
То есть, хотим мы этого или не хотим, общество должно развиваться таким образом, чтобы

создать условия для каждого — равный и свободный доступ к благам цивилизации. Но не с целью

достижения нового уровня потребительства, а исключительно для того, повторю, чтобы каждый

человек мог максимально развить и реализовать свой духовный и интеллектуальный потенциал

с одновременным ростом уровня сознания и физического совершенства. Это миссия человека

на земле и он должен ее выполнить! Соответственно любая новая модель жизнеустройства в Рос-

сии, или в мире должна разрабатываться с учетом объективно заданной цели развития.

Далее в процессе исследования подтвердилось, что для объективной оценки развития системы

по отношению к выявленной цели все многообразие процессов и явлений можно рассмотреть

только через один показатель — время. Применяя его можно измерять и сопоставлять между собой

в других показателях неизмеряемое, или несопоставимое, а самое главное, во времени сопоставлять

с целевым идеалом абсолютно все стороны жизни человека и общества, определять, на какой сту-

пени человеческого прогресса по отношению к цели оно находится. А отсюда получилось, что эф-

фективность функционирования системы в целом и любой ее части можно и нужно рассматривать

через единый критерий — время между возникновением потребности конкретного человека и ее

удовлетворением. Этот новый, никогда ранее не используемый в прогнозировании показатель, сви-

детельствует, что если время имеет тенденцию к непрерывному сокращению, то человеческая си-

стема по отношению к цели развивается эффективно.

В многочисленных публикациях автора в России и за рубежом с помощью инструментария

новой методологии познания дан анализ и оценка существующих методологических подходов

прогнозирования будущего, состояния социально-экономического развития России и мира,

определены глубинные причины имеющихся кризисных явлений и сделан вывод, что суще-

ствующая модель развития уже себя полностью исчерпала. На концептуальном уровне даны ос-

новополагающие черты искомой модели сегодняшнего и будущего жизнеустройства России и

механизм ее реализации. 

Исследование в свете новой методологии познания позволило определить, что все суще-

ствующие методологические подходы прогнозирования социально-экономического развития

России (равно как и любой страны мира и всего человеческого сообщества) могут быть ис-

пользованы только на очень короткий период. Происходит это потому, что базируются они на

линейной экстраполяции эмпирических данных, на экстраполяции прошлого и сегодняшнего

научного знания, мировоззрения, типа социально-экономической системы, политического

устройства государств, эндогенных и экзогенных факторов роста. При этом сохраняются из

прошлого и пролонгируются на будущее «болевые» точки и объекты исследования. Более того,

все существующие методологии прогнозирования могут дать веер вероятностных сценариев

развития на более отдаленную перспективу: оптимистичных, пессимистичных, инерционных,

модернизационных. Но при этом они несут на себе весь груз проблем прошлого и настоящего,

проецируют их с помощью различных допущений на будущее, или являются плодом вообра-

жения экспертов, субъективные взгляды которых меняются в зависимости от степени совпа-

дения их собственных интересов с интересами заказчиков прогноза. Вывод напрашивается сам

собой – сегодня уже нет проблемы, которая была бы решена традиционными методами про-

гнозирования.

В настоящее время многие ученые начали осознавать это и ставят задачу поиска нового ин-

струментария для моделирования, прогнозирования и разработки стратегий развития. 

Но искать это новое основание, исходя из посыла, что необходимо при этом в полной мере

использовать конструктивные возможности междисциплинарных подходов, опирающихся на

представления о сложности, нелинейности и самоорганизации мира в решении актуальных во-

просов развития – тупиковая ветвь в процессе познания. Ведь человеческая система, хотим мы

этого или не нет, объективно развивается ради сокращения времени в достижении единой цели.

И на этом векторе или оси времени все процессы развития относительно этой единой цели носят

эволюционный и инволюционный характер. Получается, что в одно и то же историческое время

накладываются процессы эволюционного и инволюционного развития по отношению к цели и де-

лается вывод, как это делает синергетика, что сложность, кризис, хаос и нелинейность и т. п. — не-

обходимое, даже полезное условие развития. И в противовес изобретаются способы (жесткие

правила) коэволюции — насильственного объединения разноуровневого мира в единый организм.

Когда наступил глобальный экономический кризис, стали вспоминать о Николае Дмит-

риевиче Кондратьеве, авторе больших циклов конъюнктуры. В соответствии с этой теорией в
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ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО НА БУДУЩЕЕ
РОССИИ*

Особенность и научная новизна представленного в статье материала заключается

в том, что взгляд из будущего на будущее России получен с помощью авторской

разработки — новой методологии познания закономерностей в развитии человече-

ского сообщества. В основе этой методологии — объективная целевая заданность, системность,

междисциплинарность, измеряемость всех процессов через один показатель и единый критерий

эффективности. Благодаря этой методологии была получена возможность смотреть на все про-

цессы не из прошлого и настоящего, как это делается в существующей парадигме мышления, а

из будущего, в котором время между необходимостью прийти к реализации единой цели разви-

тия и возможностью ее достижения приближается к нулю.

