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УДК 008 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Алиева С.Н. 
научный руководитель канд. филос. наук Козлова М.В. 

Сибирский федеральный университет 

Актуальность исследования проблем, связанных с искусственным разумом, 
обусловлены несколькими важными факторами: 1) желанием обезопасить деятельность 
человека в особых условиях труда; 2) стремлением выяснить гносеологические 
границы человеческого разума; 3) интересами военно-промышленного лобби ведущих 
стран. Особо актуализируются подобные направления научной деятельности в 
условиях глобально-геополитического мироустройства, когда резко возрастает 
мобильность общества и все проблемы, связанные со свободным передвижением 
людей, капиталов и научных открытий.  

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) является одним из 
главных направлений, над которым работают крупные технологические компании, 
включая Facebook, Google, IBM, Samsung, Apple, Microsoft. Чего пытаются достичь 
ученые, употребляя словосочетание ИИ? Создание искусственного разума, 
представляющего внедрение ныне существующих информационных систем в единую 
базу, способную решать проблемы человечества.  Но вместе с решением проблем в 
таких областях как: медицина, экономика, кибернетика, ИИ развивается в сфере игр. На 
пороге эра развлечений и игр, потребления и «мусора» (информационного, 
потребительско-бытового). Очевидна потенциальная опасность, которую несет в себе 
 поступательное развитие в данной сфере (робототехника, ИИ, кибернетика) - это 
атрофированные способности к сопереживанию, состраданию, и т.д. 

Когда прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется 
недоступным пониманию, предположительно следующий после создания 
искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с 
вычислительными машинами, либо значительного скачкообразного увеличения 
возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий. Несколько ученых 
выдвигают собственные предположения относительно даты и времени начала 
сингулярности. Это 2030 год, по мнению Вернора Виджа, а также 2045 – Рэймонд 
Курцвейл. Однако находятся и критики данной системы, которые опровергают 
наступление острого кризиса или говорят о завершении данного периода и 
прохождения точки в конце прошлого века. На сегодняшний день могут быть 
рассмотрены следующие варианты последствий ТС: 

1.Ускорение темпов биологической и общественной эволюции. 1.1. Давно
подмечено ускорение темпов как биологической, так и человеческой эволюции. Один 
из основателей эволюционной палеонтологии, В. О. Ковалевский, в письме к брату от 
27 декабря 1871 г. писал: ''Интересен факт ускорения хода жизни, так сказать; от 
лаурентианской до силгорийской прошло, конечно, больше времени, чем от 
силюрийской до настоящей эпохи; каждая следующая большая эпоха Земли короче 
предыдущей, и в это короткое время успевало народиться и вымереть больше 
разнообразных форм, чем в предыдущую эпоху; начиная от третичной эпохи, жизнь 
мчится на всех парах: с эоцена большие типы, целые семейства появляются и 
вымирают и развиваются новые... времени, очевидно, прошло сравнительно немного, а 
перемена большая: наконец явился человек, совсем овладел миром и дело пошло 
быстрее''. 1.2. Весьма интересное исследование ускорения темпов эволюции провёл А. 
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Д. Панов в своей работе "Кризис планетарного цикла Универсальной истории и 
возможная роль программы SETI в посткризисном развитии". Для осмысления 
происходящих процессов, он использует понятие аттрактора, которое обычно 
определяется как траектория в пространстве  состояний системы, вокруг которой 
расположены, а часто и совпадают, все реальные траектории. Аттрактором истории 
является идеальная автомодельная последовательность, вокруг которой флуктуируют 
точки реальных революций [1].  

2. Ускорение экономического развития и интеграции. Образование единого
"организма" размером с планету. Некоторые экономисты  полагают с применением 
наблюдений, что влияние государств идет на убыль, и реальная власть все больше 
переходит в руки своекорыстных транснациональных корпораций и контролируемых 
ими международных  специфических институтов. Все страны мира, так или иначе, 
включены в международное разделение труда, его углубление сопровождается 
развитием производительных сил, которые испытывают воздействие НТР. Это даёт 
странам дополнительный внешний экономический эффект, позволяя полнее и с 
наименьшими издержками удовлетворять свои потребности. Сопоставление затрат, 
связанных с производством тех или иных товаров, приводит к заключению, что вместо 
выпуска продукции, на которые существует спрос, значительно выгоднее 
сосредоточиться на производстве какого-либо одного товара, требующего наименьших 
затрат. Специализация производства на этом товаре позволит посредством обмена 
приобрести все другие товары на внешнем рынке. 3. Ускорение роста населения Земли. 
4.Будущее замедление развития интеллекта у человека.

Данные подходы и альтернативные варианты развития событий  после 
преодоления данной точки выглядят пугающе и футуристично, так как предложения 
рассматривают картину мира на долгие годы вперед. Но не будем забывать об 
аргументированности данных выводов и обоснованности на конкретных примерах. 
Анализ современного прогресса позволяет выстроить структуру будущего 
мироустройства. За ООН, несмотря на падение ее авторитета в последние десятилетия, 
остается ведущая роль в сохранении мира, которая должна играть роль базиса 
многополярного мироустройства. Другие организации универсального характера 
(ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ и т. д.) также продолжают выполнять свои функции по 
организации конкретного направления человеческого существования в международном 
масштабе.  Реализация России своей исторической миссии позволит восстановить свое 
государство и преодолеть свою перманентную революцию, поскольку это можно 
сделать, преодолев мировую буржуазную революцию и восстановив государственную 
культуру как цивилизационную форму для ограничения власти в качестве 
общеевропейского исторического достижения. Для продолжения своей истории 
человечество должно быть готовым воспроизвести свое население, ограничить 
потребление и уметь защитить себя. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье альтернативы к последствиям 
ТС являются только гипотезами и предполагают мощный исследовательский аппарат 
для проверки. Однако в интересах человечества не допустить подобного плана 
«развития», так как последствия  ТС могут привести к вымиранию человеческого рода 
как биологического вида. Как показывает научная практика, последствия 
технологической сингулярности в условиях глобализации не всегда просчитываются не 
только практиками, но и учеными, что создает условия не только для хаотизации 
мирового пространства, но и потенциальных террористических актов. 
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ЦЕННОСТЬ СПОРТА КАК ОСНОВЫ ПАТРИОТИЗМА В 
СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

Воронова Е.Е., Мирошниченко Г.В. 
научный руководитель канд. филос. наук Елизова Л.А. 

Сибирский федеральный университет 

Актуальность проблем, связанных с анализом аксиологической роли спорта, 
обусловлена не только тем важным местом, которое спорт исторически занимал в 
жизни общества, но и невиданными перспективами, связанными с его местом в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения в современном глобальном 
мире. Его проблемы стали предметом пристального изучения медиков и педагогов, 
философов и историков, экономистов и социологов. Его влияние учитывают политики. 
Государственные деятели открывают крупные спортивные состязания, улицы 
многомиллионных городов пустеют в часы, когда проходят игры чемпионатов мира по 
футболу и хоккею. Воздействие спорта на настроения и стиль жизни людей все 
возрастает. В связи с этим особенно важно, чтобы современный спорт служил 
гуманистическим идеалам. 

Вместе с тем специфичность этого социокультурного явления все больше 
заявила о себе как о самодостаточной сфере человеческой деятельности, имеющей 
собственное предназначение, не замещенное никакой другой составляющей 
общечеловеческой культуры. 

В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным 
воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов 
формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и 
патриотизм, и рассматриваются как спортивно-патриотическое воспитание. Спортивно-
патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность государственных органов, общественных 
объединений и организаций по формированию физически и духовно развитой 
личности, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, 
обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма, готовой к 
выполнению конституционного долга [1].  

Цель спортивно-патриотического воспитания - развитие у детей и молодежи 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых 
ценностей личности, развитие высокой работоспособности, формирование у нее 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 
в различных сферах жизни общества. 

Спортсмен может быть для молодежи не идолом, не просто эталоном развития 
физических качеств, но идеалом человека и гражданина, примером в отношении 
возможностей личности овладеть всем богатством культурного наследия человечества, 
в том числе и богатствами физической культуры. Оценка спорта лишь как средства 
развития физических качеств человека в западном мире нередко приводила к 
диспропорции физического и духовного начал, открывался тем самым путь 
антигуманным, реакционным идеям.  

Односторонняя его трактовка как области проявления главным образом 
телесных, биологических задатков человека способствовала столь же односторонне 
негативным характеристикам спорта как сферы «агрессивных инстинктов человека», 
вследствие чего порой делались выводы об отчужденности человека в спорте и 
антигуманном содержании последнего. В то же время развиваемый с гуманистических 
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позиций спорт способствует нравственному и эстетическому воспитанию, укреплению 
и развитию межличностного общения не только в малых группах, но и в масштабах 
интернациональных связей. Иными словами, главное — это кто и как идет к рекордам 
или просто занимается спортом, главное — это нравственная гражданская позиция 
человека в спорте. Спортивная команда, выступающая за конкретный город, с одной 
стороны, имеет мощную «подпитку» своих сил, как за счет поддержки болельщиков, 
так и за счет своего стремления «не уронить» честь города. С другой – поддержка этой 
команды сплачивает ее болельщиков, подпитывает в них чувство гордости именно за 
свой город. И это, безусловно, патриотизм, ведь воспитывает патриотизм в 
спортсменах и болельщиках, и в то же время сам растет на его почве.  

