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Историческая перспектива человечества и молодежь
Молодежь. Это понятие синхронно вошло в жизненный оборот, в единый
первословарь человечества наряду с такими его базовыми категориями как
«прогресс», «цивилизация», «демократия», «культура» в самое его исходное –
«осевое» историческое время, сразу и навсегда стало символом и источником
жизни, цивилизационных перемен и социального оптимизма.
В современном банке мировой общественной мысли имеется 88 формул
определения статуса молодежи. Интегральной для них является мысль о жесткой
диалектической связи и взаимообусловленности исторического прогресса и
молодежи. Все революции «сверху» и «снизу», критические пороги социальных
систем и формационные «встряски», через которые цивилизация двигалась
вперед, меняло свое качество, проходили на фоне молодежного бума. Молодежь
неотвратимо делала свое дело – пускала под откос отжившие формы социального
бытия, утверждала новое. Она перманентно играла свою неоднозначную роль
генератора, интегратора и разрушителя общественных устоев одновременно,
«ревизора», «селекционера» старых и творителя новых систем социальных
ценностей. Соблюдение закона приоритетности молодежных проблем облегчало
задачу выхода народов к новому, более высокому уровню цивилизационного
развития, а нарушение же его – толкало на путь прозябания, задержи и потерь.
Историю человечества, равно как и историю отдельных его составляющих
– народов, стран, цивилизаций, чаще всего измеряют, изучают как военную,
хозяйственную,

политическую,

культурную

историю.

Но

ведь

главный

движущей силой эволюционных и революционных процессов, их катализатором
и ускорителем является тот инновационный капитал, который аккумулируется и
постоянно воспроизводится каждым новым молодым поколением. В этом
контексте вся история человечества – есть беспрерывная цепь смены поколений.
1

Каждый народ в той мере неизбежно обречен на динамичный прогресс или на
регресс, на продолжение или завершение своей истории, в какой он способен
осваивать науку и искусство решения молодежных проблем, совершенствовать
механизмы обеспечения единства и преемственности поколений. Через смену
поколений происходит смена типов цивилизаций, характеризующих уровень и
историческую зрелость человечества. Полнокровная деятельность каждого
нового молодого поколения в качестве равноправного и активного субъекта
социального

творчества,

обеспечивает

качественную

и

количественную

характеристику каждой страны и каждой исторической эпохи.
Ныне человечество на очередном критическом пороге. На рубеже
тысячелетий оно оказалось перед «лицом» таких глобальных проблем
(социальных, технологических, экологических, экономических, идеологических,
военных и т.д.), сложность и масштабность которых такова, что они не могут
быть решены на основе традиционалистического стиля, логики, философии
мышления и действия. Оно встало перед необходимостью изменения типологии
мышления, структуры сознания на уровне ментальности и формирования новой
парадигмы миропонимания, мироизменения, миростроительства.
Суть и первопричина планетарного кризиса не в нехватке материальных,
финансовых или природных ресурсов, а в дефиците инновационных идей, идей
развития. Настал момент осуществления Великого межцивилизационного
перехода человечества, для чего необходимы объединительная глобальная метаидея, программа и стратегия движения человечества к постиндустриальной
цивилизации.
К сожалению, мировое сообщество задержалось с определением нового
смыслового вектора развития. Во всех кризисных проявлениях современности
независимо от их масштаба, конкретного места и характера четко обозначается
снижение уровня интеллектуального потенциала, инновационная слабость
современного общества1, которая оторвавшись от главного – молодежного

Россия в этом плане одна из таких стран, ее инновационная продукция составляет менее 1% (в Финляндии,
Италии, Португалии – около 30%).
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источника социальной энергетики и ослабив тем самым свою эвристическую,
аналитическую и прогностическую способность, оказалось не способной дать
адекватные ответы на вызовы Новейшего Времени. Международный терроризм и
религиозный

