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В статье «Взгляд из будущего на буду-

щее России», опубликованной в пер-

вом номере журнала «Интеграл» за 2009 

год и в статьях, опубликованных в других 

изданиях, я уже писала о принципиально 

новом подходе к выбору стратегии развития 

России и механизме ее реализации.

Многолетние исследования, подтверж-

денные многочисленными публикациями в 

России и за рубежом, позволяют утверждать, 

что теоретико-методологической основой 

формирования стратегии социально-эконо-

мического развития России и механизма ее 

реализации может стать разработанная авто-

ром новая методология познания закономер-

ностей в развитии человеческого сообщества. 

Основой этой методологии является 

выявленная автором объективная задан-

ность в развитии человеческой системы, 

то есть, хотим мы этого или не хотим, 

человек должен и может жить только для 

того, чтобы максимально развить и реали-

зовать свой духовный и интеллектуальный 

потенциал с одновременным ростом уровня 

сознания и физического совершенства.

Разработанная методология познания поз-

волила весь мир рассмотреть, не полагаясь на 

эмпирические данные. Она позволила уви-

деть и проанализировать с использованием 

системного и междисциплинарного подхода 

объективную картину развития человечес-

кой системы в зависимости от ее положи-

тельной или отрицательной направленности 

на реализацию единой цели. А один пока-

затель – время и единый критерий эффек-

тивности – время между возникновением 

потребности, продиктованной единой целью 

в развитии, и ее достижением для каждо-

го конкретного человека позволили понять 

объективную причину всех негативных 

явлений. Особенно истоки таких явлений, 

как глобальный экономический и финансо-

вый кризис, неравномерность в развитии, 

нищета и голод, нарастающее социальное 

неравенство, терроризм, экологические и 

техногенные катастрофы. Новая методоло-

гия познания позволила также понять при-

чины хронической отсталости, зависимости 

от сырьевого экспорта, фантастической по 

своим масштабам коррупции, чрезвычайно 

низкой конкурентоспособности нашей эко-

номики и ее полной зависимости от состоя-

ния глобальной экономики.

Благодаря этой методологии была получе-

на возможность смотреть на все процессы не 

из прошлого и настоящего, как это делается 

в существующей парадигме мышления, а из 

будущего, в котором время между необхо-

димостью прийти к реализации единой цели 

развития и возможностью ее достижения 

приближается к нулю. Как говорят, и исто-

рия это подтверждает, что большое видится 

только на расстоянии. Мне не дано знать, 

когда наступит это нулевое время между… 

И никто не знает. Хотя именно в этой пара-

дигме мышления можно математически 

точно рассчитать непрерывную  эволюцию 

этого процесса. Но я утверждаю, что уже 

сегодня и сейчас можно и нужно смотреть 

из этого «нулевого времени» и увидеть то 

единственное, что обеспечит эволюционное, 

без возвратов вспять, движение в направле-

нии достижения цели. В противном случае 

системный кризис перешагнет точку воз-

врата, будет утрачена управляемость на всех 

уровнях и возможность создать критичес-

кую массу иной модели развития. Глубинные 

причины лежат на системном уровне – в 

существующей парадигме развития.

Взгляд из будущего сквозь призму новой 

методологии познания позволил определить 

главную особенность, которая объединяет 

все существующие сегодня на планете моде-

ли развития (неолиберальная, кейнсинская, 

тоталитарная или их смесь). Эта особенность 

заключается в том, что наряду с глобализаци-

ей всех процессов в движении товаров и денег 

и одновременно сохранился и усилился кон-

вейерный тип производства, ориентирован-

ный на удовлетворение спроса абстрактно-

го конечного потребителя через стихийную, 

архаичную рыночную форму связи с конкрет-

ным человеком. Но в век космических скоро-

стей, в век использования цифровых, нано- и 

других технологий, происходит чрезвычайно 

быстрое изменение экономической реальнос-

ти, несовместимое с таким типом производс-

тва и потребления, особенно с таким типом 

взаимосвязи с конкретным человеком.

