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«ZU ZWANG» - это шахматное выражение означает безвыходное 
положение в игре, когда любой сделанный шаг ведет к поражению. Представляется, 
что в жизни нашей цивилизации созревает такая ситуация (ряд исследователей 
утверждают, что она уже наступила). Причем, мы подготовили весьма 
благоприятную почву для поражения и продолжаем творить различные «чудеса». 

Внешне выглядит все боле или менее пристойно. Человечество поднялось на 
новый виток интеллектуального прогресса, благосостояние народов во многих 
странах (в особенности развитых странах) улучшается, реализуются 
крупномасштабные межгосударственные проекты, отсталые страны подтягиваются 
до уровня развитых. Что же на самом деле происходит? 

На самом деле человечество неудержимо катится под уклон с большим 
ускорением. От антропогенной деятельности страдают все. Частота значимых 
природных и рукотворных катаклизмов увеличилась за последние 50 лет в 4,5 раза. 
Как-то незаметно меняется наша психология, спектр допустимого расширяется, 
ограничений становится меньше. Демонстрируемые (и востребованные) с экранов 
ТВ и кинотеатров различные низменности, которые ранее хранились в глубокой 
тайне (т.к. не было сомнений в их порочности), почувствовали себя комфортно. 
Сексуальная распущенность стала нормой жизни. Гомосексуализм уже не только не 
в подполье, а устраивает международные гей-парады. Сильные мира сего 
официально регистрируют однополые браки, и даже священнослужители открыто 
заявляют о своих предпочтениях в этой сфере. СМИ, широко рекламируя все это, 
снижает планку нравственного общества. Следовательно, при взаимодействии всех 
указанных составляющих как бы узаконивается глубоко безнравственное дело. 

Кристально чистые, лирические фильмы прошлого века воспринимаются 
лубочными, примитивными, упрощенными. Видимо, это произошло из-за того, что 
мы растеряли нравственность, чистоту помыслов. Киноиндустрия (безусловно, под 
покровительством власти имущих) предпочитает создавать «кино-шедевры», 
смакующие массовые убийства, похождения сексуально озабоченных людей, 
стремление к обогащению любыми средствами и способами. В этих 
«произведениях» люди не решают общественно значимых проблем (нравственных, 
научных, образовательных и т.д.), не работают, не учатся, а занимаются разбоем, 
грабят, отбирают фирмы и состояния (так называемое «рейдерство»), убивают, а в 
интервалах между этим занимаются уродливым сексом. В аналогичном направлении 
творят и игровая и компьютерная индустрия (которая характерна еще и 
возникающей патологической формой зависимости от их продукта, от которой мало 
кто может избавиться). 

Так постепенно эта грязь переходит в нашу жизнь. Мы привыкаем к ней, как 
привыкли к различным катаклизмам. В общественном сознании все четче 
фиксируется система качественно новых тесно взаимосвязанных проблем, 
получивших наименование глобальных. Безусловно, что данные проблемы в той 
либо иной мере сопутствовали генезису (становлению и развитию) цивилизации. И 



ранее вставали перед человечеством и обострялись на локальном уровне 
продовольственные и энергетические проблемы, происходили экологические 
катастрофы, людей (на протяжении всей истории цивилизации) сопровождали войны 
и конфликты, от которых они страдали, гибли. Так, за 2000 лет до н.э. погибла 
цивилизация шумер в Нижней Месопотамии (из-за засоления орошаемых земель 
невозможным стало земледелие). В Исландии погибли поселения викингов во время 
малого ледникового периода. Пустынная ныне Сирия когда-то снабжала Египет 
лесом, а Ганнибал для своей армии отлавливал слонов в обширных лесах Северной 
Африки (сегодня здесь пустыня) и т.д. 

