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Новые тенденции развития человечества в XXI веке: 

от Жизни к Смерти 
 

Дорога в Ад выложена не только благими намерениями,  
но ленью, гордыней, страхом, жадностью и бездействием 

 
Оценивая современный геостратегический пейзаж, образующийся: 

 трагическими событиями на Украине, в Сирии, во всем Арабском мире и на всем   

 Ближнем Востоке, характерными тотальным геноцидом всего мирного  
     населения территории войны; 

 провозглашенным девизом «США превыше всего»; 

 позицией США, причисливших Россию к мировому злу равнопорядковому со  
     смертельной  лихорадкой Эбола и международному терроризму; 

 санкциями Запада к России и реакцией мира на них; 

 повсеместным ростом национализма и фашизма в Европе и Америке 

 и прямой подготовкой НАТО к войне с Россией -  
 
Мы пришли к выводу о том, что современное человечество не только живет в эпоху 

перемен, но вплотную подошло к началу цивилизационного перехода от существующей 
Цивилизации Развития и Жизни как ее культа, к формированию цивилизации Краха с ее 
культом Смерти. 

*** 
Сегодняшний мировой экономический кризис только обозначает общий кризис 

современной цивилизации, как кризис управления человечеством Североамериканскими 
штатами через идею прибыли, как его авторами и адептами, готовыми ради собственного 
величия и свободного пользования ресурсами планеты, воевать со всем миром его же руками, 
в том числе методами «диффузных» или «гибридных» войн.  

 
Новая реальность 

 

 Украина, Сирия, ИГИЛ  

 Разделение человечества на «золотой миллиард» и всех остальных 

 Крах мирового порядка и всех норм и правил мирного сосуществования 

 Начавшаяся Революция «обездоленных и нищих масс», пока что только мусульманского  
мира, в условиях состоявшейся  революционной ситуации    - «верхи не могут – низы не хотят» 

 Золотой миллиард – стремиться продолжать свой «пир во время чумы» 

 Вечные изгои и неудачники» человечества, вооруженные его новейшими технологиями, 
оружием и информацией, навыками современных войн и владения оружием  - не смирились и 
начали войну со всем миром людей, за понимаемые только ими варианты будущего, где будут 
только они, а остальные будут их рабами и «иначе – смерть». 

 Новая реальность есть предтеча становления новой цивилизационной парадигмы – 
базовой схемы бытия, которая  - 

        Обозначает возможное начало перехода цивилизации людей от  - «развития во имя     
        Жизни», к   «жизни для Смерти».  

 Идет мутация ценностных основ человечества к от «Долга и Совести», к «все 
дозволено» 

 Культура, как развитие и ограничение во имя жизни, становится культурой 
вседозволенности и смерти 



2 
 

 
Итог 
Прежняя История Человечества – завершена, его будущее неясно, но может быть 

ужасным 

 
Важная реплика 
                                   Новая реальность по Александру Неклессе1 
 

«Постглобализм 
История не завершилась в конце ХХ века – судя по всему, она просто меняет русло. 
То, что мы наблюдаем сегодня, является окончанием большой паузы, сменой декораций, 

симбиозом разнородных, на скорую нитку сшитых деятельных пространств и судьбоносных 
решений. Порою, как и всякая химера, весьма причудливого свойства. 

Противоречивой и пока гипотетичной перспективой обозначена одна из вероятных 
траекторий, ведущая к обрушению цивилизации, по крайней мере в привычном смысле.  

Импульсы деструкции эпизодически возникали в прошлом, причем в различных обличьях. В 
минувшем столетии – на волне избыточного, то есть не покрываемого платежеспособным спросом 
производства, когда запылали костры экономически обоснованного, но социально нелепого 
уничтожения результатов человеческого труда. Позднее технологичная деструкция воплотилась в 
высокоиндустриальных войнах и гиперпотреблении. 

Вторая мировая война оставила на теле цивилизации стигматы лагерей смерти, оснащенных 
технологиями массового уничтожения. Завершение века было отмечено гекатомбами Камбоджи, 
Руанды, Южного Судана, Великой африканской войной – массовой резней в регионе африканских 
Великих озер. А террористы-самоубийцы, ведомые различными мотивациями, становятся приметой 
времени, проводя акции подчас на высокотехнологичном уровне. 

