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ХХ ВЕК В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Чудомех В.Н.
Рассмотрены предпосылки к трансформации «образа бытия» человечества,
сформировавшиеся в ХХ веке, их историческая значимость и перспективы их
развития.
Ключевые слова: предпосылка, традиция, потенция, глобализация, человечество
ХХ век стал историей, большинство страниц в которой характеризуют
человечество жестоким, расточительным и безответственным (по отношению к
живой природе и к своим будущим поколениям). Происходившие в нём Первая и
Вторая мировые войны, и война «холодная», угрожавшая перейти в ядерную вплоть
до 80-х годов ХХ века, бесспорно, не украсили человечество, но они были
традиционными для «людей цивилизованных». «Жестокость» людей обоснована
научно как «природная» [1], [2], равно как и «хищничество» людей в биосфере [3,
с. 122]. Человечество использовало в ХХ веке примерно 10–15% разведанных
запасов всех земных полезных ископаемых и резко ухудшило состояние
планетарных гидро- и атмосред, что поначалу сопровождалось недоумением: «Чем
же обусловлено такое неразумие сферы разума? Только ли человеческой глупостью
и недальновидностью, или чем-то ещё?» [4, с. 23]. А в конце ХХ века появилась уже
озабоченность этим и тревога: «перед людьми впервые такое будущее, в котором их
может уже не быть» [5, с. 15].
Однако в ХХ веке сформировались и предпосылки к появлению «человечества
нового», способного уйти от негативов прошлого. Цель настоящей статьи –
раскрыть эти предпосылки. Объект анализа в статье – их значимость для людей в
настоящем и последующем. Актуализировано обращение к данной тематике
насущной необходимостью осмысления – дальнейшей перспективы бытия людей на
Земле.
Переняв в конце ХIХ века и «образ» и опыт бытия поколений предыдущих,
человечество с середины ХХ веке значительно ускорило развитие своих научных и
технических возможностей и перешло:
а) к широкомасштабному приспособлению всех планетных ресурсов и всех
планетных сфер для своих текущих потребностей;
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б) к созданию на Земле высокотехнологичных «собственных сфер»:
производительных, агрокультурных, жилищных, социальных, медицинских,
телекоммуникативных и информационных;
в) к трансгосударственному объединению производительных, хозяйственных,
финансово-экономических, научных и технических возможностей людей (проходит
в нынешней «глобализации» бытия людей);
г) к расширению возможностей трансгосударственных миграций людей
(трудовых,
туристических,
деловых,
и
пр.)
и
возможностей
для
телекоммуникативного приобщения людей знаниям, к опыту и продуктам
творчества людей.
Из данного широкого фронта изменений, идущих с середины ХХ веке, видно,
что человечество в начале XXI века отличается от бывшего в начале ХХ века – как
актуально, так и потенциально. И такие всесферные изменения с середины ХХ века
указывают на формирование вертикального времяраздела. Ниже него –
человечество «прошлоисторическое» (разрозненное в социум-локализациях, с
непрерывной борьбой между собой за «право быть»), а выше него видны контуры
человечества парадигмально нового, новейшеисторического [6, с. 371].
Для перехода человечества к бытию парадигмально новому, подразумевающим
единение людей Земли, гармонизированное внутри и в отношениях с живой
природой, в ХХ веке созданы его «идеи» и «идеалы», и апробированы его
возможные принципы («коммунизация» – СССР, «глобализация» – Западом). Этим
апробациям предшествовала теоретическая их подготовка, и ход их также
сопровождался теоретическим анализом. Распад СССР обусловила не тупиковость
«идеи коммунизации бытия людей», а неспособность его последних руководителей
модернизировать СССР под требования времени. Былую возможность этого
демонстрирует КНР, начавшая «осовременивать» в 80-х годах ХХ века свои
общественные и хозяйственно-экономические сферы, отстававшие по уровню
развития от имевшихся тогда в СССР – примерно на 10–15 лет.
