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Более тридцати лет назад при попытке 
объяснить противоречия, имеющиеся 

в экономике СССР, стало понятным, что 
существующие в то время экономические 
теории исчерпали свои объяснительные 
возможности в поиске путей преодоления 
негативных явлений. Но также стало ясным 
и то, что для решения этих проблем было 
необходимо, говоря марксисткой полити-
ко-экономической терминологией, найти 
единственно возможную форму произ-
водственных отношений и адекватных ей 
новых производительных сил. Особенно, 
если учесть, что в 90-е годы и сейчас, как в 
прежние времена официального признания 
политической экономии, на поверхности 
явлений в основе этих знаний преобладал и 
преобладает эмпирический подход постро-
ения теории. 

Такой подход, помноженный на субъек-
тивный фактор, как раньше, так и сейчас 
не дает ответа об объективных причинах 
возникновения кризисов в общей системе 
знаний о закономерностях развития обще-
ственной системы и, следовательно, не дает 
ответа о месте и роли в ней политэкономии. 
Этот путь очень опасен, так как субъектив-
ное понимание тенденций в развитии обще-
ства может быть принято за объективное, 
а построенные на их основе обобщения и 
предложения по его дальнейшему развитию 
могут вновь оказаться ошибочными. 

На поверхности явлений бытует утверж-
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дение, что «хаос и кризис – необходи-
мые условия развития». И это несмотря 
на огромные, не поддающиеся никакому 
оправданию, человеческие, социальные, 
экономические, научно-технические и иные 
потери. А ведь еще Энгельс предупреждал, 
что «эмпирическое естествознание нашло 
такую необъятную массу положительного 
материала, что в каждой отдельной области 
исследования стало прямо-таки неустра-
нимой необходимостью упорядочить этот 
материал систематически и сообразно его 
внутренней связи. Точно так же становится 
неустранимой задача приведения в правиль-
ную связь между собой отдельных областей 
знания. Но, занявшись этим, естествозна-
ние вступает в теоретическую область, а 
здесь эмпирические методы оказываются 
бессильными, здесь может оказать помощь 
только теоретическое мышление» [3]. То 
есть, возникла объективная потребность в 
поиске такого теоретического мышления 
на политэкономическом уровне, в поиске 
такого методологического инструмента-
рия, который бы позволил получить объ-
ективную картину развития человеческого 
сообщества и увидеть модель экономики 
будущего и стратегию ее достижения. Зная 
и понимая будущее, мы получаем возмож-
ность направить развитие в желаемом 
направлении. Тем более, что сегодня «буду-
щее становится настоящим с невероятной 
скоростью» [4].

На том этапе моего политико-экономи-
ческого исследования методологической 
и теоретической основой явился диалек-
тико-материалистический метод, допол-
ненный инструментарием экономической 
кибернетики. Выйдя на понимание того, что 
основные формы бытия суть пространство 
и время, и бытие вне времени есть такая 
же величайшая бессмыслица, как бытие вне 
пространства, то за обобщающий показа-
тель, характеризующий позитивное или 
негативное движение относительно цели, 
было принято время. 

Научная новизна предложенного крите-
рия заключалась в том, что он позволил осу-
ществить периодизацию возможных форм 
развития производственных отношений по 
степени сокращения или увеличения вре-
мени в достижении цели развития. Впервые 
эта таблица была опубликована, и защище-
на в диссертации «Механизм взаимосвязи 
производства и потребления в социалис-
тическом обществе» в 1991 году по специ-
альности 01 – «политическая экономия». В 
последующие годы она была описана еще в 
двух работах [5, 6].