В чем же суть новой методологии познания? Теоретически доказано и практически подтвер-

ждено, что все имеющиеся сегодня противоречия и беды в развитии общества носят системный

характер и не могут быть объяснены и разрешены с помощью имеющихся разрозненных знаний.

Поэтому потребовалось их системное объединение через выявление целевой функции развития

системы в целом и любой ее части в любом разрезе (цивилизационном, формационном, нацио-

нальном, конфессиональном, территориальном, социально-экономическом, политическом, ор-

ганизационном и т.п.). Потребовалось определить не просто цель развития, а конечную цель,

которая не может стать подцелью цели более высокого порядка. Иными словами, потребовалось

определить объективный смысл развития человеческой системы и понять, что человек живет не

для того, чтобы обеспечить рост ВВП или создать как можно больше оружия для собственного уни-

чтожения. Человек должен и может жить только для того, чтобы максимально развить и реализо-

вать свой духовный и интеллектуальный потенциал с одновременным ростом уровня сознания и

физического совершенства. 
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мени производства и времени обращения товаров и денег, к их полной десинхронизации.

Время обращения многократно превышает время их производства. Произошел колоссальный

отрыв динамики движения материально-вещественных факторов производства от их денеж-

ной формы как реальной, так и особенно виртуальной. Потеряна обратная связь для своевре-

менного устранения, а еще лучше предупреждения того или иного негативного явления. Это

прямо или опосредовано является базисом всех других диспропорций и кризисных явлений.

На этом длинном и десинхронизированном пути движения идей, товаров, денег и инфор-

мации и опосредованной связи с интересами конкретного человека создаются все условия для

сохранения и усиления примитивизации экономики, примитивизации торговли, как меха-

низма взаимосвязи с конкретным человеком, деградации социальной сферы и самого чело-

века. Создаются условия и предпосылки не только для всеохватывающей коррупции,

экономических и уголовных преступлений, убийства чиновника или бизнес-конкурента, но

даже для таких явлений, как подрыв «Невского экспресса», пожар в Перми и теракт в москов-

ском метро.

Именно это обстоятельство является основополагающей причиной того, что мы на сегодня

имеем, по словам Президента РФ, отсталое сырьевое хозяйство, которое в современном смысле

слова экономикой можно назвать лишь условно, которое не гарантирует существенного и устой-

чивого роста национального благосостояния.

Значит дело в социально-экономических отношениях между людьми, в существующей до

предела десинхронизированной модели развития. Глубинные причины лежат на системном

уровне – в существующей парадигме развития. Системный кризис может перешагнуть точку воз-

врата, будет утрачена управляемость на всех уровнях и возможность создать критическую массу

иной модели развития.

А если говорить языком классической политэкономии, то причина кризиса состоит в том,

что сегодня в полную мощь проявило себя противоречие между достигнутым уровнем развития

производительных сил и адекватно им, не меняющимся  производственным отношениям. Со-

хранение этих отношений приводит к возврату на более низкую ступень в развитии производи-

тельных сил, к их примитивному уровню. Или использование высоких технологий

в существующей парадигме развития приводит к отрицательным экономическим и социальным

последствиям для человека.

Президент РФ в своем выступлении на заседании АТЭС 14 ноября 2009 г. сказал, что «го-

ворить о выздоровлении мировой экономики уж точно преждевременно — наступил, по всей

вероятности, лишь период адаптации к новым условиям. Что за этим периодом? Если говорить

предельно откровенно, несмотря на огромное количество прогнозов, аналитических записок,

экспертных заключений, никто по-настоящему не знает…. и антикризисные программы в силу

вполне понятных причин не рассчитаны на длительное использование. Они уже стали причи-
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экономике России и всего остального мира неизбежна длительная и глубокая депрессия. И глав-

ное действие еще впереди: оно начнется, как считают последователи теории Кондратьева, при-

мерно в 2012 — 2015 годах, когда мировая экономика достигнет нижней точки понижательной

волны пятого К-цикла.

Утверждение, что циклы и кризисы являются неизбежным условием развития, привело

к тому, что сегодня на самом высоком государственном и международном уровне будущее ви-

дится только через проблему цикличности развития экономики, например, через ситуацию, что

с учетом цикличности через 7-10-12-15 лет созреет новая кризисная волна.