Западные страны победили СССР не только путём объединения всех своих
производительных, финансово-экономических, военных, политических и
пропагандистских ресурсов, но путём их стремительной модернизации с середины
ХХ века. Теоретическая проработка перехода стран Запада от бытия
«индустриального» к «постиндустриальному» и далее к «информационному»
сопровождалась также:
а) разработкой проектов создания и развития Европейского экономического
союза (ЕС), начатой в 50-х годах ХХ века;
б) непрерывным поиском идей и путей: «демократизации обществ» и
преобразования их в «общества гражданские»;
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в) учреждением (в 1968 году) «Римского клуба» и его последующими научнотеоретическими работами, направлявшимися на решение проблемы «устойчивого
развития» человечества в конце ХХ-го и начале XXI-го века;
г) массированными попытками философов, социологов, футурологов, экологов
и фантастов распахнуть завесу времени и «увидеть будущее», ожидающее
человечество.
Под напором теории менялась и практика. Найденное «в теории»
лоббировалось в парламентах, в ООН, популяризировалось в прессе, воплощалось в
жизнь и становилось действительностью. В течение полувека после Второй
мировой войны, страны Запада смогли: а) существенно модернизировать свои
«общественные» и «идеологические устои»; б) «глобализировать» свои финансовоэкономические взаимоотношения со всеми странами иными, и запустить, идущую
ныне модернизацию бытия людей всего земного шара. Нельзя не упомянуть и о том,
что вынудило Запад к этому. А это, бесспорно – существование СССР как
противовеса Западу и конкурента в темпах развития и торгово-экономической
экспансии, наращивавшего экономическую мощь даже в условиях навязанной ему
«гонки вооружений».
Запад модернизировался в ХХ веке не из-за идеалистического желания быть
«локомотивом» ускорения достижения человечеством лучшей жизни. У него не
было иного способа вернуть верховенство на Земле для реализации своих, никуда
не исчезнувших, «мировых интересов. Запад был прагматичен в самомодернизации:
исходил из своих интересов и проблем, стоявших перед ним, и укреплял
устойчивость своей цивилизации.
Победа Запада над СССР была победой прагматизма над идеализмом, но в ходе
её подготовки и Запад приблизился к считавшемуся прежде идеальным в
отношениях «власти и народа» и «государства с государством». То есть, и в
«идейном фундаменте» бытия людей, формировавшемся в ХХ веке, заметен
«времяраздел» между представлениями о будущем человечестве, имевшимися в
первой половине ХХ века и появившимися позже. Существенное отличие
нынешних – их прагматичность (их поле – ближайшее будущее людей).
Середина ХХ века стала и началом «времяраздела» в «бытии государств». В 60–
70 годах имперские амбиции у многих из них поутихли, и человечество вошло в
эпоху – «мирного сосуществования государств и народов». Её открыло признание в
эти годы права «колониальных народов» на формирование собственных государств;
нерушимости общепризнанных границ государств; необходимости формирования
«международного права» и «органов» по его обеспечению; необходимости
превращения ООН в площадку для «дискуссий государств» и в орган принятия ими
– совместных решений по всем вопросам международного и общечеловеческого
характера. Этот шаг к новому порядку во взаимоотношениях государств тоже
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ускорил модернизацию стран Запада и «глобализацию» бытия людей. Империи
рушились и уступили дорогу – «союзам государств» добровольным, с договорным
коллективным управлением и открытием границ между собой. Процесс
формирования таких «союзов» оказался непростым, и первыми смогли организовать
его страны Запада: длительно взаимосопрягая своё видение ЕС, находя
компромиссы, и выстраивая его управление с учётом интересов каждого из
государств в него входящих. Другие государства, не сумев создать подобные
«союзы», втянулись в сотрудничество с ЕС и США (как и предполагали
представители «Римского клуба») – сначала вынужденно, а затем добровольно [7, с.
255].
Отсутствие подобий ЕС, созданных другими государствами, указывает, что и в
наше время проблематично идеями
подвигать сообщества людей на
преобразование к лучшему бытию. Чтобы воплотить в них некую идею нужны, как
и прежде просвещение обществ в необходимости воплощения в их жизнь именно
этой идеи, формирование в них большинства сторонников её воплощения,
появление предпосылок к улучшению жизни обществ уже на начальном этапе
воплощения этой идеи, воля обществ к достижению лучшего для себя, и
деятельность в них непременная для этого.
