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Онтологические и гносеологические особенности концепции 

социально-экономической системы гуманного общества,  

ее проектирования и осуществления* 

Аннотация. Без широкого обсуждения и согласования обяза-

тельных требований к искомой социально-экономической системе 

невозможны ни ее эффективное проектирование, ни тем более реа-

лизация созданного проекта. В статье предлагается ряд требований 

к проектированию социально-экономической системы существенно 

более, чем сейчас гуманного общества — без войн, голода, нищеты, 

финансово-политического паразитизма; общества, в котором сама 

общественная структура работает на долгосрочную жизнеспособ-

ность человечества как единой с окружающей природной средой 

живой системы. Сформулированы и предложены критерии гумани-

зации имеющейся социально-экономической системы общества. 

Ключевые слова: онтология, гносеология, социально-

экономическая система, социальное конструирование, социальный 

дизайн, гуманное общество. 

 

Abstract. Effective social designing and its implementation re-

quires wide discussion and agreements on demands to the sought-for 

social-economic system. Inthispaperwesuggest a number of requirement-

stothedesignofsocial-economicsystemwhichsupposed tobemorehu-

manethenthecontemporaryone — withoutwars, hunger, poverty, finan-

cial-political parasitism, and with social structure tuned for the long-term 

vitality of humanity in harmony with nature. Weformulatedcriteriaofhu-

manizationofexistingsocial-economicsystem and suggested them for dis-

cussion. 
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Введение. Современная межцивилизационная эпоха характери-

зуется кризисом фундаментальных ценностей [17; 14] и рядом нарас-

тающих глобальных проблем человечества (войны, истощение при-

родных ресурсов, экологические угрозы, беспрецедентное социаль-

ное неравенство и пр.), неразрешимые в рамках сегодняшней культу-

ры «общества потребления» [3; 10]. «В настоящее время выбор толь-

ко один — решать эти проблемы, осознанно выбирая пути на основе 

ценностей гуманизма и гармонии человека с миром» [4]. 

Для того чтобы успешно решать глобальные проблемы, ре-

ально проектировать гуманное общество будущего необходимо раз-

работать «техническое задание», сформулировать осмысленные и 

согласованные требования, которым должно соответствовать про-

ектируемое устройство социально-экономической системы. 

Методологические основания. Объективно-диалектический 

подход представлен в настоящем исследовании в качестве инстру-

мента выбора исходных предпосылок проектирования новых соци-

альных соглашений, определяющих структуру культуры, а именно, 

утверждения объективной реальности произошедших существен-

ных изменений в условиях жизни людей различных эпох — дока-

занным является факт принципиально новым технологическим 

обеспечением в современном обществе базовых потребностей чело-

века (в жилище, продуктах питания, средствах первой помощи, фи-

зической безопасности). Еще столетие назад нельзя было этого 

представить, но сегодня стало совершенно реальным обеспечить 

каждому человеку на Земле высокий, невиданный прежде, уровень 

жизни: эгоизм не нужен и потому не должен оправдываться как не-

обходимый для выживания [21; 27]. 

Гуманистический подход представлен в настоящем исследо-

вании в качестве общенаучного прескриптивного подхода, позво-

ляющего определять приоритеты научного и технологического раз-

вития, проектировать образ существенно более гуманного (чем сей-

час) общества — доказанным является факт противоречия совре-

менной структуры культуры (т. е. основных социальных соглаше-

ний, структурированных в форму социальных институтов) гумани-

стическим ценностям (прибыль в настоящее время по факту оказы-

вается важнее жизни и свобод человека). Гуманистический подход 

требует проверки любых социальных проектов и преобразований на 

предмет повышения или понижения ценности человеческой жиз-
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ни — все, что повышает ценность человеческой жизни — гуманно 

(как, например, средства лечения и улучшения экологии, увеличи-

вающие срок активной, полноценной и социально полезной жизни 

человека); и, напротив, все, что понижает ценность жизни челове-

ка — антигуманно (как, например, войны, терроризм, рутинный 

труд, опасный транспорт и т. д.). 