В то же время в этих условиях неопреде-

ленность потребления привела к возникно-

вению и глобальному нарастанию диспро-

порции во времени производства и времени 

обращения товаров и денег, к их полной 

десинхронизации. Время обращения много-

кратно превышает время их производства. 

Произошел колоссальный отрыв динамики 

движения материально-вещественных фак-

торов производства от их денежной формы 

как реальной, так и виртуальной. 

За 30 лет денежная масса, главным обра-

зом в долларах, на мировом рынке увели-

чилась в сорок раз, а товарная масса лишь 

в четыре раза, то есть с 1971 по 2008 год 

объем долларовой массы в мире вырос в 

десятки раз, превзойдя во много раз реаль-

ный объем товарной массы. На июнь 2008 

года объем рынка производных инструмен-

тов (виртуальных денег) достиг примерно 

683 трлн. долл., а объемы оборота превыси-

ли 1.5 квдр. долл. Виртуальная экономика в 
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десятки раз превысила реальный мировой 

товарооборот и на порядок – производство 

глобального ВВП (67-68 трлн. долл).

Это прямо или опосредовано является 

базисом всех других диспропорций, негатив-

ных и кризисных явлений. Российская модель 

в этом отношении самая критичная, т. к. с 

учетом ее территориальной протяженнос-

ти, диспропорции во времени производства 

товаров и денег и их обращении имеют наибо-

лее выраженный характер. На этом длинном 

временном пути движения товаров и денег 

создаются все условия для перераспределения 

богатства в пользу немногих стран, организа-

ций или групп людей и ради его сохранения 

и приумножения используются все средства, 

вплоть до управляемого хаоса и манипули-

рования человеческим сознанием. Наличие 

и возрастание этой диспропорции является 

основополагающей базой сохранения и уси-

ления примитивизации экономики, прими-

тивизации торговли (об этом сейчас вообще 

никто не говорит), деградации социальной 

сферы. Именно это обстоятельство является 

основополагающей причиной того, что мы на 

сегодня имеем «отсталое сырьевое хозяйство, 

которое в современном смысле слова эконо-

микой можно назвать лишь условно, не гаран-

тирует существенного и устойчивого роста 

национального благосостояния». Значит дело 

в социально-экономических отношениях 

между людьми, в существующей, до предела 

десинхронизированной модели развития. А 

если говорить языком классической политэ-

кономии, то сегодня в полную мощь прояви-

ло себя противоречие между достигнутым 

уровнем производительных сил и не меняю-

щимися им адекватно производственными 

отношениями. Сохранение этих отношений 

приводит к возврату на более низкую сту-

пень в развитии производительных сил, к их 

примитивному уровню. То есть происходит 

перебор возможностей развития в рамках 

существующей модели. Отсюда и появились 

утверждения, что циклы и кризисы, слож-

ность и хаос являются неизбежным условием 

развития. А это в свою очередь привело к 

тому, что сегодня на самом высоком госу-

дарственном уровне будущее видится только 

через проблему цикличности развития эко-

номики, например, через ситуацию, что с уче-

том цикличности через 7-10-12-15 лет созреет 

новая кризисная волна.

Вместе с тем, канцлер Германии Ангела 

Меркель на саммите «Группы восьми» и G20 

в Питтсбурге призвала мировых лидеров 

положить конец цикличности, чтобы пре-

дотвратить повторение мирового кризиса. 

В интервью газете The Wall Street Journal она 

заявила, что пришла пора сделать акцент 

на устойчивости. «В последние годы у нас 

был азиатский кризис, кризис новых эконо-

мик, а теперь огромный мировой финансо-

вый и экономический кризис – мы больше 

не можем каждые 5-7 лет скатываться в 

кризис», – подчеркнула А.Меркель. Что же 

нужно делать для того, чтобы уже сейчас 

начинать заботиться о будущем?

Сегодня появились сообщения офици-

альных кругов, что мировая экономика, в 

том числе и экономика России, выходят из 

рецессии и восстанавливаются. Однако один 

из ведущих экономистов США, нобелевс-

кий лауреат Джозеф Стиглиц утверждает, 

что перспективы надежного восстановле-

ния национальных экономик после финан-

сового кризиса остаются очень слабыми. 