Периодизация возможных форм разви-
тия производственных отношений во вза-
имосвязи с адекватным уровнем развития 
производительных сил – это своеобразная 
таблица Менделеева, но применительно к 
человеческой системе. Все политико-эко-
номические законы были субординированы 



Экономика и финансыЭкономика и финансы

www.journal-integral.com

 

 
6 7

через фактор времени в замкнутую систе-
му с обратной связью: законы, изначально 
закладывающие экономию времени, регу-
лирующие и результатирующие и своим 
обратным воздействием задающие новый 
виток ускорения всех процессов развития 
или их замедление. Системообразующим 
стал Основной экономический закон, сфор-
мулированный в политико-экономической 
литературе того времени, как закон удов-
летворения все возрастающих потребностей 
человека. Периодизация показала невоз-
можность достижения этой цели. Оказалось, 
что при такой цели регулирующий закон 
возвышения потребностей говорит о том, 
что мы создадим потребительское обще-
ство, в котором одна удовлетворенная пот-
ребность рождает новую и так бесконечно 
до тех пор, пока не исчерпаем все ресурсы, 
но цель не достигнем.

Согласно марксистской методологии, при 
периодизации законов клеточкой общества 
был принят товар. Но когда вместо товара я 
приняла за клеточку общества конкретного 
человека, то получилось, что цель будет 
достигнута только в той форме производс-
твенных отношений, в которой устанавли-
вается взаимосвязь частного производства с 
конкретным человеком. Производство това-
ров осуществляется по требованию (заказу) 
конкретного индивида, что исключает воз-
можность производства лишнего никому 
не нужного товара, а затраченные ресур-
сы используются эффективно. Основной 
политэкономический вывод данного этапа 
исследований заключался в следующем: 

в развитии марксистской методологии 
был сделан следующий шаг. Клеточкой 
общества был принят не товар, как это 
было выведено у Маркса, а конкретный 
человек; 
социализма на планете «Земля» еще не 
было; 
социализм возникает только тогда, когда 
собственность становится частной и, в 
тоже время, общественной, то есть, когда 
устанавливается взаимосвязь частного 
производства с конкретным человеком. 
Отсюда вывод. Самой эффективной фор-

мой производственных отношений станет 
модель, в которой будет установлена непос-
редственная синхронизированная во време-
ни и в пространстве связь между производс-
твом и потреблением, между производите-
лями и потребителями. Производство това-
ров будет осуществляться по требованию 
(заказу) конкретного индивида, что исклю-
чает возможность производства лишнего 
никому не нужного товара, а затраченные 
ресурсы используются эффективно.

Политэкономическое исследование поз-
волило также сделать теоретический вывод, 

•

•

•

который заключался в том, что в 90-е годы 
формирование эффективных производс-
твенных отношений было возможно толь-
ко посредством перехода к рынку самого 
высокого уровня развития. Это означало, 
что отношения между подлинно самосто-
ятельными и свободными хозяйствующи-
ми субъектами и конкретным человеком 
должны были строиться на местном уровне 
непосредственно между собой, а не через 
центр любого уровня. И по мере разви-
тия производительных сил производство 
должно будет ориентироваться на удовлет-
ворение потребностей (спроса) не абстрак-
тного потребителя, а конкретного индиви-
да. Производство по заказу обеспечивает 
каждому индивиду равный и свободный 
доступ к благам и к максимальному их раз-
нообразию.

Но на начало 90-х годов прошлого века 
имеющаяся форма производственных 
отношений стала соответствовать этапу 
первоначального накопления капитала. 
Соответственно этой форме производитель-
ные силы становились все более примитив-
ными. Инновации отторгались. Развитие 
пошло вспять. Снова встал вопрос – случаен 
ли этот вывод? Потребовался переход на 
новый уровень мышления и была взята 
новая планка в исследованиях – мировоз-
зренческий уровень. Для этого была раз-
работана новая методология познания 
закономерностей в развитии человеческого 
сообщества. Вот ее основные компоненты:

определена объективная цель развития 
человеческой системы – удовлетворить 
высшую потребность человека достигнуть 
Высшего Разума, т.е. стать совершенным в 
духовном, интеллектуальном и физичес-
ком планах с одновременным достижени-
ем высокого уровня сознания;
выявлена необходимость использования 
целостного, системного, трансдисципли-
нарного подхода на объединении всех 
наук и духовных знаний в рассмотрении 
всех сторон развития человеческой сис-
темы;
найден единый показатель, с помощью 
которого можно измерять, и сопоставлять 
все процессы и явления – время (обратите 
внимание, опять фактор времени!);
определен единый критерий эффектив-
ности развития человеческой системы 
– это время между потребностью прийти 
к реализации единой объективно задан-
ной цели развития и той реальностью, 
где находится в каждый момент времени 
общество, в любом разрезе, и каждый 
конкретный человек по отношению к 
этой цели. Если время между возникнове-
нием потребности конкретного человека 
и ее удовлетворением имеет тенденцию к 