Цель социально-экономической системы гуманного обще-
ства. Социально-экономическая система, обеспечивающая целост-

ность общественных усилий, направленных на прогрессивное инно-

вационное развитие, нацелена на достижение процветания всего 

населения планеты в условиях максимально возможной гармонии с 

окружающей природной средой, которая достижима за счет рацио-

нального ведения хозяйства, в частности: 

 увеличения объемов, качества, эффективности и эколо-

гичности производства необходимой продукции на основе приме-

нения принципов разумного потребления и поддержки социально-

значимых инноваций, соответствующих принципам реальной соци-

ально-экономической эффективности, а не только и не столько фи-

нансовой прибыльности;  

 эффективного использования уже существующих изобре-

тений и технологий, их дальнейшего прогресса посредством изме-

нения критериев эффективности производственной и инновацион-

ной деятельности с прибыли на социально-экономическую полез-

ность (так, например, сегодня можно решить на новом качествен-

ном уровне насущную для (без преувеличения) миллиардов людей 

жилищную проблему2; уже несколько десятков лет существуют 

прогрессивные решения проблем оптимизации транспортной си-

стемы и безопасности транспорта3; продолжают выбрасываться 

                                                 
2Разработаны технологии экструзионного (контурного) строительства и 

3D печати как малоэтажных жилищ (дом площадью 250 м2может быть постро-

ен автоматической машиной за 24 часа), так и высотных многофункциональ-

ных комплексов (Ж. Фреско, Б. Хошневис, Э. Дини и др.); существуют эффек-

тивные технологии возведения чрезвычайно экономичных в строительстве и 

последующей эксплуатации купольных домов высочайшей прочности 

(Р.Б. Фуллер и др.). 
3Л.Н. Щукин еще в конце 1980-х гг. создал самолет ЭКИП — сверхэкономич-

ный (на 60% топливо может состоять из воды — создатель топлива Э.И. Исаев, 

а в процессе полета дополнительно дозаправляется собираемым конденсатом), 

практически 100% безопасный (на воздушной подушке, без шасси, не нуждает-
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тонны продовольствия, которое не используется даже в качестве 

биотоплива при существовании унизительной для технологий 

XXI в. продовольственной проблемы (по данным ООН, количество 

человек, страдающих от голода по всему миру достигло в 2016 г. 

815 млн, или 11% населения мира [19]). 

Требования к социально-экономической системе гуманного 

общества. Прогрессивное развитие, в том числе научно-

техническое, экономическое, социальное, возможны в гармонич-

ном, основанном на гуманистических ценностях обществе, с опорой 

на которые конструируется социально-экономическая структура, 

поддерживающая проектируемые функции социальной системы.  

Концепция социально-экономической системы гуманного 

общества предполагает: 

 соблюдение единства гуманистических целей (жизнь, здо-

ровье, свобода и гармоничное развитие личности) и средств их до-

стижения (сотрудничество, организация совместного труда на пари-

тетной основе, естественные организации, немонетарная мотивация 

к труду) [7, 20]; 

 использование однозначно трактуемых понятий, отсут-

ствие «подмены смысла понятий», высокую культуру логического, 

системного, критического мышления, стратегический проблемно-

ориентированный подход в принятии решений [11; 22]. 

 отказ о «рыночного фундаментализма», понимание того, 

что экономика является частью социальных отношений, а не наобо-

рот (если в гуманном обществе на первом плане — благосостояние 

и развитие всех его членов в атмосфере сотрудничества, а сложив-

шиеся экономические отношения и финансовая система не являют-

ся благоприятным фундаментом для достижения данной цели об-

щества, то необходимо трансформировать данные экономические 

                                                                                                        
ся во взлетно-посадочной полосе и при всех выключенных двигателях может 

безопасно спланировать с любой высоты, приземлиться на любую относитель-

но ровную поверхность, включая водную или лед), может перевозить от 1 до 

более 1000 чел., многофункциональный и сверхэкономичный. Ж. Фреско также 

разработаны проекты наводных, подводных и наземных высокоэффективных 

транспортных систем, И. Маск на практике показывает эффективность подзем-

ных транспортных систем новейшего типа Hyperloop (12 мая 2017 г. успешно 

прошли первые испытания левитирующего вакуумного поезда, в будущем спо-

собного перевозить пассажиров со скоростью 1200 км/ч и более с ожиданием 

вагона не дольше, чем в обычном метро). 
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отношения и финансовую систему, а не адаптировать под них 

