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Эволюция человеческого общества напря-
мую связана с отношением человека к челове-
ку. С определенной долей уверенности можно 
утверждать, что именно изменения отноше-
ния человека к подобному себе лежат в основе 
исторической смены организации общества, на-
чиная с первобытнообщинного строя и, закан-
чивая современной государственной организа-
цией большинства ведущих стран и экономик 
мира. Государственная (социальная) демокра-
тия является продвинутой формой организа-
ции государственной власти, по мнению многих 
современных политиков, социологов, экономи-
стов, общественных деятелей. Государственная 
власть (она же обладает и экономической вла-
стью) определяет основные социальные цен-
ности, осуществляет контроль над процессом 
производства и распределения благ. Начиная с 
первых попыток государствообразования, че-
ловечество решало вопрос о правах человека 
в обществе. Постепенно с развитием государ-
ства как социального института многие права 
превратились в социальные ценности, которые 

определяют имидж государства, приоритет его 
стратегического развития и определяют многие 
важные социально- экономические показатели, 
такие как уровень доходов, качество жизни, про-
зрачность принимаемых властью решений, а так 
же имеют конституционную и законодательную 
силу, накладывая социально- экономические 
обязанности на человека как на гражданина и 
определяя его права [3, 7]. Основными характе-
ристиками любой общественной формации яв-
ляется экономическая и политическая органи-
зация общества, так как экономика определяет 
общественное производство и распределение 
благ, а политика определяет власть, и, следова-
тельно, определяет основные права (ценности) и 
обязанности членов общества, а так же правила 
распределения общественных благ [2, 5]. Вспом-
ним известный тезис К. Маркса, что «бытие 
определяет сознание». Если определить «бытие» 
как политическое и экономическое развитие со-
циума, а «сознание» как коллективное сознание 
членов социума, то получается, что человечество 
проделало сложный путь от отрицания ценности 
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человеческой жизни, через признание ценности 
человеческой жизни нормой для общества, до 
возведения этой ценности в рамки смылообра-
зующих общественных ценностей и ориентиров 
стратегического развития. Влияние экономиче-
ских процессов на политические, и воздействие 
политических процессов на экономические — 
это основа функционирования любого обще-
ства и причина потребности в инновационном 
развитии социально — экономических процес-
сов. «В  результате перехода к производящей 
экономике начали появляться многочисленные 
цивилизации. Прогрессивные формы земле-
делия вели к усложнению организации про-
изводства, появлению новых управленческих, 
организационных функций и к необходимости 
регламентировать производство, хранение и 
распределение прибавочного продукта. Появи-
лась необходимость учитывать трудовой вклад 
каждого члена общества» [1]. Каждая следующая 
социально — экономическая формация, разви-
ваясь, переходила от отношения к человеку как 
к трудовому ресурсу в сторону признания его 
гражданских прав, личной уникальности, права 
на жизнь и свободу, и т. д. Социальные ценности 
и приоритеты социального устройства общества 
эволюционно развивались вместе с обществен-
ными социально- экономическими процессами, 
постепенно становясь нормами, затем обретая 
статус права и закона в современном обществе, 
продолжая развитие социально — значимых 
процессов в сторону преобладания гуманисти-
ческих ценностей современного мирового сооб-
щества.

Но, прежде чем овладеть общественным 
сознанием и стать предметом законодательно-
го регулирования, идея прав человека должна 
была возникнуть на уровне теории. Для это-
го необходимы соответствующие социальные, 
экономические и политические предпосылки. 
Первобытно общинный строй как первая форма 
общественно — экономической формации рас-
сматривается в современной теории государства 
и права как не государственная организация 
общества, поэтому сложно выделять и рассма-
тривать социальные ценности и нормы такого 
общества. Возникновение рабовладельческого 
строя некоторые ученые связывают с первой 
экологической проблемой человечества: исто-
щение земельных (плодородных) ресурсов при 
одновременном росте населения. (Имеет место 
мнение ученых о том, что некоторые пустыни, 

в частности Сахара, имеют рукотворное проис-
хождение и ранее на их месте были плодород-
ные земли) [9]. Борьба за выживание в условиях, 
когда экономика базировалась на земледелии и 
ручном труде ремесленников, определяя уязви-
мость бытия (зависимость от погодных условий, 
отсутствие освещенности с ночное время и т. д.) 
не давала возможности формироваться социаль-
ным ценностям гуманистической направленно-
сти в обществе, поэтому ценность человеческой 
жизни не рассматривалась, как ценность, на со-
хранение которой направлены усилия власти.

