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Новые веяния во французской литературе эпохи Возрождения приносили оптимистические настроения 
перемен в общество того времени. Типическими чертами, общими более или менее для всех писателей века, 
являются восприимчивость ко всему вещественному и чувственному, а также культ прекрасного, забота 
об изяществе формы. 

В соответствии с этим рождаются новые жанры или радикально трансформируются старые. Проявляется 
реалистическая новелла (Маргарита Наваррская), своеобразная форма сатирического романа (Ф. Рабле), 
поэзия (Агриппы д’Обинье), философские опыты (М. Монтень) и т. д. 
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Современный мировой социально-экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, выявил 

хрупкость и обратимость капиталистической экономической глобализации. Этот кризис также показал фальшь 
тех лозунгов идеологии либеральной демократии, которые с середины 1980-х гг. доминировали в мировом 
общественном сознании. Чего стоит идея прав человека, если в результате капиталистической оптимизации 
государственного здравоохранения для большинства людей оказалось недоступным первое право каждого 
человека – право на жизнь. Чего стоит лозунг демократии, когда правительства способны вводить самые 
драконовские меры, ограничивающие взаимодействия людей, без которых невозможна никакая демократия. 
Чего стоит лозунг равенства культур, народов, государств, когда более экономически развитые и сильные 
государства вырывают у бедных и слабых государств средства защиты от коронавируса. 

Однако надо отметить, что пандемия коронавируса сама по себе не породила кризис современной 
техногенной цивилизации. Она лишь обнажила противоречия этой цивилизации, сделала их как бы осязаемыми. 

Можно также согласиться с известным российским философом А. Дугиным в том, что крупные эпидемии, 
тем более пандемии неизбежно связаны с ростом агрессии среди огромных масс населения. Всякая пандемия 
усиливает отрицательные эмоции среди большинства людей, особенно среди тех, кто отчужден от высших 
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достижений культуры. Страх смерти, рост зоологического индивидуализма, различного рода фрустрации, 
распространенные среди жителей мегаполисов, колоссально усиливаются во время пандемии. Этим в какой-
то мере можно объяснить рост агрессии в протестных движениях и в США, и во Франции, и в Польше, 
и в Республике Беларусь. Но и в этом случае пандемия коронавируса лишь делает зримой ту духовную 
болезнь, которая поразила техногенную цивилизацию. 

Так в чем же заключаются истинные причины кризиса современной техногенной цивилизации, которые 
достаточно четко обозначились во время пандемии коронавируса? 

Конечно, кризис современной техногенной цивилизации начался не сегодня и не вчера. Весь ХХ в. (если 
рассматривать начало этого века не хронологически, а исторически), начиная с Первой мировой войны (1914) 
характеризуются его углублением и нарастанием. Так, Первая мировая война показала, что упование 
либеральных теоретиков XIX века на развитие научно-технического прогресса как основного средства 
решения проблем западного общества не имеют под собой оснований. Поскольку этот прогресс ведет 
не только к росту промышленного развития, а следовательно, к удовлетворению растущих потребностей 
человечества, но и к совершенствованию уже известных видов оружия (артиллерия, военная авиация, танки, 
химическое оружие и т. д.), изобретению новых, все более разрушительных и опасных. 

Вторая мировая война, приведшая к столь многочисленным жертвам среди гражданского населения 
воюющих стран, показала, что научный и технический прогресс отнюдь не обязательно связан 
с нравственным и культурным развитием человечества. Германия как самая образованная и технически 
развитая страна Европы первой половины ХХ в. продемонстрировала всему миру, до какого нравственного 
падения может дойти человек рационально и планомерно организующий ликвидацию целых народов 
и наций. Ни одному кровавому завоевателю и владыке прошлых столетий (Чингиз-хану, Тамерлану и т. д.) 
не могла бы и в голову прийти идея Освенцима. Изобретение и применение ядерного оружия, последующая 
затем холодная война впервые в истории человечества сделала актуальной проблему самого 
существования человеческого рода на Земле. 

