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На современном этапе мирового развития главенствующая роль в обеспечении
устойчивого социально-экономического прогресса государства принадлежит человеческому фактору. Разрушение базовых нравственных ценностей, исторически выработанных человечеством, является главной причиной экономической нестабильности и
серьезной угрозой гибели глобальной человеческой цивилизации.
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ак убедительно свидетельствует практика, для современного этапа миК
рового социально-экономического развития исключительно возросла
роль человеческого фактора. Один из великих мыслителей не столь далеко-

го прошлого (Конфуций) просил Всевышнего, чтобы ему не пришлось жить
в «эпоху великих перемен». Тогда как наш современник – поэт Тютчев – был
иного мнения, говоря: «Блажен, кто мир сей посетил в его минуты роковые».
И все же сейчас воочию приходится убеждаться в правильности и тех, и других слов. За какие же прегрешения на нас снизошла такая суровая божья кара?
Ведь то, что сейчас происходит в жизнедеятельности современных локальных,
мировых и глобальной цивилизаций нельзя считать случайным. Понять и разобраться в причинах, приведших к серьезным негативным переменам, – сейчас наша главная задача. Любить свой народ – это значит, прежде всего, ненавидеть те его недостатки, которые мешают ему стать образцовой нацией мира.
Распад СССР и «бурные» социально-экономические реформы в ряде вырвавшихся на свободу стран, происходившие в последней декаде ХХ и первой
декаде ХХI вв. без продуманного и всестороннего научного обоснования их
ориентиров, под лозунгом деидеологизации экономики обусловили прекращение каких-либо дискуссий об общественном устройстве и привели социальноэкономическое развитие ряда стран, и прежде всего России, в заблудившееся
состояние, из которого они до сих пор не могут найти правильного выхода. В
действительности оказалось, что с запретом социалистической идеологии никакой деидеологизации не произошло. На место в целом положительной (при
наличии, безусловно, и определенных недостатков) официальной социалистической идеологии пришла идеология наживы и вседозволенности, разложения
личности, семьи, общества и государства.
Если действительно не на словах, а на деле осуществлять провозглашенную, например, руководством России модернизацию и инновационное экономическое развитие, то надо, как учил нас мудрый Козьма Прутков, «зрить в корень» и начинать реализацию этой политики с разработки правильной идеологии. Дело в том, что люди еще не доросли до осознания той истины, что хоро© Е.А. Жуков, 2013
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шие или дурные результаты в социально-экономическом развитии зависят от
степени нравственного и умственного развития общества, а не от тех или иных
политических форм.
Долгим и тернистым оказывается уже многотысячелетний путь человечества к осознанию того, что самой серьезной угрозой безопасности глобальной цивилизации может стать недопустимо пренебрежительное отношение к
образовательным и культурно-нравственным ценностям, а не экономические
или политические проблемы. В повседневной жизни большие и малые дела начинаются с простой или сложной мысли или идеи. При этом, независимо от
воли отдельных людей, необходимо считаться с принятой в обществе идеологией, среди главнейших функций которой можно выделить: консолидацию общества и отдельных профессиональных групп на основе единства цели; правильное воспитание новых поколений с максимально возможной передачей им накопленных предыдущими поколениями теоретических знаний и практического
опыта; подчинение деятельности государственного аппарата выполнению служебного долга; соблюдение нравственных и моральных норм во всех сферах
жизни и деятельности общества.
Социально ориентированное производство отличается тем, что его целью
является не максимизация прибыли и получение сверхдоходов от удовлетворения спроса узкого круга богатых потребителей, а расширение номенклатуры и
объема выпуска полезных качественных товаров и изделий, удовлетворяющих
массовый спрос всего населения. Именно на достижение этого и должна быть
направлена экономика, управляемая механизмом законов, преимущественно
учитывающих интересы рынка, т. е. массового потребителя. Именно этим еще
до Первой мировой войны руководствовался Генри Форд, пытаясь впервые в
мире вместо выпуска престижных автомобилей для богатых, реализовать масштабный проект по выпуску надежных автомобилей, доступных по цене большинству потребителей.
