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Новая точка сборки 

Иван Веденин (Беларусь) 

Главной гуманитарной катастрофой ХХ века я считаю Вторую мировую войну. 

Главным гуманитарным прорывом ХХ века я считаю Всеобщую декларацию прав человека. 

Вторая мировая война продемонстрировала, на что способна идеология в руках государства в глобальном, 

мировом масштабе. При этом поражением нацистской Германии и ее союзников ничего не закончилось. 

Победителем в войне стал Советский Союз, который обладал не менее сильной и опасной для всего мира 

идеологий. В самой этой идеологии присутствовала цель свершения мировой революции ради 

восстановления прав трудящихся. Ну и социализма или коммунизма заодно. 

Проект «декларации прав человека» стал главной «прививкой» от этой мировой угрозы. Только он был 

способен идеологически противостоять ценности «справедливости», которую нес социализм и СССР, 

взявший его на вооружение. Хотя идея социализма и ее воплощение в отдельно взятой стране — это очень 

разные вещи. 

Однако у этой прививки был один побочный эффект, который стал заметен не сразу. Всеобщность прав 

стала постепенно распространяться на все большее и большее число конкретных людей. И все больше и 

больше людей стали верить в эти права больше, чем во что либо еще. Сложнее всего было реализовывать 

эту идею в недемократических странах, но и это постепенно удавалось. 

Этим побочным эффектом стало то, что человек стал центром вселенной. Права человека гарантировали 

ему полную свободу от любых идеологий: от религиозных, от национальных и от корпоративных. Все, на 

этом власть конкретных государств над человеком закончилась. Но эта власть должна была перейти к 

некоему гаранту прав. А вот с этим уже сложнее. Гарантировать права должны были международные 

наднациональные образования. Но непосредственно исполнять гарантийные обязательства по-прежнему 

должны были национальные государства. Может ли существовать национальное государство, если его 

население в него больше не верит? 

Однако при всех сложностях и вопросах, человек, получив права, вдруг стал предоставлен самому себе. Он 

получил свободу воли и определенные гарантии, что он ею может свободно распоряжаться. И этот новый 

человек, вооруженный своими правами, стал новой точкой сборки всего мира. 

Но почему же не рассыпались все государства? Почему не исчезли границы? Почему до сих пор идут 

войны, а религиозные фанатики совершают страшные теракты? Почему мир не переформатировался 

согласно новой парадигме? 

 

 



 

Трэцяя зімовая канферэнцыя Лятучага ўніверсітэта: 
 

“Новы “восевы час” і эпоха радыкальнага 
сумневу: выклікі для мыслення і практыкі” 
 

Мінск, 27-28 лютага 2015 года 

 

 

2 
 

Я вижу несколько концептуальных причин для этого: 

 Развитие неравномерно. Часть человечества отстает в развитии прежде всего общественных 

институтов, образования. В результате, есть страны и общества, где население не знает ни про 

какие права. Есть страны, где население про права человека знает, но не верит или не умеет ими 

пользоваться. Такие страны ведут борьбу за свое место в современном мире все еще старыми 

методами. Россию я отношу именно к такой стране — страна с устаревшими, но все еще 

работающими институтами и дезориентированным населением. 

 Корпорации научились выживать в современном мире. Они стали продуцировать новые смыслы 

и идеологии в любом количестве и использовать современные гуманитарные технологии, чтобы 

навязывать их с помощью маркетинга, PR и рекламы. А корпорации служат «золотому тельцу» 

экономики, которая даже в развитых странах считается двигателем развития и прогресса. 

 Современные гуманитарные технологии на службе у устаревших правительств. Притом что 

правительства старые и мыслят старыми категориями, для достижения своих устаревших целей они 

могут себе позволить нанять современных политтехнологов, пиарщиков и всех тех, кто еще вчера 

работал на успешные корпорации. 

 И самая главная причина — Человек слаб. Вернее, не так. Он еще не знает, насколько он сильнее 

всех этих государств, корпораций, религий... И он имеет слабости, которыми пользуются все 

крупные субъекты. 

Но в современном мире то и дело случается, что даже не слишком сильные Человеки выходят на Майдан и 

стряхивают с себя всю институализированную шелуху, что наросла вокруг него за предшествующее 

поколение. И тогда разрушаются структуры, правительства свергаются или сами уходят, корпорации 

банкротятся... И начинается пересборка системы. И если не происходит откат, то новая система уже имеет в 

своем центре Человека: 

 церкви уже давно потеряли свое влияние и теперь вынуждены менять риторику с наставляющей на 

заботливую; 

 корпорации и коммерсанты признают, что мало того, что клиент всегда прав, так теперь еще и 

работник имеет больше прав, чем владелец; 

 государства — самые неповоротливые, но и от них уже есть звоночки. Быстрее всего реагируют 

маленькие государства, которые понимают, что единственный их шанс выжить в глобальной 

экономической гонке — это создать государство для Человека. Т.е. такую страну, в которой хочется 

жить не только «местному» человеку, но и «глобализованному». 
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И тогда у нового мира, в центре которого находится Человек, остается всего два вопроса: 

1) Как же происходит сборка самого Человека? Что может сделать его достаточно сильным, чтобы 

перехватить глобальный контроль у национальных государств и транснациональных корпораций? 

2) Что является внешней рамкой существования такого Человека? Что будет задавать правила игры, 

когда национальные государства и корпорации окончательно падут? 

И у меня есть на это два простых соображения, ответа: 

1) «Человек — это ансамбль общественных отношений» (Карл Маркс). И искать возможность новой 

сборки нужно с помощью новых общественных отношений, которые я вижу в сообществах нового 

типа. 

2) Единственный серьезный вызов для глобального человека — это экология в планетарном 

масштабе. И главной угрозой является экоидеология, на основе которой может пересобраться 

новая глобальная империя, мировое правительство или даже религия. 