жизнь, цели и стратегию развития общества [18; 20]); 

 общество является прежде всего субъектом своего разви-

тия и уже затем объектом, определяя приоритеты социально-

значимых программ и стратегию развития в целом посредством 

учета абсолютно всех разумных интересов и реализации свободы 

развития всех участников общества, нацеленных на общее благо; 

 прозрачность осуществления и мониторинга результатов 

(эффектов) социальных программ и проектов, которые определяют-

ся комплексом конкретных работ, ресурсов и планируемыми ре-

зультатами; 

 направленность целей общества на обеспечение его пер-

спективной жизнеспособности и прогрессивного развития; отсут-

ствие хрематистических целей (прибыль и власть) и хрематистиче-

ских средств (ссудный процент, неполное банковское резервирова-

ние, фондовые биржи, система патентования, технологии запро-

граммированного устаревания производимых товаров, выпуск това-

ров с опасными для потребителя свойствами, распространение 

культа потребления и т. д.) [12];  

 наличие, кроме количественных,качественных критериев 

оценки эффективности инноваций (соответствующих целям устой-

чивого развития общества в долгосрочной перспективе): стратегич-

ность решения проблемы, экологичность, качество и рациональ-

ность использования ресурсов, соответствие гуманистическим цен-

ностям [5]; 

 нацеленность социально-экономической деятельности об-

щества и инноваций на решение реальных проблем общества, в 

первую очередь — социально значимых (войны, голод, бедность, 

преступность, высокая смертность, низкая доступность качествен-

ных медицинских услуг, финансово-политический паразитизм и 

т. д.) [21]; 

 нацеленность системы образования на развитие осознан-

ной, самосовершенствующейся, творящей личности, своим трудом 

повышающей ценность и качество жизней других людей [2; 6; 9]. 

Критерии гуманизации социально-экономической системы 

общества. 

1. Прекращение войн, отсутствие международных конфлик-
тов. Ключевое условие существования войн — разобщенность лю-
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дей. В современной социально-экономической системе разобщен-

ность людей поддерживается преобладающими иерархическими 

структурами управления, высоким уровнем социального неравен-

ства, манипуляциями общественным сознанием, поощряющих раз-

витие противоборствующих религиозных, националистических и 

политических идеологий. Непрекращающаяся, изменяющая лишь 

формы, борьба за власть и ресурсы свойственна элитаристскому 

обществу и «расточительному» типу экономики. Огромные интел-

лектуальные, материальные и денежные ресурсы вкладываются в 

военно-промышленный комплекс вместо решения действительно 

важных общих проблем выживания и развития. 

Кроме того, в сегодняшнем обществе «война — это един-

ственный вид бизнеса, при котором прибыль измеряется в долларах, 

а затраты в жизнях…» [25, 1]. В нарушение гуманистической этики 

войны являются крайне прибыльным типом проектов для отдель-

ных производителей и экономик целых стран, с помощью войн 

«решаются конфликты». 

2. Переход с механизмов конкуренции и борьбы за выживание 

на механизмы сотрудничества и взаиморазвития. Как правило, 

конкуренция рассматривается как позитивный или необходимый 

драйвер экономического и социального развития. Но если рассмат-

ривать феномен конкуренции не абстрактно, а, в русле историзма, в 

ее конкретном проявлении в условиях рынка и капитализма, то кон-

куренция: 

 не приводит к росту качества жизни всего населения, в 

особенности в условиях сегодняшних экологических и социальных 

глобальных проблем [23], не приводит к росту качества товаров, а, 

напротив, участвует в формировании системной тенденции к сни-

жению качества товаров [24]; 

 основана на ценностях эгоизма, так как направлена на 

стяжательство лучших, чем у других, условий сбыта и производства 

(и в ущерб им, поскольку конкуренты, проиграв, лишаются необхо-

димого ресурса) (важно отличать конкуренцию от соревнования: 

соревнование предусматривает смысл развития общего направления 

совершенствования, а конкуренция — смысл борьбы за выживание, 

в том числе посредством слияний и поглощений); 

 предполагает измерение успешности в виде финансовых 

показателей, а не действительного решения общих проблем, т. е. 