При развороте в 1980-е годы политики «перестройки» экономики СССР на
интенсивный путь развития обсуждался вопрос о заимствовании опыта шведской, западногерманской, французской, американской, китайской моделей
экономики «с человеческим лицом». Потом о социализме «забыли» и по методикам МВФ стали переходить к либерализму. Господствующая сейчас во многих странах либеральная идеология не содержит в себе объединяющих общество
идей, имеющих высокие смыслы, так как либерализм базируется на примитивных низменных смыслах погони за наживой, сокращении общественных функций, вседозволенности для богатых и так далее. На фоне происходящей сейчас,
например в России, несуразицы, обусловленной взятым на вооружение архаическим либерализмом, отвергнутая доктрина «научного коммунизма» представляется значительно более прогрессивным достижением общественной мысли, и
быстрое забвение «вечно живого» учения вынуждает нас серьезно усомниться
в правильности этого. В сложившейся ситуации требуется объективно оценить
причины, по которым коммунистическая общественная доктрина, обеспечив
бесспорные достижения и успехи в социально-экономическом развитии СССР,
была скоропалительно признана ошибочной.
Прогрессивные люди планеты Земля в последние годы с горечью и душевной болью все отчетливее ощущают, что современная глобальная цивилизация все более теряет осмысленный образ своего прошлого, настоящего, а
если так и продолжится, то неизбежно и будущего. Уже давно пора говорить о
крайней необходимости решения реальных задач спасения ноосферы, ее фауны и флоры от грозящих катастроф, только справедливое распределение бремени ответственности и затрат на которое способно обеспечить мирный диалог и партнерство современных локальных и мировых цивилизаций, вдохнуть в
народы ту энергию, которая необходима для выхода из тяжелого мирового си-
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стемного кризиса и смутного времени. При этом необходим разговор о перспективах, даже и не самых близких, так как он не менее важен, чем обсуждение конкретных действий сегодняшнего дня. Выход из тяжелого современного социально-экономического состояния глобальной цивилизации невозможен
без такого разговора.
Заглядывая в будущее, мы неизбежно возвращаемся к фундаментальным
проблемам социального мира и справедливости. К счастью, вновь оживают
прогрессивные идеалы, втоптанные в грязь недальновидными политикамивременщиками и конъюнктурщиками от науки. К сожалению, но в смутное
время они в не меньшей степени, чем экономика и котировка доллара, определяют сознание масс. И все же людям небезразлично, что ждет их впереди. Безусловно, на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ: какой «-изм» (капитализм, социализм и т. д.) предпочтительней. Важно правильно осмыслить то, что
произошло и происходит в мире с общих, системных позиций. И тогда, может
быть, мы сумеем лучше понять, что происходящие на Земле серьезные катастрофы, чрезвычайно опасные по своим последствиям для всей глобальной цивилизации, обусловлены коллизиями мирового масштаба, а не отдельных стран,
локальных или мировых цивилизаций.
Труды широко известных в мире прогрессивных ученых прошлых времен
и современных носителей и продолжателей их идей, в том числе и создатели
современной российской школы глобального цивилизационного макропрогнозирования, направляют мысль человечества на создание гуманистического но
осферного общества, которое сосредоточит усилия на обеспечении оптимальных условий для жизни и творчества своих граждан в гармонии с природой. Это
снимет многие проблемы безопасности, которые в настоящее время стоят перед
человечеством, в том числе наркоманию, социальную и экологическую агрессию, преступность, коррупцию и др.
