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Идеология неогуманизма и современный миропорядок
Сегодня, в ХХI веке, человечество - у черты перехода: от прежних форм социальной
жизни к ее новым формам, от прежних форм мышления и идеологических парадигм к
новым.
Сегодня человечество у черты перехода:
1. от истории локального развития стран и цивилизаций к их сложнопротиворечивому взаимодействию в рамках глобализации; у черты превращения
мировой истории из суммы историй отдельных стран к подлинно всемирной
истории; когда во многом по-новому ставится проблема о соотношении
национальных государственных суверенитетов и глобальных общечеловеческих
императивов;
2. от ситуации миро-человеческого бессмертия к ситуации, когда человечество (после
создания ядерного оружия) стало смертным (т.е. способным уничтожить самое
себя);
3. от исчерпавшего свой потенциал развития классического капитализма (на Западе)
к некоему новому обществу, сущность которого и название которого пока довольно
туманно именуют «информационным» или «постиндустриальным» обществом;
4. от общественной системы, именовавшейся в СССР «реальным социализмом» (с
подлинным социализмом не имевшей, впрочем, ничего общего и бывшей на деле
государственно-бюрократической формацией, трансформировавшейся затем в некую
разновидность капитализма»),
к новому типу общественных отношений, в
возможной (и желательной) перспективе – к Новому, гуманному, демократическому
обществу, Обществу «реального гуманизма».
5. от ограниченного «узко-социального» мышления к «ноосферному» мышлению;
6. от антагонизма либеральной и социалистической идеологий к их сближению и
конвергенции;
7. от понимания прогресса как «развития материальных, производительных сил»
человечества к пониманию прогресса как процесса снятия «отчуждения», как
процесса «очеловечивания» мира и человека, как процесса освоения
(«присвоения») каждым индивидом всего богатства человеческой сущности.
Речь, по сути, идет о рождении принципиально нового Субъекта мировой истории и о
возникновении Нового Мира, в котором этому Субъекту предстоит действовать.
Действовать, естественно, по-новому, формулируя Новые Цели и Новые Идеалы,
определяя Новые Средства их достижения. И в силу этого на место прежних
мировоззренческих установок должно придти Новое Мировоззрение, основной императив
которого мы сформулировали бы так: «Очеловечивание Человека и Среды его обитания».
«Очеловечивание» - что, в переводе на латинизированную терминологию современной
мировой социально-политической теории, означает не что иное, как «Гуманизация». И,
стало быть, Мировоззрение, провозглашающее в качестве главной задачи
«Очеловечивание» (читай – «Гуманизацию») должно быть по праву названо Гуманизмом.
Добавим только – Новым Гуманизмом (дабы отличить его от гуманизма «старого»,
традиционного). А основанная на этом мировоззрении стратегия преобразовательных
действий, формулирующая цели деятельности современного Человека (что составляет
содержание такого явления, как Идеология), следовало бы назвать Идеологией Реального
Гуманизма.

В понятии «реального (нового) гуманизма» фиксируется главная цель и главная
ценность нового мирового и российского социума – ЧЕЛОВЕК. Речь идет, повторяю, в
первую очередь, не о росте материального богатства общества, и даже не о развитии его
производительных сил (хотя и то, и другое, безусловно, важно), а об
ОЧЕЛОВЕЧИВАНИИ (ГУМАНИЗАЦИИ) деятельности людей, о ликвидации отчуждения
человека – от орудий его деятельности, от процесса и целей труда, речь идет о
превращении каждого человека (в органическом единстве с другими) в подлинного и
всемогущего субъекта истории, о превращении «хомо экономикус» (т.е. «экономического
человека») в «человека творческого», в человека, перестающего быть придатком машины
(при капитализме) или винтиком бюрократического механизма (при номенклатурных,
псевдосоциалистических, режимах); речь идет о знаменитом – со времен Маркса –
«скачке из царства необходимости в царство свободы», о превращении каждого индивида
из односторонне сложившегося «профессионального кретина» (Маркс) в универсально и
всесторонне развитого Человека.
Этим мировоззренческо-идеологическим принципам суждено поглотить и растворить в
себе все великие идеологические концепции прошлого, и среди них, что особенно важно
подчеркнуть, - идеологии, под знаком которых, в противоборстве которых прошли
несколько последних столетий, - идеологии Либерализма и Социализма. Процесс этот,
по нашему убеждению, пойдет через сближение, сопряжение, взаимопроникновение,
конвергенцию этих великих (в прошлом) идеологий и завершится их преодолением, их
«снятием» (употребим этот, богатый содержанием, гегелевско-марксовский
термин) в лоне Идеологии Нового (Реального) Гуманизма.

