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Аннотация. В статье показано, каким образом 
культурно-мировоззренческие основания, вопло-

тившись в потребности-ценности, цели и интересы 
отдельных групп людей, влияют на социаль-

но-экономическое развитие человечества. Исполь-

зование методологических принципов систем-

но-трансдисциплинарного подхода позволило 
обосновать естественнонаучные принципы фор-

мирования общечеловеческой системы ценностей. 
Необходимость сохранения единства и целостно-

сти планетарной системы предполагает коэволю-

ционное развитие всех ее фрагментов и детерми-

нированность потребностей по количеству и каче-

ству. Показано, что с позиции систем-

но-трансдисциплинарного похода изменение век-

тора социально-экономического развития возмож-

но лишь при создании «критической массы» лю-

дей, воспринявших идею единоцентризма и, сле-

довательно, вытекающую из нее систему ценно-

стей. 

 Abstract. The article shows how the cultural and ide-

ological grounds, embodied in the needs-values, goals 

and interests of individual groups of people, affect the 

socio-economic development Of mankind the use of 

methodological principles of systemically transdisci-

plinary approach allowed to justify the principles of 

natural science formation of universal human values. 

The need to preserve the unity and integrity of the 

planetary system presupposes the co-evolutionary 

development of all its fragments and the determination 

of needs in terms of quantity and quality. It is shown 

that from the position of the system-transdisciplinary 

approach the change of the vector of socio-economic 

development is possible only when creating a "critical 

mass" of people who accept the idea of unicentrism 

and, consequently, the resulting system of values. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы выжить, на протяжении 

всей своей истории люди устанавливали 

нормы и правила совместной жизни. В них 

закреплялся очевидный принцип: человек 

должен подчинять свои интересы интересам 

группы (семьи, племени и т.п.). Такое со-

подчинение делало группу жизнеспособ-

ной. Правила и нормы совместной жизни 

людей – это имманентная особенность 

развития любого человеческого сообщества 

– от семьи до человечества в целом. 

Фактом является то, что в основе этих 

правил лежат интересы отдельных людей 

или их совокупностей, то есть некоторое 

потребностное, мотивационное состояние 

людей. В свою очередь, интересы вопло-

щаются в цели, к которым стремится данная 

группа. И она же (группа людей) различ-

ными путями делает все для того, чтобы эти 

правила принимались большинством. Суть 

этих интересов всегда выражается в кон-

кретных потребностях. Необходимость 

удовлетворения потребностей порождает у 

людей необходимость совместных действий 

для создания благ и их распределения и 

обмена, то есть экономических отношений. 

Следовательно, в основе социаль-

но-экономических отношений всегда лежат 

интересы людей, которые и определяют 

форму (виды) этих отношений.  
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1. Очевидная глобализация обострила 

проблему согласования интересов во имя 

сохранения человечества. Однако, что ле-

жит в основе указанных интересов? Каков 

критерий оценки правильности произво-

димых изменений? И каковы возможности 

людей, которые устанавливают вектор из-

менений?  

Использование методологии систем-

но-трансдисциплинарного подхода позво-

ляет предложить естественнонаучное 

обоснование возникновения интересов 

и обозначить критерий для оценки их из-

менения.  

С позиции философской концепции 

единоцентризма, которая положена в осно-

ву трансдисциплинарной методологии, Мир 

представляет собой Единую упорядочен-

ную среду. Отсюда следует, что Единство 

упорядоченной среды достигается единой 

формой организации как самой среды, так и 

всех ее естественных элементов-фрагментов, 

а также их взаимодействий и взаимоотно-

шений. Мир – упорядоченная среда и, сле-

довательно, каждый фрагмент обладает 

потенцией, которая проявляется при опре-

деленных условиях. [1] Обязательность 

порядка позволяет применить в исследова-

ниях социально-экономических процессов 

методологию системного подхода. 

Тогда концептуально порядок раскры-

тия потенции в функциональном ансамбле 

представляет собой последовательное по-

явление носителей, которые могут осу-

ществлять соответствующие функции, и их 

взаимосвязи, обеспечивающей способность 

совершать действия – структуру. Элементы 

функционируют вместе в едином мире и 

составляют так называемые вертикальные и 

горизонтальные функциональные ансамбли. 