Несомненно, потребность в диалоге между локальными и мировыми цивилизациями столь же стара, как и сами цивилизации. Но сегодня эта потребность ощущается гораздо острее, чем когда-либо. Сегодня мировые процессы
глобализации, миграции, интеграции, значительно возросшие коммуникационные возможности общения и путешествий привели к тому, что представители различных рас, культур, этнических групп могут плодотворнее контактировать друг с другом. Более чем когда-либо, люди стали понимать, что они формируются под влиянием многих культур и что умение одновременно понимать
и свое, и чужое становится необходимым и мощным источником постижения
истины и взаимопонимания между народами.
По определению ООН, данному еще в 1987 г., устойчивое развитие государства  – это его возможность полностью и своевременно («дорога ложка к
обеду, а яичко  – в Пасхальный день») удовлетворять потребности общества,
не забывая при этом и о будущих поколениях людей. В свою очередь, общепризнанная матрица неисчезающих потребностей общества состоит из следующих десяти позиций: безопасность и независимость; свобода и творчество; образование; здоровье и генофонд нации (причем как категории не только личные, но и, прежде всего, общественные); питание; транспорт; энергия; финансы; экология.
Во все времена (раньше, теперь и в будущем) были, есть и будут только три
источника производства материальных и духовных благ, способных удовлетворять указанные выше общественные потребности: а) трудовые ресурсы, или живой труд; б) основные производственные фонды (прошлый, или овеществленный труд) и в) материально-энергетические ресурсы, т. е. природная кладовая.
Правда, есть еще несколько способов обогащения людей, а именно: завоевания и грабеж других народов, попрошайничество, мошенничество, воровство и
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т. п., но это не производство новых благ, обеспечивающих устойчивое развитие
общества, а наоборот, действия, ведущие к его разрушению.
Таким образом, человеческий потенциал неотделим от природного в обеспечении устойчивого развития государства, а следовательно, все решает каждая отдельная человеческая личность, а не элита страны или ее демос. Однако на рубеже двух тысячелетий во всем мире все отчетливее стали себя проявлять события, со всей очевидностью свидетельствующие о возрастании глобальной угрозы прекращения существования не только отдельных стран и народов, но и человеческой цивилизации в целом. Эта угроза исходит от разрушения таких базовых нравственных ценностей, исторически выработанных человечеством и служащих главными критериями в оценке развития человеческой
личности, как: степень познания истины, доброта и красота, а также наличие
у человека развитых чувств веры, надежды и любви, ставших духовным генетическим кодом прогрессивной личности и направленных на трансформацию
«Homo-bio», т. е. человека, живущего, потребляющего и действующего только в
интересах своей личной выгоды, в «Homo-sapience», т. е. мудрого человека, живущего и действующего в согласии с универсальными законами существования
и развития Вселенной, приносящего пользу обществу, природе, а через это и
самому себе.
К большому сожалению, сейчас мы уже отчетливо осязаем, как на наших
глазах происходят необратимые изменения во взаимоотношениях между людьми, как на индивидуальном и национальном, так и международном уровнях.
Преобладающими в личном и массовом сознании людей все более утверждаются принципы агрессивного эгоизма, взаимной ненависти, потребительского максимализма, все более проявляющие себя в увеличении кровопролития,
низменных пороков и алчности. «Сила Права» все более уступает место «Праву Силы». Мир погружается в пучину перманентных этнических, религиозных,
социальных кровавых конфликтов, в которых применение изобретенных человеком новейших средств массового уничтожения себе подобных (до чего еще не
опустился ни один вид животного мира) уже становится реальностью.
И главная причина переживаемых современной человеческой цивилизацией трудностей и бед (как это бывало и ранее при распадах Эллады, Рима, Византии, империй средневековья, СССР) – это «разруха в головах» у большей
части населения Земли, обусловленная мощным «вирусом либерализма». Исправление же сознания заблудших людей – дело чрезвычайно трудное, на грани невозможного. Из двух вечных вопросов думающих людей (Что делать? и
Кто виноват?) попробуем ответить лишь на первый, так как, по нашему твердому убеждению, в том, что мы реально имеем сейчас, вина лежит на каждом,
кто поддался соблазну «личной выгоды», став в результате рабом денег (интересно, устоит ли от соблазнов «золотого тельца» внесистемный ученый Григорий Перельман?). Невольно вспоминаются пророческие слова древнегреческого философа-гуманиста Августина Блаженного: «Государство без Справедливости – банда разбойников!».
