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БУДУЩЕЕ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ  

Бондаренко В. М.* 

В статье приводятся результаты политико-экономических исследова-
ний, сделанных автором некоторое время назад, которые сегодня подтвер-
ждают свою первостепенную актуальность. Ценность подхода автора за-
ключается в том, что была осуществлена периодизация возможных форм 
развития производственных отношений по степени сокращения времени  
в достижении принятой цели. Это позволило определить не только искомые 
отношения, но и обосновать единую цель развития для всего человечества на 
всю перспективу ее достижения. Стало понятным, что клеточкой обще-
ства следует считать не товар, а конкретного человека. Безусловно важ-
ным стало понимание того, что социализма на планете еще не было, так 
как еще не сформировались соответствующие производственные отноше-
ния. Поэтому страны, которые называли социалистическими, были искус-
ственными системами с жестокими кризисами и огромными человеческими 
жертвами. Полученные политэкономические знания стали триггером для 
формирования новых знаний на мировоззренческом уровне, что позволило вы-
явить основное противоречие в развитии России и мира, понять будущее,  
в котором можно жить без социально-экономических, политических, всех 
других кризисов и проблем, и возможность его формирования. 

Ключевые слова: политическая экономия, периодизация, цель, человек, 
мировоззрение, время, новое знание, основное противоречие, новая парадигма 
развития, будущее. 

THE FUTURE OF RUSSIA IN THE GLOBAL DISCOURSE 

The article presents the results of political economy research made by the au-
thor some time ago, which confirm their paramount relevance today. The value of 
the author's approach lies in the fact that the periodisation of possible forms of de-
velopment of industrial relations was carried out according to the degree of reduc-
tion of time in achieving the adopted goal. This made it possible not only to identify 
the sought relations, but also to substantiate a single developmental goal for all 
mankind for the entire perspective of its achievement. It became clear that as a cell 
of society we should not consider a commodity, but a specific individual. Of course 
it was important to realize that socialism did not yet exist on the planet, since  
the corresponding relations of production had not yet been formed. Therefore, the 
countries we called socialist were artificial systems with violent crises and huge 
human losses. The political economy knowledge we received became a trigger for 
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the formation of new knowledge on a worldview level, which made it possible to 
identify the main contradiction in the development of Russia and the world, to un-
derstand a future, in which one can live without socio-economic, political, all other 
crises and problems, and the possibility of its forming. 

Keywords: political economy, periodization, goal, person, worldview, time, 
new knowledge, main contradiction, new paradigm of development, future. 

Ожидания всего глобального человеческого сообщества, что мир, развиваясь, 
изменится и станет другим, лучшим, справедливым, пока не оправдались. По фак-
ту проходило время, и глобальный мир погружался в следующий, еще более раз-
рушительный процесс. Так было и на фоне разразившейся в 2019 г. пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, и после 24 февраля 2022 г., когда началась 
специальная военная операция (СВО) по денацификации и демилитаризации Дон-
басса и Украины. И снова прогнозов по дальнейшему развитию России, Украины 
и всего остального мира после завершения этой операции в целом сейчас много. 
В них пытаются найти ответ, что будет потом, после решения первоочередных 
задач, связанных с санкционным давлением Запада, принятием целого пакета 
контрсанкционных мер и их последствиями. При этом отмечается главное, что  
в условиях необходимости формирования нового миропорядка нет понимания 
будущего, в которое должны идти Россия с Украиной, да и весь глобальный мир. 
Нет четкого определения целеполагания. Нет не только долгосрочной стратегии 
действий для обеспечения развития России, нет единой национальной страте- 
гии при наличии Стратегии национальной безопасности РФ, большого количества 
частных стратегий: отраслевых, территориальных, стратегий достижения пяти 
национальных целей, стратегий устойчивого развития, разрабатываемых самостоя-
тельно чуть ли не в каждом муниципальном округе, и т. д. и т. п. 

