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«Интеллектуальный потенциал нового методологического подхода в 

познании будущего и формировании стратегии его достижения». 

 

Уважаемый Руслан Семенович, уважаемые коллеги, принявшие участие в 

экспертизе заявок поданных на IX Международный конкурс на медаль Н.Д. 

Кондратьева «За вклад в развитие общественных наук», уважаемые члены 

жюри, благодарю Вас за столь высокую оценку моих научных результатов. 

В своем докладе вот, что хотелось бы до Вас донести. 

Я посвятила почти всю свою жизнь исследованию одной и той же 

проблеме.  

Какой же проблеме?  

Если сказать кратко, то это найти ответ на вопрос: Как сделать, чтобы 

каждому человеку на планете земля жилось достойно, согласно его 

человеческому званию, без бед и кризисов и всего остального негативного, что 

есть сегодня?  

Каков же Результат?  

Для нахождения ответа на этот вечный вопрос мне пришлось пройти 

следующие этапы исследований в понимании закономерностей в развитии 

человеческого сообщества. Это: эмпирический, политэкономический и 

мировоззренческий. И только мировоззренческий подход позволил полностью 

сформировать объективное понимание той модели человеческих отношений, 

которая может обеспечить развитие без кризисов и решить все проблемы, как 

России, так и в мира в целом.  

Но чтобы получить такие результаты потребовалось выйти на 

формирование новой методологии познания закономерностей в развитии 

человеческой системы.  

 

В чем же ее новизна и особенность?: 

 Прежде всего было выявлено, что развитие человеческого сообщества, 

хотим мы того или нет, происходит ради достижения единой объективно 

заданной конечной цели. А именно, при равном доступе к благам 

цивилизации и максимальном их разнообразии, удовлетворить высшую, 

объективно заданную потребность каждого конкретного человека, 

которую он сейчас не осознает – стать совершенным в физическом, 
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интеллектуальном, духовном плане и с высоким уровнем сознания или 

достигнуть высшего Разума;  

  Далее было доказано, что рассматривать человеческую систему 

необходимо только по отношению к объективно заданной цели с позиций 

ее целостности, системности, комплексности с использованием 

междисциплинарного подхода на базе объединения всех наук и духовных 

знаний и дающих представление о закономерностях и путях ее 

достижения;  

 Было определено, что показатель, с помощью которого стало возможным 

измерять, и сопоставлять все процессы и явления и в других показателях 

неизмеряемые и несопоставимые опять же по отношению к объективно 

заданной цели развития  может быть только единственный показатель 

- это показатель «время»;  

 И уже на основе единого показателя «время», мы получаем единый 

критерий эффективности для всей человеческой системы и любой ее 

подсистемы, в любом разрезе – это «время между» достижением 

объективно заданной цели и той реальностью, где мы находимся. Если 

«время между» сокращается без возвратов вспять (а это значит без 

кризисов), то мы объективно приближаемся к достижению цели. 

Что дало это новое познание закономерностей в развитии человеческого 

сообщества с помощью данной методологии? 

 

Оно позволило: 

 разработать новую парадигму прогнозирования будущего из будущего. 

Т.е. из того будущего, когда достигнута высшая объективно заданная 

цель. Это значит, что общество впервые получает возможность 

разрабатывать стратегию своего развития не просто на долгосрочную 

перспективу, а на всю перспективу пока не будет достигнута цель – это 

нулевое «время между». Это первое. А второе, общество получает 

возможность управлять не всем и вся, а управлять только «временем 

между», обеспечивая непрерывное его сокращение. Отсюда 

получается, что управлять «время между» - это значит управлять 

развитием; 

 это новое знание позволило понять природу системного кризиса, 

охватившего всю планету  и найти выход из него за счет обоснования 

перехода на новую парадигму развития, в основе которой 

персонализация производства на основе заказа конкретного человека, 

не производя ничего лишнего. Это также обеспечивает достижение 

цели при минимальных ресурсах и все сокращающихся затратах 
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времени. Осуществить этот переход к новым отношениям между 

