона, можно поставить знак равно. Стол-
кновение между цивилизациями, по мнению Хантингтона, неизбежно, это-
му есть несколько причин: разные культуры, религия, разное экономическое 
положения, в конце концов разное понимание своего положения в мире [3]. 
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На наш взгляд именно из-за этих причин складываются сначала – противо-
речия, затем, при условии отсутствия между сторонами диалога и догово-
ренности, противоречия выливаются в конфликты, после чего крайняя фор-
ма – война.

Мы слышим такие страшные реплики: «Мир на грани войны», и при 
наличии ядерного оружия, которое пока что является сдерживающим фак-
тором не развязывания войны, сегодня мир не может быть уверен, что че-
ловек, полный агрессии и ненависти, имеющий доступ к той самой кнопке, 
ее не нажмет. Приведем некоторые примеры: ситуация в Нагорном Караба-
хе 2020 год, Индо-китайский пограничный конфликт 2020 год, конфликты 
в Белоруссии 2020 год, войны в Сирии, Ливии и т.д., все эти события гово-
рят нам о том, что прежние методы ограничения войны не работают, нужно 
что-то менять, что бы не оказаться заложниками ядерного катастрофы.

Сегодня текущие мировые тенденции не устойчивы, мир не устойчив. 
Помимо мировых конфликтов, одним из подтверждений поставленному те-
зису является доклад такой влиятельной международной организации как 
Римский клуб. Авторы предупреждают, что наш общий дом в смертельной 
опасности, что прошлые стратегии, касающиеся экономических и военных 
аспектов, не срабатывают, и миру нужны новые способы выхода из кризиса.

Авторы начинают с анализа текущей ситуации, которая не радует: пла-
нета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъеме, спекулятив-
ный капитал торжествует. Сегодняшний «кризис не циклический, но усили-
вающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, 
политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеоло-
гий и капиталистической системы» [4].

В докладе «Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the De-
struction of the Planet» (Ну же! Капитализм, близорукость, население и раз-
рушение планеты) одной из проблем авторы выделяют «шестое массовое 
вымирание» (Голоценовое вымирание или шестое массовое вымирание –
происходящее в настоящее время одно из наиболее значительных массовых 
вымираний видов живых организмов в истории Земли. За последние 500 лет 
с лица Земли исчезли почти 900 видов животных [4]) – стремительное со-
кращение фауны, непредвиденные последствия возникающих технологий 
и угрозу ядерного конфликта. Даже локальный конфликт (наиболее веро-
ятный сценарий – между Индией и Пакистаном) с использованием ядерно-
го оружия окажет воздействие на всю планету. Авторы считают безумием 
стратегию гарантированного взаимного уничтожения, служащую оправда-
нием для сохранения ядерных арсеналов, и призывают к новой стратегии 
«гарантированной планетарной безопасности и выживания [4]».

Авторы считают неизбежным появление глобальных правил, обязатель-
ных для всех страны. Отдельные государства не вправе делать все что им 
заблагорассудится, тем более, когда речь идет о последствиях, затрагиваю-
щих целую планету.

Продолжает ли современная цивилизация оставаться «цивилизацией войны»? 
Предупреждения и «новое мышление» Римского клуба «Come On! Capitalism,  

Short-termism, Population and the Destruction of the Planet»
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Текущие форматы международного сотрудничества и глобального 
управления неэффективны, но те, которые придут на смену могут быть 
гораздо лучше. В докладе рассматриваются два перспективных подхода – 
«Всемирный совет будущего» (World Future Council) Якоба фон Икскулля 
и «Великий переход» (Great Transition) Пола Раскина. Второй более амби-
циозный и имеет конечной целью формирование «единого человечества». 
На локальном уровне высоко оценивается потенциал прямой демократии и 
институтов, наподобие ирландской «Ассамблеи граждан».

Доклад отмечает, что «Римский клуб видит себя защитником демокра-
тии, долгосрочного мышления, природы, молодого поколения и еще не ро-
дившихся поколений, которые лишены голоса в капитализме и текущих по-
литических дебатах [4]». Клуб призывает правительства забыть о границах 
и объединять усилия, ради совместного процветания.