О патриотизме в спорте очень интересно в свое время написал Гилберт Кийт 
Честертон, выдающийся английский мыслитель, журналист и писатель конца XIX - 
начала XX веков: «Некоторые газеты, особенно те, что называют себя 
патриотическими, впали в нешуточную панику из-за нашего двойного поражения в 
мире спорта: француз победил нас в гольфе, а бельгийцы в гребле. Наверное, есть 
среди нас люди, в глубине души полагающие, что француз никогда не одержит верх над 
англичанином - хотя в истории над нами неоднократно одерживали верх самые разные 
французы и даже одна француженка. Для человека, верящего, что мы, англичане, 
обладаем неким священным и эксклюзивным правом на спорт, такие неудачи должны 
становиться огромным потрясением. Здесь перед нами один из ярких примеров 
особого вида зла, вытекающего из поклонения спорту на нашей, английской, почве. 
Слишком уж много внимания оно уделяет успеху отдельных людей. Начинается все с 
естественного и справедливого желания, чтобы Англия выиграла. На второй ступени 
мы начинаем желать, чтобы выиграли некоторые англичане. На третьей (в 
восторгах и муках боев за золотую медаль) - чтобы выиграл один-единственный 
англичанин. А на четвертой стадии, когда он, наконец, выигрывает - 
обнаруживается, что он и не англичанин вовсе» [2]. 

С одной стороны, очень важно, что спорт не только несет патриотизм, но и 
убивает национализм. В спорте всегда болеют за "наших", независимо от 
национальности. Спорт - это борьба по правилам. Здесь удовлетворяют не свои 
территориальные претензии, а здоровые амбиции. И именно поэтому спорт - это всегда 
мир, а не война.  

С другой стороны, в современном спорте очень сложно сохранить внутреннюю 
и внешнюю свободу. Не только у нас, но и в более цивилизованных странах сейчас 
слишком велики искушения. Спорт - это большой бизнес, большие деньги подтачивают 
свободный и открытый дух спорта, который в сути своей противостоит громадным 
бюрократическим надстройкам. Сегодня нужен дух патриотизма, дух воспитания, как 
на спортивной, так и на физической культуре, нужно развивать отношения честной 
спортивной состязательности. В прошлые годы, победы на стадионах воспринимались 
как приятный и безопасный суррогат военно-политических побед. Вспомним хотя бы 
финал баскетбольной Олимпиады-72 в Мюнхене или хоккейную суперсерию СССР-
Канада всё того же 1972 года. Или борьбу за "первое место" в неофициальном, но 
оттого не менее судьбоносном медальном списке Олимпиад.  

В Советской системе подготовка хоккеистов была очень продуктивной. 
Например, в ЧМ и Олимпиадах наши спортсмены одерживали победу почти каждый 
год. После развала СССР мы не выиграли ни одной олимпиады. Под флагом СНГ мы 
одерживали победу остатками тех кадров, и на этом все закончилось. Начался 
переломный момент в стране. Начался отток спортсменов за границу, в основном в 
Канаду, США, Германию. Тогда пошатнулось понятие и вера в патриотизм в клубную 
принадлежность. Несколько десятков человек в стране всё бросили и сбежали. В 
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России сегодня спортивно-патриотическое воспитание объявлено одним из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта. Еще недавно наша молодежь не связывала свое будущее с родной страной. В 
последнее время ситуация стала изменяться. Еще совсем недавно у многих 
спортсменов отношения со страной измерялись только в валютном эквиваленте. Они 
уезжали за рубеж, так как валюты там больше. Но сегодня многие вернулись, они 
почувствовали, что родина думает о них.  

«Для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и 
золотые олимпийские медали», - сказал 35-й президент США Джон Кеннеди в начале 
60-х годов прошлого века, когда Карибский кризис перенес соперничество двух
ядерных сверхдержав в плоскость «мирного сосуществования».

Таким образом, сейчас личностное становление молодежи проходит в условиях 
формирования новых социальных отношений и ценностей, и у нее появляются другие 
приоритеты. В этом контексте патриотическое воспитание обретает особое значение, 
поскольку затрагивает практически все стороны формирования человека. К тому же 
социально активная, патриотически-ориентированная молодежь — основной 
стратегический ресурс России [3].  

Главная общечеловеческая ценность спортивного вектора культуры населения 
нашей планеты состоит в том, что благодаря спорту была создана система 
теоретического и эмпирического знания о путях, средствах и методах 
целенаправленного преобразования телесности и духовности [4].  

Более того, на многочисленных примерах можно заключить, что спорт 
выполняет не только свои традиционные функции, обусловленные его особенностями, 
но не менее важное значение спортивного воспитания связано с его патриотическим 
вектором, который связан не только со спортивными победами, но и самой сущностью 
спорта как важного вида человеческой деятельности.  
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СИЛОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ 
КАК МОНДИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЗАПАДА 
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научный руководитель д-р филос. наук, проф. Яценко М.П. 

Сибирский федеральный университет 

Одной из важнейших характеристик исторического познания в условиях 
глобализации является силовая интерпретация истории. Она проводится в интересах 
субъектов глобализации, то есть ведущих стран Запада за счет стран «второго и 
третьего миров», поэтому идеологи глобализации не заинтересованы в объективном 
изучении исторического прошлого. Они используют историю в ее европоцентристском 
варианте, в основе которого лежат мондиалистические тенденции, оправдывающие 
агрессивные устремления инициаторов глобализации, результатом чего становится 
угроза потери отдельными социумами своей социокультурной сущности. В данной 
ситуации особую роль приобретает учет аксиологических особенностей истории 
России, обосновывающей ее место в глобализирующемся мировом сообществе при 
опоре на собственные исторические традиции.  

Данная тема является очень актуальной, её активно разрабатывают как 
отечественные исследователи в лице Блинова А.С. [4], Панарина А.С.[7], Яценко 
М.П.[9], но также и зарубежные, такие как Бауман З.[1], Бек У.[2], Бейлз К.[3], Гидденс 
Э.[5] и др. 

На сегодняшний день силовая интерпретация истории является попыткой 
оправдать глобализацию. Под силовой интерпретацией понимается «такая 
гносеологическая ситуация, когда субъект познания не только не в состоянии выбрать 
свою концепцию постижения исторического прошлого, но и фактически все 
познавательные параметры ее задаются помимо его воли» [8]. Силовая интерпретация 
использовалась во все времена, и является инструментом политики, применение 
которого позволяет прийти к власти, и более того, прочно держать ее в своих руках. 
Приведем пару исторических примеров в доказательство того, что силовая 
интерпретация явление отнюдь не новое, а проверенное и неоднократно применяемое. 

1. Историческое познание в СССР (1922-1991 гг.) - Вся историческая
картина прошлого устанавливалась правительством. Четко обозначались 
положительные и отрицательные герои истории, события, явления, а также запретные 
темы . Все это задавало одну концепцию не только для граждан СССР, но и для 
профессиональных исследователей. Школьная программа истории на долгие годы 
определилась рамками одного учебника «Краткий курс ВКП (б) ». Широко развернутая 
пропаганда «помогала» людям не только в составлении их взгляда на внутренние дела 
страны, но и на внешние. 

2. Историческое познание в Америке в XX-XXI веках. - В США с начала
XX века и по сегодняшний день история поставлена под тотальный контроль 
государства, начиная от школьной программы, заканчивая историческими фильмами, 
выпускаемыми под заказ правительства. Главная цель данной политики - оправдать все 
преступления американского правительства на протяжении всего существования 
страны, а также заставить американцев испытывать гордость за собственную страну и 
более того, национальное и культурное превосходство над другими народами. Так 
сформировалось понятие американской исключительности, то есть мировоззрения, 
согласно которому США занимают исключительное место в мировом сообществе по 
своему национальному духу. 
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3. Историческое познание в Германии эпохи Третьего Рейха (1933-1945) -
Была создана новая концепция истории, в основу которой взята исключительность 
немцев как нации, её превосходство над другими. Она легла в основу гитлеровского 
проекта по захвату мира, и охватила все сферы жизни немецкого общества от быта до 
киноиндустрии. 

Почему провалился проект Гитлера? Одной из причин является применение 
силовой интерпретации истории в рамках лишь одного государства, резкая 
категоричность исторической концепции, и как следствие неприятие ее другими 
народами, более того, в условиях развернутой нацисткой Германией войны, 
всколыхнувшее патриотические чувства у оборонявшихся. 

Современные идеологи глобализации учли все эти ошибки, и теперь история 
подается с европоцентристской точки зрения не только в самой Европе, но и по всему 
миру. Оправданием мондиалистических стремлений служит идея космополитизма, 
глобализации и «человека мира». Эти идеи четко восприняли США, опираясь на 
европоцентризм как на основу построения американицианизма. Создав американскую 
версию вестернизма, Штаты укрепили свое положение в мире, а также в отличии от 
СССР и Германии времен Третьего Рейха, смогли распространить свою доминанту на 
весь мир, захватив при этом и историческую сферу. 