Даже вопреки тому, что в Основном законе РФ от 2020 г. утверждается, что 
«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной» [Конституция… ], появились публикации, в которых обосновыва-
ется необходимость ее возрождения в противовес идеологии неолиберального 
фашизма [Патрушев 2022; Панина 2022]. 

Идеология, как сказано в «Большой российской энциклопедии» – «это теоре-
тически оформленная система идей» [Савельева]. Но, как пишет российский по-
литолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, должна 
быть такая идея, которая мотивирует человека на порядок сильнее, чем матери-
альное, чувственное: деньги, слава, престиж [Коровин 2022].  

Возникает вопрос, есть ли сегодня такая идея. Может ли, например, мотиви-
ровать человека идея, предложенная китайским лидером Си Цзиньпином в 2015 г. 
на Саммите стран БРИКС: «Пять пальцев еще не кулак. Нужна идея. Такой идеей 
является гармонизированный мир (Вера, Разум, Сила); путь, который объединяет 
духовные, интеллектуальные и материальные возможности» [Си Цзиньпин 2015]. 
По-видимому, такая идея не сможет мотивировать всех на ее принятие, так как из 
его высказывания непонятен механизм реализации этой идеи в том мире, в кото-
ром мы сейчас живем. Касаемо России во многих высказываниях президента РФ, 
в правительственных документах и в работах большого количества политиков  
и ученых говорится об идее приоритета технологического прорыва для достиже-
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ния множества целей [Малинецкий 2021]. Или, например, такая цель, как «сохра-
нение и сбережение народа», которая тоже связывается с технологическим про-
рывом, также не имеет механизма реализации. И уж точно она будет слабым мо-
тиватором для каждого человека активно участвовать в ее достижении, равно как 
и других целей. Видимо, поэтому возникла потребность в сильных идеях для но-
вого времени [Перечень... 2022]. Очевидно, также неслучайно в 2020 г. в России 
впервые была обозначена необходимость проведения таких фундаментальных 
исследований, как получение новых знаний об основных закономерностях функ-
ционирования и развития человека, общества, природы. Соответствующий раздел 
был внесен в Программу фундаментальных научных исследований на период  
с 2021 по 2030 г. То есть эти исследования надо рассматривать как заказ общества 
на знания, которые необходимы для понимания и верного выбора путей устойчи-
вого научно-технологического и социально-экономического развития страны, 
окончательного решения проблем бедности и неравенства, обеспечения ее нацио-
нальной безопасности и множества других задач. Нужны такие знания, которые 
позволяют решить все эти проблемы на долгосрочный период [Распоряжение... 
2020]. 

Исследованием проблем развития человеческой системы и выявления в этом 
развитии закономерностей в прошлом, настоящем и на долгосрочную перспекти-
ву автор данной статьи занимается очень давно, с 1983 г. [Бондаренко 1983]. Ис-
следования были проведены на эмпирическом уровне, что оказалось совершенно 
недостаточным для понимания процессов, происходящих в социально-экономи- 
ческом развитии народного хозяйства СССР. Особенно важным стало понимание 
того, что эмпирический подход не позволил до конца объяснить, вернее, вскрыть 
причину выявленной мною все возрастающей диспропорции во времени произ-
водства и во времени обращения товаров и денег. Особенно это важно было по-
нять в условиях, когда в тот период развития народно-хозяйственного комплекса 
страны, попыток ее модернизации, повсеместного внедрения новейших научно-
технологических разработок осуществлялась экономическая реформа. Стимули-
рование внедрения достижений научно-технического прогресса в производство 
конечной продукции (например, станков с программным управлением по произ-
водству трикотажных изделий, перенастраиваемых в реальном времени под заказ 
потребителя), товаров народного потребления и в автоматизацию складских про-
цессов, появление первых автоматизированных систем управления (АСУ) позво-
ляло ускорять эти процессы в сфере производства и в оптовой торговле. А в сфере 
обращения и в розничной торговле происходило замедление движения этих това-
ров. Стремительно росли товарные запасы в данном звене при одновременном 
ухудшении удовлетворения спроса населения в той или иной продукции. Сово-
купное время пребывания этих товаров в сфере обращения и в розничном звене 
превысило время их производства в среднем в 3,5 раза. А по конкретным группам 
товаров эта цифра могла быть на порядок выше. Подобная диспропорция не поз-
воляла своевременно возвращать в бюджет страны затраченные средства, нару-
шала весь воспроизводственный процесс и стала одной из основных экономиче-
ских причин усиления кризисной ситуации в стране и последующего краха СССР. 