Вероятность еще одного падения экономики 

очень велика. Например, американская эко-

номика может столкнуться с так называемой 

двойной рецессией – падением экономики 

после недолго восстановления от предыду-

щего спада. Об этом Стиглиц заявил 8 сен-

тября 2009 г. в ходе своего выступления в 

Университете Рейкьявика. Мир ожидает еще 

один финансовый кризис, о чем предупреж-

дает экс-глава ФРС США Алан Гринспен. 

То есть, как считают многие авторитетные 

ученые, политики и представители бизнеса, 

восстановление экономики, которое, как в 

мире так и в России, кажется, уже началось, 

может оказаться недолговременным.

Об этом же говорил Президент РФ в 

своем выступлении на заседании АТЭС 14 

ноября 2009 г. «В последнее время наблюда-

ются, как принято говорить, отдельные при-

знаки выхода из рецессии, отдельные при-

знаки стабилизации. Макроэкономические 

показатели свидетельствуют о том, что вос-

станавливается экономическая активность, 

улучшается ситуация в финансовом секто-

ре, и это дает право для сдержанного опти-

мизма. Однако говорить о выздоровлении 

мировой экономики уж точно преждевре-

менно – наступил, по всей вероятности, 

лишь период адаптации к новым услови-

ям. Что за этим периодом? Если говорить 

предельно откровенно, несмотря на огром-

ное количество прогнозов, аналитических 

записок, экспертных заключений, никто по-

настоящему не знает…. и антикризисные 

программы в силу вполне понятных причин 

не рассчитаны на длительное использова-

ние. Они уже стали причиной бюджетных 

дефицитов для многих стран, в том числе и 

для нашей страны, и роста государственно-

го долга в большинстве ведущих экономик 

мира» (Дмитрий Медведев, Выступление 

на Деловом саммите АТЭС 14 ноября 2009 

года).

Это с одной стороны. С другой сто-

роны, согласно новому прогнозу 

Минэкономразвития, российская экономи-

ка после восстановления достигнет докри-

зисного уровня только в 2012 году. Иначе 

говоря, под восстановлением понимают воз-

вращение основных экономических показа-

телей на тот уровень, на котором они были 

до кризиса. Вместе с тем, перед началом 

государственного визита в Швейцарию 17 

сентября 2009 года президент РФ в интервью 

представителям средств массовой информа-

ции сказал: «Наша экономика, несмотря на 

то, что все, что было сделано за последнее 

время, развивало ее, помогало ей вставать 

на новые рельсы, отходить от сложного про-

шлого, прежде всего, советского прошлого 

и 90-х годов, она все-таки оказалась, мягко 

говоря, не конкурентоспособной в условиях 

кризиса». Следовательно, возврат в 2012 году 

на докризисный уровень – восстановление 

неконкурентоспособной экономики во всех 

ее негативных проявлениях. Но ведь «…как 

только случился кризис, мы обвалились. 

И обвалились больше, чем многие другие 

страны… Так дальше развиваться нельзя. 

Это тупик. И кризис поставил нас в такие 

условия, когда мы должны будем принять 

решение по изменению структуры эконо-

мики. Иначе у нашей экономики нет буду-

щего» (Дмитрий Медведев, 10 августа 2009 

г. на заседании комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики 

России).

Отсюда следует, как я уже писала ранее 

и повторяю вновь и вновь, самый главный 

вывод: сохранение на перспективу ориен-

тации конвейерного типа производства на 

удовлетворение спроса абстрактного пот-

ребителя приведет к ускоренному истреб-

лению не только всех видов ресурсов, но и 

к истреблению самого человека. Глубинные 

причины кризиса лежат на системном уров-

не – в существующей модели развития.

Поэтому только правильный и эффек-

тивный выбор стратегии социально-эконо-

мического развития России и механизм ее 

реализации обеспечат выход из кризиса. 