Что же такое мондиализм и чем он страшен? 
«Мондиализм от фр. monde «мир» - особая идеология, предполагающая слияние 

всех государств и народов в единое планетарное образование с установлением 
Мирового Правительства, уничтожением расовых, религиозных, этнических, 
национальных и культурных границ» [6]. Никакой кровопролитной войны или жертв, 
просто постепенное уничтожение национально-культурной самоидентификации 
человека как гражданина своей страны. Первым шагом на пути к этому стало создание 
в 1992 году Евросоюза. Дальнейшие действия это проведение политики 
информационной войны, и как следствие необъективное стремление множества стран к 
вступлению в Евросоюз. Европейские страны опираются в ведении внутренней и 
внешней политики не столько на национальные интересы, сколько на интересы Союза. 
Состоять в Союзе, а значит принадлежать к Европе, на сегодняшний день 
приравнивается к некой привилегии. При этом объявляется толерантность к другим 
нациям и одновременно космополитизм. Однако, это абсолютно разные понятия, 
которые не могут сосуществовать вместе, так как при космополитизме не нужна 
толерантность, потому как по сути национальностей нет, есть единый мир. Но встает 
вопрос, кто объединит этот мир? Эту роль Европа берет на себя, вытесняя другие 
страны и устраняя их с политической арены посредством развернувшейся 
информационной войны, главным оружием, которой выступает манипулятор 
историческим прошлым, разные его трактовки. Европа предстает как родоначальница 
всей истории человечества, колыбель цивилизации, эта идея активно проникает в СМИ.  

Сама идея глобализации не возникла бы, если она не была бы выгодна. 
Воплощение этого плана в жизнь предоставит ее инициаторам неограниченную власть 
и доступ к деньгам всего мира, так как даже при всемирной унификации необходимость 
в управлении не исчезнет, напротив, возрастет. Эти люди получат ресурсы всего мира, 
то, о чем так давно мечтает Европа, говоря о несправедливом распределении в 
международном пространстве ресурсной базы. Товарно-денежные отношения 
упростятся, с одновременным усложнением контроля над ними. Зависимость мира от 
правительства станет намного сильнее, так как оно будет руководить и управлять всем, 
как следствие произойдет создание сверх - гигантского бюрократического аппарата, 
что в разы усложнит отношения общества и социальных институтов. А в ответ мы 
получим общество Иванов непомнящих родства, беспечных, цель жизни которых 
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нажить капитал. Глобализация может стать одной из причин постепенного 
исчезновения культуры, так как все духовное ставится на задние позиции, потому как 
не отвечает целям потребительства. Приведем простой пример: когда берешь в руки 
учебник истории России, на первом месте всегда стоит раздел экономики, культура 
ставится на последнее. Как показывает практика, в рамках образовательных программ и 
количества выделенных на них часов, духовную сферу не всегда успевают изучить 
подробно, а иногда и вовсе оставляют на самостоятельное изучение. А если взять 
учебник мировой истории, то сперва рассматриваются страны Европы и только в конце 
года страны Азии и Африки, учитывая, что им отводятся небольшие параграфы. 

Опасность состоит в том, что без национальной идеи утрачивается сам смысл 
существования государства. Вместе с уничтожением границ, которые обещают 
мондиалисты, уберутся и обычаи, потеряются корни, гордость за право принадлежать к 
своей нации, более того появится стыд за это, эти тенденции налицо уже сейчас. Такие 
люди теряют интерес к политике, ими еще легче управлять, они не заинтересованы в 
будущем, так как не знают прошлого, им интересен лишь сегодняшний день. Граждане 
мира все одинаковы, нет ни одного фактора, чтобы хоть как-то повлиять на 
становление их различий - ни этнических интересов, ни религии, ни традиции. Поэтому 
знание истории своей страны выступает как способ защиты национальных интересов, 
самосохранение этноса.    

В экономическом плане идеологи глобализации провозглашают три ее кита 
«свободная торговля», «капитализм» и «демократия». Как видим, вновь западные 
ценности. Такая установка делается для того, чтобы увеличить капитал  При всем 
неолиберализме самой идеи глобализации, главным выступает идея «золотого тельца» 
или идея денег. Люди мира живут для этих целей, ведь все остальные ставятся на 
нижние позиции или же вовсе убираются. Как будет жить мир, в котором материальное 
ставится на первое место, а духовное отодвигается не просто на задний план, а 
фактически вычеркивается из жизни? Мондиалисты не дают ответа, а граждане мира не 
спросят. Таким образом, можно заключить, что силовая интерпретация истории в 
современном глобальном мире проявляет себя как часть мондиалистического проекта 
Запада по отношению ко всему миру.  
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Актуальность исследования проблем, связанных с одиночеством человека в 
современном мире, обусловлена неоднозначностью изменений, которые несут в себе 
глобальные процессы. С одной стороны, новейшие информационные средства 
позволяют людям общаться друг с другом в самых невероятных условиях, что создает 
иллюзию всеобщей человеческой общности. Однако, с другой стороны, все больше 
нивелируется опыт непосредственного общения и различные человеческие общности 
все более носят условный характер. Именно поэтому при всей внешней мобильности 
человек все чаще доверяет себя техническим ресурсам, окунаясь в виртуальный 
компьютерный мир.  

Сегодня мы хотим обратиться к вам с вопросом: одиночество - это наказание 
или благо? Это очень актуальный вопрос для современного поколения. Можем ли мы 
жить в полном одиночестве и радоваться жизни, наслаждаться ею? Или же каждый 
день пророчить себе о том, как мы  одиноки, и как это исправить? 

Тотальная проблема общества – разобщенность, атомизация, хаотизация, разрыв 
социальных связей. Конечно, подобные негативные социальные явления имеют много 
причин: образ жизни, дифференциация и урбанизация (точнее, городская миграция 
населения), кризис семьи, массовое общество, инфантилизация, виртуализация 
(интернетизация) общения. То, как общество развивается, как оно эволюционирует 
сейчас (мы говорим не только о России, но и о других странах) – это общество 
прогрессирующей разобщенности, это общество одиночек [1]. 

Как утверждает большая медицинская энциклопедия «Одиночество - это 
временное или постоянное состояние души, характеризующееся внутренней пустотой, 
изоляцией, большим горем и депрессией. Причиной одиночества  может быть внешнее 
окружение, но одиночество иногда предопределяют особенности человеческой 
личности, внутренние проблемы, сомнения в себе» [2]. С точки зрения науки 
одиночество — эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, 
положительных эмоциональных связей с людьми. Есть множество разных подходов к 
изучению данного феномена – философский, социологический, психологический и т.п. 
Обратимся, например, к философскому.  

В истории философии феномен одиночества стал предметом философской 
рефлексии в конце XIX-XX вв. Но, начиная уже с античной философии, можно 
констатировать интерес философов к данной теме. Так, Аристотель и Платон видели в 
одиночестве негативность  и, как способ побега от него, предлагали топить своё бытие 
в любви и дружбе: "Тот, кто в восторге от одиночества, либо дикий зверь, либо Бог" 
(Аристотель). В философских исканиях А. Блаженного, Ф. Петрарки, Б. Паскаля, М. 
Монтеня также затрагивается тема одиночества: «Толпа заставляет меня замыкаться в 
себе, и нигде я не беседую сам с собой, так безудержно и откровенно, с таким 
увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного 
благоразумия» (М. Монтень). Это и есть тот самый пророк, говорящий о том, что 
человек  даже общаясь с людьми, остается или чувствует себя одиночкой. 

Усиление интереса к этой проблеме в истории философии связано также с 
переломными, кризисными эпохами. Особенно глубоко анализирует феномен 
одиночества экзистенциализм. Его волнуют вопросы: В чем смысл жизни человека? 
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Каково его место в мире? Откуда берется одиночество? Человек пытается осмыслить 
бытие. Так, датский философ Серен Кьеркегор выдвинул собственную концепцию 
одиночества. Его «одиночество» это абсолютно замкнутый мир внутреннего 
самосознания, мир, не размыкаемый ничем и никем, кроме Бога. 

Известный русский писатель Л.Н. Толстой видел в одиночестве лишь 
отрицательные стороны. «Человек закован в свое одиночество и приговорен к смерти» 
[3]. С этими громкими словами мы, пожалуй, согласимся. Одинокий человек «пуст», 
несчастен. К сожалению, в современном мире множество таких людей. Мир их 
поглощает. Одинокие люди всегда видят «своих». Они видят этот пустой взгляд, в 
котором отражается,буквально, все его серые дни. Конечно, человек и в одиночку 
способен жить с улыбкой, но она не будет у него вечно на лице. Рано или поздно 
человек осознает всю иронию своей одинокой жизни.  

Но, тем не менее, некоторые считают, что одиночество - это свобода. Свобода 
мыслей, действий. Жизнь полностью принадлежит нам, и мы распоряжаемся ею, как 
хотим. Так, американский писатель и философ Генри Торо прожил два года и два 
месяца в лесной хижине на берегу Уолденского озера без цивилизации. Он описал свой 
«опыт» в известной книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854).  Торо показывает, что 
человек может установить связь с природой, тем самым прожить в полном 
одиночестве. «Я нахожу полезным проводить большую часть времени в одиночестве, – 
писал он. – Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и отвлекает от серьезных 
дум» [4].  

С каждым годом мир меняется, усложняется, следовательно, меняется и 
характер людей. «Настоящих»  людей, искренних и понимающих, редко когда удается 
найти. По сути, их окружает какое-то общество, но даже в нем они чувствуют себя 
одинокими. Они  не чувствуют от них тепло, «дом». Это общество всего лишь тень 
настоящего чувства счастья. 