Данные исследования предопределили содержание моей первой диссертации. 
Вывод в ней был отрицательный. Коротко говоря, он заключался в следующем: 
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чем эффективней будет использоваться материальная база оптовой торговли, тем 
хуже будут обстоять дела в розничной торговле, где будет скапливаться нереали-
зованная продукция. Следовательно, будут расти товарные запасы. Но в то же са-
мое время конкретный человек с трудом сможет удовлетворить свои даже базо-
вые потребности. 

Мне предложено было убрать данный вывод, а после защиты вернуться к этим 
исследованиям. Я отказалась от такой защиты. Стало понятным: чтобы доказать 
правильность таких выводов, надо перейти на новый уровень их понимания ‒ по-
литэкономический. Именно поэтому в начале декабря 1991 г. я защитила диссер-
тацию на тему «Механизм взаимосвязи производства и потребления в социали-
стическом обществе» [Бондаренко 1991]. Вероятно, это была одна из последних 
кандидатских диссертаций, защищенных в Институте экономики Академии наук 
СССР по специальности «политическая экономия». 

Основные защищенные результаты диссертационных исследований заключа-
лись в следующем.  

В работе впервые в политэкономической науке была осуществлена периоди-
зация производственных отношений, которые были и которые возможны в буду-
щем по степени сокращения или увеличения времени в достижении цели разви-
тия. Для этого был заимствован из научного наследия Норберта Винера, одного 
из основателей кибернетики, принцип обратной связи [Винер 2019]. Он позволил 
все законы объединить в замкнутую систему с обратным воздействием. Таким об-
разом, этот принцип послужил основанием, чтобы все политэкономические зако-
ны распределить в три группы: 

 изначально закладывающие экономию времени в достижении цели;  
 регулирующие экономию времени; 
 результирующие и своим обратным воздействием задающие новый виток 

ускорения всех процессов, эволюционно приближаясь к реализации принятой 
цели развития общества. Или виток их замедления, в результате которого проис-
ходит стагнация всех процессов либо уже кризис. 

Все это дало основание утверждать:  
 что сформулированный в политэкономической литературе того времени 

Основной экономический закон как закон удовлетворения все возрастающих по-
требностей человека или как закон целеполагания реализовать можно, но таким 
образом будет создано общество потребления, а не созидания и развития. Потому 
что, как диктует закон возвышения потребностей, каждая удовлетворенная по-
требность будет рождать новую, и так бесконечно. В результате происходит пре-
сыщение в предлагаемой товарной массе, рождается потребность в симулякрах, 
извращениях и т. п. Такую ситуацию мы наблюдаем в высокоразвитых странах 
Запада. И этот процесс может происходить до тех пор, пока не исчерпаются все 
ресурсы и не наступит планетарная катастрофа; 

 механизм, связывающий производство и потребление и опосредованный не 
деньгами и товаром, а минимальным временем и пространством, будет эффекти-
вен только в той форме производственных отношений, которая обеспечит дости-
жение иной цели развития без нарушения пропорций воспроизводственного про-
цесса. 
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Это означает, что потенциально есть возможность сформировать такие произ-
водственные отношения, в которых не будут возникать диспропорции во времени 
производства и времени обращения товаров и денег, а это значит, не будет спро-
воцирован кризис. 