поддерживает этику индивидуального финансового успеха; 
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 приводит к концентрации капитала и власти [28], что спо-

собствует большему социальному расслоению и снижению реаль-

ных возможностей воплощения принципов демократии; 

 не способствует изменениям и инновациям, выгодным для 

всего общества, но неприбыльным для собственников ресурсов и 

инвесторов. 

Целям развития гуманного общества соответствуют механиз-

мы сотрудничества, сотворчества и взаиморазвития в социально-

экономических отношениях, проблемно-ориентированный подход, 

нацеленный на стратегическое решение социально значимых задач. 

3. Рациональное использование ресурсов. Логика организации 

сегодняшних хозяйственных и социальных отношений, основанных 

на конкуренции и прибыли, предполагает, что невыгодно: 

 производить и продавать дешевые и эффективные лекар-

ства; 

 внедрять и применять технологии, которые лечат не симп-

томы, а причины заболеваний (пациент должен быть прибыльным); 

 производить дешевые и качественные товары, выпускать 

новые модели только если они имеют значительные усовершен-

ствования (потребитель должен приносить прибыль, т. е. покупать 

много и часто); 

 решать проблему дефицита ресурсов или товаров, так как 

только отсутствие товара или услуги в свободном доступе может 

быть основанием для извлечения прибыли; 

 инвестировать в развитие образованной, свободно мысля-

щей, творческой личности, способной конструктивно сотрудничать 

с другими и решать общие проблемы без необходимости быть объ-

ектом управления. 

То есть стратегический, эволюционный сдвиг в политике ра-

ционального использования ресурсов и гуманизации общества не 

представляется возможным, пока базовыми для экономических от-

ношений остаются критерий прибыли и механизм конкуренции. 

4. Улучшение качества производимой продукции и услуг. 
Смена приоритетов экономики с прибыли на качество является не-

обходимым ценностным фундаментом для использования самых 

эффективных, ресурсосберегающих и экологичных технологий; ка-

чество может существенно повыситься при организации массового 

производства и эффективной логистики продукции на базе совре-
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менных информационно-коммуникационных технологий с мини-

мальными рисками перепроизводства, порчи, затоваривания, синер-

гического сотрудничества организаций различных отраслей и пред-

приятий одной отрасли при создании эффективных цепочек безот-

ходных производств и комплексных услуг (системно связанных от-

раслей). Например, программы улучшения здоровья людей или 

профилактики опасных заболеваний будут более эффективными 

при системной интеграции с программами развития сельского хо-

зяйства, производства, системы образования, спорта и т. д. 

5. Автоматизация труда однозначно является благом для 

всех членов общества. Реализация принципов организации высоко-

цивилизованного технологически развитого гуманистического об-

щества предполагает: 

а) рабочее место не является фактором выживания человека; 

базовые жизненные потребности удовлетворены; автоматизация 

высвобождает время, затрачиваемое ранее на рутинные операции, 

для творческого труда, самообразования, реализации собственных 

социальных проектов; 

б) полную фокусировку производственных процессов на со-

циально значимом результате — качественной продукции (услугах), 

удовлетворяющих разумные, конструктивные потребности челове-

ка; 

в) максимальную автоматизацию рутинного труда; 

г) высвобождение времени и ресурсов, затрачиваемых в сек-

торах «финансолизирующих» экономику (банковская, страховая, 

торговая, посредническая деятельность, спекуляции на фондовых 

биржах и т. п.);  

д) повышение безопасности и комфорта труда на производ-

стве. 

