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аннотация

Данная статья является продолжением масштабного исследования, проводимого автором на протяже-
нии многих десятилетий и посвященного выявлению закономерностей развития человеческого сообще-
ства. 

цель настоящей статьи – исследование возможной трансформации мира после пандемии COVID-19 в ра-
курсе необходимости перехода на новую, бескризисную парадигму развития, что является логическим 
продолжением предыдущих авторских работ.

Методы или методология проведения работы. Исследование основано на применении комплекса обще-
научных методов, включая анализ, обобщение, сравнение и проч., и опирается на междисциплинарный 
подход. Результаты и выводы работы базируются на использовании авторского методологического ин-
струментария, сформированного в рамках общего исследовательского направления.

Результаты работы. В статье проанализировано современное состояние глобального мира в условиях 
отсутствия эффективных путей выхода из глубочайшего кризиса, уже давно охватившего практически 
весь мир и многократно усиленного пандемией COVID-19. Изучение фундаментальных работ зарубежных 
ученых показало, что их основной тезис заключается в том, что будущее мира – в переходе на новую 
парадигму развития (НПР), однако для ее полного понимания необходима разработка новой научной па-
радигмы (ННП). На основе использования авторской разработки ННП продемонстрировано, что будущее 
мира зависит от выбора модели развития. Автором доказана необходимость и возможность перехода 
на новую парадигму развития на базе синхронной разработки и реализации единой стратегии развития 
глобального мира и каждой страны в отдельности.

выводы. После пандемии COVID-19 мир станет другим только в том случае, если будет осуществлен пе-
реход на новую, бескризисную парадигму развития человеческой системы. Разработанная автором ННП 
может стать тем инструментом, который позволяет дать полное понимание НПР, и увидеть, каким 
может и каким должен быть мир после пандемии коронавируса.

ключевые слова: глобализация, новая научная парадигма, новая парадигма развития, единая стратегия раз-
вития, цель, человек, комплексность, системность, целостность, междисциплинарность, время, критерий 
эффективности, пандемия COVID-19
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abstract

This article is a continuation of a large-scale research devoted to the identification of patterns of human community development, which has 
been conducted by the author for many decades.

Purpose: is to study the possible transformation of the world after the COVID-19 pandemic from the perspective of the need to switch to a new, 
crisis-free development paradigm, which is a logical continuation of the previous author's works.

Methods: the study is based on the application of a complex of general scientific methods, including analysis, generalization, comparison, etc., 
and is based on an interdisciplinary approach. The results and conclusions of the work are based on the use of the author's methodological tools, 
which were formed within the framework of the general research direction.

Results: the article analyzes the current state of the global world in the absence of effective ways out of the deepest crisis that has long gripped 
almost the entire world and has been multiplied by the COVID-19 pandemic. The study of the fundamental works of foreign scientists has shown 
that their main thesis is that the future of the world lies in the transition to a new development paradigm (NDP), but to fully understand it, it 
is necessary to develop a new scientific paradigm (NSP). Based on the use of the author's development of the NSP, it is demonstrated that the 
future of the world depends on the choice of a development model. The author has proved the necessity and possibility of transition to a new 
development paradigm based on the synchronous development and implementation of a single development strategy for the global world and 
each country separately.

conclusions and Relevance: after the COVID-19 pandemic, the world will change only if there is a transition to a new crisis-free paradigm for 
the development of the human system. The NSP developed by the author can become the tool that allows you to give a complete understanding 
of the NDP, and see what the world can and should be like after the coronavirus pandemic.