Следующее положение, защищенное в диссертации, заключалось в том, что 
клеточкой общества должен быть не товар, а конкретный человек, благодаря чему 
между производством и конечным потреблением домохозяйством и/или конкрет-
ным человеком устанавливается непосредственная взаимосвязь, минуя огромное 
количество возможных посредников. И в условиях равного и свободного доступа 
к духовным и материальным благам и их максимальном разнообразии производ-
ственный процесс осуществляется только по их заказу. Тем самым исключается 
возможность производства лишнего, никому не нужного продукта, а невостребо-
ванные ресурсы сохраняются в первозданном природном состоянии, и гарантиру-
ется реализация заказанной продукции конечному потребителю. А это значит, что 
в каналах обращения и в розничной торговле не будет скапливаться не востре- 
бованный конечным потребителем товар. Исчезнет диспропорция в производстве 
и обращении товаров и денег, а следовательно, и сама первопричина экономиче-
ского кризиса. 

В настоящее время это положение особенно важно понять на фоне идеологии 
Клауса Шваба, изложенной им в 2020 г. в книге под названием «Великая переза-
грузка», где он исповедовал новый капитализм под управлением транснациональ-
ных корпораций и тотальный цифровой контроль над каждым человеком во всем 
мире [Schwab, Malleret 2020]. И в новой книге Клауса Шваба, вышедшей в 2022 г., 
подтверждается необходимость реализации той же модели [Шваб 2022]. И осо-
бенно важно услышать это сегодня, когда в подтверждение своей стратегии разви-
тия глобального мира на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 г. 
Клаус Шваб с Джорджем Соросом и Антонио Гутерришем, Генеральным секрета-
рем ООН, подписали документ под названием «Повестка дня на период до 2030 г.».  
В этом соглашении приводится перечень мер по ускорению реализации глобаль-
ной «экономики совместного потребления» [ООН... 2022]. 

Содержание этой повестки основано: 
 на системе тотальной всемирной централизации власти, управляющей  

и контролирующей все, от правительств и экономики до конкретного человека; 
 на стирании самой идеи свободных рынков и позволении горстке людей 

управлять каждым аспектом торговли, бизнеса и людьми; 
 на структуре общества в виде коммун, в которых люди живут под тоталь-

ным цифровым контролем, в арендованных домах с общими кухнями, общими 
ванными комнатами и без возможности уединения; 

 на использовании арендованных или взятых взаймы компьютеров, телефо-
нов, кухонной утвари, взятых напрокат автомобилей и т. п. 

Таким образом, в интерпретации идеологов глобальной «экономики совмест-
ного потребления» – это экономика, доведенная авторами до самого уродливого 
абсурда и минимализма, в которой человек владеет все меньшим количеством 
собственности или вообще ничем не владеет. 

Третий результат, полученный в диссертационном исследовании, содержит 
доказательство того, что социализма ни в одной стране мира еще не было, потому 
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что еще не возникли соответствующие производственные отношения и адекват-
ные им производительные силы. Или еще не были изобретены те производитель-
ные силы, которые открыли бы простор для перехода на новые производственные 
отношения, и был бы сформирован эффективный механизм их взаимосвязи. 

Новое понимание этих закономерностей в развитии общества позволило сде-
лать вывод (и он в настоящее время все более актуализируется и подтверждается  
в полной мере), что социализм, который был в СССР, и социализм, существую-
щий сейчас в Китае, – это искусственные формы производственных отношений  
с невозможностью достижения цели развития. Возврат к ним недопустим! Это не 
значит, что ничего нельзя заимствовать из того времени. Но именно ввиду их ис-
кусственности так называемый «социализм» в этих странах на разных этапах сво-
его существования принимал самые уродливые формы с тяжелейшими экономи-
ческими, социальными, политическими и всеми другими кризисами, нарастаю-
щей бедностью большей части населения с одновременным сосредоточением бо-
гатства в руках немногих и огромными человеческими жертвами. 

Таким образом, политэкономические исследования автора стали основой 
полного понимания закономерностей в развитии человеческой системы, и можно 
увидеть, что любая из проблем развития любой страны глобального общества – 
это проблема той формы производственных отношений, которая господствует  
в каждой из этих стран и доминирует на планете в целом. Также на политэконо-
мическом уровне была осуществлена первая попытка определить объективную 
цель развития человеческого сообщества и, как следствие, положено начало нахож-
дению единственно возможной мотивации для всех и каждого, чтобы создавать 
условия, обеспечивающие достижение этой цели. 

