К ЧИТАТЕЛЮ
Эта книга называется «Что поставлено на карту: будущее
глобального мира». Читатель может спросить: Не слишком ли амбициозно?
Кто может предвидеть будущее, предугадать, в каком направлении пойдет
человечество?
Действительно, сегодня многие прогнозы ученых, философов,
футурологов, сделанные сто или двадцать лет назад, могут вызвать улыбку
недоумения. Но цель этой книги - не прогноз, а размышление о том, как
надо действовать сегодня, к чему стремиться, чего избегать, если мы хотим
сохранить мир для потомков.
Сегодня в моих размышлениях преобладает беспокойство за будущее
человечества. Буквально каждый приносит новости о событиях,
тенденциях и планах, которые не могут не вызвать тревогу.
Издающийся в Чикаго «Бюллетень ученых-атомщиков», который
начиная с 1947 года оценивает уровень опасности ядерной войны, недавно
перевел на полминуты ближе к «полуночи» (то есть к ядерной катастрофе)
стрелки символических «часов судного дня». Теперь мы, по мнению
ученых, «в двух минутах от войны». Последний раз такой уровень угрозы
был отмечен в 1953 году!
Мы уже живем в глобальном мире, но еще не поняли его, не
осмыслили, не научились в нем жить. К этому выводу я пришел не вчера. И
все, что происходит в мире в последние десятилетия, подтверждает эту
оценку. Мы не замечаем подстерегающих нас опасностей, а если видим их,
то не умеем или не решаемся действовать. Не освоили науку
сотрудничества и партнерства. И поэтому политика отстает от
происходящих в мире стремительных перемен.
Время моей активной политической деятельности пришлось на
эпоху, когда в моей стране и в мире назрели кардинальные перемены. Мы
приняли вызов времени. Мы не избежали ошибок и просчетов, но перемены
исторического масштаба произошли, и они носили мирный характер.
Думаю, это дает мне право размышлять о будущем и делиться своими
мыслями с читателем.
Надеюсь, что для тех, кто возьмет эту книгу в руки и прочитает ее,
она послужит прежде всего стимулом к их собственным размышлениям и
действиям. Ведь за будущее глобального мира несем ответственность все
мы, каждый из нас.