Таким образом, ситуация одиночества возникает в процессе обособления 
человека от его первоначальных связей с социальным миром, т.е. в результате 
удовлетворения потребности в самоотождествлении. И одиночество – это, скорее, 
наказание. Даже отшельник не откажется от настоящих искренних товарищей, которые 
«скитались» бы с ним. Суть в том, чтобы найти тех самых «людей», которые и избавят 
нас от одиночества. Тем более, что в современном глобальном мироустройстве все 
указанные проблемы обостряются, создавая целый комплекс новых проблем, 
невиданных для предыдущих поколений. 
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Актуальность. Международный терроризм, без сомнения, стал бичом человечества 
в 21 веке. Сложная структура бесчисленных террористических организаций опутала почти 
все континенты, а армии этих организаций каждый месяц пополняют тысячи 
оболваненных новобранцев, готовых отдать жизнь за, подчас, самые антигуманистические 
идеалы. Борьба с такими организациями ведется по всему миру: где-то более, где-то менее 
успешно.  

Согласно древнегреческой легенде, Второй подвиг Геракла заключался в победе 
над Лернейской гидрой – змееподобным чудовищем, способным выращивать отрубленные 
головы. Как и головы мифической гидры, современные террористические организации 
восстанавливаются и функционируют, не смотря даже на ликвидацию их главарей. Почему 
так происходит?  

Целью данной работы является проанализировать основные направления и 
источники финансирования современных террористических организаций, ключевые 
денежные потоки и сделать выводы о приоритетности их ликвидации в рамках борьбы с 
терроризмом. Особое внимание будет уделено молодым террористическим организациям 
Ближнего Востока, в частности упомянутым выше Джебхат-ан-Нусра и ДАИШ, 
представляющих наибольшую угрозу как миру в целом, так Российской Федерации в 
частности.  

Прежде всего, необходимо дать определение такому явлению, как терроризм. 
Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля, «Терроризм - 
устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами 
неистовства». Не смотря на столь архаичное определение и то, что в первую очередь во 
времена Даля под данным термином подразумевалась политика террора государственного, 
суть его актуальна и по сей день. Однако сегодня террор является не сколько 
инструментом государственной политики большинства стран, сколько способом 
достижения различными экстремистскими группировками поставленных их 
организаторами (как внешними, так и внутренними) целей и задач. 

Современный терроризм, по мнению автора статьи, является проявлением 
социального дарвинизма в самой его примитивной форме. Термин «социальный 
дарвинизм» принадлежит Герберту Спенсеру, представителю классической школы 
социологии.  

В своих работах Спенсер сформировал «органическую» теорию, согласно которой 
общество является эволюционирующим организмом, как и рассматриваемый 
биологической наукой природный организм. Общества самоорганизуются и контролируют 
все происходящие внутри процессы и адаптации. При этом неумолимость эволюции 
приводит к тому, что эти самые адаптации становятся «не случайностью, но 
необходимостью». Спенсер вывел три формулы, объясняющие социальную эволюцию, 
такие как «естественный отбор», «борьба за существование», «выживание сильнейшего». 
Будучи резким противником социальных идей, Герберт Спенсер считал, наихудшим типом 
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общества то, которое поддерживает наименее защищенные социальные группы. Очевидно, 
что существование подобной жесткой конкуренции в рамках человеческого социума ведет 
к формированию и развитию в нем радикальных групп, которые в последующем 
становятся основой различных террористических организаций.  

На сегодняшний день борьба с терроризмом переросла в полноценную войну. Как и 
в любой войне, один из способов победить противника – уничтожить его экономику, 
которая является тем сердцем, что заставляет функционировать остальное тело. Согласно 
В.И. Ленину, «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой 
нации». Несмотря на то, что война с террором не имеет четкой линии фронта, данное 
правило актуально и в данной ситуации.  

Так, в "Политической экономии ненависти" Э. Глэйзер рассмотрел формирование 
стимулов и антистимулов для потенциальных террористов. Предложение при таком 
подходе диктуется степенью: 

• ожесточенности политической конкуренции: терроризму способствуют
гражданские и иные войны; 

• политических конфликтов, умножающих число людей, обученных
применять насилие; 

• контактов граждан данной страны с иностранцами (туристами, военными;
• активности каких-либо меньшинств, против которых можно обратить

террор; 
• ресурсной базы влиятельных групп, получающих выгоду от разжигания

ненависти.  
Кроме того, необходимо указать на экономические факторы, которые оказывают 

прямое влияние на уровень терроризма: 
1) уровня жизни основной массы населения;
2) резкая дифференциация доходов населения страны;
3) рост уровня бедности и, соответственно, количества бедных в конкретном

обществе. 
Такую трактовку легко подвергнуть криминометрической проверке, однако 

международная практика свидетельствует, что при таком подходе терроризм 
рассматривается как протест против социальной несправедливости, 

Наше исследование позволяет утверждать: что терроризм как устойчивое явление 
не может существовать лишь на голом фанатизме и «энтузиазме». 

Рассмотрим основные экономические источники международного терроризма: 
1. Операция ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике, начавшаяся 30

сентября 2015 года доказала, что важным источником, благодаря чему террористические 
организации в состоянии наносить свои удары, являются природные ресурсы, особенно, 
нефть. В то же время, для таких организаций, как Джебхат-ан-Нусра и ДАИШ 
нелегальный экспорт энергоносителей является не единственной статьей экспорта, и тем 
более, не последним экономическим средством обеспечения данных организаций.  

2. В современных геополитических условиях для функционирования
террористической структуры, ведения пропаганды и вербовки, снаряжения и организации 
террористических актов необходимы устойчивые финансовые потоки, а значит, 
своеобразный «хозрасчет». На сегодняшний день, анализируя экономики различных 
террористических организаций, в первую очередь Ближневосточных, можно с 
уверенностью заявить, что наблюдается диверсификация источников финансирования. 
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Финансы поступают небольшими порциями из целого ряда источников, что усложняет 
борьбу с ними.  

3. Традиционным источником получения финансовой помощи является
поддержка организаций, которые используют террористов как инструменты в 
международном противостоянии. Данный метод начал активно применяться с усилением 
глобализационных процессов в начале 20 века. Доказано, что такие организации, как 
Красные Бригады, IRA, Контрас и многие другие финансировались различными 
государствами. Однако, данные организации боролись за политические, социальные и 
экономические интересы. Впервые религиозные идеалы стали ключевыми у афганских 
моджахедов, сформировавших в последующем организацию Аль-Каида.  

4. Принципиальная финансовая поддержка осуществлялась и осуществляется
со стороны США. Через пакистанскую Межведомственную разведку в рамках операции 
«Циклон». Если в начале проведения операции финансирование программы обходилось 
ЦРУ в 20-30 миллионов в год, то к 1987 году составило уже 630 миллионов в год [3]. 
Считается, что данная операция не только была одной из самых дорогостоящих, но и стала 
причиной усиления нестабильности в регионе, криминализации и, во многом, 
предопределила появление запрещенной на территории Российской Федерации 
группировки Исламское Государство и аналогичных ей.  

  Однако сегодня, основными странами, финансирующими указанные выше 
организации, выступают Саудовская Аравия, поддерживающая их войну в Сирии с 
правительственными войсками Асада, Катар, а также Турция, разведка которой оказывает 
активное содействие в районах, близких к границе. Доказано, что сотрудники турецкой 
разведки также поставляли вооружение в районы, которые подконтрольны Исламскому 
Государству, о чем имеются убедительные доказательства [4]. 

Вместе с тем, необходимо отметить новую тенденцию, которая проявилась лишь в 
последние 5-10 лет. Террористы все меньше нуждаются в финансовой помощи извне и все 
больше самостоятельно финансово себя обеспечивают за счет криминальной экономики. 
Например, запрещенная группировка Исламское Государство, речь о которой уже шла 
выше, помимо прямой террористической деятельности занимается реализацией нефти, 
добытой на подконтрольных территориях, на черном рынке, а также работорговлей.  

Так, стоимость баррели нефти Исламского Государства колеблется от 25 до 60 
долларов за баррель. Имея устойчивый рынок сбыта с отработанной логистической 
системой, до начала ее уничтожения в рамках операции ВКС РФ, за счет экспорта нефти и 
нефтепродуктов Исламское Государство получало до 3 млн. долларов в день. Доходы 
ДАИШ от работорговли и применения рабов в производстве сложно оценить, однако сам 
тот ужасающий факт, что на сегодняшний день существует столь крупная группировка, 
имеющая тысячи обращенных в рабство женщин и детей, является красноречивым 
доказательством бесчеловечности данной организации и ее представителей [5].  

Ряд террористических группировок, помимо указанных выше источников 
формирования активов имеет доход от таких видов деятельности, как контроль 
наркотрафика, продажа оружия и др. незаконных видов деятельности.  

Менее чем за 5 месяцев уничтожения инфраструктуры запрещенных в России 
террористических группировок удалось значительно ослабить их, что вновь позволило 
начать подразделениям САА уверенную борьбу. Необходимо помнить, что, в основном, 
инфраструктурные объекты, которые подвергались точным бомбовым ударам, относились 
к нефтяному промыслу, а это является только одним, хотя и важным, из источников 
финансирования террористических организаций. 
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Таким образом, можно заключить, что финансы террористических организаций в 
виду их нелегального характера с трудом поддаются количественной оценке. Мы можем 
говорить лишь о приблизительной оценке, однако даже в этом случае приходится 
оперировать огромными цифрами. Например, уже в 2005 году Л. Наполеони оценивал их в 
500 млрд. долларов. На сегодняшний день эта цифра увеличилась в разы в связи с 
укреплением ряда террористических организаций, обладающий собственной 
квазиэкономикой.  
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В истории, равно как и в других науках, есть определённые зоны исследований, 
различные методики, техники и способы понимания и трактовки того или иного 
события. Также, история, обладает недосказанностью, порой манящей обывателя 
таинственностью и неизвестностью, которую заполняют новыми  фактами, гипотезами 
и теориями, в целях найти причину того, или иного поступка.  