Но результаты данных исследований не были восприняты научным сообще-
ством и более широким кругом читателей из-за того уровня сознания людей, ко-
торый сформировался в 90-е гг. ХХ в. Или время для них еще не пришло. Поэто-
му автор в обоснование полученных результатов продолжила свои исследования 
уже на мировоззренческом уровне. Забегая вперед, надо сказать, что полученные 
новые знания – новая научная парадигма (ННП) – в полной мере подтвердили 
ранее полученные и опубликованные результаты исследований в эмпирическом  
и политэкономическом дискурсах. И как оказалось, новые знания могут быть ис-
пользованы для успешного совершенствования стратегического планирования 
развития РФ и обеспечения ее комплексной национальной безопасности в усло-
виях начавшейся СВО. 

Новая научная парадигма (ННП), сформированная на мировоззренческом 
уровне, базируется прежде всего на понимании единого смысла, цели жизни че-
ловека на Земле. На этот вечный вопрос пытались найти ответ многие ученые, 
например философы, социологи, физики, психологи и др. [Inglehart, Welzel 2005; 
Kant 1966; Laszlo et al. 1977; Granoff 2022]. Анализ исследований упомянутых  
и других ученых показал: чтобы раскрыть сущностный смысл жизни человека, 
надо найти объективно заданную единую цель развития человеческой системы  
и каждого конкретного человека. Понимание необходимости нахождения ответа 
на этот вечный вопрос стало основой начала формирования ННП. 

Здесь следует заметить, что в России такие исследования не ведутся, а за ру-
бежом появились статьи в высокорейтинговых журналах, в которых пока обосновы-
вается только необходимость разработки новой научной парадигмы, а не ее оконча-
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тельное формирование [Laszlo 1977; Bridle et al. 2013; Jacobs 2014; Jacobs 2017; 
Phillips 2018; Kuenkel 2022].  

По мнению авторов,  настала пора: 
 преодолеть узкие границы монодисциплинарных наук; 
 обеспечить решение взаимосвязанных проблем, возникающих при исполь-

зовании частичного или отраслевого подхода; 
 исключить из научного знания устаревшие теории и предположения; 
 избавиться от устаревших догм, теорий с предпосылками и принципами, 

являющимися непригодными для понимания путей и прогресса в развитии челове-
ческого сообщества; 

 учесть все интересы, исключив противоречивые требования и приоритеты, 
содержащиеся в различных стратегиях и проектах, которые не позволяют решать 
разные проблемы системно, целостно, в комплексе, междисциплинарно и с мини-
мумом времени, средств и ресурсов; 

 учесть многие другие аргументы и факторы, подтверждающие необходи-
мость формирования новой научной парадигмы (ННП). 

На чем же базируется сформированная автором новая научная парадигма 
(ННП)? Ввиду большого числа публикаций на эту тему, изложим кратко самое 
главное1. 

Во-первых, как уже было сказано выше, новые знания (новая научная пара-
дигма) базируются на определении единой объективно заданной цели развития 
для всей человеческой системы. Исследования показали, что ей может и должна 
быть единственно возможная цель – удовлетворить высшую потребность человека 
стать совершенным в физическом, интеллектуальном, духовном плане и достиг-
нуть Высшего разума. Получилась все та же цель, которая была сформулирована 
Основным законом при политэкономической периодизации. Но с мировоззренче-
ских позиций в рамках земного существования человека это есть конечная объек-
тивно заданная цель, существующая помимо воли и сознания людей, которая те-
ми или иными словами сформулирована во всех религиях мира и духовных уче-
ниях. 

Во-вторых, в основу новых знаний положено объединение потенциала сле-
дующих подходов: целостность, системность, комплексность и междисци-
плинарность, вернее, трансдисциплинарность, под которой понимается объ-
единение политической экономии со всеми остальными науками и духовными 
знаниями в единый подход, дающий фантастический синергетический эффект при 
его использовании только по отношению к цели. 

