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Авторами обосновывается объективная необходимость и истори
ческая неизбежность изменения в цивилизационном развитии чело
вечества. Формирование процесса инновационного развития совре
менного общества необходимо осуществлять на базе инновационных
знаний: нового энергоинформационного мировоззрения; комплексной
гуманизации социума; более глубокой фундаментализации современ
ного научного знания.
Инновационная парадигма философии, социологии и психоло
гии ресурсного обеспечения и социальной реабилитации общества
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Авторами делается вывод, что в сложившихся условиях обществу
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