Сегодня на планете имеется ряд мест, где градус страданий за последние десятилетия не 
понижался, а повышался, порождая трухлявую государственность, не способную, да и не 
стремящуюся обеспечить благосостояние, безопасность граждан, не говоря уже о случаях 
откровенного, свирепого геноцида». 

«Феномен нового терроризма – симптом глубоких сдвигов. Движущей силой футур-
исторического процесса выступают малые динамичные общности, с пользой для себя 
впитавшие достижения индустриальной культуры ХХ века и приступившие к масштабной 
реконструкции, переиначивая смысловые пространства уходящего мира.  

В постсовременном космосе пучки амбиций, когерентно взаимодействуя, совмещаются на 
путях к сфокусированной цели.  

Соборный персонаж практики вглядывается в смутно различимые, если вообще видимые для 
конвенционального зрения конструкции, опознавая пути колонизации будущего». 

«Подвергаясь обвинениям в произвольном толковании законов, прямом небрежении ими, в 
гегемонизме и терроризме, амбициозные корпорации не столько подавляют, сколько игнорируют 
институты публичной политики, утрачивающие прежнее значение». 

 
Пересекая горизонт 
«Разрушение цивилизационной оболочки происходит в результате либо деятельного 

разнообразия и непомерного спектра возможностей, либо культурной капитуляции и 
смыслового коллапса. 

 
Для многих обитателей Земли жизнь и карьера – почти синонимы, признанной целью 

являются комфорт, статус, безопасность, все, что укладывается в конструктивные, хотя и 
незатейливые формы существования.  

Но в культуре, отвергающей житейский флер, вершиной карьеры может оказаться акт 
гибели, причем с последствиями, в сравнении с которыми бойни прошлого показались бы 
битьем елочных игрушек.  

И порой это не пустая геростратова амбиция – темное дерзновение скреплено иными 
чувствами, не требующими ярмарочного признания. 

Если общественная страсть, лежавшая в основании нашей культуры – бессознательное 
влечение к социальному творчеству, преодолению несовершенств естества, «симфонии для 
всех жителей планеты», – покинула тело цивилизации, если духи рынка превращают ее в 

                                                           
1 Александр Иванович Неклесса – современный российский философ, руководитель Лаборатории 

«Север – Юг» Института Африки РАН. 
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корыто всеядного потребления, «райский хутор» коммерческого расчета, это не означает, что 
страстность per se оставила землю.  

Пройдя регресс и перерождение, она обретает иные формы.  
Новая земля творится не ангелами, и сумерки творения исходят из очагов хаоса, глубин 

отчуждения, познанных человеком. 
Для человечества чувства гнева, боли, незащищенности не уникальны, порой они становятся 

уделом стран и народов. Страданиями и горечью наполнены не только те или иные регионы Черной 
Африки, Большого Ближнего Востока, конфликтные территории, не контролируемые законной 
властью. На «золотых землях» различных пропорций из перманентной отверженности, ненужности, 
отчаяния творятся анклавы помеченной трупными пятнами земли, возрождая плоть пиратских 
республик, дух гнезд ассасинов. 

Лоно мрачной страсти – проказа фавел и бидонвилей, суммы нищеты и междоусобиц, 
презрения к человеческому достоинству, некогда познанному и признанному цивилизацией.  

Взрывчатая смесь экстремизма и нигилизма насыщается испарениями метафизических 
источников, нетрадиционных практик, подзабытых традиций.  

Складывается порода людей, лишенных былой культурной идентификации, а бурлящая 
природа их страсти – заря мира, согласного воспеть гимн Чуме, восславив деструкцию как 
основную, конечную и желанную цель творения. 

Флюиды раскованного Прометея модифицируют среду, меняют траектории, опровергают 
институты, демонстрируя образ вздернутого на дыбу человечества.  

Национальные корпорации, считавшие себя хозяевами на площадках государств, 
поколебались и надломились.  

Из щебня рухнувших конструкций, осколков прежних элит исторгаются астероидные 
стаи. Пережив неустойчивость почвы и отделение от родных планет, подобно изгоям 

лабиринтообразной Трои, они устремляются в открывшуюся неизвестность, раня и калеча 
встречающихся на пути обитателей социокосмоса»2. (Все выделения мои. – А, В,) 

 
*** 

Новое Русло Истории человеческой цивилизации сегодня проглядывается в трех 
направлениях, которые определяют три глобальных перспективы Истори. 