[10]. Порядок, обусловливающий единство 

Мира, предполагает изоморфизм, тожде-

ственность всех процессов преобразования 

в каждом функциональном ансамбле. Дей-

ствия, которые совершаются носителями, и 

связи между ними должны обеспечивать 

существование фрагмента и сохранение 

единства ансамбля. Они должны иметь ха-

рактер совместного направленного разви-

тия, или коэволюционный характер [2]. При 

этом потенциальный образ системы играет 

роль эталона системы и представляет собой 

сферу долженствования. Проявление, ма-

териализация потенции в виде носителей и 

связей между ними обусловливает целост-

ность системы, то есть реализацию эталон-

ного образа. Следовательно, система пред-

ставляет собой порядок, который обуслов-

ливает единство и целостность элементов и 

связей между ними. Главная функция си-

стемы – это преобразование потенции.  

Изоморфность порядка преобразования 

предусматривает строгую детерминиро-

ванность количества и качества вещества 

и энергии в процессах преобразования. Та-

кая детерминированность является обяза-

тельным условием сохранения единства и 

целостности. Меньшее или большее коли-

чество вещества и энергии приводит 

к нарушению коэволюционности, дисба-

лансу, а значит, представляет угрозу 

для сохранения единства и устойчивости. 

Подобное нарушение является дисфункци-

ональным с точки зрения главной функции 

системы – преобразования потенции. Де-

терминированность необходимого для раз-

вития потенции вещества и энергии 

с необходимостью предусматривает меха-

низм постоянной оценки количества и ка-

чества этих параметров. 

Важной особенностью развития си-

стемы является то, что на каждом этапе 

раскрытия потенции должны появиться 

носители (как материальные, так и немате-

риальные) в необходимом количестве 

и качестве. То есть должна появиться кри-

тическая масса носителей, позволяющая 

осуществить переход к следующему этапу 

развития. Так для ядерного взрыва необхо-

дим уран 236 и его необходимое количество 

(критической массы).  

2. Рассматривая планету как систему, 

мы должны признать, что человек и чело-

вечество является фрагментом планетарной 

системы. Неоспоримым является тот факт, 

что для появления человека на планете 

должны были возникнуть соответствующие 

условия. То есть, развиваясь, планета по-
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следовательно преобразовывала исходное 

состояние собственного вещества и создала 

условия для появления человека. Появив-

шись, человек (человечество) активно 

включился в преобразования вещества и 

энергии планеты, точно так же, как это де-

лали и делают все ее остальные естествен-

ные фрагменты.  

Для выполнения главной функции – 

преобразования вещества и энергии – лю-

дям необходимо производить оценку зна-

чимости получаемого вещества и энергии.  

Оценка значимости потребляемых благ 

присуща человеческому организму физио-

логически, то есть заложена природой. Он 

не может вдохнуть воздуха больше, чем 

позволяют его легкие. Например, одно-

кратное переедание приведет к рвотному 

рефлексу, то есть организм включит меха-

низм нейтрализации дисфункции. Это фи-

зиологические, сущностные, экзистенцио-

нальные потребности любого человека. 

В этом смысле оценка значимости получа-

емого вещества и энергии, как и порядок 

нейтрализации дисфункций для сохранения 

единства организма, так сказать, «зашит» 

в природе человека.  

В горизонтальных функциональных 

ансамблях, от семьи до человечества 

в целом, механизм оценки значимости благ 

реализуется в наборе ценностей. Однако с 

этим набором потребностей-ценностей че-

ловек не рождается. Набор ценностей фор-

мируется у каждого человека в его сознании 

социальной группой, обществом. В этом 

контексте важно не просто есть, а есть 

на золотом блюде, носить не просто теплую 

одежду, а норковую шубу и т.д. Это так 

называемые статусные потребности. [3]  

Таким образом, ценностно-целевой 

концепт лежит в основе интересов групп 

людей и определяет номенклатуру и ас-

сортимент благ и порождает правила дей-

ствий (формальные и неформальные) для их 

производства, обмена и распределения. 

Если набор ценностей – ценностно-целевой 

концепт – разный, то происходят кон-

фликты, и тогда: либо люди должны искать 

компромисс в интересах сохранения семьи, 

племени, государства; либо эти группы 

распадаются. Каждый раз, когда в горизон-

тальном ансамбле человечества появляется 

«критическая масса» людей, имеющих иные 

интересы, это обусловливает изменение 

ценностно-целевого концепта в обществе. 