Лидеры стран «большой двадцатки», многократно собиравшиеся в 2008-2010 годах на своих

саммитах и форумах, тоже не нашли эффективного механизма регулирования мировых финан-

совых рынков. Они не смогли принять меры по сдерживанию мирового экономического спада,

а только зафиксировали, что мир ожидает еще не один финансовый кризис и, что сейчас воз-

можна вторая волна кризиса, которая на этот раз может подняться из Европы. А возможно из

Китая, где перегрев экономики может произойти в любой момент.

Исходя же из новой методологии познания, стало понятным, что если перезагрузку системы

сделают на основе формирования облика новой международной финансовой системы, то ре-

зультат будет тот же — новый виток кризиса с еще более жестокими последствиями. Для России

результат будет отрицательный, даже если при этом она превратится в один из мировых финан-

совых центров.

Вместе с тем, по Кондратьеву каждый новый цикл протекает в новых конкретно-историче-

ских условиях при формировании нового технологического уклада, на новом уровне развития

производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла.

Поэтому важно не пережидать кризис с его социальными и экономическими последствиями, не

заниматься зачищением этих последствий, а точно определить инновации, которые по Шумпе-

теру бесповоротно поменяют способ производства вещей, и которые выведут на траекторию эво-

люционного развития по отношению к выявленной нами объективной цели развития. 

Я не буду подробно останавливаться на всех аспектах новой ме-

тодологии, скажу самое главное — эта методология познания позво-

лила не полагаться на эмпирические данные. Она позволила понять

объективную картину развития человеческой системы в зависимо-

сти от положительной или отрицательной направленности на реа-

лизацию единой цели. Отсюда стало понятным, что сложность,

нелинейность и хаос, циклы и кризисы не являются неизбежным

условием развития — это результат нашего незнания закономерно-

стей в развитии человеческого сообщества.

В конечном итоге эта методология позволила понять объектив-

ную причину и истоки всех кризисных явлений и в целом системного

кризиса. Они оказались общими не только для России, но и для всего

мира, независимо от того какая модель развития (неолиберальная,

кейнсинская, тоталитарная или их смесь) преобладает.

Взгляд из будущего позволил определить фундаментальную,

главную причину и истоки всех этих явлений. Она заключаются в

том, что наряду с глобализацией всех процессов в движении идей,

товаров, денег, информации одновременно сохранился и усилился

их конвейерный тип производства, ориентированный на удовлетво-

рение спроса и потребностей абстрактного конечного потребителя

через стихийную, архаичную, рыночную форму связи с конкретным

человеком.

Но в век космических скоростей, в век использования цифро-

вых, нано и других технологий, происходит чрезвычайно быстрое

изменение экономической реальности, несовместимое с таким

типом производства и потребления, особенно с таким типом взаи-

мосвязи с конкретным человеком, с невозможностью согласовать их

интересы.

В этих условиях неопределенность потребления привела к

возникновению и глобальному нарастанию диспропорции во вре-
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«Речник», то для решения стратегических задач развития России у него просто не останется

времени.

Оцифровываться должен не человек, а непосредственная коммуникация между людьми

и весь механизм взаимосвязи по всему спектру потребностей человека, весь механизм согласо-

вания интересов, позволяющий в реальном времени на каждом местном уровне каждому обес-

печить равный, свободный доступ к благам при их максимальном разнообразии.

Только цифровое равенство между конкретными людьми, равный доступ к благам цивили-

зации на основе заказа и согласование их интересов на каждом местном уровне в режиме само-

управления, позволит устранить все системные недостатки в социально-экономическом

развитии России и создать безопасную, сильную, независимую от состояния дел во внешнем

мире, цифровую экономику. Это единственно возможное условие обеспечит безопасность лич-

ности, малой территории, где он живет, региона, страны и мира в целом.

Учет интересов каждого конкретного человека на каждом местном уровне и их согласование

в реальном времени - эта единственно возможная движущая сила, которая позволит решить за-

дачу, чтобы наша экономика стала в значительно меньшей степени зависимой от сырьевых по-

ставок и приобрела бы, наконец, долгожданное интеллектуальное измерение. Так как каждым

человеком будут генерироваться новые знания в интересах всего общества и одновременно в

своих собственных интересах.

Формирование новой модели жизнеустройства с учетом интересов каждого конкретного че-

ловека со всеми его духовными и материальными потребностями и их согласование в реальном

времени позволит каждый местный уровень одновременно превратить и в Силиконовую долину,

и в Биоэкополис, и в духовную Мекку, и в Центр по разработке и коммерциализации новых тех-

нологий «Сколково». Только так могут быть решены сложные задачи организации совместной

деятельности всех участников отношений и оптимизации их взаимоотношений в принципиально

новой социальной среде. Более узкий, хотя и высокотехнологичный и в какой-то степени меж-

отраслевой и междисциплинарный, подход к формированию новых форм жизнеустройства рис-

кует повторить имеющийся печальный опыт создания в индустриальную эпоху системы

моногородов.