В сравнении с природными процессами, действовавшими (согласно 
последним научным данным) на протяжении 4,5 миллиардов лет, воздействие 
человека в истории Земли считалось относительно малозначащим. Антропогенная 
деятельность имеет место лишь около 40 тысяч лет. Однако его влияние по мере 
роста народонаселения и развития НТП становилось все ощутимее год от года. 
Серьезность, острота, масштабность проблем, которые имелись ранее, ни в какое 
сравнение не могут идти с процессами и явлениями, характерными для нового, 
третьего тысячелетия. Перед человечеством стоит задача - выжить в этих условиях. 
Система образования могла бы стать достойным заслоном против указанных угроз. 
Проводимые республиканские, международные, региональные научно-практические, 
междисциплинарные конференции, симпозиумы, «круглые столы» должны стать 
трибуной, местом, где могли бы обсуждаться значимые, не требующие 
отлагательства проблемы. Причем, это не должно стать местом, где мог бы 
«выпускаться пар», превращаться в очередную пустую говорильню, должны не 
просто ставиться проблемы (хотя ряд ученых считают, что главным и единственно 
правильным является постановка проблемы), но и предлагаться возможные, с точки 
зрения конкретных ученых, пути трансформации в позитивном плане. Хотелось бы 
предложить если не замуровывать послания потомкам (как было на ряде 
международных конференций по демографии и др.), то хотя бы выдвигать 
резолюции, итоговые документы с подписями участников в адрес тех национальных 
и международных органов, в чьей власти была бы (в соответствии со статусом, 
компетенцией) заложена способность подвергнуть анализу соответствующими 
профессионалами представленные материалы и отделив зерна от плевел, приступить 
к немедленной реализации заслуживающих внимание предложений (обязательно с 
предоставлением в оргкомитет конференции либо иной уполномоченный орган 
конференции ответа о принятом решении, с обоснованием причин отказа принятия 
ряда предложений). Данные материала реагирования наряду с иными материалами 
конференции должны публиковаться в сборниках материалов (по возможности не 
через года, а в кратчайшие сроки и для этого должны находиться деньги в 
безусловном порядке, даже в условиях финансово-экономических кризисов и иных 
катаклизмах. Материалы должны обрабатываться в кратчайшие сроки (т.к. зачастую 
многие проблемы успевают устаревать), публиковаться не только на бумажных 
носителях, но и быть на электронных носителях. К сожалению, как отмечал наш 
Президент А. Г. Лукашенко, у нас порой даже сайты содержат устаревшую 
информацию, не обновляются. Особенно сложно найти необходимую информацию, 
а ведь информация - это не просто утоление информационного голода, это сегодня -
одно из самых опасных и эффективных разновидностей оружия. А мы по старинке 
пытаемся «пустить пыль в глаза», не имея полных данных (или вообще без оных). 
Можем ли мы рассчитывать на принятие объективного и, главное, своевременного 
решения, если даже на правовых сайтах не находим необходимой информации 



(автор заходил на сайты правовых журналов, где сами статьи отсутствуют, а 
имеются лишь ссылки на бумажные носители?!). Еще хуже обстоит дело со 
статданными. На белорусских сайтах информация отсутствует, при обращении в 
соответствующие структуры, предприятия сталкиваешься с декларативностью 
нормы Конституции о возможности получения своевременной, достоверной и 
необходимой информации - практически все данные секретны вплоть до количества 
работников и т.д. Следовало бы привлекать к ответственности непрофессиональных, 
нерадивых руководителей (дисциплинарной, административной, уголовной в 
зависимости от степени виновности). Неплохо зарекомендовали экономические 
рычаги управления негативными ситуациями. Безусловно, в случае наступления 
тяжких (гибели человека), особо тяжких последствий (гибели многих людей) -
привлекать к уголовной ответственности. Достаточно вспомнить взрыв на ЧАЭС, -
сокрытие этой информации привело к гораздо большим, чем могло иметь место 
последствиям, потерям в плане здоровья, жизней многими (ведь люди могли хотя бы 
дома находиться, а не на первомайских демонстрациях, где получали никому не 
нужные дозы радиации). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что недопонимание значимости 
наличия либо отсутствия соответствующей информации чревато не только для 
интересов отдельно взятой личности, но и общества и государства (в т.ч. и для 
общественной безопасности) в целом. 