 
1. Старое Русло Америки – Русло вечной гегемонии США, либеральных 

общечеловеческих ценностей, закона конкуренции, американского мессианства и 
права силы, которые формируют западный (белый) фашизм. 

2. Новое Русло России – Русло Жизни, формирование человечества, как Мира взаимно 
уважаемых миров, живущих по законам новой геополитической этики основанной на 
законе кооперации. 

3. Новейшее (возможное) Русло смерти, которое формирует радикальный ислам -  
Русло цивилизации нового рабства - исламский мессианский фашизм. 

 
Как видим, всего вариантов три, но если вглядываться в день сегодняшний и в будущее 

внимательно, то обнаруживаем, что, так как перспектива нового рабства сегодня формируется 
Америкой, то Русел Истории, как ее перспектив всего два - Русло Смерти и Русло Жизни. 

Оставление развития человечества в старом, то есть сегодня существующем Русле 
Американской гегемонии, или в новейшем Русле радикального ислама, с неизбежностью 
приведет человечество к цивилизации нового рабства с его культом Смерти 

Перспектива нового мира и Цивилизации Жизни связаны с Россией  
Переход новейшей Истории Человечества в Русло Жизни – есть прямое дело России и 

наций, осознавших суть наступающей новой реальности и ее альтернатив. 
 
 
 

Контур Цивилизации Смерти 
 
Этот Контур может быть обрисован несколькими тезисами: 

                                                           
2 Александр Неклесса. Цивилизация смерти. Независимая газета. Идеи и люди. 29.10.2014 

  http://www.ng.ru/ideas/2014-10-29/10_ideas.html 
 

http://www.ng.ru/ideas/2014-10-29/10_ideas.html
http://www.ng.ru/ideas/2014-10-29/10_ideas.html
http://www.ng.ru/ideas/2014-10-29/10_ideas.html
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1.  Тотальная радикализация миропонимания. 
2.   Переход от Постиндустриального общества к Постчеловечекому 
3.   Культ Жизни меняется культом Смерти. 
4.   Изменение истории корректируется «жертвой», притом, что ею может быть 

объявлено все, кто и что угодно. 
5.  Преодоление (ликвидация) крайностей и любых угроз новому обществу, через 

(путем) их умышленное проявление и физическое уничтожение. 
6.  Кардинально меняются основания и определения цивилизационной идентичности 

людей, и это уже не нация и не совокупность базовых ценностей бытия. 
Единицей цивилизационной идентичности явочным порядком становится – тип личности и 

характер активности, независимо от расовой, идеологической, культурной, религиозной и 
этнической принадлежности ее участников и адептов. 

7. Доминирующим типом национальной идеологии и государственности становится 
крайний тоталитарный национализм (фашизм). 

 

Важная реплика  
Александр Неклесса «Культура смерти» 
«Культура смерти – выходящая из глубин подсознания в пространства общественной 

практики тяга к массовой деструкции и автодеструкции.  
Тяга, носящая порой иррациональной характер, однако использующая достижения 

современной цивилизации и воплощаемая в широком диапазоне.  
Наиболее драматично – в эпидемии террористов-самоубийц. 
 Произвольная и осмысленная смерть – рычаг перемен не только в пользу Глубокого 

Юга.  
В чертогах Нового мира не один лишь униженный Юг разрабатывает мрачные штольни: 

запретный ресурс приспосабливают для своих нужд разные персонажи мировой драмы. И не одни 
лишь социальные причины источник и движитель сумрачного преображения. 

Мании коллективных убийств, призывы к автоаннигиляции, эпидемии самоубийств время от 
времени охватывали жителей земли, чье поведение начинало походить на исход леммингов».  

«На «земляничных полянах» постсовременности ощутимо дыхание экофашизма – замыслов 
радикальной либо плавной депопуляции Земли в диапазоне от изводов самооскопления до 
проектности биотерроризма. Дебаты о демографической проблематике, методах контроля 
рождаемости и сокращения избыточного населения сливаются с темами нищеты, радикализации, 
фрустрации, подводя к ревизии привычных ценностей цивилизации и культуры. 

Радикальное мирополагание предполагает не только действенное разрешение форс-
мажорных ситуаций, но также их форсирование, углубление, преумножение.  