В-третьих, трансдисциплинарный подход будет эффективен также только то-
гда, когда все процессы и явления будут измеряться, сопоставляться, анали-
зироваться, моделироваться, прогнозироваться и т. п. при использовании 
единого показателя как измерителя всего и вся в достижении цели – это вре-
мя, а по Вернадскому это значит и пространство. 

                                                           
1 Результаты этих исследований отражены в более чем 250 публикациях автора в России  

и за рубежом, подтверждены Дипломом об открытии в области общественных наук (Диплом  
№ 643 от 26 декабря 2016 г.) и другими наградами. 
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В-четвертых, наличие единой цели и единого измерителя всех процессов  
и явлений предопределило получение единого критерия эффективности раз-
вития как всей человеческой системы, так и любой ее подсистемы – это ну-
левое «время между» целью и реальностью, и к нему должно быть все направ-
лено в развитии человеческой системы. 

С позиций данной статьи приведем очень кратко самые важные результаты 
использования нового знания – ННП: 

 разработана новая парадигма прогнозирования будущего из будущего [Бон-
даренко 2008]; 

 получено фундаментальное понимание того, что на планете существуют 
только две парадигмы развития [Бондаренко 2011]. 

Под прогнозированием из будущего понимается такое будущее, в котором 
уже достигнуто нулевое время между целью и реальностью. И уже из этого нуле-
вого будущего можно вернуться в любую точку в прошлом или в настоящем  
и отбирать или принимать только те решения, которые обеспечивают поступа-
тельное эволюционное приближение к этому нулевому будущему.  

Вот, например, один из моих прогнозов: 
Первое. Человек овладеет самой мощной и самой эффективной энергией – 

энергией своей человеческой мысли. Это позволит отказаться от аддитивных  
и других технологий персонализированного производства всего круга потребно-
стей человека и общества и перейти на технологии своей мысли. И тогда мы 
вспомним русские сказки и скатерть-самобранку, где все происходило со скоро-
стью и на уровне мысли. Значит, мы можем находиться в нулевом будущем! 

Второе. С помощью силы мысли можно будет мгновенно телепортироваться  
в любую точку Вселенной и самому создавать новые вселенные. Это означает, 
что земной человек может достигнуть Высшего разума и одновременно стать че-
ловеком Космическим, как и предсказывал Константин Циолковский [1991].  
То есть человек попадает в то время, когда он выполнил свою земную миссию – 
стал совершенным и достиг Высшего разума, и все в его жизни происходит на 
уровне и со скоростью мысли. 

Такой метод прогнозирования позволяет вернуться из потенциально достиг-
нутого будущего в сегодняшний этап (момент) развития человеческой системы 
или в прошлое и отбирать только те проекты, инновации, разрабатывать новые 
технологии и т. п., которые обеспечивают эволюционное сокращение «времени 
между», не допуская возвратов вспять. Так это было до сих пор, и все восприни-
мали его как объективный циклический процесс. 

Видение из будущего, из нулевого времени также позволило уже в полной 
мере понять закономерности развития человека, природы и общества и сде-
лать вывод, что на планете существуют только две парадигмы развития:  

 парадигма с неизбежными кризисами – это парадигма опосредованной 
временем и пространством (сегодня растянутых до глобального уровня  
с длинными стоимостными и логистическими цепочками) взаимосвязи про-
изводства и потребления с абстрактным человеком и не имеет общей для 
всех единой цели развития. Чем длиннее эта взаимосвязь и чем больше целей, 
тем легче управлять человеческим сознанием, так как, имея разные его уровни, 
сложно, скорее всего, невозможно найти общие интересы, согласовать их и обес-
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печить всеобщую безопасность. Все человечество сейчас живет в этой парадигме, 
и при ее сохранении неизбежен апокалипсис. 