•

•

•

•

непрерывному эволюционному без воз-
вратов вспять сокращению и всемерно 
приближается к нулю, то человеческая 
система по отношению к цели развивает-
ся в нужном направлении и эффективно. 
Таким образом, итогом этого поиска 

стала разработанная новая методология 
познания, которая позволила выявить объ-
ективные закономерности в развитии чело-
веческого сообщества. Много уже написано 
по результатам этих исследований. В насто-
ящей статье постараюсь усилить аргумен-
тацию того положения новой методологии 
познания, которое касается выбора цели 
развития, как системаобразующего фактора 
не только в политэкономии, но и во всем 
трансдисциплинарном знании, составляю-
щем основу мировоззренческого подхода.

Многие исследователи в разные времена 
пытались определить цель, ради которой 
живет человек на земле. Так, например, еще 
в 1784 году И. Кант в своей статье «Идея 
всеобщей истории во всемирно-гражданс-
ком плане» рассматривал мировую историю 
как целенаправленный процесс. Он искал 
способ подчинить историю закону и считал, 
что этот закон истории обязательно должен 
быть законом развития. Решение задачи И. 
Кант увидел в том, чтобы связать историю 
с целью, к которой она изначально стреми-
лась, что и сообщало бы ей закономерный 
характер. Подчинить историю закону – зна-
чит подчинить ее движению к определен-
ной цели. Иными словами, он предложил 
мыслить историю телеологическим обра-
зом. Он предложил попытаться открыть в 
бессмысленном ходе человеческих дел цель 
природы, на основании которой у существ, 
действующих без собственного плана, все 
же была бы возможна история согласно 
определенному плану природы. Конечная 
цель существования мира по Канту – довес-
ти до полного развития разумные природ-
ные задатки человека [7].

Сформулировать цель развития глобаль-
ного общества пытались также многие авто-
ры докладов Римскому клубу и, отталкива-
ясь от нее, выйти на новые предложения по 
реорганизации международного порядка 
(РИО) и найти новую идеальную социаль-
ную организацию людей [8]. Особое вни-
мание этому вопросу было уделено в пятом 
докладе Римскому клубу под названием 
«Цели для человечества». В этом докладе 
анализ глобальных проблем рассматривал-
ся с позиции системы целей и ценностей, 
и, тем самым, был осуществлен кардиналь-
ный переход от количественного анализа 
к качественному. Но для этого, по мнению 
авторов доклада под руководством все-
мирно известного профессора философии, 
системных наук и политологии, почетного 
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доктора ряда университетов, руководителя 
программы в Институте ООН по обучению 
и исследованиям, ректора Венской акаде-
мии футурологии Эрвина Ласло, необходи-
мо было сформулировать цели мирового 
развития и ознакомить с ними мировую 
общественность. Д-р Ласло и его рабочая 
группа, руководствуясь поставленной зада-
чей, проанализировали на национальном и 
транснациональном уровнях «атлас целей» 
различных регионов, стран, церквей, мно-
гонациональных корпораций, ООН, дру-
гих международных организаций, опроси-
ли максимально возможное число предста-
вителей самых разных сфер и направлений 
человеческой деятельности и выдвинули 
четыре глобальные цели. Первая – это 
глобальная безопасность, т. е. прекраще-
ние гонки вооружений, исключение войн 
и конфликтов, отказ от насилия. Вторая 
– решение продовольственной проблемы 
в глобальном масштабе и на ее основе 
ликвидация голода, создание мировой сис-
темы, позволяющей удовлетворить пот-
ребности в продовольствии всех людей на 
Земле. Третья – глобальный контроль над 
использованием энергетических и сырье-
вых ресурсов, который позволит перейти 
к рациональному и экологически безопас-
ному энергопользованию, контролю над 
технологией, экономически эффективному 
природопользованию. И четвертая цель 
– глобальное развитие, ориентированное 
на качественный рост, а именно, на повы-
шение качества жизни, социальную спра-
ведливость в распределении материальных 
и духовных благ [9].