Эволюционное развитие человечества свя-
зано с развитием научно- технического прогрес-
са, с повышением возможностей человека не 
зависеть от условий окружающей среды и даже 
противостоять им [6, 8]. К важным факторам со-
циального развития следует отнести возмож-
ность продуцирования, хранения и передачи 
знания, которое стало более доступным с изо-
бретением печатного станка. Развитие научно- 
технического прогресса и промышленные 
революции, повышение роли человека в обще-
ственном производстве материальных благ, по-
высило роль человека в экономике и политике. 
Развитие машинного производства и технологий 
сделало развитие общества менее зависимым от 
капризов окружающей среды. С повышением 
качества жизни, человек стал предъявлять более 
высокие требования к организации социальных 
и общественных процессов.

Взаимозависимость экономических и по-
литических процессов — основа функциони-
рования любого общества и сегодня. Благодаря 
эволюции взаимосвязи экономики и политики 
современная управление имеет несколько сти-
лей управления, начиная от авторитарного, в 
основе которого подавление воли подчиненно-
го, принуждение и превосходство человека над 
человеком по различным социально — биоло-
гическим признакам (цвет кожи, раса, иерар-
хия и т. д.), до социального лидерства, которое 
подразумевает сотрудничество « на равных» 
для достижения благосостояния и процветания 
общества [4]. Ценность жизни как социальной 
ценности отсутствовала, как таковая, если рас-
сматривать рабовладельческий строй. Протека-
ние социально- экономических процессов во все 
времена зависело от формы власти в обществе, 
а форма власти зависел от признаваемых прав 
и обязанностей человека (гражданина), а так же 
от социальных стереотипов представления об-
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щества о справедливости, которые имеют как 
вербальную, так и невербальную форму воздей-
ствия и проявления, присутствуя в виде нацио-
нальной культуры, традиций, ритуалов и т. д.

Чаще всего основные характеристики того 
или иного строя как формы организации обще-
ства составляют показатели развития экономи-
ки. Если рассматривать ценность человеческой 
жизни как социальную ценность, которая с эво-
люционным развитием общества становится 
смыслообразующей, то стоит заметить, что от-
ношение человека к человеку становятся более 
гуманными с переходом в рамках исторической 
последовательности от строя к строю. Экономи-
ка каждого следующего строя также имела более 
высокие показатели благодаря развитию науки 
и техники. Н. Бердяев писал, что «человек — есть 
высшая ценность и именно эта глобальная цен-
ность позволяет обществу интегрироваться не-
что цельное».

Одним из главных достижений современ-
ного общества является его гуманистическая 
направленность, то есть основной ценностью 
общества является человек. «Человек — это зву-
чит гордо» — писал М  Горький, в своей пьесе 
«На дне». На сегодняшний день, можно сказать, 
что это центральный лозунг всех стран, заботя-
щихся о своем будущем: уровне жизни, уровне 
социальной защищенности, соблюдении прав 
человека, экологии, экономическом развитии и 
т. д. Гуманистическая направленность в управ-
лении началась с развитие гуманистической 
школы управления, с 1930–1950 г. Все современ-
ные технологи управления испытывают на себе 
позитивное влияние этой школы, направленное 
на учет особенностей работника как уникальной 
личности, имеющей индивидуальные особенно-
сти, потребности, интересы, личные цели, а так 
же являющейся основной формирования и раз-
вития человеческого капитала.

Гуманистическая направленность общества 
развивается и сегодня, определяя инновацион-
ное экономическое развитие. Развитие проис-
ходит, главным образом, посредством влияния 
гуманистических ценностей на социально — 
экономические процессы. Примером, таких про-
цессов, могут служить: отмена смертной казни, 
эмансипация, социальные программы для мало-
обеспеченных и неимущих, развитие толерант-
ности, устранение различий по расовой и на-
циональной принадлежности, инновационные 
технологии медицины, развитие зеленой эконо-

мики и зеленых технологий и т. д.
Инновационное экономическое развитие 

современного общества определяется потреб-
ностью человека и уважением к праву удовлет-
ворения этой потребности, как социумом, так 
и экономикой. Однако, развитие социума (об-
щества) возможно только при условии развития 
и эффективного использования человеческого 
капитала, который является источником инно-
вационных технологий, идей, решений, источ-
ником и носителем, которого является человек. 
Если жизнь — основная социальная ценность, 
то человеческий капитал — это основной ресурс 
удовлетворения жизненоважных потребностей. 
Термин «человеческий капитал» был введен в 
экономическую науку Теодором Шульцем в 1961. 
Т. Шульц определял человеческий капитал как 
совокупность знаний и навыков работников, ко-
торая представляет собой экономическую цен-
ность и увеличивает производительность труда. 
Современное представление о составляющих 
человеческого капитала шире, к составляющим 
человеческого капитала относят не только зна-
ния и навыки, но и врожденные способности, и 
полученный опыт.

