Человек и человечество: стратегии развития
40-50 лет назад Человечество впервые стало сталкиваться с ограничениями в своей деятельности. Сначала ученые, потом политики стали говорить, размышлять, а потом и бить тревогу в связи с представлением о том, что глобальной системе Человечества грозит деградация и
разрушение. Анализ многочисленных данных о процессах деградации в природной окружающей среде, социальных потрясениях, политических трансформациях выявил недейственность
стандартных механизмов и инструментов управления, невозможность простройки стратегии
дальнейшего развития стран и мирового сообщества в целом, неспособность определить истинные причины катастрофических явлений. Постепенное расширение проблематики уже не
охватывается общепринятым восприятием политиков, управленцев, экономистов… Те немногие специалисты и эксперты, которые хотя бы приближенно видят порядок изменений и причины планетарных проблем, сталкиваются с новым шокирующим выводом – на сегодня Человечество, исходя из общепринятой парадигмы миропонимания, практически не имеет ориентиров, инструментов и воли выработки управленческих решений, соответствующих глубине
необходимых преобразований.
По сути, перспективами развития Человека и Человечества занимается Философия, определяющая вопросы расширения мировоззренческих границ, вхождения в новые уровни и категории окружающего нас мира. Философия призвана своевременно нарабатывать новые парадигмальные основания, соответствующие масштабам будущих состояний Человечества, и на этой
основе формировать картину нового Вызова Человечеству. Все эти новые наработанные и выявленные основания дают возможность управленцам и политикам разрабатывать концепции,
стратегии и инструменты развития Цивилизации. Этими парадигмальными основаниями в обществе, в экономике, политике складываются новые уклады, прорывы, системность и организация всех циклов жизнедеятельности Человечества. Изменения в сознании людей необходимы
на уровне изменения мировоззрения человека, смены его Позиции Наблюдателя, масштаба
жизни. Вопрос не о том, как развиваться (какие технологии разрабатывать и применять), а вопрос стал о том, куда развиваться. Притом развиваться не с позиции техники, а с позиции Человека. Невозможно познать глубину новых масштабов развития Цивилизации без ответов на
вопросы о глубине человека. Микромир и макромир сопряжены, сопричастны и соответствуют
друг другу. Новые границы, масштабы и законы, новые Устремления и Вызовы формируют нового Человека, новую культуру и новое Человечество.
Итак, Вызов Человечеству трансформировался в Вызов Философии. Как и Куда может и
должна развернуться сама философия? Чем и каким образом преобразиться? Что принять новое
и отбросить старое? Какие новые Пути должны сформироваться?
Предлагаются к рассмотрению различные современные мировые стратегии развития Человечества:
 Назад в природу. (Человек вписан в природу)
 Путь технологического развития (биологическое тело не совершенно)
 Антропоцентризм (Человек - царь природы, ученые что-то придумают).
 Устойчивое развитие (путь доживания)
 Биоцентризм. (человеческое тело совершенно, но не раскрыто, многотелесность)
 Запланетарное развитие. (Стать человеком иных материй).
Каждая из рассматриваемых стратегий имеет в своей основе совершенно отличный от других тип Человека. И причина настоящих кризисных процессов в Человечестве - смена типа человека.
В этой связи, главным управленческим вопросом будет: какой тип Человека необходимо
взращивать? И каковы гуманистические технологии этого развития? Ответы на эти два вопроса
определят всю последующую политика государств и мирового сообщества: каким должно быть
Образование, институт Семьи, межгосударственная политика, социальные отношения… И даже, каким должен быть ареал обитания Человечества.
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