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 Гуманизация общества 
и безопасность — основы 
устойчивого развития мира

Сейчас мир находится над пропастью, дальнейшее раз-
витие в опасности… Пришло время перемен и прежде 

всего в сознании людей, время возрождения духовности, 
моральных ценностей. Человечеству пора навести порядок 
в собственном доме. Вызов брошен в первую очередь раз-
витым государствам (G8, G20), всему мировому сообществу, 
особенно научному, так как именно наука должна дать объ-
ективную оценку происходящего и выработать механизм 
сохранения жизни и устойчивого развития.

Несмотря на различие мнений нельзя не признать, что 
этот кризис системный, поэтому ответы надо искать, исходя 
из системных подходов, целостности, адекватности решения 
проблем. Среди них ключевым является гуманистический 
мировоззренческий подход. В связи с этим мы считаем при-
оритетным решение проблем гуманизации общества и безо-
пасности как основы мирового порядка.

По нашему мнению, нужно изменить взгляды на рыноч-
ную экономику, на смену которой приходит инновационная 
экономика постиндустриальной цивилизации. Она основана на 
новых знаниях, науке и высоких технологиях, конкуренто-
способности человеческого капитала и влечет за собой подъ-
ем духовности и обновление системы ценностей.
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На основании этого автором сделана 
попытка разработать концепцию новой 
духовно-идеологической доктрины перехода 
цивилизации к постиндустриальному раз-
витию.

Необходима глубокая структурная пе-
рестройка глобальной экономики, при-
оритетами которой будут гуманизация 
и экологизация общества, возрождение 
духовности, повышение конкурентоспо-
собности человеческого капитала.

Научная новизна мегапроекта заклю-
чается в выработке новой духовно-
идеологической доктрины перехода ми-
ровой цивилизации к постиндустриаль-
ному развитию.

Стрежнем доктрины должны стать 
адаптированные к вызовам ХХІ в. 
основные направления, базирующиеся 
на трех важнейших блоках устойчивого 
развития.

1. Гуманизация общества и возрож-
дение духовности с учетом развития 
мировой истории.

2. Инновационный прорыв в разви-
тии человеческого капитала на основе по-
вышения его конкурентоспособности.

3. Укрепление глобальной безопас-
ности на основе разработки системы 
предупреждения глобальных угроз, 
кризисов, катастроф и т.п.

В неустойчивый век глобализации 
идея гуманизации общества может стать 
фактором единения народов и госу-
дарств. После осуществления перечис-
ленных мероприятий за счет возрож-
дения и использования многовековых 
исторических ценностей откроются 
широкие возможности глобальных из-
менений в духовно-культурном разви-
тии человека.

Главная задача гуманизации — измене-
ние мышления человека, его самосознания 

в соответствии с требованиями нового ци-
вилизованного общества ХХІ в. Многое при-
дется сделать, чтобы уладить разногла-
сия в мире. Жизненно важно следовать 
законам исторического развития, поэто-
му проблема духовно-культурного раз-
вития общества должна стать задачей 
первостепенной важности.

В глобальном развитии наступает мо-
мент истины, когда возникает необходи-
мость выработки новой глобальной стра-
тегии мирового порядка. Думается, начи-
нать надо с выработки правильной государ-
ственной идеологии, направленной на сохра-
нение нравственности, духовно-культурных 
ценностей, традиций.

Инновационный прорыв произойдет за 
счет увеличения инвестиций в здраво-
охранение, образование и науку, кото-
рые дадут мощный импульс развитию 
нового технологического уклада. В свя-
зи с этим в первой четверти XXI в. воз-
можно появление новых институтов, 
возрождение моральных систем и нрав-
ственных ценностей. Международные 
организации и общественные силы 
должны благоприятствовать этим изме-
нениям, иначе мир к первой половине 
XXI в. может захлебнуться в ожесточен-
ных социальных конфликтах, подобных 
тем, что происходят в ряде восточных 
стран. Только за счет таких позитивных 
действий международных организаций 
можно сохранить мир.

Переход начинается с переосмысле-
ния прежних идеологических постула-
тов. Например, с экономической точки 
зрения, производство следует ориенти-
ровать не на удовлетворение потреб-
ностей абстрактного потребителя, а на 
потребление конкретного человека. Толь-
ко путем установления минимальных 
социально-экономических нормативов (не-
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ких стандартов жизни) в области чело-
веческого капитала можно реально обе-
спечить безбедную жизнь. Увязав мини-
мальные нормативы с темпами роста 
экономики, можно определить нормы 
уровня и качества жизни для развива-
ющихся стран и стран третьего мира. 
Если эти нормы обеспечат высокие тем-
пы экономического роста, то автома-
тически пропорционально повысится 
уровень жизни населения, зависящий 
от способностей личности и конкурен-
тоспособности каждого человека, на-
ции, народа и страны в целом.

При таком подходе народы осознают, 
что без повышения конкурентоспособ-
ности человеческого капитала нельзя 
достичь высокого уровня жизни. Каж-
дый, во-первых, будет стремиться к это-
му, во-вторых, будет знать, на что ему 
рассчитывать. Люди не будут подвер-
гаться влиянию различных идеологий, 
религиозных течений. Таким образом, 
ключевыми факторами в развитии че-
ловеческого капитала являются инве-
стиции в человека, установление социально-

экономических нормативов, увеличение ин-
новационности и оптимизация потребле-
ния человека.

Безопасность рассматривается нами 
как целостная система, составляющи-
ми которой являются экономическая, 
социальная, экологическая, инноваци-
онная, продовольственная, демогра фи-
ческая, научно-технологическая, ин-
формационная, энергетическая, косми-
ческая и другая безопасность. Только 
комплексное обеспечение безопасности 
даст устойчивый результат. Мир нужда-
ется прежде всего в безопасности в ши-
роком плане — от безопасности каждой 
семьи, условий жизни и потребления, 
страны, региона, всего мира до создания 
систем предупреждения глобальных 
угроз, кризисов, катастроф и особенно 
ядерной безопасности, потепления кли-
мата и т.п. Экспертам ООН следовало бы 
разработать основные принципы обе-
спечения безопасности, предельно до-
пустимые критические значения и по-
казатели, характеризующие все виды 
национальной безопасности.