 
«Деструкция в той или иной форме соприсутствует в истории, будучи инкапсулирована в 

культурный текст, для которого, однако, характерна асимметрия конструкции и деструкции.  
Деструкция традиционно прочитывалась как асоциальное действие, а ее сублимация – как 

стержень обновления: деконструкции и реконструкции культуры. 
 Культура смерти утверждает новую меру вещей, речь идет о культивации и 

легализации процедур, редуцирующих господствующее мировоззрение, подвергая 
инфляции и дегуманизируя привычную социальную ментальность». 

«Зима уже близко!» 
Мы отрицаем закон ради более сложной и справедливой законности, высшей меры 

вещей либо полного беззакония. 
Деспотизм обыденности скрывает агонию прежнего миропорядка, цивилизация 

напоминает льдину, постепенно растворяющуюся в бурлящем житейском океане.  
Если «над жизнью нет судии» и все позволено – любой эксперимент в марксистском, 

ницшеанском либо фрейдистском духе, – то логическим концом истории станет антропологическая 
катастрофа и постчеловеческий мир.  

По мере снятия глубинных препон на повестке дня оказывается идея устранения 
моральных границ: взлом суицидального предела и утверждение онтологического 
первенства ничто. 

Реальность населяется виртуальными персонажами, обличья обретают самостоятельность, 
замещая реальность.  

Мысль о допустимости и необходимости уничтожения толп зомби, ставшая за последние 
десятилетия привычной, ведет к легитимации планетарного жертвоприношения. Утопию вытесняет 
дистопия, скупость жизни замещает широта смерти.  
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Социальное время начинает обратный отсчет, а в обществе растет предчувствие 
макабрической цивилизации – неведомой прежде эпохи, когда смерть становится главным 
импульсом, ценностно-насыщенным, социально и культурно разработанным содержанием жизни.  

И уже не самоорганизующиеся очаги порядка, а спонтанные, необузданные всплески 
критичности будут определять треснувший земной ландшафт. 

Идеи и сценарии укрощения бытия, проклюнувшиеся в идеале пира во времена чумы, 
решившегося воспеть гимн Зиме, получают шанс перерасти рамки локальных плясок смерти, 
претворяясь в организацию тотального кризиса, чтобы «мыслящая субстанция» могла либо 
раствориться в небытии, либо обрести сразу и вдруг бытие иное.  

Подобная диспозиция раздвигает смысловую ретроспективу, перетолковывая события ХХ 
века, истоки и горизонты его масштабных экспериментов, включая опыт ГУЛАГа и Холокоста, 
Дрездена и Хиросимы, Пол Пота и Руанды. 

 
В логике социализированной деструкции прочитывается нечто интимное, однако же 

прагматичное: единение в стратегии успеха карьерной траектории и всепоглощающей 
жертвенности, ищущей грандиозного разрешения, – состояния, когда управляемая смерть 
воспринимается как апофеоз жизни.  

Пути истории прокладывают не только держатели золотой акции миропорядка, но и 
жертвы. Когда власть подавляет личность, подвергает изощренному геноциду классы, 
нации, расы, конфессии, профессиональные либо социальные страты, порою лишь 
уникальная жертва способна одержать верх над обыденностью и режимом». 

Идея корректировки истории жертвой – та ценность, на которой зиждилась 
двухтысячелетняя цивилизация, в наши дни извратилась, обретая карикатурное, 
лжеименное звучание.  

На планете возрождается нигилистичное мировоззрение, провоцирующее тягу к 
смерти, отрицая претензии социальных институтов на состоятельность тварного мира и 
само право на бытие. 

Так или иначе, прежняя история завершается.  
Ее путеводные нити, выверенные знаки, символы изнашиваются, стираются, становясь 

непереводимыми на язык повседневности, либо прочитываются иначе: произвольно, разноречиво. 
И толкуются ad hoc, то есть конъюнктурно. Письмена, возникающие на ткущихся и вновь 
распускаемых холстах, заметно отличаются от привычной языковой вязи, вызывая в памяти 
забытую во времена прогресса огненную невнятицу: мене, текел, упарсим. 

Не только добровольная жертва служит метафизическим оправданием смерти.  
Огненные руны – зарницы Нового мира освещают погружающуюся в небытие тучную 

Атлантиду Модернити»3.  

*** 
Нам представляется, что надвигающаяся новая реальность должна осознаваться 

человечеством не только как смертельная угроза, но и как «Вызов» ему, как цивилизации людей 
и даже как биологическому виду, поэтому и «Ответ» человечества должен быть также 
общецивилизационным. 