 в другой, второй парадигме развития человеческой системы, цель которой 
заключается в том, чтобы каждый человек стал совершенным и достиг Высшего 
разума, для этого могут быть созданы все условия бескризисного эволюционного 
развития и достижения нулевого «времени между». Это парадигма непосред-
ственной, сокращающейся до нуля стоимостной, информационной и логи-
стической цепочки во взаимосвязи производства с конкретным человеком  
с единой для всего человечества целью развития – удовлетворить потреб-
ность каждого человека стать совершенным с высоким сознанием и Высшим 
разумом. 

Такое понимание закономерностей развития человеческого сообщества поз-
волило:  

 разобраться в том, что в условиях технологической революции и стреми-
тельного внедрения в жизнь различных цифровых устройств, ИИ и других высо-
ких технологий XXI в., цель можно достигнуть за счет повсеместного формиро-
вания цифровой экономики. Но цифровая экономика будет рассматриваться  
не как экономика слежки за человеком в целях управления его сознанием, а как 
экономика с помощью, например, блокчейна согласованных интересов в реаль-
ном времени между государством, бизнесом, обществом и интересами каждого 
конкретного человека. Это тот триггер, благодаря которому будет положено 
начало созданию всех условий бескризисного эволюционного развития и дости-
жению нулевого «времени между»; 

 понять, что реализация этого механизма согласования интересов при мак-
симальном их разнообразии должна осуществляться на каждом местном уровне за 
счет перехода на новую модель жизнеустройства, в которой полная реальная сво-
бода производителей, независимо от формы собственности, уравновешивается 
(согласуется) со свободой выбора потребителями их максимально разнообразной 
продукции; 

 сделать вывод, что все должно происходить в реальном времени и за счет 
осуществления с помощью цифровых и других высоких технологий (например, 
сегодня это аддитивные технологии, а завтра – технологии, управляемые челове-
ческой мыслью) персонализированного производства по его требованию, не про-
изводя ничего лишнего и тем самым обеспечивая реальную экономию и перво-
зданное сохранение всех видов ресурсов; 

 убедиться в том, что механизм согласования интересов является в то же 
время механизмом реализации новой парадигмы, где все направлено на то, чтобы 
человек стал совершенным; 

Эффективная, радикальная экономия всех видов ресурсов приведет к тому, 
что, например, не потребуется формирование фудшеринговой экономики. Это 
направление сегодня активно обсуждается. Оно предлагает решение проблем не-
рационального использования продовольствия, 71 % которого приходится на ко-
нечных потребителей – домохозяйства [Тучков 2022]2. По итогам 2020 г. объем 

                                                           
2 Фудшеринг – это сервисы по распределению нереализованных продуктов питания.  
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пищевых отходов только в России составил 17,9 млн тонн, и это при том, что  
в стране большинство населения имеет низкий уровень дохода. То есть проблему 
бедности эта экономика не решает. Поэтому полученная в непосредственной 
парадигме развития радикальная экономия ресурсов явится условием решения 
также всех кризисных социально-экономических, экологических, климатиче-
ских негативных явлений, реального осуществления зеленой революции и ре-
шения других проблем.  

Знание закономерностей развития человека, природы и общества позволяет:  
 не только остановить, но и не допустить возникновения кризисов;  
 остановить развязывание реальных войн с применением любого современ-

ного оружия; 
 не допустить скрытых, но очень разрушительных войн, поражающих не 

только отдельные государства, а в целом весь глобальный мир. Уже сегодня ве-
дутся такие войны с применением климатического, биологического, информаци-
онного и иного оружия. 

В 2020–2021 гг. мир был свидетелем такой биологической формы войны, как 
пандемия коронавирусной инфекции. Сегодня события на Украине вновь показы-
вают острую необходимость скорейшей реализации новой парадигмы развития – 
парадигмы без кризисов и войн. 