6. Поддержка дальнейшего научно-технического прогресса в 
интересах гуманизации общества. Реализация гуманистической 

направленности инновационного развития обеспечит доступность 

значительного числа уже имеющихся изобретений, развитие кото-

рых сегодня не выгодно поддерживать (так как их внедрение не 

обеспечивает прибыль, а следовательно, не соответствует целям 

инвесторов, собственников капитала). Необходимыми условиями 

реализации гуманистической направленности инновационного раз-

вития являются:  
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 установление приоритета социально-экономических по-

казателей эффективности изобретений взамен показателей прибыли 

и прямой финансовой окупаемости инвестиций (так, например, раз-

витие и внедрение разработок в сфере «свободной» энергии4 не 

прибыльны и не эффективны в сегодняшней экономике, однако в 

экономических отношениях, нацеленных на решение социальных 

проблем будут иметь первоочередной приоритет, так как обеспечи-

вают колоссальный экономический эффект экономии ресурсов, 

улучшение экологической ситуации и повышение энергобезопасно-

сти общества); 

 развитие механизмов прямой ресурсной и социальной 

поддержки социально-значимых изобретений; 

 удаление искусственных ограничений на использование 

общественно полезных инновационных продуктов и технологий 

(так, патентное право вместо защиты интересов частной собствен-

ности превратилось в настоящий тормоз развития и распростране-

ния инноваций вследствие такого парализующего инновационную 

деятельность феномена, как «патентный троллинг», который рас-

пространяется в общественном организме со скоростью вируса).  

В целом, ориентация инновационной деятельности на прио-

ритеты социальной значимости, а не на прибыль соответствует 

принципам творческой деятельности и ее мотивационной основе на 

смысловом уровне (творчество связано с ощущением внутренней 

свободы, сопряженной с ответственным отношением к окружаю-

щему миру и другим людям). В частности, в результате исследова-

ний по мотивации учеными Массачусетского технологического 

университета, Университета Чикаго и Карнеги Меллон была дока-

зана неэффективность традиционных мотивационных схем моне-

тарного вознаграждения для целей стимулирования в решении ин-

теллектуальных, творческих задач5. 

                                                 
4Сегодня известны технологии получения энергии, отличающиеся сверхэконо-

мичностью и высокой экологической безопасностью: топливо Аквазин, на 60% 

состоящее из воды (разработчик Э.И. Исаев); сверхэффективные гетероэлемен-

ты «звездная батарея» (Институт ядерных исследований, г. Дубна); радиантная 

энергия (холодное электричество) — Н. Тесла, Дж. Бедини, Т. Берден, 

Т. Капанадзе, Институт электрификации сельского хозяйства (г. Москва) и пр. 
5Подробнее об эксперименте в видео Дэн Пинка «Загадки мотивации» [29].  
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7. Решение экологических проблем. Требуется, в первую оче-

редь, разрешение основных противоречий современного общества 

между хрематистическими целями (преследование прибыли) дея-

тельности человека в сложившейся структуре культуры и целями 

устойчивого (в долгосрочной перспективе) развития всего обще-

ства. 

Невозможность согласования корыстных интересов на наци-

ональном и частном уровнях стимулирует развитие противоречи-

вых и фрагментарных концепций решения экологических проблем. 

Так, концепция «глобального потепления» вследствие выброса пар-

никовых газов в атмосферу [13] привела к ратификации Киотского 

протокола6, который в существующем хозяйственном порядке реа-

лизует не столько смысл сотрудничества, сколько смысл манипуля-

ции: давление «общественного мнения» на политику стран с наибо-

лее динамично развивающейся промышленностью с целью сниже-

ния уровня их конкурентоспособности, развитие спекулятивного 

рынка торговли «квотами» и пр. 

Только в условиях сотрудничества, приоритета единых стра-

тегических целей прогрессивного развития гуманного общества в 

гармонии с природой возможно не просто смягчить, а решить эко-

логические проблемы, являющиеся следствием недальновидной 

человеческой деятельности в рамках сложившегося хозяйственного 

порядка, имеющей глобальные (для всей планеты) последствия. 