Обращаясь к тематике неоднозначности исторических фигур и некоторых 
загадок истории, хотелось бы обратить внимание на императора Александра I 
Благословенного, вернее, на спорный и актуальный по сей день вопрос его 
таинственной кончины. Актуальность обусловлена следующими ведущими причинами. 
Во-первых, в период правления Александра (1801 – 1825 гг.) Россия вступила в 
сложную эпоху: наполеоновские войны, внутренние и внешние конфликты, 
сложнейшая политика и отчасти попытки изолировать страну от других. Все это, как 
зеркало, выявляло не только историческую подоплеку событий, но и особенности 
отражения их в современной России, которая периодически переживает подобные 
катаклизмы, где многое зависит не только от народа, но и от человека, который стоит 
во главе его. Во-вторых, личная судьба монархов всегда занимала особое место в 
отечественной истории и их жизнь волновала не только историков. 

Личность Александра весьма колоритна, одиозна и противоречива. На годы его 
жизни и правления выпали тяжкие испытания: трагическая смерть отца Павла I; 
позорное поражение под Аустерлицем; Отечественная война; восстание Семёновского 
полка в 1820г., появление тайных обществ, которые довольно радикально были 
настроены против монархии в целом. Все эти и другие факты сформировали довольно 
противоречивую фигуру Александра, что особенно проявлялось в сфере 
реформаторской деятельности, где император на протяжении всего своего правления 
бросался от умеренно-либеральных реформ, таких как «указ о вольных хлебопашцах» 
до реформ бессмысленных и таких радикальных, как военные поселения. 

Такие разбросы в плане реформаторской деятельности заставляют упомянуть и о 
характере Александра: слезливость и сентиментальность сменялись строгостью и 
величественностью; на смену гневу приходила молчаливая обида и т.п. Причину 
подобных крайностей, по нашему мнению, стоит искать в воспитании. Известно, что 
будущий царь воспитывался бабушкой Екатериной II, которая, несмотря на довольно 
высокое качество воспитания, которое она гарантировала любимому внуку, всё 
оставалась настоящей женщиной, подверженной смене настроений. В последние годы 
царствования на поведение Александра повлияли и более серьёзные события его 
жизни, а именно: хоть косвенное, но все же участие в убийстве отца; смерть дочери, 
предательство друзей. По свидетельствам его ближайших друзей Аракчеева и 
Голицына в последние годы правления «Батюшка Александр, неоднократно 
высказывал свои соображения по затворничеству, уединению». Также и в письмах 
Александра к своему воспитателю, Лагарпу, есть схожие мысли: «Когда Провидение, 
благословит меня возвести Россию на степень желаемого мною благоденствия, первым 
моим делом будет сложить с себя бремя управления и удалится в какой-нибудь уголок 
Европы, где я буду безмятежно наслаждаться добром, утверждённым в отечестве». 
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Многое из вышеуказанных событий  в жизни Александра, говорит о его внутренней 
борьбе относительно прошлого и настоящего, относительно тех ошибок, что он 
совершил. 

На фоне реформаторских противоречий и личностных переживаний, которые не 
всегда удавалось скрыть, росло недовольство Александром, которое проявлялось в том, 
или ином виде, от радикально настроенных обществ «Южное» и «Северное общество» 
и восстаний Семёновского полка, до, казалось бы, безобидных литературных 
сообществ, где дальше пламенных речей, дела не заходили.  

Итак, вторая половина правления Александра ознаменована для него самого 
сменой общественного сознания, созданием тайных обществ, но также, обострением 
душевных мук, страданий за прошлые поступки и усилением желаний покинуть 
престол. Яркая цитата из воспоминаний Шильдера Н.К. – «…Государя тяготило его 
высокое положение, и он уже давно высказывал намерение отречься от престола…»  – 
говорит о приближении Александра к роковому для своего царствования решению.  

Однако проблема состояла в том, что добровольное отречение Александра от 
престола могло привести к серьезным социальным потрясениям, поскольку брат его 
Константин добровольно отказался от претензий на власть. Следующий по 
старшинству брат Александра Николая, который к тому времени имел право 
престолонаследия, обладал хорошими для монарха качествами: будучи человеком 
военной выправки, он являлся практически полной противоположностью брату. 
Александр I, равно как и Николай I, знали о той угрозе, которая растёт в отношении 
царской семьи, с той лишь разницей, что у Александра не хватало воли издать указ и 
наказать всех тех, кто сеет смуту в Петербурге и за его пределами. Исторические факты 
свидетельствуют, что Александр прекрасно знал всех заговорщиков ещё задолго до 
восстания декабристов, но решительно, ничего не предпринимал. 

Не претендуя на полное авторство, можно выдвинуть следующую гипотезу. 
Понимая весь накал социальных противоречий в народе, а также в лице тех, кто когда-
то был рядом с Александром, но предал царя, понимая то, что неизбежно крупное 
восстание, несущее угрозу Романовым, Николай предлагает царю помощь в 
осуществлении его мечты: покинуть трон. Можно предположить, что Николай 
предложил Александру уйти в отставку, но уйти путём имитации кончины. 

Данную версию подтверждают следующие факты. Во-первых, согласно 
официальной версии, Александр Iумер от брюшного тифа в Таганроге, что вызывает 
сомнения. Зная особенности заболевания, трудно поверить, что Александр Iскончался 
так быстро от болезни, которой практически невозможно заболеть осенью (Александр 
отбыл в Таганрог поздней осенью). Во-вторых, сам город Таганрог являлся и является 
портовым городком, откуда можно было незаметно отбыть на корабле в желаемую 
точку назначения. Вероятность отплытия подтверждают и слухи, дескать, «государь 
жив, уехал на лёгкой шлюпке в море», и солдаты, утверждавшие, что порт покинуло 
неизвестно парусное судно. Кроме того, на момент пребывания АлександраI в 
Таганроге, лично его никто не видел. В-третьих, Таганрог более удобен для отплытия 
также в силу того, что северные морские пути уже встали во льдах и воспользоваться 
ими для побега уже не удалось бы.  Глубинный смысл этой исторической 
мистификации, которую, согласно нашему исследованию, замыслил Николай и сумел 
убедить в ее целесообразности своего брата Александра состоял в следующем. В 
первую очередь, по мнению Николая, «отбытие Александра спасёт и его и страну», 
ведь тут идёт игра на отечественном менталитете, который простит отошедшему 
властителю грехи. Александр, сможет спокойно отбыть в другую страну, а Николай, 
будучи военным человеком, подавит восстания, решив, таким образом, сразу две 
задачи: искоренил глубинные истоки возможных социальных потрясений, а также 

20



убрать возможных свидетелей великой исторической подтасовки. Александр же, 
вероятно, отправился в расположение Мальтийского ордена, чьим весьма 
высокопоставленным сановником он являлся. Данная схема «смерти» царя, с его 
отбытием и появлением таинственного Фёдора Козьмича, может показаться слишком 
сложной, но не стоит забывать о том, что планирование ее легло на Николая и 
Мальтийский Орден, вернее, на тех, кто имел связи в военных кругах и опыт тайной 
деятельности по таким специфическим вопросам. 

Разновидностью нашей гипотезы выступает предположение о том, что 
Александр сам попросил Николая, помочь ему покинуть престол и страну, во имя 
спасения и дома Романовых, и себя. Растущее недовольство в массах, а также 
вероятность того, что лица, замешанные в убийстве Павла, войдут в союз с 
заговорщиками, давала Александру настрой на «побег».  В качестве подтверждения 
этого можно указать то, что участие Александра в убийстве отца подчёркивал даже 
Наполеон, и если бы такие подробности стали известны в кругу простых людей в 
России, то это гарантировало бы волнения, поскольку русский менталитет не потерпит 
цареубийцу на престоле. Несмотря на небольшие различия, вывод двух гипотез 
аналогичен: Николай взошёл на престол, подавив восстание декабристов, а Александр 
отбыл за границу, доживать свой век. Однако, кто же такой, таинственный Фёдор 
Козьмич? Однозначно он не является Александром I, на что указывают следующие 
особенности: 1) многочисленные шрамы на спине, помимо тех, что получены от 
плетей, вероятно, он занимался самоистязанием; 2) знание медицины в таких объёмах, 
что не характерно для царя, но свойственно члену Ордена Мальтийского (орден 
помощи); 3) никто не видел, как Фёдор Козьмич пишет, даже приютившие его у себя 
С.Н.Сидоров, С.Ф.Хромов, что позволяет говорить о его неграмотности; косвенно это 
подтверждает и тот факт, что он доверял свою почту избранным людям. Также, 
неоднократно падало подозрение на старца в том, что он иноверец, и порой было 
замечено, особенно в начале пути старца, что он, не умеет креститься тремя перстами. 
Все вышеуказанное позволяет говорить о том, что Фёдор Козьмич является наёмником 
из Мальтийского ордена. Будучи похожей внешности, он играл роль отвлекающего 
манёвра для народа, который видел прежде всего старца, духовного наставника, а, 
следовательно, канонизировал Александра, давая последнему, своего рода очищение от 
тех «грехов», которые были в период его правления в России.  

