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Пленарное заседание. Контуры будущего в контексте мирового культурного развития

Х. А. Марк1
НА ПУТИ К НОВОМУ МИРУ: ОТ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
К ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО
СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
Одна1из наиболее впечатляющих особенностей современного мира — головокружительная скорость обновления знаний во всех сферах деятельности. Масштаб научного прогресса невероятен. По текущим
оценкам, каждые 18 лет человечество удваивает количество знаний, которыми оно обладает. Это означает, что каждые 18 лет мы производим столько знаний,
сколько человечество произвело за последние 50 тыс.
лет, начиная с каменного века. Возможно, через 10 лет
время удвоения знаний уменьшится вдвое, поскольку очевидно, что эволюция нашего вида происходит
в ускоренном темпе.
Остается нерешенным лишь один вопрос: к чему
мы идем.
Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что людям
предназначена особая миссия. Они считают, что наша
роль во Вселенной сравнима с ролью пчел в земной
природе. Мы станем переносчиками «пыльцы» разумной жизни во Вселенной.
Большинство из этих ученых полагают, что триггером нашего выхода на просторы Вселенной станут
враждебные отношения на планете Земля. Неискоренимые противоречия, существующие между людьми,
будут побуждать нас создавать колонии в космическом
пространстве. Потребность — это единственная непреодолимая сила, поэтому желание человечества исследовать космос будет мотивировано чувством небез1
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опасности дальнейшего пребывания на собственной
планете. Вплоть до нынешнего дня наша планета была
«пещерной колыбелью» человечества.
Пройдя путь от примитивного до разумного существования, люди тем не менее продемонстрировали
удручающую неспособность организовать свою жизнь
в соответствии с гармоничными правилами общежития. Наша планета превратилась в клубок противоречий и страшных угроз, совокупное действие которых
подталкивает человечество к космической авантюре.
Достигая высочайшего уровня разумной жизни, включая изобретение искусственного интеллекта, мы готовимся мигрировать с планеты на планету в открытом
космосе, приступая к миссии по «опылению» Вселенной. Согласно этой теории, нам не дано изменить свое
предназначение, так как мы лишь часть грандиозной
игры, в суть которой нас не посвятили. Мы не являемся
ни ее изобретателями, ни автономными игроками; подобно захваченным пи-мезонам, в своем движении мы
подчиняемся неведомым законам, не зная, как, когда,
кем и с какой целью они были установлены.
Если предназначение нельзя изменить, то давайте
попробуем воздействовать хотя бы на его сроки и «топливо». Допуская, что первая часть теоремы верна,
то есть наше предназначение состоит в распространении высшей формы разумной жизни на просторах Вселенной, попытаемся изменить движущую силу этого
процесса. Пусть наш исход с планеты станет результатом успеха, а не поражения в деле самоорганизации
нашего существования у истоков, в родном доме —
на планете Земля. Давайте для начала сократим до минимума риски нестабильности на планете, чтобы сделать наш исход с нее не таким вынужденным. Давайте,
как минимум, воспротивимся навязанному предназначению — роли не хозяина, а переносчика, которая нам
уготована. Наш выход на просторы Вселенной не должен быть подобен бегству; напротив, мы можем выступить как носители гармоничной системы сосуществования, которая сделает Вселенную огромным домом для разумной жизни.
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Да, до сих пор мы не очень разумно структурировали социальную жизнь на своей планете, и нам не удалось добиться устойчивого мира. Человечество, демонстрируя небывалые успехи в области архитектуры
материального мира и ежедневно возводя здания, свидетельствующие о наших выдающихся возможностях,
тем не менее не справляется с политической архитектурой взаимодействия между людьми. В качестве организаторов публичного пространства для сбалансированного всемирного развития у нас нет оснований для гордости. Позитивное взаимодействие между странами,
цивилизациями, народами не является нашей сильной
стороной. Сделав такое взаимодействие приоритетной
целью XXI века, мы должны доказать себе, что способны организовать наше общее существование по гармоничным и устойчивым правилам.
Если в XX веке мы покорили Луну, то в XXI веке
должны выработать и реализовать тайлеровские «полезные паттерны» в общественной жизни на своей
планете. Необходимо сместить акцент с научных достижений на достижения в социальной и политической сфере. Мы должны вернуться к своей исконно
добродетельной природе: в нашем доме, на планете
Земля, установить законы гармоничной глобальной
цивилизации. В XX веке мы стремились доказать себе,
что наука способна преодолеть исторические границы, и наша разумность подтверждалась наши научными достижениями. В XXI веке мы должны доказать
свою разумность, впервые за всю историю и эволюцию человечества преодолев конфликты между разными социальными группами. Нашу способность к теоретическому мышлению надо использовать для того,
чтобы разработать гармоничную модель цивилизации.