Keywords: globalization, new scientific paradigm, new development paradigm, unified development strategy, goal, people, complexity, 
consistency, integrity, interdisciplinary, time, efficiency criterion, COVID-19 pandemic
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Введение

В июле 2021 года глава Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Аданом Гебрейе-
сус, заявил, что «в мире начинается третья волна 
пандемии коронавируса. Число выявленных слу-
чаев растет четыре недели подряд, также увели-
чивается и число смертей. Основную роль в этом 
играет дельта-штамм коронавируса (индийский 
вариант), а также возросшая мобильность людей 
и непоследовательные действия государств» 1. По-
этому во всех странах мира возросла обеспоко-

енность поиском эффективных путей дальнейшего 
развития и выхода из глобального кризиса, много-
кратно усиленного коронавирусной инфекцией.  

С самого начала пандемии писали, что, по про-
гнозам ООН и МВФ, экономику ждут последствия, 
сравнимые с Великой депрессией 30-х годов про-
шлого столетия. При этом известно, что экономика 
США в те годы долго выходила из депрессии, и до-
кризисный уровень был достигнут только к середи-
не 50-х годов. По мнению экспертов, совокупный 
ущерб глобальной экономики от пандемии коро-

 1 В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире // РБК. 14 июля 2021. URL: https://www.rbc.ru/society/14/07/2
021/60ef21c49a794755a7a17d80?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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навируса превысит уровень финансового кризиса 
2008–2010 годов, а прогнозные потери за 2020–
2021 годы составят более 12 трлн долларов 2.  
И это на фоне того, что к 2021 году, из-за роста 
госрасходов на борьбу с пандемией, рекордно 
вырос государственный долг США – до 281 трлн 
долларов, что достигает уже 355% мирового ВВП. 

Пандемия может продлиться неопределенное 
время, также возможно возникновение новых раз-
новидностей коронавируса, либо новых угроз, 
например, новых вирусов, более опасных, чем 
COVID-19. Если негативные явления будут возрас-
тать, глобальную экономику, как и экономику каж-
дой страны в отдельности, в том числе и России, 
могут ожидать следующие последствия: 

• усиление системного кризиса – за счет нарас-
тания различных диспропорций, неравенства 
(например, в Швеции 30% экономики находится 
в руках самых богатых людей, в Индии состоя-
ние миллиардеров равняется пятой части ВВП, 
в России под контролем 120-ти миллиардеров 
находится 35% отечественной экономики), бед-
ности и проч. негативных явлений;

• возникновение глобального продовольственно-
го кризиса (стоимость продовольствия в мире 
достигла шестилетнего максимума; в России 
продукты подорожали в 5 раз, быстрее, чем в 
Европе), а также дефицита товаров первой не-
обходимости в одних местах и их перепроизвод-
ства в других;

• продолжение спровоцированной COVID-19 
безудержной инфляции, сопровождаемой печа-
танием денег, которые направляются на реше-
ние различных социальных и экономических про-
блем, обострившихся в результате пандемии;

• нарастание угрозы приближения экологической 
катастрофы из-за неэффективного использова-
ния и хищнического истребления всех видов ре-
сурсов (по данным за 2017 год биоресурсы пла-
неты использованы почти на 200% 3; уже сегодня 
возникает острая потребность уделять особое 
внимание проблемам изменения климата, по-
скольку это приведет к большему количеству и 
учащению экстремальных погодных явлений, ко-
торые будут становиться все опаснее – только 
в 2020 году эти явления унесли жизни более 15 
тыс. человек и привели к многомиллиардным эко-
номическим потерям);

• рост киберугроз и биотероризма, которые будут 
представлять еще большую проблему для безо-
пасности государств, обладая непредсказуемы-
ми разрушительными последствиями.

Таким образом, современный мир достиг той точ-
ки нестабильности, когда экономические, социаль-
ные, финансовые, экологические, антропологиче-
ские и климатические кризисы, как и радикальные 
изменения во всех сферах жизни, стали уже реаль-
ностью, с которой сталкивается каждый человек, 
фактически к ним не готовый и все более расте-
рянный перед надвигающимися угрозами. 