Наконец, после знаменитых докладов Римского клуба, в которых аккумулировались факты экстенсивного 
использования природных ресурсов для развития производства и увеличения загрязнения окружающей среды 
в результате этого развития, к середине 70-х гг. ХХ в. выяснилось, что даже если человечество сумеет 
предотвратить войну с использованием ядерного оружия (быстрый способ самоубийства), ему при совре-
менной системе международных и внутринациональных социальных отношений не удастся в долгосрочной 
перспективе предотвратить постепенную социально-экологическую деградацию и, опять-таки, ката-
строфическую гибель. 

Серьезным вызовом тому социальному порядку, который привел к двум мировым войнам 
и экологическому кризису, поставившему человечество на грань выживания, была Великая Октябрьская 
социалистическая революция, образование СССР и революционное движение в колониальных и зависимых 
от Запада странах после Второй мировой войны. Эти события во многом повлияли на характер 
международных и внутригосударственных социальных отношений в направлении их гуманизации. Но в силу 
ряда объективных и субъективных причин они не смогли радикально изменить эти отношения. После же 
1991 года, который многие мыслители называют историческим окончанием ХХ в., распада СССР и гибели так 
называемого реального социализма в странах Восточной Европы, не только Европа, но фактически и все 
мировое сообщество возвратились в своих основных социальных характеристиках к тому положению, которое 
существовало до 1914 г. Таким образом, глобальные проблемы современности являются следствием 
процесса развития противоречий техногенного общества в ХХ в. 

Анализ глобальных проблем современности показывает, что все они тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Так, решение проблем предотвращения широкомасштабной ядерной войны и преодоления возможных 
последствий экологического кризиса, непосредственно грозящих самому существованию человечества, 
невозможны без решения проблем растущего социально-экономического неравенства развитых и разви-
вающихся стран, демографического взрыва и деградации культуры техногенного общества. Как отмечают 
А. Кинг и Б. Шнайдер, «попытки разрешить глобальные проблемы одну за другой и на уровне отдельных 
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государств могут лишь ухудшить положение. Поэтому перед нами стоит задача решительно взяться за тысячу 
дел одновременно» [1, 184]. 

Тесная взаимосвязь глобальных проблем современности, невозможность решения любой из них 
без решения всех остальных приводит нас к выводу о том, что все эти проблемы являются симптомом кризиса 
современного техногенного общества. Сущностные характеристики этого кризиса лежат глубже, в самой 
основе функционирования и развития данного типа общества. Они выражаются в фундаментальных 
противоречиях техногенной цивилизации. 

Во-первых, с одной стороны, современное человечество действительно превратилось, как это 
предсказывал еще в начале XX века В. И. Вернадский, в космическую силу природы. Человек поставил себе 
на службу, социализировал, превратил в силы самого общества колоссальные силы природы. С другой 
стороны, человечество остается разделенным, – как и сто, и двести, и т. д. лет назад, – на Запад и Восток, 
Север и Юг, развитых и развивающихся, богатых и бедных, угнетающих и угнетенных, взаимно ненавидящих 
и страшащихся друг друга. Таким образом, чем интенсивнее человечество превращается в космическую силу 
природы, чем больших успехов достигает научно-технический прогресс при сохраняющихся социальных 
отношениях, тем ужаснее становятся опасности, грозящие его собственному существованию. 

Во-вторых, с одной стороны, процесс экономической глобализации превратил фактически весь земной 
шар в общую сферу хозяйственной деятельности людей. Процесс обобществления труда фактически достиг 
глобальных масштабов. С другой стороны, плодами этого глобального обобществления труда монопольно 
распоряжается и пользуется все более сокращающаяся часть населения земного шара. Тем самым 
углубляется социальное неравенство, а, следовательно, и разделенность человечества, о которых 
говорилось выше. 

В-третьих, с одной стороны, процесс глобализации ведет к превращению человечества в единое 
сообщество. Точно так же, как в период формирования традиционно-аграрного общества из разрозненных 
первобытных общин, формирующихся на основе кровного родства, создавались первые народности, 
а в период формирования техногенного общества – первые нации, объединяющие разные народы, так 
и в наше время процесс превращения человечества в космическую силу природы ведет к формированию 
единого сообщества. Однако, с другой стороны, существующее социально-экономическое неравенство 
между различными регионами земного шара, нациями и классами внутри самих наций, приводит к всё 
более кровавым конфликтам между различными конфессиями, культурами, нациями. В итоге 
формируется такой миропорядок, когда за счет периферии благоденствует лишь центр современной 
капиталистической мир-экономики. 

