ПОИСК ВЕРНОГО ОТВЕТА
НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

В октябре 2021 года, выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент Российской Федерации
В.В. Путин, в частности, отметил, что ныне «над законами думают сотни
или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы».
Не в этих ли словах выражена самая суть вставших перед человечеством новых вызовов эпохи глобальной нестабильности?
Не так давно, в первой половине прошедшего десятилетия, в Германии
(исторически воспринимаемой не только в отечественном, но и в западноевропейском правосознании в качестве некоего эталона воплощаемого в жизнь юридического порядка) крупнейшими университетами страны
были проведены общенациональные социологические исследования. По
результатам которых немецкие ученые (равно как и вся германская общественность) с удивлением и ужасом узнали, что в стране, давшей миру
понятие «правовое государство», более 90 процентов еще не достигших
«возраста Христа» лиц при любом (подчеркну – при любом!) столкновении
(не в смысле конфликта – а просто при встрече в жизни!) с нормами действующего права – думают в первую очередь о том, как наиболее легким
способом обойти их! Сообщавшие в 2014 году на конференции в СПбГУ о
результатах указанных исследований представители немецкой академической науки открыто говорили о том, что такой результат стал шоком не
только для юридического, но и для всего научного сообщества как Германии, так и Европейского Союза в целом. Причиной же шока стал прежде
всего тот факт, что исследователи не смогли предложить незамедлительных оперативных мер для решительного исправления ситуации.
Прошло всего лишь семь лет – и мы видим повторение этого социокультурного шока в общемировом масштабе. Поразивший всю нашу цивилизацию коронакризис стал прежде всего кризисом отвержения норм и
утраты взаимного доверия людей, социальных групп, народов и государств
друг ко другу. Почему же это произошло? Не потому ли, что «ментальный
вирус» эгоизма (а говоря более традиционным и простым языком – обычной гордыни) используя современную информационную сферу в качестве
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среды распространения психического заражения – поражает ныне на Земле на порядок больше людей, чем новая коронавирусная инфекция (вполне
превосходя последнюю и по своей реальной смертоносности)?
Что же в таком случае должны делать ученые и практики в условиях
столь очевидной общей для всех глобальной угрозы? Глава Российского
государства в помянутом выше выступлении призвал всех противостоящих коронакризису прежде всего надлежащим образом организовать
работу в сфере убеждения людей! Отметим – убеждения прежде всего
тех, кто под влиянием эгоцентризма, лжи, обмана, заблуждений и/или
иных факторов пытается «обойти» не только юридические и иные законы социального бытия, но и естественно-биологические и иные законы
природы! При все важности социального принуждения и стимулирования – мы сейчас находимся в таких условиях, при которых кратчайшей
формулой единственно-выигрышной стратегии является знаменитая
фраза «Убедить – значит победить!».
Итак, ответом на вызов всеохватной аномии (или, по-русски говоря, распространившегося по всему миру отрицания требований социальных норм) должно стать убеждение людей в том, что следование
регулирующим их жизнь установлениям жизненно необходимо для выживания. Мы сознательно трижды повторили в предшествующим предложении слова, в основе которых лежит понятие «жизнь». Ибо именно
жизнь – высшая ценность нашей цивилизации – сегодня стоит на кону
всегдашней борьбы хаоса и порядка, власти и анархии, права и беззакония. Именно такова реальная ценность – отстаиваемая или утрачиваемая нами в ходе этой борьбы на всех ее уровнях: международном,
общегосударственном, региональном, местном…
В рамках этого процесса убеждения мы (ученые и практики) должны
сегодня вырабатывать и предлагать основанные на очерченном выше
(вполне традиционном для отечественной и мировой науки) положении
подлинно новаторские подходы к решению актуальных проблем управления. Подходы, которые должны быть адекватны нынешним временам глобальной нестабильности, глобальной турбулентности или, если
говорить проще и жёстче – глобальных потрясений. Подходы, которые
дадут возможность на деле спасти человеческие жизни, убедив людей
принять (во всех возможных масштабах - и во всех возможных смыслах
слова «принять») все меры, необходимые для их защиты!
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При этом мы должны понимать, что и помянутые выше подходы, и
принимаемые на их основе решения – не есть нечто, даваемое нам в готовом виде и появляющееся по мановению властной (или научной) «волшебной палочки» (что называется «из шляпы» управленческой практики
или юридической либо иной социальной) науки. Сегодня представители всех здравых сил говорят о необходимости искать надлежащие (соответствующие крайней сложности ситуации) пути выхода из кризиса.
Говорят они так потому, что верные решения на самом деле являются
именно предметом и плодом научного и практического (а еще вернее
сказать – единого научно-практического) поиска. Поиска, для которого у
нас не так много готовых рецептов – но зато имеется надежная опора на
прочные традиции подлинно научного познания. Традиции, первейшей
из которых является верность высказанной одним из величайших мастеров творческого синтеза науки и практики Д.И. Менделеевым максиме о
том, что единственной подлинной целью всякой научной деятельности
должно являться благо людей.
Именно на инициирование новых витков процесса достижения
указанной цели – и направлены предлагаемые вниманию вдумчивого
читателя материалы данного научного доклада. Его авторы в большей
степени выявляют проблемы и обозначают «болевые точки», чем постулируют готовые решения или предлагают «избавить от боли за один прием». Даваемая ими научная информация – это прежде всего информация
к размышлению. К размышлению, которое должно стать составной частью всемирного междисциплинарного интеллектуального поиска, необходимого для обретения жизненного необходимого для человечества
верного ответа на современные вызовы!
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