Отталкиваясь от этих целей, авторы 
доклада предложили несколько сценариев 
«революции мировой солидарности». Они 
надеялись, что ученые, религиозные деяте-
ли, представители деловых кругов одной 
страны смогут повлиять на своих коллег 
в других странах, после чего можно будет 
«всем миром» рассмотреть критические 
проблемы и выработать общие пути реше-
ния. К сожалению, этого не произошло, т.к. 
множественность целей затрагивала раз-
личные интересы, согласовать которые не 
представлялось возможным.

Академик Глазьев С.Ю., помощник 
Президента РФ по экономическим вопросам 
в марте 2015 года на Международном науч-
но-практическом семинаре «Планирование 
– XXI. Перезагрузка» вдруг тоже затронул 
проблему цели развития. Он сказал: «Как 
живой организм государство не может жить 
без цели и ориентации. Планирование, 
конечно, есть, но вопрос в том, как оно 
проводится, в чьих интересах и какими 
методами…» [10].

Определить цель развития человеческой 
системы – значит понять, к какому будуще-
му мы должны стремиться, о каком буду-
щем мы должны мечтать. 

Мною же была поставлена такая задача, 
решение которой позволяло бы определить 
изначально заданную объективную конеч-
ную цель развития человеческой системы. 
То есть, была поставлена задача найти цель, 
которая не может стать средством достиже-
ния цели более высокого порядка в рамках 
земного существования человека. И в то 
же время, эта цель должна являться нача-

лом (обратной связью) качественно нового 
витка развития как системы в целом, так 
и каждой ее подсистемы. Отсюда вытекает 
следующее. Если развитие любой социаль-
но-экономической и политической системы 
любой страны мира может быть рассмотре-
но с позиции реализации конечной цели, 
то она (цель) имеет общепланетарный, гло-
бальный характер. И обратное, если сопос-
тавить существующую практику социаль-
но-экономического и политического разви-
тия в любой стране мирового сообщества с 
конечной целью, то можно выявить лишние 
или недостающие звенья в механизме ее 
(цели) реализации и определить наиболее 
короткий во времени, а значит, эффектив-
ный, устойчивый и единый для всего гло-
бального мира путь ее достижения.

Исследования показали, что такой целью 
может быть только сам человек во всем 
многообразии потребностей вплоть до 
удовлетворения его конечной потребнос-
ти – достижение им Высшего Разума. В 
противном случае, развитие может полу-
чить совершенно иной, противоположный 
вариант: тупиковая ветвь, развитие вспять, 
чтобы все начать заново, или катастрофи-
ческий финал – апокалипсис. 

Основной результат проведенных иссле-
дований в свете новой методологии поз-
нания показал, что прогнозировать буду-
щее можно только из будущего, в котором 
время между возникновением и удовлетво-
рением потребности в реализации объек-
тивно заданной цели всемерно стремится 
к нулю. Это позволяет из этого нулевого 
пространства, из будущего с единой точкой 

Рис. 1. Условная схема развития человеческого сообщества.
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зрения иметь целостный взгляд на любую 
проблему сегодняшнего и завтрашнего дня 
и на всю цепочку эволюционных преобра-
зований вплоть до достижения объективно 
заданной цели развития.

В данной статье нет возможности подроб-
но останавливаться на результатах исполь-
зования мировоззренческого подхода, в 
основе которого разработанная автором 
новая методология познания. О них подроб-
но написано в книгах [11, 12]. Результаты 
использования новой методологии позна-
ния описаны также в многочисленных ста-
тьях в России и за рубежом, в т.ч. в статье, 
опубликованной в 2014 г. в мировом изда-
нии – журнале WORLD FUTURES [13].

Кратко можно подытожить – новый 
методологический инструментарий позво-
лил увидеть, что на всем многовековом 
пути развития человеческого сообщества 
существуют лишь две парадигмы развития 
человеческой системы (рис. 1). 