В-четвертых, превращение все более мощных космических сил природы в социальные силы 
человечества, с одной стороны, ведет к необходимости установления демократии в межгосударственных 
отношениях, соблюдения экономических, социальных и личных прав человека для каждого члена мирового 
сообщества. Это необходимо, поскольку только в условиях такой демократизации общественной жизни можно 
решить глобальные проблемы, встающие перед человечеством, если оно хочет стать разумной космической 
силой природы, а не слепой и хаотически развивающейся, что может привести к внезапной и полно-
масштабной катастрофе. С другой стороны, наблюдается стремление современного Запада к установлению 
своего мирового господства под эгидой военно-политического могущества США. В результате даже 
международные организации (в частности ООН) становятся лишь орудием этого стремления к мировому 
господству и преследованию своих узкокорыстных интересов за счет интересов подавляющего большинства 
жителей Земли. Поэтому крайне лицемерными являются обвинения со стороны современного Запада в адрес 
отдельных государств об отсутствии демократических процедур обсуждения тех или иных вопросов 
и принятия решений. Элементы авторитаризма, свойственные политическим режимам отдельных незападных 
стран, особенно так называемых стран-изгоев, являются не чем иным, как попыткой защитить национальные 
интересы этих стран от неприкрытого идеологического, политического и военного давления совре-
менной «империи зла». 

Только установление демократии во всемирном масштабе, которое предполагает ликвидацию 
экономического, социального и национального неравенства между отдельными государствами, обуздание 
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экономического всевластия современных транснациональных корпораций, могут сделать нелицемерными 
требования установления демократии и в отдельных странах. 

Наконец, с одной стороны, информационная революция, стремительная глобализация всех сторон 
социальной жизни человечества под влиянием превращения все более мощных космических сил природы 
в силы мирового сообщества требуют в духовной жизни общества диалога культур современного 
человечества, на основе которого может произойти синтез всех его высших культурных достижений. Однако, 
с другой стороны, культурный империализм современного Запада ведет к насаждению продуктов распада его 
деградирующей духовности в виде так называемой «массовой культуры» в качестве образца культурного 
развития для всех народов земного шара. 

Следует отметить, что стороны всех этих дилемм современного развития человечества тесно 
взаимосвязаны друг с другом. С одной стороны, решение глобальных проблем современности, углубление 
которых угрожает самому существованию человечества, невозможно без его единства. Но все призывы 
к единству останутся пустыми благими пожеланиями без контроля над глобальным мировым производством 
со стороны всего мирового сообщества. Без постановки под вопрос частной собственности как «священной 
коровы», без учета материальных и духовных интересов подавляющего большинства населения земного шара 
невозможно формирование единого человеческого сообщества. Однако его формирование предполагает 
демократизацию не только внутригосударственной жизни отдельных стран, но и демократизацию всей 
международной жизни, при которой были бы учтены требования и интересы всех членов человеческого 
сообщества. И, наконец, эта демократизация международных отношений невозможна без глубокого взаимного 
доверия представителей различных культурных традиций. Но это доверие может возникнуть только на базе 
широкого диалога культур, мировоззренческих позиций и духовных традиций, в рамках которого возможен 
синтез в виде действительно подлинных общечеловеческих ценностей. 

С другой стороны, столкновение цивилизаций, растущее недоверие между представителями различных 
религиозных конфессий, мировоззренческих позиций и духовных традиций ведет к свертыванию всякой 
демократии в международных делах, к тому, что на мировой арене будет господствовать не сила права, 
а право силы. Это будет способствовать как возникновению глобальной империи, которая будет опираться 
на голую военную мощь, так и усилению мирового терроризма. Разрыв между богатством и нищетой будет 
возрастать не только в мировом сообществе, но и внутри отдельных государств. В этих условиях возможны 
хаос социальной жизни, «война всех против всех», которые чреваты широкомасштабной ядерной войной 
и подлинным «концом истории». 

Поэтому современная пандемия коронавируса является и очередным выявлением кризиса современной 
техногенной цивилизации, и еще одним напоминанием о «черных лебедях» (о возможных внезапных 
катастрофах), грозящих всему человечеству. 
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Во второй половине XX в. в западной социологии была создана трехступенчатая типология 

общественного развития, в которую вошли аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. 
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