Быстрая модернизация в ХХ веке стран Запада и коммунистического Китая под
нужды времени без существенного изменения ими своих базовых идеологических
основ и экономическое сотрудничество, бесконфликтное ныне между странами
Запада и Китаем, доказывают: отличия в цивилизационных, религиозных и
идеологических основаниях государств не препятствуют их переходу к системным
отношениям; последний может осуществляться без утраты государствами
исторической самоидентификации – путём частичной модификации ими своих
«идейных онтофундаментов» (возможности для этого содержит каждый из них);
главное для перехода государств к системным взаимоотношениям – осознание их
гражданами его необходимост и проявление ими воли к нему.
Нынешнюю ситуацию в мире людей отличают от бывшей до 70–80 годов ХХ
века уже множественные указатели на неотложность изменений в бытии
человечества. В их общеизвестном ряду есть:
а) указатели прямые, и это:
– демографическая тенденция, сформировавшаяся во второй половине ХХ века
(в течение ХХ века количество людей одновременно проживающих на Земле
выросло в четыре раза, соответственно сократились и территориальные и
агроресурсы для экстенсивного развития человечества);
–
биосферный кризис, спровоцированный в XX веке интенсивным
хозяйствованием людей во всех природных сферах Земли (нарастают темпы:
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изменения физико-климатических условий на Земле, оскудения многовидообразия
живого, опустынивания земель и вод Земли);
– заметное истощение планетных запасов «полезных ископаемых» (безмерно
растрачены в XX веке на нужды военные и фактически впустую, без какой-либо
пользы для людей нынешних и, тем более, последующих).
б) указатели косвенные, главные в длинном ряду которых:
– освоение и применение человечеством энергии ядерной (из-за отсутствия в
50–70 годы XX века «сдержек» для её применения, тогдашнее противостояние
СССР и США было чревато «ядерно-силовым разрешением»);
– использование людьми гено– и наноинженерии с игнорированием возможных
негативных последствий широкого распространения их результатов для бытия
живой природы и самих людей (в этих бурно развивающихся деятельностях людей
тоже нет прочных «сдержек»);
– освоение людьми космоса и начало создания в нём: систем контроля за
повседневным бытием людей, и космических вооружений для разрешений
возможных межгосударственных и межцивилизационных конфликтов.
Помимо перечисленных, есть и «указатели» на реальную возможность
осуществления быстрых изменений в бытии человечества:
а) теоретические (труды «ноосферные», «социо- и технофутуристские», и
«футуропрогностические», написанные в ХХ веке);
б) практические (попытки в ХХ веке целевой реорганизации бытия людей на
основе «проектов» его «коммунизации» и «глобализации» доказали: она возможна,
но при вполне определённых условиях и алгоритмах);
в) фантазийные (многообразные представления писателей-фантастов всех стран
мира о будущем людей Земли, сформированные в ХХ веке).
человечество XXI века унаследовало, созданные в ХХ веке:
–
научный,
технический,
технологический,
энергоресурсный
и
производительный потенциал, позволяющий существенно повысить качество бытия
людей и темпы роста возможностей людей в преобразовании себя-бытия;
– «идейный», теоретический, творческий и духовный потенциал, позволяющий
выявить верный вектор последующего развития бытия людей;
– международную правовую базу, систему организации международных
взаимодействий, и опыт их в решении насущных задач человечества;
– высокоразвитые сети: для информационных, социальных, деловых и
личностных телекоммуникаций людей, а также – для накопления, для хранения и
использования общественной информации (научной, технической, и т.д.);
– значительный опыт: проектирования нового бытия людей, осуществления
проектов нового бытия людей, и модернизации традиционного бытия людей под
нужды времени.
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человечество XXI века унаследовало от ХХ века также и проблемы:
– выживания людей (обусловлена: биосферным кризисом, нарушениями
экологическими, ограниченностью энергоматериальных и территориальных
ресурсов Земли для обеспечения возрастающих потребностей людей);
– противостояния людей на цивилизационной, религиозной, идеологической,
социокультурной и духовнокультурной почве;
– кризисности экономики человечества (с ростом «сферы услуг» мировая
экономика превращается в «потребительскую» и уязвимую, с возможность
манипулирования ею крупными финансово-экономическими структурами);
– энтропийности «духовного фундамента» бытия людей (наметилась тенденция:
к пропаганде «нетрадиционных» отношений полов и «культа денег, удовольствий и
потребительства»; к насыщению продукции массовой культуры порноэлементами и
актами насилий, и т.д.).