Максимальная эффективность функционирования новой модели жизнеустройства дости-

гается общей для всех видов производств и для всего круга потребностей универсальной инфра-

структурой взаимосвязи с конкретным человеком и станет основой для разработки и реализации

«Комплексной целевой программы формирования новой модели жизни для каждого конкрет-

ного человека».

Субъектами реализации этой программы станут одновременно государство, бизнес, обще-

ство и каждый конкретных человек в отдельности, так как они будут объединены общностью ин-

тересов в достижении единой для всех цели развития. Но особенно для реализации этой

программы потребуется «энергия молодости» — привлечение лучших молодых умов — програм-

мистов, инженеров, исследователей, изобретателей и других специалистов. Вооруженная но-

выми знаниями и пониманием, что в этом проекте учитываются в полной мере и их интересы, и

интересы их родных и друзей, и интересы всего общества, молодежь сможет точно сформулиро-

вать свои требования к государству и бизнесу, и создать базу для реализации новой парадигмы

устойчивого развития.

Поддержка этого проекта — это прорыв в будущее! Но только в такое будущее, которое

может быть сформировано уже сегодня, здесь и сейчас с учетом интересов каждого конкретного

человека.

Таким образом, благодаря возможности прогнозировать будущее России из будущего мы

получаем возможность сформировать стратегию развития России на долгосрочную перспек-

тиву.

Главное – не упустить время!
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ной бюджетных дефицитов для многих стран, в том числе и для нашей страны, и роста госу-

дарственного долга в большинстве ведущих экономик мира». А это новая архитектура десин-

хронизации всех процессов. По словам Президента: «Так дальше развиваться нельзя. Это тупик».

Отсюда следует, как я уже сказала выше и писала ранее в своих статьях и повторяю вновь

и вновь, — глубинные причины кризиса лежат на системном уровне – в существующей модели

развития.

Понимание и принятие этих выводов позволит сделать правильный выбор стратегии разви-

тия России и механизма ее реализации. Только в этом случае Россия реализует все намеченные

планы модернизации экономики, социальной сферы, структурные изменения, инфраструктур-

ные и инновационные достижения, внешнеэкономические договоренности и за минимальный

срок окончательно выйдет на траекторию бескризисного развития.

Эффективное средство устранения диспропорций, десинхронизации всех процессов во вре-

мени и в пространстве, а значит устранение всех негативных последствий и в дальнейшем их

предупреждение, может быть достигнуто только при условии синхронизации отношений и со-

гласования интересов с каждым конкретным человеком сразу по всему кругу его духовных и ма-

териальных потребностей. Это может обеспечить решение двух взаимосвязанных

стратегических задач. Первая — введение конкретного человека в систему отношений и уста-

новление ориентации производства на его заказ, не производя ничего лишнего. Вторая — со-

гласование в реальном времени интересов всех участников этих отношений — государства,

бизнеса, общества и конкретного человека. Это согласование должно осуществляться с помо-

щью общей для всех видов производства и для всех потребителей универсальной инфраструк-

туры взаимосвязи, базирующейся на использовании цифровых

информационно-коммуникационных технологий, широкополосном телевидении и других ин-

новаций, о которых так много сегодня говорят на всех внутренних и международных уровнях.

Сегодня уже много делается целенаправленно или стихийно для формирования информа-

ционного общества с позиции человека. Это

интернет-магазин, дистанционное образова-

ние, интернет-медицина, интегрированные

информационные системы предоставления и

учета адресных социальных услуг населению

на основе унифицированной индивидуаль-

ной социальной карты и т.д., и т.п.

Но в существующей сегодня концепции

построения информационного общества от-

сутствует конкретный человек. Он присут-

ствует только в регистре данных, со своим

идентификационным номером, как подконт-

рольный субъект для потребностей государст-

венного управления и навязывания ему

государственных, по последним сообщениям,

уже платных услуг, которые в скором времени

окажутся неэффективными и ненужными,

как государственные корпорации.

В этой концепции отсутствует конкрет-

ный человек как производитель всех благ и

их потребитель, и нет возможности согла-

совать интересы в реальном времени и в

пространстве. Хотя сегодня острейшая по-

требность в их согласовании затрагивает

уже не только 80% населения со средними и

низкими доходами, но и банкира, председа-

теля Правительства и Президента России.

Ведь, если Президент будет заниматься ре-

шением таких проблем, как например, за-

конно, или незаконно московская власть

распорядилась снести дачный поселок
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