 
Несмотря на мрачные перспективы, мы считаем, что сегодня абсолютно «еще не вечер», 

так как: 
во-первых, опасность уже опознана, а «кто предупрежден, тот вооружен»; 
во-вторых, в мире есть не только «закатывающийся гегемон Зла – США», их сателлиты, 

радикальный либерализм и радикальный ислам, образующие основу новой дикости, но  есть – 
Россия, Китай, страны БРИКС, ШОС и ЕВРАЗ, которые позитивно развиваются и, в единстве 
составляют Светлую сторону  и будущее Человечества; 

в-третьих, существуют концептуальные основы нового Мира, как Мира Жизни и Мира 
равноуважаемых Миров. 

 
Но мы обязаны понимать, что новая реальность рождает новые классы угроз, новые типы 

войн и новые стратегии войны. 
 
 

                                                           
3 Александр Неклесса. Цивилизация смерти. Независимая газета. Идеи и люди. 29.10.2014 

  http://www.ng.ru/ideas/2014-10-29/10_ideas.html 
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Новые факторы и классы угроз 

  
Новым фактором войны является современное и предельно циничное стратегическое 

целеполагание США, основанное на замысле достижения победы в войне путем 
«цивилизационного стирания противника».  

Сегодня  Запада-США способен формировать  не только новые системы национальной 
ПРО на всех континентах (то есть там, где это им необходимо), или вести диффузную 
(гибридную) войну, но и применять совершенно новую военную стратегию – формирование 
в ключевых регионах планеты целых государств-химер (например, Косово, Украина и 
ИГИЛ), в качестве  постоянно-действующего многомерного казуса белли, как стимул для 
запугивания и вербовки союзников, как  метод и средство управления ими в своих интересах, а 
также,  в качестве своего подручного «пушечного мяса войны». 

Практически, это переход к тотальному фашизму и тотальной войне на уничтожение 
всех инакомыслящих, колеблющихся, сопротивляющихся и сомневающихся в праве США 
основать новое высокотехнологическое глобальное рабовладельческое общество и 
монопольно властвовать в нем. 

*** 
Новым классом угроз международной и национальной безопасности, а также 

особенностями новых войн является: 

 Изменение смыслового пространства территории войны и базовой схемы 
существования нации и цивилизаций; 

 Изменение (обрушение) нравственного и правового поля войны 

 Сращивание возможностей современных регулярных армий с методами и ресурсами 
ведения «мятежевойны»; 

 Сетевой способ воевания; 

 Полная беззащитность и беспомощность мирного населения и неэффективность 
армии; 

 Одновременность войны на всей территории страны, без выраженного фронта и тыла; 

 Полная продажность новых инсургентов; 

 Готовность бизнеса и транснациональных корпорация рассматривать «новых 
инсургентов» в качестве партнеров по бизнесу и введение их в свои бизнес планы; 

 Предельная аморальность и полное презрение к человеческой жизни и достижениям 
культуры; 

 Переход национальных идеологий и государственности на практики тоталитарного 
национализма (фашизма); 

 Практический переход к тотальной тактике выжженной земли и геноциду. 
 
 
В целом 
Мы можем констатировать следующую данность. 

 Формируется новая реальность, отрицающая человечество, как цивилизацию людей, 
имеющих в душе нравственность, совесть и Божьи законы. 

 Мы предупреждаем об этом наш мир и его политические элиты. 

 США, сознательно или не желая этого, но объективно, возглавляет строительства 
новой цивилизации Смерти, продолжает бег к пропасти и тащит туда весь мир. 

 Россия сосредотачивается, но делает это не активно. 

 Мир - замер в ожидании и недоумении. 

 Китай все еще выбирает и не решается. 

 Время уходи и Зло становится сильнее и организованнее. 
 
К сожалению, пока в мире нет понимания надвигающейся трагедии человечества и 

побеждают подходы «выгоды и тактических экономических удобств», что стратегически – есть 
путь к гибели, то есть к победе и становлении новой реальности, как тотального геноцида 
человечества, при любой религии, культуре, уровне доходов и исторических традиции его 
народов. 
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*** 
Сегодня История меняет Русло, и Россия может обозначить его направление и 

глубину, изменяя Мир к лучшему, делая его лучше в себе и вокруг себя.    
        

       Но делать Мир лучше надо ежедневно, поэтому древние правы - «Делай, что должно 
– случится чему суждено», но нам важно знать – что значит, это «должно» и как его надо 
правильно делать. 

 


