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Л .Г .Б о р о зи и ец

Проблемы мира и общественного прогресса

Проблема мира на нашей планете, особенно в России, приобрела сегодня особенно 
острый, тревожный характер. Во многих регионах Земли нарастает непримиримость, 
отчужденность людей друг от друга по национальным, религиозным и социальным 
признакам . Н еприм ирим ость и отчуж денность порож даю т озлобленность и 
бездушие, которые в свою очередь являются удобной морально-психологической 
основой дл я  затяж н ы х  кровавы х конф ли ктов, сопровож даем ы х массовыми 
террористическими актами, перерастающих в настоящую жестокую и беспощадную 
войну. Это чеченская война в России и война в Ливане и И зраиле; постепенно 
затухающий ожесточенный конфликт в Боснии и Герцоговине; гражданские войны 
в Либерии и Афганистане, во многих других “горячих” точках планеты.

Л .Г. Борозинец - кандидат исторических наук, доцент Ухтинского 
индустриального института, руководитель секции.

Говоря о нарастающей напряженности и возникающей на этой основе угрозе 
миру, хотелось бы обратить внимание на следующие проблемы. В середине XX 
века казалось, что вопросы войны и мира зависят от политики сверхдержав, 
обладающих атомным оружием и развернувших невиданную до этого гонку 
вооружений. Перед человечеством, после взрыва ядериой бомбы в Хиросиме, 
замаячила угроза атомной гибели, а после серии испытаний атомного оружия в 
атмосфере постепенно начала осознаваться простая истина - война как инструмент 
политики стала смертельно опасной для человечества и ведет наш мир в тупик, к 
всемирной катастрофе. Выдающиеся ученые А.Эйнштейн, Б.Рассел, А.Сахаров и 
многие другие резко и справедливо заговорили об этой угрозе.

В этих условиях миллионы людей в 50-е годы нашего века встали на защиту 
мира. Под давлением широкого общественного мнения и все нарастающего 
многомиллионного дви ж ен ия сторонников мира начался упорны й поиск



компромисса между правительствами великих держав, который сначала привел к 
запрещению ядерпых испытаний в атмосфере, на земле и под водой. А в настоящее 
время начались переговоры и о полном запрещении всех ядерных испытаний. 
Прекращение “холодной войны” в конце нашего века открыло дорогу и к 
прекращению гонки вооружений. Теперь казалось, что открылась широкая дорога 
к прочному миру на планете.

Вторая глобальная проблема - мир и социальный прогресс. Социальный прогресс 
- это развитие социальной структуры общества в направлении ее упрощения, 
ликвидации сословий, постепенного смягчения остроты социальных противоречий 
между привилегированной верхушкой общества и огромной массой трудового 
населения. Данная проблема не была так ясно и остро сформулирована мыслителями 
XX века и осознана большинством человечества как угроза его атомной смерти. 
Наоборот, достаточно четко сформулированная в начале XX века в трудах 
революционных мыслителей, она была окутана туманом идеологической, классовой 
борьбы, звала к непримиримости и продолжала иллюзию мира за счет уничтожения 
класса эксплуататоров.

Нарушение социальной стабильности в обществе вело к революциям и 
гражданским войнам, которые становились все ожесточеннее и непримиримее. 
Неумение и нежелание правящей элиты решать социальные проблемы общества 
путем компромисса вело к тому, что широкие массы населения, доведенные до 
отчаяния, неоднократно брались за оружие, чтобы восстановить нагло попранную 
справедливость. Острота социальных противоречий породила в XIX веке 
многочисленные теории, провозглаш авш ие прогрессивность револю ции и 
утверждение, что революции - это локомотивы истории. Складывалось впечатление, 
что только революция способна перевоспитать правящую элиту и заставить пойти 
на компромисс с остальными слоями общества.

Во Франции понадобилось 4 революции (1789 - 1794, 1830, 1848 - 1849 и 1870 
-1871 г.г.), чтобы правящая элита отказалась от принципа монархизма в управлении 
обществом и занялась социальными проблемами. Но и этого оказалось недостаточно. 
Национальная катастрофа 1940 г. и новый всплеск революционного движения в 
194S - 1950 годах привел во Франции к созданию достаточно устойчивой 
политической и социальной структуры общества.

XX век принес человечеству новые социальные потрясения. Мировая война 
1914 - 1918 годов и разразившаяся в ходе ее Великая русская революция 1917 - 
1918 годов до основания потрясла мировое сообщество и остро поставила вопрос 
о мире.