Первая парадигма – между производс-
твом и потреблением существует непос-
редственная короткая во времени и про-
странстве связь. Начиналась она с того, что 
все производилось на том уровне ручного 
труда, которым овладевало человечество, 
все им же и потреблялось. Это – доин-
дустриальный тип производства для себя 
и по заказу для конкретного потребителя 
на уровне домохозяйств (ремесленники). 
Следовательно, время между возникнове-
нием потребности конкретного человека и 
ее удовлетворением было минимальным. 
Но поскольку возможности производс-
тва были ограничены, круг потребностей 
очень узкий неразвитый и для большинс-
тва населения недоступный, то развитие 
происходило через смутные времена, голо-
дные бунты и эпидемии, восстания и войны. 
Все это сопровождалось гибелью больших 
масс населения, демографическими и эко-
логическими катастрофами, разрушением 
и запустением многих городов, упадком 
ремесел и торговли и т.д., и т.п. Все явления 
носили локальный характер и не приводили 
к глобальным катастрофам. Развитие чело-
веческого сообщества по отношению к цели 
происходило стихийно.

Вторая парадигма – между производс-
твом и потреблением связь опосредована. 
Эта парадигма развития возникла с появ-
лением простейших технологий, с разде-
лением труда, с появлением рынка, клас-
са посредников и всеобщего эквивалента 
обмена результатами этого труда – денег. 
Формируется новая модель производствен-
ных отношений и адекватных ей новых 
производительных сил. Получает массовое 
распространение индустриальное произ-
водство конвейерного типа с развитием 

внутренней и внешней торговли и терри-
ториальной экспансией до глобального 
уровня и массовое потребление. Эта форма 
отношений между людьми ориентирова-
на на максимизацию прибыли, на удов-
летворение спроса абстрактного конечного 
потребителя через стихийную, архаичную, 
рыночную, опосредованную удлинением 
времени и пространства, форму связи, а не 
на удовлетворение потребности конкретно-
го человека. В этих условиях неопределен-
ность потребления привела к возникнове-
нию, а затем и к глобальному нарастанию 
диспропорции во времени производства и 
времени обращения товаров и денег, к их 
полной десинхронизации. Время обраще-
ния многократно превышает время их про-
изводства. Произошел колоссальный отрыв 
динамики движения материально-вещес-

твенных факторов производства, несмот-
ря на многократное возрастание их объ-
ема, от их денежной формы, как реальной, 
так и виртуальной (особенно последней). 
Развитие, по отношению к цели, происхо-
дит стихийно, эволюция сменяет инволю-
цию и наоборот. Поэтому циклы и кризисы 
и все негативные явления в развитии чело-
веческого сообщества воспроизводятся уже 
как продукт этой парадигмы развития, но 
уже в других глобальных масштабах и с еще 
большей возможностью катастрофического 
финала.

Монетарные способы борьбы с финан-
совым кризисом только усиливают этот 
отрыв в движении реального продукта и 
денег и способствуют еще большему воз-
растанию диспропорции во времени про-
изводства и времени обращения товаров 
и денег. Финансовый кризис по цепочке 
все ускоряющимися темпами перерастает 
в политический и, в конечном счете, в сис-

темный. Это доминирующая сегодня форма 
производственных отношений. 

Сегодняшний системный кризис – это 
вершина данной парадигмы развития, ее 
агония и неизбежный закат. То есть, модель 
отношений между людьми, основанная на 
опосредованной связи между производс-
твом и потреблением, уже полностью себя 
исчерпала. В настоящее время она является 
объективным базисом и источником абсо-
лютно для всех негативных явлений. В том 
числе и таких, как терроризм и коррупция, 
природные аномалии и катастрофы, воз-
никновение долларовой Бреттон-Вудской 
системы, создание систем управляемого 
хаоса и манипулирования человеческим 
сознанием, информационные и реальные 
войны с человеческими жертвами и мате-
риальными потерями, и т.д. Именно в этой 

парадигме развития создаются условия 
для применения самого страшного оружия 
– воздействие на подсознание людей, его 
изменение и управление им в интересах тех, 
кто будет владеть этим оружием.

