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XXI век встретил человечество взрывом терроризма. С ним 
столкнулись США, Россия, Испания, Италия, Англия, Палестина, Из
раиль, Ирак и другие страны. Чувство неуверенности, страха и неза
щищённости охватывают миллионы и миллионы людей во всех угол
ках планеты. Чувство беспомощности. Оказалось, что страны с ог
ромными и прекрасно вооружёнными силами не в состоянии защи
тить себя. Границы призрачны и проникаемы. Смертники взрывают 
самолёты, школы, дома, торговые центры, метро, берут заложников и 
расстреливают их, транслируя это на весь мир.

Журналисты, политики, учёные говорят о столкновении цивили
заций, религии, культур Востока и Запада, столкновение ментально
сти различных этнических народностей и рас. Некоторые предрекают 
конец истории человечества. Действительно, над миром нависла угро
за, опасность всемирного апокалипсиса и это уже связано не с отдель
ными актами терроризма в локальных местах. Миру грозит опасность 
от террора против атомных объектов, от овладения террористами 
ядерным оружием, химическим, бактериологическим и биологиче
ским. Защита от всего этого оказывается химерой. Достаточно не-
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большой группе подростков, женщин, женщин с грудными детьми, 
зараженными различными боевыми вирусами, пообщаться некоторое 
время с людьми в аэропортах, в метро, торговых центрах и мир может 
охватить такая панэпидемия, что средневековая чума XIV века, выко
сившая 1/3 европейского населения покажется всего лишь слабой ре
петицией перед финальной трагедией человечества. Есть и другие уг
розы подстерегающие человечество: отравленная экология, истоще
ние жизненно необходимых ресурсов планеты, нехватка питьевой во
ды, угроза глобального потепления и затопления части суши, влияние 
на климатические условия ведущие к хаосу через желания «чуть- 
чуть» подправить погоду, всё разрастающаяся отрава химической, 
атомной и других отраслей современной промышленной индустрии, 
манипулирование людьми посредством генной инженерии, роботиза
ция и возможность выведения новых форм жизни. Перед нами огром
ное поле возможностей, на котором может сознательно через террор 
или бессознательно таится угроза будущности человечеству и совре
менным цивилизациям.

Если совсем недавно учёные, исследуя опасности подстерегаю
щие людей от развитии науки, производства техники, правильно ука
зывали, что одной из насущных задач человечества начало XXI явля
ется решение глобальных проблем -  недопустимости разрушения 
биосферы, недопущение деградации человечества, не дать возобла
дать миру искусственного над миром естественным и, наконец, не до
пустить стихийного формирования биотехносоциального существа, 
предельно разумного, холодного и бесчувственного ко всей истории 
культуры человечества, то сейчас необходимо, имея всё это ввиду, де
лать поправки на опасность терроризации и использование этих 
возможностей сознательно против человека. По сути дела, мы сегодня 
находимся на начальной стадии 4-ой Мировой войны, если считать, 
что холодная война, приведшая к распаду СССР и стран социалисти
ческой системы, была третьей. Всё очевиднее становится, что опас
ность не в противостоянии христианского и мусульманского миров, 
культур Востока и Запада, не в попытках США установить мировое 
господство. Есть ряд причин и истоков, которые требуют детального 
исследования учёных и политиков всего мира. Одним из таких исто
ков -  это всё нарастающий дисбаланс в демографических волнах За
пада и Востока. Нарастает напряжение между техническим и техноло
гическим Западом и менее развитыми странами третьего мира, золо
того миллиарда эксплуатирующие ресурсы всего мира. Всё это проис
ходит на фоне деградации многих духовных ценностей, семейных 
ценностей и культурных, долгое время бывших стабилизатором за
падной жизни, а ныне отданных на потребу массовой «культурной» 
индустрии, шоу-бизнеса. Неурегулированность и нерешённость мно-
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гих социальных проблем. Вместе с тем, доступ к информации мил
лионов открывает им глаза на неравенство, несправедливость и несо
вершенство социального устройства мира. Это становится как бы де
тонатором ненависти. Безысходность и ненависть порождает стремле
ние искать радикальные способы и средства населением бедных госу
дарств с избыточной демографией и, особенно, имеющих тенденцию к 
тоталитаризму и внешней агрессией. Если смешать религиозный фа
натизм и радикальную идеологию, то мы и получаем хороший замес 
для роста терроризма, особенно, учитывая, что в исламе человек, его 
жизни принадлежит Богу, жизнь его предначертана и заранее опреде
лена божественной воле и человек не может и не имеет право укло
ниться от исполнения священного долга, если Бог во имя высоких це
лей требует его жизнь. Мусульманин всегда покорен Аллаху. Вот эту 
особенность ислама используют и манипулируют ею вдохновители 
современного терроризма. Другой, не менее опасной, составляющей 
причиной терроризма и его составляющей является международная 
мафия, контролирующая рынок оружия, наркотиков, работорговли и 
проституции. Если это рассматривать ещё и на фоне растущей безра
ботицы, которую подпитывают не только нерешённые социальные 
проблемы, но и современное развитие техники, то можно сделать вы
вод, что человечество сегодня столкнулось с новым вызовом времени. 
Как оно ответит на него, так и будет зависеть его будущее.

Мировая борьба с терроризмом, ликвидация радикальных эле
ментов выдвигается на одно из первых мест, но не главных. Терро
ризм — это следствие нерешённых социальных, экономических, куль
турных и демографических проблем. Искать решение проблемы необ
ходимо прежде всего с политических и моральных сторон. Вооружён
ными средствами борьбу с сегодняшним терроризмом не выиграть. 
Чтобы выйти из этого кризиса, люди должны забыть о своей особости, 
подавить эгоизм, индивидуализм. Они должны сочетать свои интере
сы с интересами других людей, общества в целом. Необходима выра
ботка мировоззренческой, прежде всего, этической парадигмы. Осоз
нание ценности человеческой жизни, жизни вообще, разносторонно
сти и полноты человеческого бытия, социальности и духовности. То 
есть, осознание себя как необходимой части целого -  единого челове
чества, а также части человеческого общества в единстве с целым 
природы. Вспомним Альберта Эйнштейна: «Мир может быть единым 
или никаким»!

Говоря о гуманитаризации образования в XXI веке, необходимо 
в воспитательном процессе студентов университета, тем более имею
щим иностранных студентов с различных стран, всегда проводить, по 
всем дисциплинам, следующий тезис: будущее мира едино для всех. А 
это значит, что для преодоления кризиса, для ответа на вызов времени
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необходимо направлять людей всех стран на путь новой интегральной 
культуры: синтезе основных ценностных представлений разных наро
дов, регионов, религий и философии. Необходимо утверждать ценно
сти плюрализма как внутри самих культурных систем, так и в рамках 
их взаимодействий.
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