имеется. В частности сверхзадачи человечества
формулировались руководством ООН , однако,
при этом игнорировался факт существования человечества в катастрофически нестабильных
средах. Учет этого фактора требует развития
«Теории цивилизационных сверхзадач» .
Анализ показывает, что во многом конкурентоспособность человечества определяется конкурентоспособностью наций. Изучению этой
проблемы посвящена «Теория конкурентоспособности наций» .
Но среди всех наций можно выделить те, от которых конкурентоспособность человечества зависит на порядки больше, чем от других. Это
большие, полиэтнические, богатые ресурсами
нации, имеющие возможность развивать фундаментальную науку даже по самым ресурсоемким
направлениям, и решать высокотехнологические
сверхзадачи человечества. Но, помимо тех преимуществ, которые имеют такого рода нации, существует и множество специфических для них
угроз и рисков, то есть особых проблем их конкурентоспособности. Для обозначения таких наций
предложен термин «супернации». Изучением их
особой роли в обеспечении конкурентоспособности человечества и решением специфических
проблем безопасности супернаций призвана заниматься «Теория супернаций» .
Чрезвычайно важным, с точки зрения обеспечения прогресса конкурентоспособности человечества представляется необходимость переосмысления сути понятия «безопасность» практически
во всех сферах применения этого понятия . Термин «безопасность», должен обозначать не состояние защищенности, но способность обеспечить защищенность. Это должно помочь избавиться от той атмосферы «святой лжи», которая

царит во многих областях деятельности с безопасностью связанных, и обуславливающей, в
частности, такие явления, как гонка вооружений
и войны. Эта задача должна решаться в рамках
«Общей теории безопасности, как конкурентоспособности» .
Прогресс человечества несет с собой и новые
вызовы и угрозы. Разрабатывать методы решения этих проблем предлагается в рамках «Теории безопасности развития».
Изучению источников того, что подрывает конкурентоспособность человечества и тем самым
способствует тому, что стать жертвой тех или
иных обстоятельств может и человечество, и
отдельные нации и отдельные люди, посвящена
«Общая теория виктимности» (ОТВ).
В рамках ОТВ «Теория уязвимостей человеческой природы» рассматривает наиболее сложные проблемы человеческой природы, осмысление которых должно способствовать нейтрализации их деструктивного влияния на конкурентоспособность человечества .
«Теория пределов возможностей» призвана понизить риски манипулирования общественным
сознанием путем спекуляций на неизбежных
недостатках человеческой природы и социальных систем, что очень часто играло в истории
человечества самую роковую и разрушительную
роль.
«Теория идеологической безопасности» должна
обеспечить защиту массового сознания от внедрения в него саморазрушительных идей и
идеологий .
«Теория критериальных рисков» призвана обеспечить теоретические, методологические и практические подходы и методы, которые бы обеспечивали контроль качества (адекватности, акту-

альности, непротиворечивости, неизбыточности)
критериальных систем, определяющих нормативную базу безопасного существования и развития социальных систем и контроль рисков связанных с несовершенством, как систем критериев, так и социальных систем, в которых те или
иные критерии не выполняются .
«Теория деструктивных смыслов» посвящена
изучению таких роковых феноменов человеческой цивилизации, как догматизм, зависть, страх
нового, и выработки путей их преодоления.
«Теория спасительности» посвящена изучению
проблем стимулирования и развития всего того,
что может способствовать прогрессу конкурентоспособности человечества.
«Теория множественности путей спасения» призвана, как систематизировать все те факторы и
направления деятельности, которые способствуют конкурентоспособности человечества, так и
раскрыть возможности их наиболее полной реализации и стимулирования их развития.
Главное утверждение «Теории спасительных
смыслов» – «умножение спасительных смыслов
умножает шансы на спасение». И потому именно
«умножение спасительных смыслов» является
главной задачей этой теории.
Основные задачи «Теории спасительности созидательности» - раскрыть и усилить мессианские
смыслы конструктивной стороны жизни людей и
социальных образований, какой бы сферы деятельности это не касалось.
Задача «Теории спасительных ролей» определить категории ролей, которые, в повышении
шансов на спасение цивилизации, играет каждый человек, проживая свою жизнь, и помочь
людям идентифицировать себя в этих категориях, тем самым способствуя индивидуальному ро17

сту мессианского самосознания каждой личности.
«Резурекционная теория» призвана раскрыть
смыслы транспоколенческого гуманизма, цивилизационной ответственности, постановки и решения задач неуничтожимости человечества,
связанные с предполагаемыми, при прогрессе
цивилизации, возможностями создания технологий продления жизни, бессмертия и неуничтожимости личности .
«Теория этического фильтра» строится на предположении объективности существования «закона этического фильтра» утверждающего, что
лишь этически развитым цивилизациям удается
достичь состояния относительной неуничтожимости, как самой цивилизации, так и, возможно,
каждого ее представителя. Все прочие цивилизации либо самоуничтожаются, либо уничтожаются в виду их неспособности успеть преодолеть
свою зависимость от катастрофичности сред в
отведенное время между глобальными катастрофами, неизбежными в таких средах. В этой
связи рассматриваются проблемы прохождения
такого фильтра человечеством.