Очень опасным для будущего стал сегодняшний образ жизни многих современников, особенно молодежи. Культура, образование, телевидение, торговля, национальная реклама находятся под прессом либеральных штампов. В
этом отношении представляет интерес высказывание бывшего директора ЦРУ
США Алена Даллеса, который писал сразу после войны: «Посеяв в России хаос,
мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и
союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своим масштабам трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим
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художников, отобьем у них охоту заниматься исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и
постоянно способствовать самоуправству взяточников, беспринципности. Повсеместно будут вводиться бюрократизм и волокита. Честность и порядочность
будут осмеиваться и станут не нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг
перед другом, беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов,
прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит» (цит. по: Можайскова И.В. Духовный образ русской цивилизации и судьба России: монография / И.В. Можайскова. – М.: Изд-во ООО Студия «Вече», 2002. – Т. IV. – С. 306–307). Сейчас
мы воочию все более убеждаемся, что многое из намерений Алена Даллеса уже
сбылось.
В свою очередь, любая идеология, претендующая на масштабы глобальной, обязательно должна базироваться как минимум на трех «китах»: философии, экономическом учении и политике как системе управления, определяющих концепцию общественного жизнеустройства, смысл и цель жизни Человека, основы его взаимодействия с окружающей его фауной и флорой.
До ХVI в. в общественном и индивидуальном сознании господствовали религиозные представления о Смысле жизни Человека и Общественном порядке. Постулат о том, что только следование канонам церкви в реальной жизни
гарантирует бессмертие души человека, был определяющим в поведении большинства людей и обеспечивал устойчивость общества и государства.
После эпохи Реформации и революций в Англии, Франции, Германии под
лозунгом Свободы происходит становление идеологии «либерализма», представляющей собой к началу ХХ в. синтез немецкой философии материализма, экономических учений ХIХ–ХХ вв. («промышленного капитализма», кейнсианства, «политэкономии марксизма», «монетаризма» и других), многовариантных «демократических» форм управления обществом, включая и «диктатуру пролетариата». Реализуется и соответствующая политика – установление порядка и правил деятельности людей по достижению целей, сформулированных
в философско-экономических частях идеологии. Люди освобождаются от необходимости соблюдать якобы изжившие себя нормы морали и нравственности, нести обязанности перед обществом и природой. Утрачивает свою привлекательность идея бессмертия Души человеческой. На первый план в ранжировании ценностей выходят био-потребности, низменные страсти и пороки, чувства и желания Homo-bio, воплощаемые в жизнь путем вдалбливания в неокрепшие молодые умы всеми информационными средствами таких вредоносных идеологем, как «живем один раз», «бери от жизни все, что можешь, и побольше», «личные материальные блага превыше всего» и др. Подобные суждения становятся главенствущими в общественном бытии и сознании («Парадигма личной выгоды»).
Назрела острая необходимость замены идеологии либерализма альтернативным гумманистически-ноосферным мировоззрением, отвечающим жизненным интересам большинства живущих на Земле людей. Главной целью мирового сообщества сейчас должно стать побуждение разумных людей планеты Земля
объективно оценить исторический путь развития глобальной человеческой цивилизации как ведущей силы становления разумной жизни на Земле и во Все-
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ленной и на этой основе перейти от Всеобщего Хаоса к Всеобщей Гармонии,
чему должна способствовать и начавшаяся с 2003 г. Космическая Эра Водолея,
ориентированная на торжество Вселенского Разума.
