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ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО КАК НОВАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Сегодня нет проблемы, которая могла бы быть решена традиционными
методами. Поэтому совершенно правильно поставлена задача поиска нового инструментария для моделирования, прогнозирования и разработки
стратегий развития. И для этого действительно необходимо новое теоретическое и методологическое основание.
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 вопросов
развития — это тупиковая ветвь в процессе познания. Почему? Потому что
человеческая система, хотим мы этого или не хотим, объективно развивается ради достижения единой цели. А то, что она развивается сложно, нелинейно, хаотично и случайно самоорганизуясь, — это как раз подтверждает,
что мы не имеем адекватной методологии познания.
Сегодня, когда наступил глобальный экономический кризис, стали
вспоминать о Н.Д. Кондратьеве, авторе больших циклов конъюнктуры.
В соответствии с этой теорией нынешний кризис — переломный от повышательной волны, начавшейся в конце 1980-х гг., к понижательной волне,
периоду, когда экономическая система должна пройти процесс «перезагрузки» и избавиться от «мыльных пузырей», от перенакопленного капитала. В результате, в соответствии с этой теорией, неизбежна длительная
и глубокая депрессия. И главное действие начнется, как считают последователи теории Кондратьева, примерно, в 2012—2015 гг., когда мировая экономика достигнет нижней точки понижательной волны пятого
кондратьевского цикла.
Но мы видим, что уже сегодня последствия глобального финансового
и экономического кризиса приобретают катастрофические черты.
Даже если сейчас «перезагрузку» сделают на основе формирования новой
международной финансовой системы, и если при этом Россия превратится
в один из мировых финансовых центров, то результат будет тот же: новый
виток кризиса с еще более жестокими последствиями.
Вместе с тем, по Кондратьеву, каждый новый цикл протекает в новых
конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производи-

144

124-165-Forum.indd 144

[01/2008–01/2009] ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ

03.07.2009 21:10:09

Н Ю А Н С Ы С М ЫС ЛОВ К РИ ЗИ СА

тельных сил и потому вовсе не становится простым повторением предыдущего цикла.
Поэтому очень важно не пережидать кризис
с его страшными социальными последствиями,
а точно определить те инновации, которые станут локомотивами роста и, наконец, выведут на
траекторию эволюционного развития по отношению к выявленной нами объективной цели
развития. И тогда можно будет понять, что сложность, нелинейность и хаос, циклы и кризисы не
представляют собой неизбежные условия развития. Это результат нашего незнания закономерностей эволюции человеческого сообщества.
Поэтому в своих исследованиях я пошла другим путем. Я вышла на разработку новой методологии познания закономерностей в развитии
человеческого сообщества, в основу которой положены телеологичность, системность, междисциплинарность, измеряемость всех процессов
через один показатель — время — и через единый критерий эффективности. Благодаря этой
методологии появилась возможность смотреть
на все процессы не из прошлого и настоящего,
а из будущего, в котором время между необходимостью прийти к реализации единой цели развития и ее достижением приближается к нулю.
Такой взгляд из будущего позволил определить главную особенность всех существующих сегодня на планете моделей развития. Он
помог понять причину возникновения и нарастания десинхронизации всех процессов во
времени производства и обращения товаров
и денег. Он позволил точно определить ту ин-
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Сегодня нет проблемы, которая могла бы
быть решена традиционными методами.
Поэтому совершенно правильно поставлена
задача поиска нового инструментария для
моделирования, прогнозирования и разработки
стратегий развития
новацию, которая уже сегодня и сейчас бесповоротно поменяет способ производства вещей
и повернет развитие в сторону человека — конкретного человека.
Об этом можно прочесть в книге «Прогнозирование будущего: новая парадигма», изданной
в 2008 г. издательством «Экономика», в брошюре
«Новый методологический подход к формированию стратегии развития России» и в моих многочисленных статьях.

Сложность, нелинейность и хаос, циклы
и кризисы не представляют собой неизбежные
условия развития. Это результат нашего незнания
закономерностей эволюции человеческого
сообщества
С полной ответственностью ученого могу
сказать, что использование этих разработок
позволит России не только не отстать от «полета мировой стрелы времени», но и стать
лидером. ■
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