От качества человеческого капитала зави-
сят многие показатели развития современного 
общества, среди этих показателей разработка и 
внедрение инноваций, экология сознания, уро-
вень жизни, развитие социальных программ, 
состояние национальной экономики и т. д. Чело-
веческий капитал, в свою очередь, как «коллек-
тивное знание» зависит от многих социально- 
экономических факторов, таких как уровень, 
качество и доступность образования, изменения 
и регулирование рынка труда, экономические и 
политические кризисы и т. д. Одно из самых не-
гативных воздействий на человеческий капитал 
оказывают экономические кризисы, которые, 
как правило, влекут за собой изменения рынка 
труда, инфляцию и снижение доходов населе-
ния, что в свою очередь приводит к оскудению 
социальной сферы (рост цен на образование и 
медицинские услуги, сокращение финансирова-
ния социальных программ и т. д.). Так как Россия 
последние десятилетия подвержена социаль-
но — экономическим реформам и постоянным 
изменениям функционирования внутренних 
социально — экономических систем и процессов, 
которые можно приравнять к внутренним кри-
зисным явлениям, то Россия в рейтинге по ин-
дексу развития человеческого капитала (Human 
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Capital Index), согласно исследованиям анали-
тической группы Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским 
университетом (Harvard University) и между-
народной консалтинговой компанией Mercer 
Human Resource Consulting занимает 52-е ме-
сто среди 122-х экономик (стран мира). Уровень 
человеческого развития (Human Development 
Index), который представляет собой комбиниро-
ванный показатель, характеризующий развитие 
человека в странах и регионах мира, который 
выпускается Программой развития Органи-
зации Объединённых Наций (ПРООН), так же 
свидетельствует о социально- экономических 
проблемах России, в 2019 по этому показателю 
Россия заняла 49-е место [10]. В 1990 году ПРО-
ОН опубликовала первый доклад с оценкой 
экономического и социального прогресса стран 
мира, в котором было сформулировано понятие 
человеческого развития: «Развитие человека яв-
ляется процессом расширения спектра выбора. 
Наиболее важные элементы выбора — жить дол-
гой и здоровой жизнью, получить образование и 
иметь достойный уровень жизни. Дополнитель-
ные элементы выбора включают в себя полити-
ческую свободу, гарантированные права чело-
века и самоуважение» [11]. Все элементы выбора 
ПРООН человеческого развития представляют 
собой универсальные социально- экономические 
ценности современного общества, которые 
определяют направления социального развития 
мировой цивилизации. Инновации в области 
цифровых технологий повлияли на глобализа-
цию многих социально — экономических про-
цессов и ценностей, так как изменись условия 
социально — технологической среды, в которой 
они формируются. В 2010 году было уточнено 
определение человеческого развития: «Разви-
тие человека представляет собой процесс рас-
ширения свободы людей жить долгой, здоровой 
и творческой жизнью, на осуществление других 
целей, которые, по их мнению, обладают ценно-
стью; активно участвовать в обеспечении спра-
ведливости и устойчивости развития на пла-
нете». Ценность человека и создание условий 
для ее сохранности и развития было признано 
глобальной ценностью современного мирового 

социально- экономического развития. Таким об-
разом, в основу индекса человеческого развития 
положены три основные составляющие, которые 
имеют свои индексы измерения:

1. Благосостояние: расширение реальных 
свобод человека таким образом, чтобы люди и 
общество в целом могли процветать — Индекс 
ожидаемой продолжительности жизни. (По  по-
казателю этого индекса (2019 г.) Россия находит-
ся на 109-м месте. Средняя продолжительностью 
жизни 72-а года.)

2. Права, возможности, агентность: воз-
можность людей и групп действовать и полу-
чать ценные результаты. — Индекс образования. 
(По показателю этого индекса (2019г) Россия на-
ходится на 33-м месте

3. Справедливость: повышение социаль-
ной справедливости и уважение прав человека, 
а также обеспечение устойчивости полученных 
результатов во времени. — Индекс валового на-
ционального дохода на душу населения. (По по-
казателю этого индекса (2019  г.) Россия зани-
мает 65-е место, уступая Польше, Португалии, 
Венгрии).

Стоит отметить, что индекс валового наци-
онального дохода часто понимается как индекс 
уровня жизни, поэтому является важной харак-
теристикой, как экономического состояния го-
сударства, так и соблюдения социальных норм 
и ценностей в этом государстве. Страны, с вы-
соким индексом показателя человеческого ка-
питала (Дания, Германия, Швеция) как правило, 
имеют высокие показатели индекса человече-
ского развития и индекса человеческого капи-
тала, экономика этих стран обладает стабиль-
ностью, то есть может «обеспечить устойчивость 
полученных результатов во времени». Развитие 
человеческого капитала обуславливает развитие 
экономики — экономики, которая может обеспе-
чить достойное существование человека, то есть 
способной создать условия для «расширения 
реальных свобод человека таким образом, что-
бы люди и общество в целом могли процветать». 
Следовательно, человек как личность и человек 
как источник человеческого капитала, от каче-
ства, которого зависит развитие мировой циви-
лизации, является глобальной ценностью.
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