Пора критически осмыслить негативные последствия доминирования философии материализма Канта, Маркса, Ленина и нынешних либералов, от средних веков вплоть до настоящего времени утверждающей первичность материи
и борьбу противоположностей как главные источники мирового развития. Это
историческое заблуждение привело к тому, что человечество втянулось в кровавые конфликты народов по овладению территориями, природными и производственными ресурсами планеты, в наращивание потенциала насилия. В сознание людей прочно вошло порочное понимание смысла и цели жизни человека: «Личное благо и выгода – превыше всего и любой ценой!»; «Взять больше, чем отдать!».
На самом же деле, в основе возникновения Вселенной лежали «Два Начала»: одновременно материальное и духовное, а разрешение противоречий через достижение гармонии, а не через их «борьбу» вплоть до полного уничтожения согласно материализму. Поэтому требуется переоценка сложившегося либерального понимания «Свободы» как «необходимости» действовать только с
выгодой для себя лично. Способы достижения этого, как правило, расходятся с
нормами традиционной морали и нравственности, интересами других, противоречат фундаментальным принципам единых законов о «Единстве, Неделимости
и Гармонии Мира». Для либерально мыслящего Homo-bio удовлетворение своих личных потребностей, страстей и желаний составляет главный смысл и цель
жизни. Для него важнейшим является достижение любой ценой личного благополучия, а интересы других людей (даже своих близких), общества, государства – вторичны. В его понимании «свобода выбора» – это «свобода без ответственности» за последствия сделанного им, что неизбежно ведет к конфликтам
между людьми (от межличностных до международных), массовой преступности,
дестабилизации общества.
Альтернативой сказанному является общечеловеческое нравственное понимание свободы не только как «осознанной необходимости», но и как «осоз
нанной ответственности» за последствия своих действий и поступков. Разум
ный человек начинает «свободно» действовать или делать свой выбор только после предварительной оценки возможных последствий от своего еще несовершенного поступка. Только при таком понимании смысла «Свободы», которое еще далеко не стало общепризнанным и чему, к сожалению, не способствует современная либеральная идеология, человечество может прийти к высоконравственному поведению и устойчивому социально-экономическому развитию.
Осознание нависшей над современным человечеством угрозы его существованию от воздействия доминирующего более 2 тыс. лет в сознании людей
потребительского понимания смысла и цели жизни, т. е. от господствующей
«Парадигмы Личной Выгоды», должно стать главным критерием консолидации
локальных цивилизаций и устойчивого социально-экономического прогресса
всей современной глобальной цивилизации.
В третьем тысячелетии человечеству неотвратимо придется сделать выбор
между двумя смыслами жизни Человека: продолжать жить по нынешним безум
ным законам хаосов, т. е. в ожесточенной вечной борьбе с окружающим миром,
природой, другими людьми ради удовлетворения своих биологических потребностей и страстей, или начать жить дружно и в гармонии с окружающим миром, другими людьми во имя создания разумной НОО-цивилизации. Этот выбор и даст ответ на главные вопросы: 1) в чем причина нестабильного мирового социально-экономического развития и 2) быть или не быть на планете Земля нынешней человеческой цивилизации.
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На сучасному етапі світового розвитку провідна роль у забезпеченні сталого
соціально-економічного прогресу належить людському фактору. Руйнування базових моральних цінностей, історично сформованих людством, є головною причиною економічної
нестабільності та серйозною загрозою загибелі глобальної людської цивілізації.
Ключові слова: людський фактор, стійкий економічний розвиток, моральні цінності, «Homo-bio», «Homo-sapience».
In nowadays word the main role in achievement stable economic development belongs to
Human factor. Destroy of the fundamental historic human morals values is the main reason of
economic instability and serious threat of global human civilization destruction.
Key words: Human factor, stable economic development, morals values, Homo-bio,
Homo-sapience.
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