Масштабное исследование, проводимое автором 
на протяжении многих десятилетий (результаты ко-
торого опубликованы в серии более ранних ста-
тей), посвящено выявлению закономерностей раз-
вития человеческого сообщества как в целом, на 
протяжении всего своего развития, так и в опре-
деленные периоды – советский, доперестроечный 
и постперестроечный, в периоды становления ин-
формационного общества и формирования циф-
ровой экономики. В настоящее время, в рамках 
логического продолжения темы, авторские рабо-
ты посвящены исследованию периода возможной 
трансформации России и мира после пандемии 
COVID-19.

Для России актуальность такого исследования 
заключается в его современной востребованно-
сти. В 2020 году Премьер-министром Михаилом 
Мишустиным была впервые утверждена Единая 
долгосрочная Программа фундаментальных науч-
ных исследований на предстоящие 10 лет, с 2021 
по 2030 годы 4, одним из центральных направле-
ний которой является получение новых знаний об 
основных закономерностях функционирования и 
развития человека, общества, природы. То есть 
всего того, что необходимо для понимания и вер-
ного выбора путей устойчивого научно-технологи-
ческого, социально-экономического и культурного 
развития страны, укрепления ее национальной 
безопасности и обеспечения научного лидерства 
на долгосрочный период.

Новизна данной статьи заключается в том, что в 
ней показано, что будущее мира зависит от выбо-
ра модели развития, и доказана необходимость и 
возможность перехода на новую парадигму раз-
вития (далее – НПР) на основе синхронной раз-

 2 Аналитик из США по прогнозу МВФ: экономика столкнется с последствиями, сравнимыми с Великой депрессией. URL: https://
finance.rambler.ru/economics/44394157-analitik-ssha-o-prognoze-mvf-ekonomiku-zhdut-posledstviya-sravnimye- s- великой-депресси-
ей / (дата обращения 25.06.2021 г.)

 3 Wackernagel M., Hanscom L., Jayasinghe P. et al. The importance of resource security for poverty eradication // Nature Sustainability. 
2021. Vol. 4. Р. 731–738. DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-021-00708-4

 4 Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р. URL: http://static.government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBtX
obzPA3zTyC71cRAOi.pdf
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работки и реализации единой стратегии развития 
глобального мира и каждой страны в отдельно-
сти. В рамках этой стратегии все стратегические 
цели отдельных государств, в том числе и 17 целей 
стратегии устойчивого развития, инициированной 
ОНН для реализации к 2030 году и принятой на 
вооружение большинством стран, должны стать 
подцелями единой цели более высокого поряд-
ка. Это позволит перейти на бескризисный путь 
развития, который предотвратит появление при-
чин для возникновения кризисов, климатических 
изменений, экологических катастроф, реальных 
и скрытых войн с применением климатического, 
биологического, информационного и иного ору-
жия, поражающих подчас не только отдельные 
государства, а в целом глобальный мир, подобно 
пандемии COVID-19.

Обзор литературы и исследований. Сегодня уче-
ные и политики по-разному оценивают возможные 
пути трансформации глобального мира в постпан-
демический период. Это во многом обусловлено 
многообразием накопившихся проблем в раз-
витии глобализации, которые во время пандемии 
COVID-19 (причины возникновения которого до 
сих пор так и не установлены) были умножены за 
счет стагнации, нефтяного коллапса и шока, новых 
волн короновирусной инфекции, локдаунов и дру-
гих факторов.

Итоги тематической конференции, проведенной в 
рамках Московского академического экономиче-
ского форума в 2020 году, показали, что в среде 
российского научного сообщества присутствуют 
самые разнообразные, порой категорично разли-
чающиеся мнения; многие высказанные учеными 
предложения оказывались труднореализуемыми 
ввиду отсутствия механизма их воплощения и от-
сутствия обратной связи, характеризующей их эф-
фективность 5.