И здесь кроется объективная причина 
того, что на этом необозримом времени 
«между», слишком разными становятся 
интересы государства, бизнеса, общества и 
они не совпадают с интересами конкретного 
человека. И мы сейчас объективно нахо-
димся в самое сложное время, в переходном 
периоде от одной парадигмы развития к 
другой (рис. 2), которые, по мнению авто-
ритетных ученых, являются по-настоящему 
опасным временем. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что существующая модель развития – это 
опосредованные отношения между людь-
ми, которые не соответствуют наступившей 
эре космических скоростей в изменении 
реальности, эре использования цифровых, 

Рис. 2.
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инфо-, когно-, нано- и других технологий, 
абсолютно не эффективна с тенденцией к 
исчерпанию всех видов ресурсов. Все это 
многократно усиливается в условиях дви-
жения к объективно заданной цели мето-
дом проб и ошибок. Неосознанно. 

Мировоззренческий взгляд позволил 
объективно увидеть неизбежность перехода 
и путь формирования снова непосредствен-
ной первой парадигмы развития, другой 
модели роста, другой модели отношений, но 
с обязательной реализацией объективной 
цели развития. Эта парадигма становится 
возможной только с появлением цифро-
вых технологий XXI века, в основе которых 
заложена персонализация, т.е. производс-
тво продукции для «рынка», состоящего 

из одного человека не производя ничего 
лишнего. Переход на непосредственную 
взаимосвязь производства и потребления 
позволяет устранить саму первопричину 
системного кризиса, перейти на эволюци-
онный по отношению цели путь развития. 
То есть, выявленные на теоретическом 
уровне с помощью мировоззренческого 
подхода закономерности развития челове-
ческого сообщества уже подтверждаются 
самой жизнью.

Самое главное – мировоззренческий 
подход позволил сформулировать, и обос-
новать новые производственные отноше-
ния во взаимосвязи с производительны-
ми силами. И на этом базисе разработать 
и реализовать Мегапроект под названием 
«Территория опережающего развития – все 
для человека». Основная идея Мегапроекта 
при решении стратегических задач – синх-
ронное формирование на каждом местном 
уровне базиса новых производственных 
отношений, адекватных им производитель-

ных сил и механизма их реализации, исходя 
из целевой заданности развития челове-
ческой системы, на основе согласования в 
реальном времени интересов государства, 
общества, бизнеса с интересами конкретно-
го человека (рис. 3). 

Почему формирование механизма согла-
сования интересов власти и бизнеса с инте-
ресами конкретного человека – реальный и 
самый короткий путь к желаемому будуще-
му? Потому что каждый конкретный чело-
век как заказчик всех благ одновременно 
является представителем власти, бизнеса и 
общества и по мере сокращения времени 
между возникновением потребности в реа-
лизации цели и ее удовлетворением интере-
сы их все более и более будут совпадать.

Таким образом, мировоззренческий 
взгляд на будущее, в основе которого новая 
методология познания, позволяет выявить 
глобальные тенденции, отражающие более 
глубокие и скрытые пока от взора иссле-
дователей процессы, и увидеть это буду-
щее. Если говорить политэкономическим 
языком, то он позволяет говорить о базо-
вых категориях – новых производственных 
отношениях между людьми и адекватных 
им производительных силах и о цели их 
преобразования. То есть, цель здесь явля-
ется системообразующим фактором в их 
совершенствовании. А сама политическая 
экономия, в свою очередь, являясь систе-
мообразующей сущностной неотъемлемой 
частью нового трансдисциплинарного зна-
ния, превращается в науку XXI века! Равно 
как и само это новое знание состоится толь-
ко в том случае, если его главной составной 
частью будет политическая экономия. Ведь 
недаром, при всем пиетете к политической 
экономии, академик Л.И. Абалкин совер-

шенно правильно считал, что политическая 
экономия является только одной из наук, 
изучающих общество.

Статья написана по материалам исследо-
ваний, проведенных при поддержке РГНФ 
(Грант № 14-02-00330).
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