По мнению авторов одним из выходов из сложившегося кризиса пред-
лагается изменение мировоззрения. И здесь мы подходим к ключевой точке 
докладе – идее «Нового просвещения», фундаментальной трансформации 
мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. 
Гуманистическое, но свободное от антропоцентризма, открытое развитию, 
но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем. Наряду с комплементар-
ностью, столпами «нового Просвещения» Римский клуб видит синергию – 
поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс. «Новое 
просвещение» позволит нам договариваться. Вопрос состоит в том, как 
к этому прийти. Попытки продвижения в этом направлении предпринима-
лись рядом авторов, так, например, Михеев В.В. в своей работе «Хомо-Ин-
тернэшнл. Теория общественного развития и международной безопасности 
в свете потребностей и интересов личности» 1999 года, описывает появление 
«человека-интернационального». «Человек-Интернациональный – это  че-
ловек мира, т.е. Человек осознающий свои экономические потребности и 
рассматривающий средства для их удовлетворения в общемировом, а не на-
ционально-государственном ракурсе…это Человек будущего» [2].

В своей статье «Современные глобальные тренды и новое сознание» 
2012 года Э.Я. Баталов пишет о необходимости глобального нового мыш-
ления, которым будет обладать «Глобальный человек», человек, который 
сможет отвечать современным вызовам [1].

Оба автора предлагают идею «глобального, международного человека», 
которую в реальных условиях невозможно будет реализовать по несколь-
ким соображениям: люди продолжают идентифицировать себя с определен-
ной нацией; этнические, религиозные, культурные принадлежности играют 
огромное значение в жизни людей. И даже предприняв попытки навязать 
«глобальное мышление» насильно, речь идет о США и их «мягкой силе», 
мир сталкивается с тем, что это не работает и наоборот, провоцирует еще 
больше конфликтов. Поэтому прийти к человеку международному с «гло-
бальным мышлением» пока что видится невозможным.
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Продолжает ли современная цивилизация оставаться «цивилизацией войны»? 
Предупреждения и «новое мышление» Римского клуба «Come On! Capitalism,  

Short-termism, Population and the Destruction of the Planet»

Проблема остается и необходимо искать другое решение. Им может 
стать – стремление к диалогу и переговорам. При возникновении конфликт-
ных ситуаций – результатом должно стать согласие сторон, а для этого необ-
ходимо менять мышление, не в сторону глобального, а в сторону человече-
ского. Детство и воспитание очень важная часть в жизни человека, которая 
закладывает основу будущего характера, поведения, именно поэтому вос-
питание «правильного», неконфликтного мышления предполагается наи-
более успешным выходом из сложившегося кризиса. Люди, понимающие 
что компромисс – это единственное рациональное решение конфликта, ни-
когда не допустят войны.

Опираясь на «модель компромисса», мы не можем исключать того, что она 
будет работать только при определенных условиях, одним из таких условий 
является относительно равное экономическое и политическое положение. 
«Сытый голодного не разумеет». Угнетенные, бедные страны, при всей до-
ступности информации, сравнивая свое положение с положением процветаю-
щих стран будут только озлобляться и становиться потенциально опасными, 
в том числе террористически. Пока государства не будут испытывать состо-
яние личной «безопасности», договориться будет практически невозможно.

Почему сейчас пока не удается прийти к компромиссу? Цивилизация – 
это люди, и рассматривая конфликт между цивилизациями, мы в первую 
очередь должны апеллировать к человеку. Такими исследованиями занима-
ется наука антропология, а в частности антропология международных от-
ношений, к которой мы должны обращаться при поиске решений.

Человек по своей природе, находясь в обществе выстраивает иерархию, 
определяя свое место и место окружающих людей, так и в концепции го-
сударств, каждый по-разному видит себя и свое место в мире. Для того, 
чтобы жить и выживать в нас заложена агрессия, но сегодня, когда природ-
ные потребности в защите обеспечиваются государством, ген агрессии эво-
люционно должен быть замещен геном «согласия», т.е. переговоров, ком-
промисса. Сейчас мы спокойно подчиняем и контролируем свои природные 
потребности, точно также мы можем контролировать наши противоречия и 
пытаться договориться.

Таким образом, для того, чтобы страны и люди пришли к понимаю и со-
гласию, нужно длительное время, необходимо проделать огромную работу как 
теоретикам, так и практикам – государственным элитам, но если мы не бу-
дем стремиться договориться – то попытки исключить войну из нашего мира 
окажутся бесполезными. «Поскольку война начинаются в сознании людей, то 
в сознании людей надо создавать оплот мира» – Хартия Земли, Юнеско, 2000 г.
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