фундаментализм,

межнациональное

и

межконфессиональное

противоборство, противостояние – дисгармония человека и природы, конфликт
культур и цивилизаций, экстремизм и ксенофобия, преступность, наркомания и
наркомафия – эти и другие острые и опасные формы общецивилизационного
кризиса, в ставшие на повестку дня XXI в., как глобальные проблемы
человечества, требуют глубокого и всестороннего анализа и выработки
концепции, идеологии и стратегии их разрешения. Такая масштабная работа,
равная интеллектуальной революции не может быть осуществлена без
привлечения

к

ней

молодого

поколения

в

качестве

самостоятельного,

равноправного активнодействующего творца истории.
Почему современное мировое сообщество определяя свою историческую
перспективу делает ставку на молодежь? С чем связаны в этом плане его высокие
надежды и ожидания?
Прежде всего потому, что молодежь уже сегодня является реальной
социальной силой современности, фактором прогресса, стратегическим ресурсом
развития. Достаточно сказать, что молодежь – это 33% населения Планеты; более
50% самодеятельного состава всего населения мира; 1/3 работников той части
науки и производства, которая обеспечивает развитие высокой технологии, в том
числе

и

информационной

технологии.

Вся

современная

глобальная

информационная сеть (электронные СМИ, интернет, локальные и региональные
компьютеризированные каналы информации) практически полностью (на 85%)
занята и контролируется молодежью (хотя ей может и не принадлежать).
Таким

образом,

именно

молодежь

определяет

темпы,

масштабы

социального и научно-технического прогресса, влияет на уровень устойчивого и
безопасного развития человечества. Решение любой из региональной, страновой
или глобальной проблемы напрямую связано с деятельностью молодежи, с ее
нравственной и профессиональной позицией. И в то же время, она больше всего
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и заинтересована в их своевременном и оптимальном решении, ибо это касается
ее настоящего, и будущего.
Одной из исходных проблем решающим образом влияющим на ход
судьбу решения

всех других глобальных проблем является

и

императив

оптимальной рождаемости. Планета Земля — это космическая гостиница с ограниченным числом мест для проживания людей. Никто не может точно оценить
число этих мест. Но приближенные оценки возможны, и они выглядят
устрашающе. Человечеству потребовалось более миллиона лет, чтобы достигнуть
в 1800 г. популяции в 1 миллиард человек. Нас стало 5 миллиардов через 189 лет.
Сегодня в мире – более 6 миллиардов человек. 10 миллиардов – максимум того,
что может выдержать Планета. К этой границе при современной скорости роста
мы можем приблизиться в XXI в.1
Большие цифры – миллиарды и миллионы – трудны для восприятия.
Поэтому одно популярное американское издание опубликовало следующие
расчеты. Если все население Земли «сжать» до размеров деревушки с населением
в 100 человек, а все существующие соотношения современного человечества
остались бы прежними, то получилась бы следующая картина:
 в ней проживало бы 57 азиатов, 21 европеец, 14 представителей Северной,
Центральной и Южной Америки, 8 африканцев;
 70 из 100 были бы «цветными»;
 50 % всех богатств оказалось бы в руках 6 человек, и все они были бы
гражданами США;
 70 человек не умели бы читать;
 50 страдали бы от недоедания;
 80 человек жили бы в жилищах, для проживания не приспособленных;
только один человек имел бы университетское образование.
Итак, угроза от нарастающей перенаселенности планеты – одна из граней
данного императива. Другая состоит в том, что темпы роста населения мира
превышают темпы роста молодежной популяции. Из общего числа населения
1

По прогнозу ООН.
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планеты численность молодежи (молодые люди от 13 до 24 лет) составила всего
1 миллиард человек. Тенденция снижения темпов роста молодежной популяции
еще сохранится. В течение 10-15 лет XXI в. прирост будет наименьшим – всего
0,3 процента.