8. Всестороннее развитие человека. В современной системе 

мировых финансов и рыночных отношений духовность (как спо-

собность преодолевать эгоцентризм в практике принятия решений) 

и разумность (т. е. способность мыслить логически, непротиворе-

чиво опираясь на гуманистические ценности) человека не востребо-

ваны и «не конкурентоспособны». Несмотря на то, что аналитиче-

ские качества и высокий интеллект весьма полезны для решения 

любых возникающих перед человеком задач, гуманистические цен-

ности при этом, как правило, не являются основой для выбираемых 

                                                 
6 В 1997 г. был подписан Киотский протокол, по которому вводились нормы 

выбросов в атмосферу углекислого газа и водяного пара. Нарушителям норма-

тивов предлагалось закрыть некоторые заводы или платить штрафы. Протокол 

вступил в силу в 2005 г., но еще в 2002-м его отказались соблюдать США. На 

страны с динамично развивающейся экономикой, не соблюдающие Киотский 

протокол, производится давление посредством организованного «общественно-

го мнения». 
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средств решения проблем. Проблема дефицита согласованных меж-

ду людьми нравственных ориентиров и дефицита логического 

мышления может быть решена только при помощи гуманистиче-

ской по своей сущности основы человеческих взаимоотношений 

(«нефинансовой культуры»), при помощи системы образования и 

науки, направленных на совершенствование человека и общества, 

повышение возможностей взаимной гармонии бытия всех людей. 

9. Приведение системы образования в соответствие с целями 

устойчивого развития общества. С позиций гуманистического под-

хода эффективными можно считать технологии образования, «про-

буждающие» и развивающие активность и осознанность личности, 

логическое мышление, транслирующие общечеловеческие ценности. 

Сегодняшняя система образования, кроме избавления от статуса 

«услуги», нуждается также в повышении уровня системности для 

обеспечения процессов развития людей, способных решать ком-

плексные задачи, обладающих развитым научным мировоззрением, а 

не узкопрофильных специалистов или, тем более, «интеллектуаль-

ных» потребителей. Требуется гуманизация самого процесса образо-

вания. В частности, выдающийся ученый и новатор в области здоро-

вье сберегающей педагогики В.Ф. Базарный подчеркивает, что уже 

многие десятилетия система образования создает «чуждый генетиче-

ской природе ребенка и человека, устойчивый моторно-

закрепощенный, седалищно-согбенный, динамический стереотип», в 

результате чего формируется «косно-инерционная, обезволенная, 

инфантильная конституция людей» [1]. 

Нередко фиксируемая низкая мотивация обучающихся к по-

лучению знаний отчасти объясняется противоречиями содержа-

тельного выбора: при выборе профессии и соответствующего учеб-

ного заведения студенты вынуждены ориентироваться не столько на 

свои смысложизненные цели и социальную полезность профессии, 

сколько на ее доходность и возможности последующего трудо-

устройства в текущих социальных условиях. 

10. Уменьшение уровня, а, в перспективе, полное устранение 
насилия в обществе. Социальное неравенство, достигшее в XXI в. 

уникальных масштабов, создает и поддерживает условия для боль-

шинства малых и крупных социальных конфликтов (включая борьбу 

за территориальные и другие материальные ресурсы). Для устране-

ния основных социальных бед (войн, нищеты, голода, высокой 

смертности, отсутствия доступа к качественной медицине, преступ-
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ности, экологических катастроф, рутинного и опасного труда и т. д.), 

для преодоления потребительства, социальной несправедливости, 

элитаризма, анимализации человека, манипуляций общественным 

сознанием требуется новая, стимулирующая сотрудничество, а не 

разобщенность, система «соглашений по умолчанию», структурно 

обеспечивающая реализацию гуманистических принципов и научно-

го подхода к использованию ресурсов ради повышения качества 

жизни и возможностей бытия всех людей. 

Развитие любительского спорта, кружков и секций занятости 

детей, разработка программ социальной защиты, работа психологи-

ческих служб и другие меры безусловно снижают уровень преступ-

ности, однако это лишь меры, несколько сглаживающие послед-

ствия, но не устраняющие причины и, следовательно, не решающие 

проблему. В условиях инерционного развития общества, основные 

антигуманные принципы капиталистического мироустройства: стя-

жательство прибыли ради прибыли, разобщение людей, элитаризм, 

поддержание конкуренции и дефицита ресурсов — являются фун-

даментальными причинами феномена преступления как «обще-

ственно опасного деяния»7. 