людьми возможно только с помощью цифровых и др. высоких 

технологий XXI века. Это означает, что то, о чем я пишу, и говорю это 

не заоблачные фантазии, а реальность не столько завтрашнего дня, а 

прежде всего, насущная потребность человека и общества «здесь и 

сейчас»; 

 далее, удалось также понять, что эта цель достигается не только с 

помощью технологий XXI века, но одновременном переходе с на 

новую модель жизнеустройства с одновременной реализацией 

механизма согласования интересов между государством, обществом, 

бизнесом с интересами каждого конкретного человека.  

Уже сегодня российская практика демонстрирует возможности создания 

такого механизма. Например, в Москве реализуется программа «Активный 

гражданин», «Реновация» и т.д.  

То есть, реализация этого механизма в реальном времени также становится 

возможной только с помощью цифровых и др. высоких технологий XXI века и 

он должен разрабатываться для согласования всех интересов сначала на каждом 

местном уровне и на верхние уровни могут передаваться для их решения 

только те проблемы, которые на нем не решаются.  

Отсюда ЦЭ, о которой сегодня так много говорят, должна рассматриваться 

как экономика согласованных интересов между государством, обществом, 

бизнесом и интересами конкретного человека в реальном времени, в которой 

все направлено на достижение объективно заданной цели при сокращении 

расходов всех видов ресурсов.  

Предлагаемый мною к реализации, в который вошли все эти идеи, 

Мегапроект «Территория опережающего развития: все для человека» позволит 

установить цифровое равенство между конкретными людьми, обеспечить 

равный доступ к благам цивилизации на основе заказа, не производя ничего 

лишнего. Именно только в этом случае согласование их интересов на каждом 

местном уровне в режиме самоуправления, позволит устранить диспропорции, 

десинхронизацию в движении товаров и денег и всех процессов во времени и в 

пространстве.  

И только на этой основе станет возможным устранить саму первопричину 

системного кризиса. Позволит устранить все системные недостатки в 

социально-экономическом, научно-технологическом, институциональном, 

организационном и ином аспекте развития России и мира. В свою очередь это 

новая среда человеческого бытия и более высокого уровня сознания, например, 

для России позволит обеспечить гражданам совершенно новое качество жизни, 

создать безопасную, сильную, независимую от состояния дел во внешнем мире, 
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цифровую экономику.  

 

Это единственно возможное условие обеспечит безопасность личности, 

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 создаст уже «здесь и сейчас» мотивацию для повышения 

производительности труда и тем самым обеспечит качество жизни не граждан 

вообще, а каждого конкретного человека. Но начинать надо от конкретного 

человека. 

В свою очередь это позволит решить задачу, чтобы наша экономика стала 

в значительно меньшей степени зависимой от сырьевых поставок, санкций и 

т.п., а приобрела бы, наконец, долгожданное интеллектуальное измерение, 

так как каждым человеком будут генерироваться новые знания в интересах 

всего общества и одновременно в своих собственных интересах. 

Следовательно, каждый местный уровень может превратиться одновременно и 

в Силиконовую долину, и в Биоэкополис, и в Технополис, и в духовную Мекку, 

и в Центр по разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково». 

Только в этих условиях за счет сокращения производства никому ненужной 

продукции и генерацией идей каждым конкретным человеком будут реально 

созданы все условия для ускоренного осуществления всех намеченных и 

намечаемых планов и проектов. 

Результаты моих исследований опубликованы в России и за рубежом, в т.ч. 

в мировых изданиях, а также подтверждены Дипломом № 66–S об открытии 

«Закономерностей развития общественной системы» в области общественных 

наук и зарегистрирован Международной академией авторов научных открытий 

и изобретений. Диплом выдан 26 декабря 2016 г. На мои работы опубликованы 

рецензии в ведущих журналах, акцентирующих внимание читателей на то, что 

мною внесен определенный вклад в развитие общественных наук. 

Благодарю за внимание! 