Таким образом, можно заключить, что, вопреки устоявшимся мифам, Федор 
Кузьмич не являлся Александром I. Взвесив факты, я склоняюсь к гипотезе об 
имитации смерти царя и его благополучном отбытии в страны Средиземноморья, что 
было единственным мудрым выходом в той кризисной ситуации. Данные мысли не 
призваны поставить точку в вопросе «А что же стало с Александром», но возможно 
дадут почву для новых исследований, для поиска новых документов и пересмотру 
наших современных взглядов на роль личности в отечественной истории.  
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«Продолжительность времени определяется нашим восприятием. 
Размеры пространства обусловлены нашим сознанием. 

Поэтому, коли дух покоен, один день сравнится с тысячей веков, 
а коли помыслы широки, крохотная хижина вместит в себя целый мир» 

Хун Цзычен 

Актуальность исследований проблем, связанных с пространственно-временными 
параметрами современного мироустройства, детерминирована научно-техническим 
процессом, который спровоцировал невиданную ранее мобильность человека, 
способного как бы прожить довольно насыщенную впечатлениями жизнь, что их 
хватило бы на несколько существований. 

Целью данной работы является изучение России в дихотомии Восток и Запад 
через положение времени в аксиологической шкале современного россиянина.  

Опираясь на учения античных и средневековых мыслителей можно 
констатировать, что человек это большее, чем просто материя. В том случае, если 
человеку присущи и другие формы проявления в других измерениях, можно 
предположить, что время и пространство также существуют применительно к этим 
другим измерениям. В своих трудах, в том числе и в «Энциклопедии философских 
наук" немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель выразил мнение о том, что 
такое время. «Время – есть"истина"пространства»[1]. Если пространстводиалектически 
помысленовтом,что оно есть,тосамоепространствоопределяется, как время. Согласно 
толковому словарю С.И.Ожегова, «Время – этоодна из форм существования постоянно 
развивающейся материи, последовательная смена её явлений и состояний» [2].  

Вне времени и пространства нет движения материи. Из всех вышесказанных 
определений можно вывести следующее: взгляды в различные эпохи сводятся к тому, 
что без временного движения человека не существует, тем самым оставляя тему 
времени актуальной, ставящей перед нами множество пробоем. До сих пор невозможно 
ответить,почему движется время, существует ли системность движения, или оно 
движется в одном направлении, и почему время движется с различной скоростью в 
нашем восприятии. По поводу данной проблематики П.Я. Чаадаев писал: «Мир искони 
делился на две части – Восток и Запад. Это более чем географическое деление, это 
также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: два 
принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, 
объемлющие всё устройство человеческого рода» [3]. Бердяев считал проблему 
«Восток-Запад» важнейшей в мировой истории. В своих работах он писал: «Проблема 
Востока и Запада, в сущности, основная тема всемирной истории, ее ось» [4]. 
Актуальность сохраняется и для современности, в связи с тем, что глобализация 
предполагает единство мира, и для этого необходимо определение России к Западу или 
Востоку. Отношение ко времени и расстановка ценностей в личной шкале каждого 
человека ярко характеризует и общее положение страны. 

Запад и Восток представляют собой два противоположных типа мировоззрения, 
мироощущения, формы культуры: создание и созерцание, интеллектуально-
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рационалистическую и образно-поэтическую, активно-прогрессистскую и сдержанно-
консервативную, прагматическую и экономическую. Физическая и духовная жизнь 
человека сильно зависит от того, насколько верно построена наша система ценностей.В 
философии интерес к проблеме ценностей пробудился во второй половине 19 века. 
Активное изучение и наука о ценностях состоялось в начале 20 века. Аксиология 
определяет ценность как значимость объекта. Время тесно связано с 
аксиологией,потому что время является центром дихотомии материального и 
духовного. Человеку предстоит выбор, чему именно отдать свое время: духовному 
обогащению или физическому. К тому же, само отношение ко времени непременно 
влияет на формирование аксиологической шкалы. О различиях системы ценностей 
Востока и Запада хорошо известно. Для Китая и Японии, центров Восточной культуры 
характерны субординация, уважение к старшим, ценность знаний, а не денег, мудрость 
и трудолюбие. Для запада основой ценностной шкалы являются власть, деньги и 
научный прогресс. В сравнении с Востоком, Запад же слишком молод: отсутствует 
преемственность поколений и многовековые традиции.Место России не до конца 
определенно, так как не совпадает полностью нис Западом, ни с Востоком. Проблема 
Восток - Запад - Россия была впервые заявлена П.Я. Чаадаевым в «Философических 
письмах» и актуальна до сих пор.  

При изучении темы появилась необходимость исследования, исходя из которого, 
можно было бы проверить, к какой из культур Россия относится в большей степени. 
Для получения информации о том, какие ценности в приоритете для современных 
россиян, был использован опрос, проведенный нами в 2015 году по теме «Значимость 
типа информационного метаболизма в аксиологической шкале человека». В 
исследовании не подтвердилась гипотеза о том, что аксиологическая шкала человека 
напрямую зависит от его типа информационного метаболизма, способа обработки 
информации в большинстве случаев, ценностная шкала не зависела от типа 
информационного метаболизма, но проанализировав данные, стала видна причина 
этого факта. Важную роль сыграл пол респондента и показатель 
рациональность/иррациональность.Помимо этого, были выявлены многие факты, 
которые возможно применять при дальнейших работах. 

В исследовании было взято 10 основных ценностных ориентаций: материальное 
благополучие, саморазвитие, здоровье, физическая привлекательность и красота, 
природа и бережное отношение к ней, высокое социальное положение, хорошие 
отношения с окружающими людьми, уважение и помощь людям, известность и 
популярность, творчество. Для данного исследования было необходимо разделить эти 
показатели на духовные и материальные, что бы определить, на какие цели человек 
готов тратить своевремя. В данном исследовании материальное благополучие, 
физическая привлекательность и красота, высокое социальное положение, известность 
и популярность, будут относиться к материальным ценностям, а саморазвитие, 
здоровье, природа и бережное отношение к ней, хорошие отношения с окружающими 
людьми, уважение и помощь людям, творчество – относятся к духовным ценностям.  

В результате обработки опроса, было выявлено, что среди 50 человек в возрасте 
от 18 до 40 лет, из которых 28 женщин и 22 мужчины для 54% преобладают духовные 
ценности, а материальный аспект важен для 46% людей. При расстановке данных 
ценностей по приоритету, для современного россиянина на первых трех местах стоят 
саморазвитие, здоровье, и материальное благополучие соответственно, затемуважение 
между людьми, творчество, привлекательность.  

Данную динамику можно пронаблюдать на графике №1. 
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График 1. Распределение ценностей в аксиологической шкале 

В данной связи важно подчеркнуть, что «…было бы неверно считать, что 
единство человечества может быть сведено к ведущим константам человеческого 
существования и рассматриваться как состояние неизменное, внеисторическое. В 
разные эпохи человечество обладало целостностью, отличавшейся количественно и 
качественно по объему содержания и форме правления»[5]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод об особой значимости времени в 
аксиологической шкале современного человека, что особенно ярко проявляется 
посредством выбора Россией своего пути между Востоком и Западом. Современная 
глобальная практика свидетельствует, что Россия в лице своих граждан, еще не готова 
отдать предпочтение чему-то одному. Невозможно сделать выбор между Востоком и 
Западом, так как ни материальные, ни духовные ценности не преобладают в 
аксиологической шкале граждан. Возможно, именно Россия станет тем самым звеном, 
и объединит столь разные культуры, несмотря на многовековое противостояние, что 
укрепит как положение России в мире, так и мир в целом.  
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УГРОЗА ДАИШ ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ 
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научный руководитель канд. филос. наук Бухтояров М.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещенная на 

территории Российской Федерации) призвала своих сторонников в октябре 2015 года 
вести священную войну против России и США: представитель ДАИШ 
МахаммадАднани в 40-минутном заявлении обратился к мусульманам всего мира с 
призывом присоединиться к джихаду против русских и американцев. 

ИГИЛ или ИГИШ или ДАИШ основано 15 октября 2006 года, когда несколько 
группировок Джайшат-Таифа аль-Мансура» («Армия победоносной общины»), 
«ДжайшАхлу-с-Сунна ва-ль-Джамаа» («Армия приверженцев Сунны и общины»), 
«Джайш аль-Фатихин» («Армия завоевателей») и «Джунд ас-Сахаба» («Войско 
сподвижников») присоединились к «Совещательное собрание моджахедов», которое 
организовал Абу Мусаба аз-Заркави. Позже к ним присоединились другие группировки 
и во главе непризнанного никем в мире государства встал Абу Омар аль-Багдади. По 
версии политологов, этому объединению нельзя было осуществиться, если бы не 
приложило к этому руку «Аль-Каида»(запрещенная на территории Российской 
Федерации. Далее боевики ИГИЛ включились в гражданскую войну в Сирии, которая 
идет там с 15 марта 2011 года, против армии сил законного президента БашараАсада. 
Но это шло в разрез планам Аль-Кайды и в начале 2014 года Аль-Кайда официально 
отказалось от ДАИШ, те в свою очередь начали вести военные действия против 
«Фронта ан-Нусра»(запрещенная на территории Российской Федерации), которая 
является официальной ячейкой Аль-Кайды в Сирии. 