11. Развитие эффективной науки при поддержке системы 
институтов гуманизирующегося общества. Требование к при-

быльности (а не практической полезности) научных исследований, 

постепенная монополизация контроля в области научных публика-

ций и грантовой поддержки научных исследований, рост бюрокра-

тизации системы образования по всему миру закономерно приводят 

к тому, что действительно научный подход сменяется «наукообраз-

ностью» и сфокусированностью на требования крупнейших заказ-

чиков. Ученые, изобретения которых способны существенно улуч-

шить качество жизни людей, зачастую сталкиваются с сопротивле-

нием со стороны власти и бизнеса, и даже остракизмом в «высших» 

научных кругах. Освобождение науки от ориентации на критерий 

прибыльности, от давления бюрократического аппарата при одно-

временной ориентации на решение самых злейших проблем обще-

ства является необходимым условием для консолидированного и 

научно обоснованного решения самых значимых проблем людей во 

всем мире, для прогрессивного и устойчивого в долгосрочной пер-

спективе развития общества. 

                                                 
7 Из определения «преступления» согласно ст. 14 УК РФ. 
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12. Постоянно расширяющиеся перспективы для творчества 
и саморазвития. Организация эффективного решения производ-

ственных, хозяйственных и бытовых задач способна высвободить 

значительные ресурсы времени для самообразования и творчества 

современного человека. Установление приоритета реальной полез-

ности изобретений для людей взамен приоритета прибыли создаст 

уникальные условия для реализации творческого потенциала и со-

трудничества людей по всему миру. В условиях немонетарной мо-

тивации к труду и главенства общечеловеческих гуманистических 

ценностей возможность заниматься любимым и полезным для дру-

гих людей делом способна значительно повысить скорость и каче-

ство самообразования, профессионального и личностного роста, 

совершенствование общественной жизни в целом. 

Заключение. Лучший способ предсказать будущее — это его 

осознанное системное конструирование. Построение разумного, 

гуманного общества требует освобождения от предубеждений, от 

циничных оправданий и недоверия друг другу, от эгоистичного по-

иска быстрых решений, позволяющих приспособиться к существу-

ющей антигуманной структуре социально-экономических отноше-

ний, базовые механизмы которой нуждаются в кардинальном изме-

нении в соответствии с целями развития гуманного общества. 

Освобождение мира от войн, голода и нищеты, от высокой смертно-

сти, ограничений в получении медицинской помощи и образования, 

от рутинного труда, отнимающего бесценное жизненное время воз-

можно только благодаря пробуждению, активизации сознания и 

сплочению критически необходимой для этого части населения 

планеты. С учетом мирового масштаба глобальных проблем чело-

вечества, во многом порожденных деконструктивными антигумани-

стическими принципами современного хозяйствования, общее про-

цветание может быть достигнуто только при осмысленном эволю-

ционном реконструировании принципов общемировой хозяйствен-

ной системы и национальных систем в русле гуманистического 

подхода. Для этого необходимо создавать и широко обсуждать об-

раз приемлемого будущего — общие гуманистические ценности и 

цели, в частности, осмысливать, анализировать и проектировать не-

обходимые характеристики социально-экономических систем (об-

щие принципы, требования к базовым механизмам, форме, принци-

пы социальных взаимодействий), способствующих решению (а не 

порождению) глобальных человеческих проблем и обеспечению 
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общего процветания и взаиморазвития общества, развитие объеди-

няющих механизмов хозяйствования вместо разобщающих на всех 

уровнях и во всех сферах социальных взаимодействий. При этом, во 

многом соглашаясь с коллегами [8],важно отметить, что философия 

хозяйства имеет хоть и определяющую роль в процессе осмысления 

и развития новой гуманной онтологии хозяйствования, но ее целью 

не является разработка формата хозяйствования как решения «на 

все времена». Скорее, она «стоит на страже» открытого, недогма-

тичного мышления, способствующего глубокому и диалектичному 

переосмыслению и развитию самих инструментов переосмысления 

мета-условий и базовых механизмов развития социально-

экономических систем. 
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