Лозунг с требованием немедленного мира впервые охватил широкие народные 
массы. Он стал одним из основных лозунгов Русской революции 1917 года. Русская 
армия, насчитывавшая 15,7 млн. человек, находилась в отчаянном положении: 
плохо обмундированная, бесконечно обворовываемая интендантами и поставщиками, 
она не хотела воевать. Дезертирство, братание с противником на фронте - вот ее 
ответ на продолжение войны. Страна не справилась с задачами, поставленными 
войной. В стране нарастала разруха, хаос. Вот почему вопрос о войне и мире стал 
центральным вопросом Февральской революции. “Хлеба и мира” - таковы были 
первые лозунги людей, вышедших на улицы Петрограда 23 и 24 февраля 1917 
года. Вопрос о мире стал центральным в деятельности Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, возникшего в ходе революции и выражавшего 
настроения и требования широких народных масс. Именно он, Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов, через 10 дней после победы революции - 14 марта
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1917 г. обсуждает вопрос о мире, в ходе которого формулируется принцип - мир 
без аннексий и контрибуций - и принимается манифест “К народам всего мира” с 
призывом прекратить войну: Нежелание Временного правительства прислушаться 
к голосу народа и явилось одной из глубоких причин Октябрьского переворота, 
привело к появлению “Декрета о мире”, принятого Вторым съездом Советов. 
Декрета, идеи которого оказали существенное влияние на дипломатию нашего 
века. Нежелание правительств понять стремление народов к миру, стремление любой 
ценой сохранить старые порядки, способствовало развертыванию революционного 
движения в мире и ожесточенной гражданской войне в России, нанесшей страшный 
материальный и моральный ущерб нашей стране.

Несмотря на некоторые выводы, сделанные просвещенными кругами многих 
ведущих государств мира после второй мировой войны и развернувшейся после 
нее “холодной войны” , разработки политики социального партнерства, смягчении 
наиболее острых социальных противоречий, в конце нашего века снова стала 
нарастать угроза социального взрыва и гражданской войны. И если в прошлом 
гражданские и религиозные войны кончались победой одной из противоборствующих 
сторон, то во второй половине XX века они превратились в затяжные конфликты 
без победителей (ливанская война). Эти затяжные войны, в условиях дальнейшего 
совершенствования атомного оружия и создания высокоэффективной системы 
атомной энергетики, при нарастании непримиримости и массового терроризма 
несколько в иной форме поставили на повестку дня угрозу атомной гибели 
человечества а процессе радиактивного заражения местности. И снова, как никогда, 
стала неизбежной проблема национального согласия, проблема компромисса. 
Оссобено остро она встала для нашей страны, переживающей трагический процесс 
реформ. . Если и дальше эти реформы будут вести к резкому расслоению нашего 
общества на небольшую элитную группу сверхбогатых и обнищавшее большинство 
населения, то социальный взрыв и гражданская война неизбежны, хотя уже и 
сегодня вся огромная территория СНГ постепенно втягивается в вяло текущую 
гражданскую войну, пока под национальными лозунгами, в Таджикистане, Чечне и 
Абхазии. Поэтому миротворческая деятельность сегодня становится совершенно 
необходимой, но уже на другой основе и другими методами.

Третья группа проблем: мир и нравственный прогресс, которые имеют для 
миротворчества первостепенное значение. Они все еще до конца не осознаны нами 
так же. как и первые две проблемы. Война, как бы героически ее ни освещали, 
всегда ведет к одичанию, озверению человека, нравственному падению и вырождению 
значительной части общества и необходимы высокие нравственные начала, своего 
рода моральный подвиг, чтобы преодолеть эту тенденцию. Центральное место среди 
нравственных проблем знимает вопрос о высшей ценности человеческой жизни. 
“Не убий" - так он впервые четко был сформулирован в раннем христианстве, а в 
связи с этим не отвечай насилием на насилие. Хотя впостдедствии христианство 
оправдывало и войну и религиозную нетерпимость. Религиозная нетерпимость 
помимо христианства достаточно ярко сегодня присуща,и определенным течениям 
ислама. Она. особенно опасна в современных условиях, что наиболее четко 
проявляется в современном терроризме.

Помимо религиозной нетерпимости, большую отрицательную роль в XX веке 
сыграла социально-классовая ненависть людей друг к другу и Проводимая 
государственными мужами политика классовы х, социальных репрессий. 
Надвигающийся на цивилизованные страны в конце XIX и начале XX века ужас 
убийства, как в революционной борьбе, так и в правительственной политике заставил
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русских мыслителей Владимира Соловьева и Льва Толстого обратиться к сильным 
мира сего с требованием немедленно прекратить политику репрессий, которые по 
их мысли, развращали народы, делали убийство человека обыденным явлением. 
Они предупреждали, чтоэто приведет к взаимоистреблению людей. К сожалению, 
они не были услышаны, как и десятки других мыслителей нащей эпохи. Настала 
пора осмыслить эти великие предупреждения , осмыслить и понять социальную и 
нрайствёнйую основу войны и недопустить ее катастрофического развития.

Подводя итоги сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на всю 
сложность рассматриваемых выше проблем, на нашей планете сегодня возможно 
достичь технического, социального и нравственного прогресса без войн и истребления 
людей друг другом.

Для этого прежде всего необходимо: во-первых, социальная стабильность, 
которая зависит от устойчивого материального производства и распределения 
произведенных материальных товаров через рыночные отношения; во-вторых: 
разумная социальная политика, недопускающая многократного разрыва между 
богатством и нищетой, так как он ведет в социальной сфере к революционным 
потрясениям и гражданской войне; в-третьих: своевременное решение экологических; 
Энергетических; этнических Проблем, создающих необходимые предпосылки для 
достижения компромисса между государствами и социальными слоями. Н  
последнее: обеспечение процесса постепенной замены человека агрессивного на 
человека высоконравственного, живущего по принципу: не навреди природе и 
другому человеку. Осознание и решение этих проблем позволит в конечном итоге 
избавить человечество от войн и обеспечить мир во всем мире.