В XXI век человечество вошло лишь с предположительными представлениями
о своих «корнях» и о своём реальном местоположении во Вселенной; о
космоценности своего бытия во Вселенной; о цели и смысле своего бытия во
Вселенной. Ввиду этого, и исконности традиции людей «быть в отдельных
сообществах», выживать на основе самоизбранных устоев своего бытия и в русле
«своей отдельной истории», не стоит ожидать «пробуждения» у людей
«ответственности» за происходящее на Земле и в среде человечества. Она не может
появиться самопроизвольно.Она не заложена в видогенотипах людей, не упомянута
в религиозных источниках, внимание философов к «ответственности людей» за
происходящее на Земле также оформилось недавно. В начале ХХ века у него был
«исторический контекст» (его вызвали мировые войны), затем – «ноосферный»
(активирован Тейяром де Шарденом и Вернадским), а позднее – «биосферноэкологический» (деградация биосферы во вт. половине ХХ века стала явной).
Философские оценки ответственности людей за происходящее на Земле пока не
вышли за рамки планетной, трактуемой в них как ответственность – за будущее
живой природы Земли и человечества. И эта одновекторность их вполне
закономерна.
Осознание людьми чего-либо рефлексивно. Выходящее за рамки чувственного
восприятия люди могут осознавать лишь при существовании у них для этого
соответствующих опорных оснований (в виде знаний, опыта, общепринятых
представлений и т.п.) и уже проверенных кем-то на достоверность подходов к
осознаваемому. Для осознания ответственности перед прошлым у людей должно
быть целостное представление о генезисе и становлении Бытия Людей, о его
местоположении и «ценности» во Вселенной. А для осознания ответственности
перед будущим людям нужно узнать каким может стать человечество при верном
выборе направления своего последующего развития.
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Последующее в бытии людей зависит от «начала настоящего», но реально
последующее предопределяет – «текущее». Оно может быть плодотворным для
последующего бытия людей; корректирующим направления его общего развития;
усекающим его уже имеющиеся направления; энтропийным – разрушающим
фундаменты бытия людей и ведущим к его закату.
В общественных процессах сильно влияние субъективного, поэтому ослабление
усилий людей по развитию уже достигнутого человечеством к началу XXI века,
тоже может стать энтропийным фактором. Неоднозначны и оценки идущей
глобализации бытия людей. Например, И. Валлерстайн трактует её как волновой
геоисторический процесс, нынешний «прилив» которого вызван финансовоэкономическими интересами США и ЕС, а далее возможен «отлив», а после него
останется обычная «международная кооперация» [8]. Есть мнения и о негативности
идущей глобализации, об исходящей от неё угрозе существованию многообразию
культур в среде человечества [9], [10]. Однозначно лишь мнение, что она
действительно предпосылочна к новому порядку в бытии людей. Да, в идущей
глобализации бытия людей реализуется стратегия выживания в условиях нынешних
глобальных вызовов человечеству, и она действительно была рассчитана вначале на
несколько десятилетий.
Однако, несмотря на ограниченность её целей, её
практическая реализация стала: реальным шагом к преобразованию «традиционной
системы» бытия человечества; первым опытом бытия людей в системном единении
и взаимодействии, индикатором стремления и роста готовности людей Земли к
такому единению. Следует заметить и то, что иной организационно-идейной
альтернативы для идущей ныне глобализации пока нет.
Выводы. С середины ХХ века сформировались уже множественные
предпосылки к новому образу бытия человечества. Его принципиальные начала
были заложены переходом государств к мирному сосуществованию и реализацией
его преимуществ в глобализационных процессах, инициированных странами Запада
в 70-х годах ХХ века. Идущая ныне глобализация – это первая попытка
«планетарного единения людей». Но она не имеет универсального идейного
фундамента. Для становления планетарного единения нужны предложения его
универсальных идейных фундаментов и универсальных парадигм.
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