Новые знания также позволили разобраться в том, почему в сегодняшней 
опосредованной парадигме развития ИИ биологические, когнитивные и иные но-
вые технологии XXI в. несут многочисленные риски для национальной безопас-
ности России и любой другой страны мира. Эти технологии становятся небез-
опасными на всех уровнях и во всех их проявлениях для конкретного человека, 
так как позволяют беспрепятственно управлять его сознанием и превращать 
жизнь в сплошной концлагерь. В другой непосредственной парадигме развития, 
то есть в новых отношениях между людьми, для полной реализации задачи чело-
века стать совершенным внедрение этих технологий становится необходимым 
условием ее становления. 

Почему? 
Потому что, как писал Карл Маркс в работе «К критике политической эконо-

мии», «на известной ступени своего развития материальные производительные 
силы общества приходят в противоречие с существующими производственными 
отношениями… Из форм развития производительных сил эти отношения превра-
щаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» [Маркс 1959: 
6–7]. 

Становится очевидным, что высокие технологии XXI века, несущие много-
численные угрозы и риски развитию России или любой другой стране глобально-
го общества, в опосредованной парадигме развития заключают в себе сегодня са-
мое главное, самое глубокое противоречие между производственными отношени-
ями, воспроизводимыми этой парадигмой, и стремительно развивающимися про-
изводительными силами. То есть это проблема несовместимости опосредованной 
парадигмы развития и существующей модели жизнеустройства с новейшими тех-
нологиями. 

И если в условиях пандемии вируса COVID-19 полученные новые знания 
позволили увидеть, что коронавирус стал тем триггером, который дал старт неве-
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роятно быстрому разрушению существующей (опосредованной) парадигмы раз-
вития и проложил путь к модели в новой (непосредственной) парадигме развития 
человеческого сообщества за счет проявившихся многочисленных тенденций 
[Постковидный… 2022], то сегодня, в условиях СВО, жесточайших и многочис-
ленных санкций, объявленных коллективным Западом, и введенных Россией 
контрсанкций, создаются недостающие предпосылки для ускоренного формиро-
вания новой парадигмы развития. Об этом свидетельствуют такие новые тенден-
ции развития, как интенсивный поиск новых идей и новой идеологии развития, 
предоставление предпринимательской свободы, стремление решать проблему 
импортозамещения системно, комплексно, целостно, учитывать фактор времени  
и сокращать время между возникновением проблемы и ее решением и многое  
другое. 

Таким образом, исследования показали, что самая лучшая идея для фор-
мирования новой идеологии развития России и глобального мира ‒ это идея, 
полученная с помощью научно выверенного и фундаментально обоснованного 
нового знания, которое дает полное понимание закономерностей развития 
человеческого сообщества в прошлом, настоящем и будущем для того, чтобы 
увидеть истоки всех проблем сегодняшнего дня и пути их решения не на год 
или три, а на долгосрочную перспективу, пока не будет достигнуто нулевое 
«время между» в достижении цели. Все это послужило основой для понимания 
искомой цели развития России и всего глобального мира – удовлетворить выс-
шую потребность каждого конкретного человека стать совершенным в физиче-
ском, интеллектуальном, духовном плане с высоким уровнем сознания и достиг-
нуть Высшего разума.  

В свою очередь, понимание, осознание и принятие каждым индивидом объек-
тивно заданной цели развития станет для всех и для каждого самым мощным  
мотиватором создавать все условия ее достижения. Но это диктует острейшую 
необходимость преодолеть главное противоречие в развитии России и всего гло-
бального мира между существующими производственными отношениями в опо-
средованной парадигме развития и стремительно развивающимися и внедряемы-
ми в жизнь производительными силами. Учитывая остроту этой проблемы и ре-
альной возможности мирового апокалипсиса, убрать это противоречие можно 
только путем синхронного перехода на новые производственные отношения,  
на непосредственную парадигму развития и одновременно ускоренной разработ-
ки адекватных им производительных сил, и наоборот. Только таким образом будет 
обеспечен переход на развитие без разрушительных кризисов, реальных и скры-
тых войн, раз и навсегда будет побежден фашизм во всех его новых проявлениях 
и осуществлена реальная демилитаризация не только Украины, а всего глобаль-
ного мира. 
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