Мы считаем, что распространение влияния ДАИШ в регионе и мире 
представляет особую опасность именно для РФ. В нашей стране, в которой долгое 
время коммунистическая идеология была государственной, шариат может пустить 
глубокие корни в силу схожести некоторых важных элементов идеологий. 

Официальной религией ДАИШ является ислам, самая «молодая» среди мировых 
религий, появившаяся в начале VII века. ДАИШ, взяв на вооружение религиозную 
риторику, пропагандирует военный джихад: священную войну против неверных. Но 
христиане могут совместно с мусульманами проживать на одной территории при 
условии уплаты особого налога. Атеисты же подлежат казни. Глобальная задача 
ДАИШ – установить мировой халифат. Для этого на захваченной территории 
объявляются законы шариата. Шариат регламентирует практически все аспекты 
жизнедеятельности человека. 

Привлекательными для масс сторонами шариата могут быть: 
1. Некапиталистическая экономика, в которой существует запрет на 

использование процентной ставки (беспроцентный кредит). В нашей стране высок 
процент закредитованного населения, и такой подход может выглядеть очень 
привлекательным. 

2. Суровое наказание за казнокрадство, убийство, воровство, взяточничество. В 
нашей стране проблема коррупции возникла еще со времен царизма, потом 
перекочевало в СССР, а теперь и в Российской Федерации пустила крепкие корни. В 
данный момент опросы показывают усиление антикоррупционных настроений в РФ. 
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3. Более справедливое распределение ресурсов между различными слоями
населения. Смягчение пропасти между бедными и богатыми. В данный момент это 
очень актуальный аспект, так как расслоение общества становится всё более заметным. 

4. Следует отметить, что в религии мусульман благотворительность и щедрость
находятся самом центре системы ценностей. Принципы социальной ответственности и 
взаимопомощи закреплены Священных писаниях. 

Законы, действующие на территориях, которые подконтрольны ДАИШ, внешне 
схожи с принципами социальной справедливости, которые пропагандировались в 
СССР: единство, сильные социальные связи, следование четкой системе правил, 
соблюдение определенных моральных норм. В Советском союзе многие аспекты жизни 
регулировались публично и существовала коллективная ответственность. Шариат тоже 
регламентирует многие жизненные аспекты и требует, чтобы они решались публично. 

ДАИШ может привлечь массы демонстрацией силы, верховенства власти и 
коллективных решений, жесткой организацией порядка, апеллируя к сторонам 
мировоззрения, которые часто ассоциируются с коммунистическими режимами. В 
нашей стране на протяжении 70 лет был подобный режим, о котором многие 
современные граждане РФ отзываются, как о лучшем, чем сейчас. 

Все описанное выше может использоваться вербовщиками ДАИШ, как 
аргументы для вступления в их ряды. Пополнение рядов осуществляется из многих 
регионов земного шара, но в основном это страны Европы и центральной Азии. 

Из  Европы, как правило, едут люди, которые не могут найти себя в том 
социуме, в котором выросли, их не устраивает некоторые аспекты европейской жизни, 
из-за чего они пытаются найти смысл в жизни в чем-то другом. Идеология ДАИШ 
притягивает людей, находящихся в поиске альтернатив. Примером может служить 
случай с Варварой Карауловой. Вербовщики используют богатый арсенал средств: 
гипноз, наркотики, принуждение, шантаж. 

В странах Азии и Ближнего Востока также постоянно идет вербовка и 
переброска последователей ДАИШ. Помимо социально-экономических факторов в 
этих регионах имеется значительное исторически обусловленное и культурное влияние 
той риторики и тех методов, которые используются вербовщиками. 

Люди, вступая в ряды боевиков, пытаются удовлетворить свои внутренние 
потребности. Их не страшит смерть ради насыщения своего внутреннего «я», ведь они 
ведут джихад: если они погибнут в бою, то, согласно религиозным убеждениям, они 
попадают в рай, где их уже ждет всё то, чего им не хватало в этой жизни. 

Но, к сожалению, террористы, не осознают до конца того, что та организация в 
верности, к которой они присягнули, не заботятся ни о чем кроме удовлетворения себя 
и боевиков. Мирные жители, которые живут на оккупированной территории, постоянно 
находятся в страхе. Женщины подвергаются сексуальному насилию. Происходит 
уничтожение объектов исторического наследия, работорговля, вымогательство, 
убийство мирного населения это неполный список тех преступлений, которые 
происходят на территории контролируемой группировкой. Они могут происходить на 
территории Российской Федерации, если допустить, чтобы ДАИШ «пустило» свои 
корни. 

 Таким образом, правительственные силы Башара Асада и его союзники ведут 
бои и возвращают под контроль ранее захваченные боевиками территории под 
поддержкой российских ВКС. Успехи кампании заставляют прибывших из разных 
стран боевиков задуматься о завершении своей «карьеры» террориста и покинуть 
регион. 

Эти люди могут, уехав, распространять идеи джихада и совершения терактов на 
территории, выходящей далеко за пределы Ближнего Востока, создавать локальные 
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ячейки, заниматься поддержкой и финансированием терроризма, в том числе благодаря 
организации наркотрафика и трафика вооружений. Велика вероятность разрастания 
культурного конфликта. 

Граждане Российской Федерации, которые воевали на стороне ДАИШ в нашей 
стране, должны быть подвергнуты суду. В УК Российской Федерации есть статья 
наемничество- преступление против мира, безопасности и человечества - ст. 359 УК 
РФ.  

Для предотвращения совершения терактов на территории РФ органам 
государственной безопасности Российской Федерации необходимо усилить 
противодействие угрозе проникновения на территорию Российской Федерации 
боевиков, а миграционной службе - ужесточение контроля за въездом мигрантов. 
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Актуальность данного исследования не вызывает сомнений. Начнем с того, что «сон 
– это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным
уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир,
присущиймлекопитающим,птицам,рыбами некоторым другим животным, в том
численасекомым» [1].

Полифазный сон – это способ чередовать «эпизоды короткого сна с периодами 
бодрствования, при этом сутки разбиваются на несколько частей. Серьезных исследований, 
посвященных полифазному сну, к сожалению, не проводилось» [2]. Уменьшая время сна, 
появляются огромные плюсы для очень занятых людей. Что если бы у вас был шанс спать 
меньше, и это было для вас достаточно? На сегодняшний день выделяют пять основных 
режимов сна, показаны на рисунке 1. 

Рис. 1 –Разные техники сна 
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• «Monophasic» (однофазный режим) – 1 раз ночью 7-10 часов;
• «Biphasic» (бифазный режим) – 1 раз ночью 5-7 часов и затем 1 раз 20 минут в

течение дня; 
• «Everyman». Длинный эпизод сна ночью – 2-3 часа и 3 эпизода по 20 минут

днем; 
• «Uberman». Каждые 4 часа 20-минутный сон, что дает 2 часа сна в сутки;
• «Dymaxion». Каждые 6 часов человек засыпает на 30 минут, в итоге

получается 2 часа сна в сутки [3]. 
Полифазный сон часто связывают с гениальным художником и изобретателем 

СредневековьяЛеонардо да Винчи. На внедрение многочисленных идей ему нужно было 
время, которого всегда катастрофически не хватало. Он разбил обычный ночной отдых на 
несколько частей, сделав его полифазным. Теперь он спал по пятнадцать минут через 
каждые четыре часа. В результате общая продолжительность сна сократилась всего до 
полутора часов в сутки. Такой полифазный сон он использовал в течение многих лет своей 
жизни, не испытывая при этом усталости [4]. 

Известно, что физиологически самое продуктивное для работы и творчества – время 
после сна. В это время работоспособность организма особенно высока. Прерывание 
времени бодрствования через каждые четыре часа с последующим непродолжительным 
отдыхом приводит к резкому увеличению времени повышенной работоспособности. 
«Каждый организм индивидуален. Одному человеку может подойти полифазная форма сна, 
а другой в результате такого эксперимента может заснуть за рулём и врезаться в столб» [2]. 

Одна из теорий, касающихся альтернативных режимов сна, гласит, что полифазный 
сон вообще более естественен. В отчёте 2007 года, опубликованном в научном издании 
Journal of Sleep Research говорится, что многие животные спят по нескольку раз в сутки и 
человек, скорее всего, в древности тоже следовал такой же схеме. 

Что бы переходить к какому-либо действию, нужно ответь на вопрос «Для чего?» 
Ответ заключается в большем времени для выполнения наших целей. Если прожить лет 65 
(23.725 дней) и учитывать, что на сон мы тратим примерно треть «то стоит ли тратить 
время на сон?». Поэтому-то решение сократить время сна до 1,5 - 4 часов в день. Это способ 
вырвать из страны грез 6 часов в сутки, 180 часов в месяц, 90 дней в году, год за пять лет [5]. 

Посмотрим на этапы адаптации: привыкание и балансировка - первые тридцать дней 
– это минимальный срок для адаптации к полифазному сну. В течение тридцати дней мозг и
тело человека привыкают к новому расписанию сна. Депривация сна в этот период
нормальна, а строгое следование расписанию обязательно. Опыт сна после адаптации и во
время адаптации диаметрально противоположны.