Перед тем как выйти из нашего «дома», мы должны
продемонстрировать способность навести в нем порядок. За то, как мы распорядимся нашим миром сегодня, мы отвечаем перед потомками. Выход человека
в космос может произойти по одному из двух сценариев: либо это будет результат «бегства» с планеты Земля, либо результат достигнутого успеха в организации
глобального согласия на своей планете, что позволит
нам нести благие зерна разума во Вселенную. Здесь
мы сталкиваемся с одной из ключевых проблем, которая определит историческую ценность человечества:
станем ли мы переносчиками пыльцы разумной жизни на благо всему сущему или же распространим свой
порок, свою конфликтную природу по всей Вселенной? Несмотря на предвидимые трудности, я считаю,
что мы должны приложить все усилия к тому, чтобы
перевоспитать самих себя перед тем, как мы покинем
планету Земля. Мы должны стать носителями гармоничного образа жизни.
Великой революцией XXI века станет сдвиг центральной оси нашей эволюции от группы к индивиду. Гражданин — как человек, как индивидуальность,
а не как часть коллективной конструкции, будь то нация, цивилизация и тому подобное — теперь становится великим двигателем прогресса. Мы должны преодолеть горизонт нации и расширить его до масштабов
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мира, стремясь к созданию планетарной политической
среды. Необходимо оставить все попытки установления превосходства одной цивилизации или культуры
над любой другой. Требуется сосредоточить внимание
на позитивных способностях каждого человека в любой части мира. Французская революция была основана на концепции «гражданина» и боролась за его освобождение от феодальной системы. Концептуальный
прогресс этой революции был ограничен такими понятиями, как «нация» и «государство». Значительным
достижением стало уже то, что на смену крайне фрагментированному общественному пространству (земли феодалов) пришло значительно более масштабное
(государство). В конце XVIII века люди — мужчины
и женщины — смогли сделать этот впечатляющий шаг
вперед. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы перейти к новому способу общественной жизни в рамках планетарного масштаба, рассматривающему индивидуальность как главную ценность человеческого
вида. Сильной стороной человечества должна быть его
способность дать возможность каждому человеку максимально реализовать себя и собрать этот поток миллиардов зарядов энергии, инноваций и креативности
с помощью интерактивной гармоничной модели. Любой прорыв в этом направлении приведет человечество
к успеху в XXI веке.
Мы не можем игнорировать то, что XXI век будет
кардинально отличаться от всех предыдущих исторических периодов. Бывший президент Израиля Шимон
Перес (2007–2014) выразил его суть в своей речи на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова в 2010 году. На вопрос
о том, что, по его мнению, станет ключевой проблемой XXI века, он ответил: «До сих пор человечество
использовало свой разум для понимания того, что происходит во внешнем мире, и благодаря этому изобрело
множество полезных вещей. Мы смотрели, как скачут
лошади — и создали поезда и автомобили; мы наблюдали за птицами — и создали самолеты. Но в XXI веке
будет пройден особый рубеж: мы — представители
человеческого рода — обратим взгляд на собственный
разум и узнаем о том, как мы на самом деле устроены
и как функционируем. Мы раскроем весь свой потенциал и научимся им управлять, и это ознаменует новую
эру в истории человечества».
Таким образом, главной революцией XXI века станет переход от мира, в котором человек рассматривался как рабочая сила, к миру, где каждый человек
станет источником креативности и инноваций. Если
в 1900 году 5 тыс. рабочих на огромной фабрике выполняли механическую работу и только 20 сотрудников занималось интеллектуальным трудом (управлением, созданием новых продуктов, маркетингом и т. д.),
то в XXI веке появятся миллионы предприятий численностью в несколько сотрудников, почти все из которых
будут занимать управляющие должности. В 1900 году
на фабриках лишь 0,5 % персонала выполняли функцию, которую нельзя было механизировать. Сейчас это
значение приближается к 90 % в наиболее развитых
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странах, задающих динамику роста. Ситуация в корне
изменилась. Мы изобрели искусственный интеллект,
который может заменить нас при выполнении механической работы и постепенно приходит нам на смену в выполнении все более сложных задач. Основой
будущего человечества станет разумное поведение.