Только в этом случае Россия, реализуя все 

намеченные планы модернизации экономи-

ки, социальной сферы, структурные измене-

ния и инновационные достижения, внешне-

экономические договоренности, могла бы за 

минимальный срок и окончательно выйти 

на траекторию бескризисного развития. Это 

позволило бы России стать примером для 

подражания для всего остального мира.

Эффективным средством устранения 

диспропорций, десинхронизации всех про-

цессов во времени производства и обраще-

ния товаров и денег может быть достигнуто 

только при условии синхронизации отно-

шений с каждым конкретным человеком 

сразу по всему кругу его духовных и мате-

риальных потребностей. Это могут обес-

печить цифровые информационно-комму-
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никационные технологии, широкополосное 

телевидение и другие инновации, о которых 

так много сегодня говорят на всех внутрен-

них и международных уровнях.

Сегодня уже много делается для форми-

рования информационного общества и с 

позиции конкретного человека. По многим 

группам товаров получают широкое распро-

странение интернет-магазины, а также дис-

танционное образование, интернет-медици-

на, и многое другое – практически по всему 

спектру потребностей человека, только все 

надо соединить в единую систему в едином 

информационном пространстве на каждом 

местном уровне. Примером также могут быть 

интегрированные информационные системы 

предоставления и учета адресных социаль-

ных услуг населению на основе унифициро-

ванной индивидуальной социальной карты. 

Такие системы уже созданы в Самарской, 

Тверской, Нижегородской, Пензенской облас-

ти, в Краснодарском крае и других регионах. 

Но в существующей сегодня концепции пос-

троения информационного общества конк-

ретный человек присутствует только в регис-

тре данных, со своим идентификационным 

номером как подконтрольный субъект для 

потребностей государственного управления 

и навязывания ему государственных услуг, 

которые в скором времени окажутся таки-

ми же неэффективными и ненужными, как 

государственные корпорации. В этой кон-

цепции отсутствует конкретный человек как 

производитель всех благ и их потребитель, 

и нет возможности согласовать их интере-

сы в реальном времени и в пространстве. 

Оцифровываться должен не человек, а весь 

механизм взаимосвязи между людьми, позво-

ляющий в реальном времени каждому обес-

печить равный, свободный доступ к благам 

при их максимальном разнообразии.

Только цифровое равенство между конк-

ретными людьми на каждом местном уровне 

позволит устранить все недостатки в фор-

мировании информационного общества и 

создать безопасную, сильную, независимую 

от состояния дел во внешнем мире, циф-

ровую экономику. Это единственно воз-

можное условие обеспечения безопасности 

личности, малой территории, где он живет, 

региона и страны в целом. Учет интересов 

каждого конкретного человека – это единс-

твенно возможная движущая сила, которая 

обеспечит решение задачи, чтобы «наша 

экономика стала в значительно меньшей 

степени зависимой от сырьевых поставок 

и приобрела бы, наконец, долгожданное 

интеллектуальное измерение», так как каж-

дым человеком будут генерироваться новые 

знания в интересах всего общества и одно-

временно в своих собственных интересах. 

Только в этих условиях будет реально созда-

на новая экономика, «умная» экономика, 

основанная на интеллектуальном превос-

ходстве и производстве уникальных зна-

ний, нацеленная на непрерывное улучшение 

качества жизни людей. Только в этих усло-

виях станет возможным «вместо примитив-

ного сырьевого хозяйства создать умную 

экономику, производящую уникальные зна-

ния, новые вещи и технологии, вещи и тех-

нологии, полезные людям». Только в этом 

случае возможен «переход страны на сле-

дующую, более высокую ступень цивилиза-

ции»…и «он будет осуществлен ненасиль-

ственными методами. Не принуждением, а 

убеждением. Не подавлением, а раскрытием 

творческого потенциала каждой личности. 

Не запугиванием, а заинтересованностью. 

Не противопоставлением, а сближением 

интересов личности, общества и государс-

тва». (Дмитрий Медведев «Россия вперед», 

Послание Президента от 12 ноября 2009 г.)