Для примера, нами использовалась техника полифазного сна под названием 
Uberman. Наблюдения показали, что в первое время сложность кроется в засыпании. Нужно 
научиться засыпать в первые, 1-3 минуты. Обычно засыпание идет 10-30 мин. Еще одна 
проблема заключается в избытке большого количества времени. Если не знать, куда его 
девать, то адаптацию не пройти. 

В первые, семь дней происходила сухость в глазах, звон в ушах.Концентрация на 
определенном деле увеличилась, а общая уменьшилась. Ухудшилась быстрота принятия 
решений. Сны не постоянны, возможно, защитная реакция мозга к адаптации такого режима 
сна. Он пытается восстановиться за более короткий промежуток времени. 
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После двух недель использования техники полифазного сна состояние улучшилось, 
можно считать, что мы пришли к обычному состоянию организма. Ощущается эйфория 
после каждого просыпания. Пропускание одного сна приводит утомлению, схоже, если не 
спать сутки.В течение месяца выявлено не значительная потеря веса. Предположение что 
это происходит из-за стресса организма. 

В течение недели или десяти дней, постепенно, придерживаясь расписания, 
происходит привыкание. И впоследствии уже без особых условий человек в определенные 
промежутки способен переходить к фазе быстрого сна.  

А каков философский смысл полифазного сна? 
Один из возможных вариантов: сон – это механическая перезарядка, подобно тому, 

как батарейка заряжается несколько часов от зарядки. Есть некая сила во сне, которая либо 
соединяет нас с какой-то энергией, либо помогает нашему разуму\телу генерировать 
больше сил и удерживает их с нами. 

Второй вариант: сон – это пустота, в которой мы растворяем своё собственное 
сознание и связываемся с Вечностью и Бесконечностью. Предполагается, наш разум 
связывается Великой Всеобщностью всего, и, следовательно, наш ежедневно наш разум 
входит в состояние чтобы, душа / подсознание / внутреннее «я» / ещё что-нибудь может 
связаться с Источником, из которого все мы пришли. 

Так же есть третья точка зрения, которая выглядит как первая, но наоборот: может 
быть сон вообще не нужен? Может быть это пережиток эволюции, который необходимо 
преодолеть и из которого мы должны «вырасти». В поддержку этой версии, вспомним 
историю Тай Ншка (ThaiNgoc), человек утерявший возможность спать, и прожил тридцать 
три года без сна, и был всегда физически и психически здоров. 

Плюс полифазного сна очевиден – это намного больше свободного времени для 
решения каких-либо неотложных дел. Однако, не все так просто. Дело в том, что данной 
методикой нельзя пользоваться беспрерывно, а можно лишь не более полугода подряд, 
затем должен обязательно следовать перерыв. Кроме всего, прочего заниматься техникой 
полифазного сна могут лишь люди, работающие в домашних условиях, а этот важный 
момент значительно сокращает круг желающих. Так как далеко не все могут позволить себе 
спать во время рабочего дня [6]. 

Таким образом, применение техник полифазного сна позволяют человеку: 
• Менять восприятие времени: дни ощущаются в два разадлиннее, чем при

обычном режиме сна; 
• Наблюдать улучшение памяти;
• Переживать более яркие и постоянные сны.
Все это приобретает особую значимость для современной глобальной науки, для

которой характерна тенденция к виртуализации, где от решения проблем сна зависит не 
только современное, но и будущее состояние человечества и его геополитическое 
мироустройства.  
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ВОЙНА КАК ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МИРА В ГЛОБАЛЬНО-
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ 

Шульгин Р.М. 
научный руководитель канд. филос. наук Елизова Л.А. 

Сибирский федеральный университет 

Актуальность исследования данной проблематики обусловлена следующими 
ведущими факторами. Во-первых, в последнее время в мире значительно увеличилось 
количество региональных конфликтов, каждый из которых грозит перерасти в 
глобальный. Во-вторых, все более активно ведут себя политики, которые пытаются 
обосновать тезис о возможности «ограниченного ядерного удара». В-третьих, военно-
промышленное лобби в ведущих странах заинтересованы в сверхприбылях, которые 
ему может принести только война. Война - это созидание или разрушение? Возможен 
ли вечный мир? Или существует только вечная война? Эти вопросы актуальны для 
каждой эпохи. Во все времена она являлась политическим, социальным, 
экономическим  и идеологическим средством борьбы.  

Для начала определимся, что же такое война? Война – это конфликт между 
политическими образованиями – государствами, племенами, политическими 
группировками, – происходящий в форме вооружённого противоборства, военных 
(боевых) действий между их вооружёнными силами. Классификация и типологизация 
войн в научной литературе достаточно разнообразна: мировая, локальная, 
региональная, ограниченная, гражданская, партизанская, захватническая, крестьянская, 
феодальная, колониальная и национально-освободительная и т.д.  

Цель всякой войны, по-прежнему, остается такой же, как и почти 200 лет назад 
«кровавым разрешением кризиса», «продолжением политики иными средствами», 
«актом насилия, имеющим целью заставить противника выполнить нашу волю», 
«поднятие экономического роста страны», «собственное выживание или уничтожение 
противника». 

Истоки войн таковы, что в природе любое животное борется за свое 
существование и за свою территорию, хищник пытается убить свою жертву, как в свою 
очередь жертва пытается уберечь себя от хищника, однако все это происходит на 
уровне инстинктов в условиях приближающейся опасности. Человек в данном случае 
также не исключение. Учитывая увеличивающуюся численность населения, человек 
пытается добыть себе пропитание, расширить свою территорию. Все это делается даже 
не на уровне континента или страны, а на обычном, простом бытовом уровне. Но нам 
нужно задаться вопросом: «Можно ли все это сделать, не причиняя дискомфорта 
другим людям, другой нации или стране? Можно ли решить все свои проблемы 
мирным путем?». Однозначно ответить на эти вопросы нельзя, так как человек 
обладает очень многими потребностями и целями, и чем больше этих потребностей, 
тем больше желание их удовлетворения. 

Попытка найти положительные стороны в войне может показаться 
отвратительной, но история доказывает, что эту идею нельзя отбрасывать так легко. 
Фундаментальные инновации, такие как атомная энергетика, компьютер и современные 
самолеты стимулировались американским правительством для того, чтобы победить во 
Второй Мировой войне или позже, чтобы выиграть холодную войну, и тем самым в 
будущем увеличить свой экономический рост. Остается понять, насколько 
экономический рост является целью сам по себе? И действительно ли эта цель 
настолько привлекательна, чтобы ради нее нужно было вести войны? Рано или поздно 
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человечеству приходится задумываться о том, что всякий рост имеет свои пределы уже 
в силу ограниченности природных ресурсов. Даже если государства стремиться стать 
более развитыми ради того, чтобы их не подавляли другие государства, нельзя 
бесконечно продолжать гонку войн, промышленности и экономики. Скорее, сама 
возможность войны фокусирует внимание правительств на достижении некоторых 
основных целей. В результате принимаются решения об инвестициях в науку или 
либерализации экономики. Это ведет к улучшению перспектив нации в более 
долгосрочной перспективе [1]. К отрицательным сторонам войны непосредственно 
относится гибель людей и весь тот комплекс, который принято обозначать как 
гуманитарную катастрофу: людские потери, голод, эпидемии, разрушения, бедствия и 
т.п. Философское осмысление феномен войны получил в трудах крупнейших 
теоретиков и мыслителей прошлого и настоящего. Мы приведем здесь мнение 
выдающегося немецкого философа Иммануила Канта. Он прямо указывает: «Война 
есть печальное, вынужденное средство в естественном состоянии утвердить права 
силой, когда ни одна из сторон не может быть объявлена неправой  и лишь исход 
решает, на чьей стороне право» [2]. Следовательно, согласно Канту, война - это 
пережиток «естественного»  первобытного, нецивилизованного состояния общества; 
если в цивилизованном, «договорном» обществе тяжбы между различными сторонами  
разрешаются в, то в случае войны стороны поступают противоположным манером: они 
утверждают свою правоту посредством силы, и прав оказывается то, кто победил в 
войне. По мнению И. Канта, конец войны так же неизбежен, как конец любого 
природного или социального катаклизма: «Следовательно, состояние мира должно 
быть установлено» [2]. 

По мнению, прусского военного писателя  Карла фон  Клаузевица «Война - это 
естественное состояние, но «естественное» совсем в другом смысле, чем у И. Канта. С 
точки зрения «стратегии», о которой пишет Клаузевиц, война есть естественное 
продолжение политики: если в случае мирных отношений строят свои отношения 
дипломатическим путем, то в случае войны в действие вступает вооруженная сила, но 
это также естественно, как и мирные дипломатические отношения:  «Чтобы определить 
границы, за которыми начинается война, следует, прежде всего, выяснить, какие 
политические цели преследует каждая сторона» [3]. Если взглянуть на сегодняшние 
войны, то «они могут рассматриваться, как борьба идеологий за доминирование в 
управлении миром, агрессивно ведущиеся государствами посредством 
геополитических технологий» [4]. 

Таким образом, война хоть и дает толчок к развитию науки и способствует 
экономическому росту и увеличению территории какой-либо страны, особенно страны 
захватчика, если победа будет достигнута, но это предельно варварский и аморальный 
способ достижения своих целей. Она прекратится только тогда, когда люди станут 
равны, и каждый перестанет искать выгоду в ней. Следовательно, вечный мир 
возможен, так как рано или поздно всякая война приводит к миру как конечной цели 
(Гуго Гроций).  
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