Каждый человек при этом будет рассматриваться как
огромная ценность. А ведь еще недавно человек был
примитивным элементом производства, грубой рабочей силой! Тем не менее, нашей слабой стороной все
еще остается неспособность организовать оптимальное взаимодействие между людьми с целью полного
раскрытия их способностей. Мы движемся к будущему, в котором будет доминировать разум, но наше настоящее все еще далеко от совершенства, поскольку
в нем ослепительные краски будущего соседствуют
со многими изжившими себя установками и жестокими моделями поведения из прошлого.
Мы должны преодолеть эти устаревшие элементы, поскольку они препятствуют естественной эволюции и несут в себе опасность неоправданного разрушения. Пришло время заявить об этом во всеуслышание. Новый мир, мир будущего — это мир отдельных
граждан, а не мир групп или наций. Как когда-то мы
преодолели границы племени и затем границы феодального владения, так и теперь мы должны преодолеть организационные структуры, созданные в XIX
и XX веках для структурирования общества и обеспечения возможности развития. Этими структурами были
империи, а затем национальные государства. В первой
половине XX века человечество ступило на путь глобального структурирования общественной жизни. Разрушения, вызванные двумя мировыми войнами, привели к попыткам создания международного порядка
нового уровня, основанного не на балансе сил между государствами, а на глобальном принципе организации. В 1920 году это привело к созданию Лиги Наций, в 1945-м — Организации Объединенных Наций.
Но в обоих случаях основу организации составляли нации, то есть государства. В ХХ веке научный прогресс
еще не достиг того уровня, который сегодня позволяет
человечеству проявить себя как могущественную совокупность миллионов индивидуальностей, обладающих независимостью, мобильностью и креативностью. Человеческая интуиция, по своему обыкновению, расшифровывает послания из будущего; не случайно единственным новым коллективным органом,
созданным в XXI веке, стал Совет по правам человека ООН. Хотя этот орган по-прежнему функционирует
на неидеальной основе государств в качестве членов,
он уже символизирует основную тенденцию эпохи:
человек, его достоинство, свобода, способность к действию и свершениям является центральным столпом
мировой архитектуры.
В то же время, к сожалению, конфликты, начавшиеся в прошлом, продолжаются и теперь. Но действительно грозная опасность заключается в том, что природа не терпит пустоты; задержка рождения нового миропорядка, основанного на защите отдельных граждан

в мировом масштабе, влечет за собой непрекращающуюся борьбу между нациями по первобытным законам.
Головокружительный ритм трансформации нашей жизни в результате технологического прогресса у многих
вызывает чувство тревоги и желание укрыться от нее
в «стенах» старых общественных структур. Мы подходим к судьбоносному моменту истории. Очевидно,
что логика прогресса подразумевает зарождение нового мира, действующего по законам индивидуальности,
но в то же время инерционное сознание не вполне готовых к этому социальных групп приводит к отторжению
нового и возврату к прошлому как к своеобразному
«щиту». Поэтому сохраняется напряженность и продолжают расти военные бюджеты. Однако если наша
цель — избежать необратимого нарастания конфликтов, разрушения и регресса, то мы должны как можно
скорее создать и привести в действие новые структуры
нового миропорядка.
Каковы основные неотложные задачи, решение которых обеспечит повышение глобальной способности
к нейтрализации конфликтов, предоставлению гарантии мирной жизни и консолидации перспектив открытого мира для отдельных граждан?
По моему мнению, до тех пор, пока не будет изобретен более эффективный, действительно работающий инструмент, приоритетом является консолидация потенциальных возможностей Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации
и Конференции по разоружению. Мы могли бы укоренить рациональное поведение в глобальном масштабе, предоставив больше реальных полномочий этим
трем глобальным институциональным механизмам
управления мировым развитием. Все, кто занимается международной политикой, прекрасно знают слабые места Организации Объединенных Наций. Ее механизм отличается медлительностью, бюрократизмом
и отсутствием реальных полномочий. Тем не менее,
это единственная политическая организация всемирного масштаба, имеющая возможность, хотя пока и небольшую, влияния на ключевой вопрос человеческого сосуществования: войну и мир. Пытаясь заменить
ООН другими организациями, мы рискуем утратить
структуру, много лет служившую жизненно важным
глобальным регулирующим механизмом. Предлагаю
все же отказаться от риска и сосредоточиться на предоставлении дополнительных полномочий существующим организациям.