Старение общества способствует сокращению размеров когорт,

вступающих в трудоспособный возраст, увеличению демографической и
экологической нагрузки.
Характеристика экологического императива также сводится к цифрам
весьма тревожного порядка. Загрязнение природной среды достигло глобальной
фазы: сегодня 60 миллионов человек находятся под

губительным воздействием

химической атаки. На нашей планете никогда не было столько голодных (порядка
150 миллионов человек), бедных (более 1 миллиарда), никогда не было столько
безграмотных (примерно 1 миллиард), столько людей, лишенных доступа к
чистой питьевой воде: это 80 стран мира, где проживает 40% населения планеты.
Ежегодно от болезни, связанных с использованием загрязненной воды умирает 3
млн. человек. Площадь пустынь увеличивается на 8 миллионов га в год. На
каждые 21 вырубленных деревьев в мире сажают только одно.
Россия в этом плане занимает особое и странное положение: являясь
индустриальной

державой, она ведет себя весьма агрессивно по отношению к

природе и в то же время остается нищей и больной в смысле физического
здоровья, страной: в международном рейтинге из 191 страны, она занимает 130
место. Суммарный сброс неочищенных стоков в великие российские водоемы
(Волгу, Каму, Байкал) достиг небывалых объемов – 54 миллиардов кубометров.
Выбросы вредных веществ в атмосферу просто чудовищные – 60 миллионов тонн.
Это

уже

сегодня

75%

от

предельно

разрешенной

величины

согласно

подписанного Россией Киотского протокола.
И все же это еще не катастрофа, а только преддверие к ней. Сегодня есть ясное понимание того. что человеку в нынешних условиях достаточно сделать один
неосторожный шаг. чтобы процессы в окружающей среде приняли необратимый
характер. Но если под угрозой будущее, то это значит, что под угрозой прежде
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всего молодежь. Вот почему именно ей и предстоит стать главным действующим
лицом в борьбе за экологическую выживаемость человечества.
Социальный императив переломного времени сфокусирован прежде всего
на проблемах девиантного (отклоненного) поведения. Самым наглядным его
проявлением выступают алкоголизм и наркомания. Сегодня наркотиками
пользуются 200 млн. молодых людей, это 4,7% всего населения планеты старше
14 лет.

В России, 4 миллиона молодых людей пристрастны к наркотикам.

Непременный результат этого – актуализация проблемы СПИДа. Число ВИЧинфицированных в мире юношей и девушек в возрасте от 15 до 24 лет
приближается к 12 миллионам. Столь же тревожно обстоит дело с психическими
аномалиями. Число людей, особенно молодых, страдающих клиническими
формами душевных заболеваний, продолжает возрастать. В странах СНГ таких
больных не менее 30 миллионов. 17 процентов студентов этих стран лечатся от
тяжелых неврозов. Соответственно растет и число самоубийств. В последние
годы рост с суицидов в России возросло до 39,7% на 100.000 населения.
Вот в каком контексте есть смысл подойти к проблеме определения роли
молодежи в контексте вызовов XXI в. Уходящая – индустриальная цивилизация,
источниками прогресса имела природные богатства
ресурсы,

капитал.

(гуманитарной,

Для

перехода

интеллектуальной,

к

производства, трудовые

постиндустриальной

информационной)

цивилизации

главной

формой

накопления общественного богатства должно стать накопление не вещей и
финансового капитала, а знаний, инновационного потенциала, главным
творителем и носителем которых является, прежде всего, молодой человек.
В программных документах ООН и ЮНЕСКО совсем не случайно
подчеркивается

органическая

взаимосвязь

и

взаимообусловленность

дальнейшего прогресса мирового сообщества и молодежи1. Выбор альтернатив
между цивилизационным развитием и историческим тупиком во многом зависит

В рамках лишь последнего десятилетия Генеральная Ассамблея ООН приняла более 50 резолюций молодежной
направленности, а по линии ЮНЕСКО за то же время принято свыше 100 программных документов,
направленных на развитие молодежи.
1
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от качества и величины такой важной составляющей человеческого капитала
какой является молодежь1.
Развитие

молодежи

до

уровня,

обеспечивающего

ее

способность

выполнять роль активного субъекта истории, формировать ответы на вызовы
своей

эпохи,

стратегическая

стать
цель

«локомотивом»
человечества,

современности
которая

–

в

этом

одновременно

состоит

выступает

интегральной, общенациональной идеей для всех народов и стран Планеты.

См.: Национальный доклад о развитии человеческого потенциала за 2002-2003 гг. // ООН в России, №5, сентябрь
– октябрь 2003 г.
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