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ВВЕДЕНИЕ 

XX век ушел с исторической арены, продемонстриро
вав возрастание динамики социальной жизни, потрясая 
наше воображение глубинными переменами во всех струк
турах политики, экономики, культуры. Человечество по
теряло веру в возможность обустройства планеты, предпо
лагающего устранение нищеты, голода, преступности. 
Цель — превратить нашу Землккв общечеловеческий дом, 
где каждому найдется достойное" место под солнцем, где 
судьба каждого станет болью и заботой общества, — дав
но перешла в разряд утопий и фантазий. Неопределен
ность и альтернативность исторического развития 
человечества поставила его перед выбором, принудив ог
лядеться и задуматься над тем, что же происходит в мире 
и с людьми. 

В этой ситуации проблемы мировоззренческой ориен
тации человека, осознание им своего места и роли в об
ществе, цели и смысла социальной и личной активности, 
ответственности за свои поступки и выбор форм и направ
лений своей деятельности становятся главными. 

В становлении и формировании духовной культуры че
ловека философия всегда играла особую роль, связанную 
с ее многовековым опытом критически-рефлексивного 
размышления над глубинными ценностями и жизненны
ми ориентациями. Философы во все времена и эпохи бра
ли на себя функцию прояснения проблем бытия челове
ка, каждый раз заново ставя вопрос о том, что такое 
человек, как ему следует жить, на что ориентироваться, 
как вести себя в периоды кризисов культуры. 

Авторы учебного пособия ставили перед собой задачу 
выйти на мировой уровень философского знания, рас
смотреть новые проблемы и их решения, характерные для 
современной философии. 

Любой учебник по философии имеет один существен
ный недостаток: в нем излагается определенная сумма 
знаний, итоги философствования того или иного мысли
теля без прояснения пути, ведущего к ним. Это бесспор
но обедняет философское содержание, затрудняет пони-
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мание того, что такое подлинная философия и философ
ствование. И хотя освободиться от подобного недостатка 
полностью невозможно, авторы тем не менее попытались 
смягчить его. С этой целью многие разделы книги напи
саны в жанре размышлений о какой-либо проблеме, 
оставляющих место для вопросов и дискуссий. По многим 
темам и проблемам представлены различные точки зре
ния, с тем чтобы пригласить читателя к участию в их об
суждении. Содержание данного учебного пособия, форма 
его изложения строились таким образом, чтобы разрушить 
стереотип восприятия философии как свода готовых, ус
тоявшихся истин, которые надлежит неукоснительно за
учить, а затем, часто бездумно и некритически, вос
произвести. 

И наконец, авторы стремились к открытому и честно
му философскому анализу проблем и противоречий обще
ства и человека, как тех, которые унаследованы от про
шлого, так и возникших в наше время. Вызвать 
озабоченность будущих специалистов глобальными пер
спективами развития мировой цивилизации, судьбой че
ловечества, входящего в новый виток развития, — с такой 
надеждой писалось настоящее учебное пособие. 

Авторский коллектив: доктор философских наук, про
фессор И. В. Ватин (гл. V, гл. VIII, § 5, гл. X, § 6); доктор 
философских наук, профессор, заслуженный деятель на
уки РФ В. Е. Давидович (гл. XII); доктор философских 
наук, профессор Л. В. Жаров (гл. VII, гл. VIII, § 1—4); док
тор философских наук, профессор Е. В. Золотухина 
(гл. XI); доктор философских наук, профессор В. П. Ко-
хановский (гл. IV, гл. IX, § 1, 2, 3 (в соавторстве), 4, 5, 7, 
8, гл. X, § 1—4); доктор философских наук, профессор 
Т. П. Матяш (Введение, гл. III, гл. VI, гл. IX, § 3 (в соав
торстве), гл. X, § 5); доктор философских наук, профес
сор Е. Е. Несмеянов (гл. I, § 1, гл. II, § 2); доктор фило
софских наук, профессор В. П. Яковлев (гл. I, § 2—4, гл. II, 
§ 1 , 3 , Заключение). 
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Глава XII 
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1. Человечество как субъект истории. 2. Мировая си
туация начала XXI столетия. 3. Глобальные пробле
мы. Угрозы и надежды наших дней. 4. Сценарии бу
дущего. Запад—Восток—Россия в диалоге культур 

1. Человечество как субъект истории 

Эта глава о человечестве. О людях мира. Обо всех нас. 
О нашем будущем. В наше время динамичное и противо
речивое, в пору социальных катаклизмов и назревающих 
природных катастроф люди Земли все пристальнее вгля
дываются в собственный облик, осмысливают истекшее, 
стремятся понять перспективы грядущего. 

В ходе истории ныне обнаруживаются незнаемые ра
нее ситуации, «вечные» проблемы наполняются новым 
содержанием. Вот почему стоит обратиться к вопросу «Кто 
мы сегодня?», «Что такое человечество?» С какого рода 
вызовом оно сегодня столкнулось? И как стоит отвечать 
на вызов эпохи? Что нас ожидает? 

Итак, что есть человечество? Каковы его особенности 
как субъекта истории? Какие коллизии присущи ему во 
всепланетном масштабе? В чем его актуальные проблемы? 

Ответ на эти вопросы отнюдь не прост. Прежде всего 
выясним, насколько применим здесь тот первый крите
рий, который используется при отличении мнимых про
блем от действительных, т. е. критерий наличия, существо
вания. Дело в том, что история мысли знает немало 
иллюзорных, мнимых или ложных псевдопроблем. Над их 
разрешением подчас многие годы бьются ученые и фило
софы, в конце концов с горечью убеждаясь, что они во
прошали пустоту. И чтобы не оказаться в подобном неза
видном положении, определим — существует ли тот 
объект, который мы намерены анализировать? Иными 
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