Что касается необходимых направлений работы,
то я считаю, что перед ООН стоят две основные задачи.
Первая связана с Советом Безопасности, который необходимо реформировать. Сохранив постоянное членство пяти центральных государств, мы должны отменить их право вето. Затем к ним необходимо
добавить еще пять солидных государств, представляющих интересы влиятельных глобальных сил либо
один из континентов. С моей точки зрения, такими
странами могли бы стать Япония, Индия, Германия,
один представитель от Африки (с возможностью ротации) и один представитель от Латинской Америки.

Х. А. Марк

Эта группа, состоящая из 10 наций, несколько «разбавит» сложившуюся систему, при которой судьбы мира
определяют отдельные государства, и станет еще одним шагом на пути к глобальному управлению. Кроме
того, в Совете Безопасности должно быть 15 временных членов — отдельных стран с ротацией каждые три
года, благодаря чему увеличится участие государств
любого типа и размера в повседневной деятельности
Совета. Более того, необходимо наделить Совет Безопасности дополнительными полномочиями по прекращению конфликтов и содействию развитию. Такие реформы не сделают существующий механизм совершенным, но позволят повысить его способность к реальным действиям в качестве нашего единственного
органа с глобальным представительством с целью сохранения глобального мира.
Вторым направлением работы является Совет
по правам человека. Необходимо расширить его полномочия, чтобы он стал более авторитетным и независимым. Декларация прав человека, принятая в 1948 году,
должна стать неотъемлемой основой деятельности Совета и гарантией свобод и возможностей каждого отдельного человека, обладая преимущественной силой
по сравнению с любой подавляющей властью или действием любого государства. Этот орган должен стать
гарантом безопасности всех граждан мира в XXI веке.
Далее стоит отметить решающую роль Всемирной
торговой организации. Экономические взаимоотношения умножают рост и прогресс. В настоящее время
этот множитель играет особенно важную роль, так как
действует в некоторой степени на глобальном уровне.
Все еще необходимо совершенствование по ряду направлений, видов деятельности и территорий, но невозможно отрицать то, что открытый рынок товаров
и услуг в настоящее время более реален, чем когда-либо ранее. Всемирная торговая организация является гарантом действия открытых глобальных правил. Защита
ВТО и консолидация под ее эгидой обеспечивают безопасность открытой глобальной экономической среды.
Чем больше полномочий у этой организации, тем боль-
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ше инициатив отдельных людей в глобальном масштабе получат возможность реализации; это подразумевает воплощение индивидуальных творческих замыслов
и проектов во всем мире.
Последней, но не по значению, следует упомянуть
центральную роль, которую мы отводим Конференции
по разоружению. Она должна ограничить масштаб вооруженных конфликтов и обеспечить движение в направлении разоружения на основных пространствах,
и первое из них, требующее безопасности, — космос.
Мы не имеем права допустить выхода гонки вооружений за пределы планеты Земля. Космическое пространство не должно стать новым этапом развития вооружений; в противном случае разрушительную природу человечества будет невозможно ограничить. Это
должно стать нашим главным приоритетом, границей
допустимого: не пустить за пределы Земли наши проблемы, связанные с вооружением. Если мы достигнем
этой цели, то сможем контролировать масштаб гонки
вооружений в пределах нашей планеты.
Подводя итог, хочу сказать, что мы всегда должны
помнить: стремление одной нации или одной группы
людей доминировать над другими — неискоренимое
свойство человеческой природы. Тем не менее, сегодня
наш уровень разумности и развития позволяет нам создать устойчивые правила, дающие возможность противостоять любым злоупотреблениям властью и нейтрализовать любое потенциальное индивидуальное
или коллективное безумие. Надо использовать текущий мирный период, чтобы подготовить необходимую
глобальную политическую архитектуру, которая смогла бы обезопасить мир свободных граждан в глобальном масштабе, мир невиданного прогресса, растущего
благосостояния, завораживающего разнообразия и потрясающей креативности. Именно это, а не колонизация Марса или покорение просторов Вселенной является нашей главной задачей в нынешнем веке. Давайте
сначала добьемся успеха на планете Земля, чтобы затем перенести свой успех в бесконечный неизведанный
мир галактик и Вселенной.