Что в свою очередь ведет к социальным 

потрясениям в виде забастовок, восстаний 

и, в конечном счете, изменению социаль-

ного строя. 

Таким образом мы – фрагменты плане-

тарной системы. Наша свобода в выборе 

системы ценностей, мягко говоря, сильно 

ограничена законами и силами природы. 

С природой нельзя договориться и тем бо-

лее ее покорить. Мы можем только познать 

законы природы и использовать их для 

своего собственного сохранения. Это поз-

воляет теоретически обосновать вектор не-

обходимых изменений в согласовании ин-

тересов каждого человека и общества 

в целом. 

3. Как мы указали выше, роль меха-

низма оценки количества и качества благ 

для человечества играет ценностно-целевой 

концепт. Для сохранения устойчивости 

развития планетарного ансамбля эти ста-

тусные потребности человека и человече-

ства должны быть точно также определены 

количественно и качественно, как и сущ-

ностные потребности. Почему? Да потому, 

что если один человек как участник верти-

кального ансамбля планеты, например, 

употребляет наркотики, он не может пра-

вильно преобразовывать потенцию плане-

тарного ансамбля, то есть он нарушает за-

кон детерминированности сущностных по-

требностей, и на его место приходит другой. 

Нарушение закона детерминированности 

потребностей в веществе и энергии чело-

вечеством, которое реализуется в номен-

клатуре и в ассортименте благ, способах их 

обмена и распределения, также дисфунк-

ционально в вертикальном ансамбле пла-

неты. Планета должна будет «включить 

механизм» нейтрализации дисфункций, что 

приведет к исчезновению данного челове-

чества как элемента вертикального ансам-

бля планеты с последующей его заменой. 
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В этом смысле умеренность в материальных 

благах и прочие нравственные нормы ос-

новных религиозных конфессий — это во-

площение детерминированности количе-

ства и качества вещества и энергии в про-

цессах производства, обмена и распреде-

ления. 

4. Для того, чтобы человечество со-

хранилось и перешло на следующий этап 

своего развития, необходимо: 

 обозначить целью социаль-

но-экономического развития улучшение 

благосостояния домашнего хозяйства, так 

как именно домашнее хозяйство является 

конечным потребителем производимых 

благ;  

 разработать количественные и каче-

ственные параметры, номенклатуру 

и ассортимент потребностей-ценностей, 

которые отвечали бы закону детерминиро-

ванности потребностей и коэволюционно-

сти развития планетарного функциональ-

ного ансамбля;  

 сформировать «критическую массу» 

людей, воспринявшую этот выработанный 

ценностно-целевой концепт в обществе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Мы показали, что, согласно систем-

но-трансдисциплинарной парадигме, чело-

век и человечество являются фрагментами 

природы. Их место и роль детерминированы 

планетарным функциональным ансамблем. 

Собственное развитие человека и челове-

чества подчиняется закономерностям раз-

вития этого ансамбля. Согласно этим зако-

номерностям, объем и номенклатура по-

требностей, благ, способов их производства, 

обмена и распределения должны быть ко-

эволюционны развитию этого ансамбля, то 

есть должны быть направлены на сохране-

ние и устойчивое развитие планеты. Нару-

шение этого условия по количеству и каче-

ству создаваемых благ воспринимается 

планетарной системой как дисфункция. 

Таковы естественно-научные основания 

указанного вектора изменения ценност-

но-целевого концепта.  

Если критическая масса людей осознает 

описанную картину мира и вытекающую 

из нее систему ценностей, то она воспримет 

необходимость соблюдения такого цен-

ностно-целевого концепта не потому, что 

будет бояться наказания Бога или других 

людей, а потому, что иначе нельзя. Этот же 

ценностно-целевой концепт будет служить 

ориентиром для нахождения компромисса 

при согласовании интересов людей и 

народов и государств в функциональном 

ансамбле человечества, а сформированная 

«критическая масса» человечества позволит 

надеяться на относительно безболезненный 

переход к новой системе ценностей.  

В противном случае в планетарном ан-

самбле планеты должны будут включиться 

механизмы нейтрализации дисфункции, и 

человечество будет заменено.  
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