Таким образом, новая реальность, в кото-

рой не на словах, а на деле по-настоящему 

будет осуществлена модернизация России, 

исходит не из опыта прошлого, она создается 

здесь и сейчас из знания будущего. Поэтому 

очень важно понять, что даже, если будут 

собраны интеллектуалы со всего мира, они 

больше ничего нового придумать не смогут, 

так как движущие силы существующей моде-

ли развития уже полностью исчерпаны.

Поэтому на XVII Кондратьевских чтениях, 

которые пройдут 12 декабря 2009 года в рам-

ках Российского экономического конгресса, я 

попрошу поддержки всех участников в моем 

обращении к Президенту РФ со следующим 

предложением. На примере Тверской облас-

ти, учитывая, что согласие ее губернатора 

Зеленина Д.В. имеется, разработать и реа-

лизовать Комплексную целевую программу 

формирования новой модели жизни для каж-

дого конкретного человека. Этой программой 

будет предусмотрено формирование целого 

комплекса мероприятий и конкретных меха-

низмов эффективного и единственно возмож-

ного выхода России из системного кризиса, 

средством достижения которой явится пос-

троение развитого информационного обще-

ства и адекватной инновационной системы. 

Это именно та жизненно важная модерниза-

ция и структурная перестройка нашей эко-

номики, о которой следует говорить на всех 

уровнях. Наши предложения базируются на 

том, что будут решены две взаимосвязан-

ные и взаимообусловленные стратегические 

задачи. Первая – введение каждого конк-

ретного человека в систему отношений со 

всеми его материальными и духовными пот-

ребностями, но только с ориентацией всего 

воспроизводственного процесса на конеч-

ный результат – сокращение времени между 

возникновением и удовлетворением спроса 

каждого конкретного человека на основе 

его заказа, не производя ничего лишнего. 

Первична не макроэкономическая стабиль-

ность, а синхронизация всех отношений на 

микроуровне с каждым конкретным чело-

веком. Вторая – формирование механизма 

согласования интересов, который, исходя из 

единой целевой заданности в развитии систе-

мы, воедино свяжет всех участников воспро-

изводственной цепочки вплоть до конечных 

потребителей. Поэтому для каждого местного 

уровня нашей огромной страны, на примере 

Тверской области, с помощью ИКТ, цифро-

вых и нано- технологий, широкополосного 

цифрового телевидения и т.д. будет создана 

типовая по самым высоким стандартам отра-

ботанная современная инфраструктура. Она 

позволит связать в реальном времени про-

изводителей всего круга потребностей чело-

века (малые и средние высокотехнологичные 

предприятия с распределенными системами, 

перенастраиваемыми в реальном времени под 

заказ конкретного человека) и конкретных 

потребителей. Основой этой инфраструкту-

ры должна стать открытая информационная 

среда, важнейшим признаком которой явля-

ется обеспечение способности систем и эле-

ментов этой среды к обмену информацией и к 

эффективному использованию информации, 

полученной в результате обмена ради дости-

жения конечного результата.

Губернатор Тверской области Зеленин Д.В., 

в своем письме в Совет при Президенте 

Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской 

Федерации обратился с просьбой о подде-

ржке вышеуказанного предложения и о вклю-

чении его в Национальный план. Тверская 

область готова стать регионом по реализа-

ции данного пилотного проекта. Разработка 

этого мероприятия позволит сформировать 

реальную комплексную программу по выхо-

ду из кризиса и станет основой для распро-

странения нашего опыта на всю Россию.

В России, да пожалуй, и в мире, сегодня 

сложилась не только огромная потребность 

в формирования этой модели развития, но 

и возможности ее скорейшей реализации. 

Об этом свидетельствуют итоги всех самми-

тов G20 и особенно итоги встречи лидеров 

стран АТЭС, на которой с высокой трибуны 

было заявлено и в итоговом коммюнике 

зафиксировано, что необходимо как можно 

скорее разработать и реализовать новую 

парадигму устойчивого развития.

Главное – не упустить время! Кибер–

война – сегодня это реальная угроза для 

всего мира и Россия ее не допустит, если 

перейдет на новую парадигму развития.

Бондаренко В.М.: 8 (499) 129-04-88, 8-916-617-70-46