Но главное, что все предложения, как в России, 
так и во всем глобальном мире, формулируются в 
рамках существующей модели социально-эконо-
мического развития (основополагающей чертой 
которой является нарастание системного кризиса 
во всех областях), причем без определения за-
кономерностей развития человеческой системы 
и выявления на этой основе объективных причин 
возникновения кризисов, в том числе – появления 
коронавирусной инфекции, истоков ее происхож-
дения, а также ее влияния на человека и экономику 
различных государств и мира в целом. Например, 

Леонид Гринин пишет, что «Еще один важный, в 
чем-то даже первостепенный момент создавшейся 
ситуации – хорошо срежиссированное и скоорди-
нированное поведение СМИ (как национальных, 
так и глобальных), что заставляет предполагать 
наличие мощных, прежде всего наднациональных 
сил, пытающихся использовать эпидемию в соб-
ственных целях и интересах» [1]. 

Огромный разброс точек зрений по данному 
вопросу демонстрируют и многочисленные пу-
бликации по теме. Так, одни авторы считают, что 
«мы с вами, ныне живущие на земле, своими ру-
ками разрушили равновесие окружающего нас 
микромира» 6. Другие говорят, что глобализация 
стала важным механизмом передачи болезней, 
поэтому видят необходимым изучать потенциаль-
ное воздействие COVID-19 на глобализацию и 
глобальное здоровье с точки зрения мобильности, 
торговли, путешествий, а также стран, наиболее 
пострадавших от него [2]. Третьи считают, что в 
глобализированный мир коронавирус пришел не-
ожиданно, и он показал, что необходимо заранее 
готовиться к пандемиям и стихийным бедствиям, 
а также к урегулированию кризисов, то есть вос-
принимают подобные катаклизмы как неизбежную 
данность, а не ставят вопрос о необходимости по-
знать причины их возникновения [3].

Как мы видим, подходы различны, но многие авто-
ры прогнозируют, что после завершения панде-
мии мир выберет другой путь развития и изменится 
[3, 4, 5]. При этом непонятна методология – есть 
ли критерии определения правильности выбран-
ного пути, что будет с глобализацией и с каждой 
страной в отдельности, с их проблемами: экономи-
ческими, политическими и системными кризисами, 
нищетой, неравенством, пандемиями, климатиче-
скими и иными катастрофами и угрозами и т.д. 

Материалы и методы. Исследование базируется 
на использовании авторской методологии, кото-
рая сформирована в процессе многолетнего по-
иска инструментария, позволяющего определить 
закономерности развития человеческой системы. 
Работа основана на анализе состояния развития 
глобального мира в пандемический период и воз-
можных стратегий, концепций и программ разви-
тия в постпандемический период; анализе и обоб-
щении подходов зарубежных исследователей к 
формированию новой научной парадигмы (ННП) 
и новой парадигмы развития (НПР), в сравнении с 
авторскими разработками. 

 5 Экономисты РАН о постпандемической экономике: кто в лес, кто по дрова // ИА Regnum, 19.05.2020. URL: https://regnum.ru/
news/2953790.html (дата обращения 19.06.2021 г.)

 6 Почему человечество стали атаковать вирусы: интервью с доктором биологических наук. URL: https://ngs.ru/text/
health/2021/05/31/69939803/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В качестве материалов для настоящего исследо-
вания использованы как тематические публика-
ции, так и фундаментальные труды российских и 
зарубежных ученых; предыдущие работы автора, 
посвященные результатам масштабного исследо-
вания, проводимого на протяжении десятилетий; 
различные информационно-аналитические мате-
риалы и публикации СМИ в рамках рассматрива-
емых вопросов. 

Результаты исследования

Пути развития в постпандемический период:  
существующие подходы

Сегодня во всех странах мира в рамках существу-
ющей парадигмы развития разрабатывается мно-
жество новых стратегий и концепций по выходу из 
глобального кризиса, многократно усиленного 
пандемией COVID-19. Авторы этих стратегий счи-
тают, что коронавирус создал условия для появле-
ния той базы, на которой могут быть реализованы 
их концепции, планы и, в целом, новые основы ми-
роустройства. Рассмотрим наиболее резонанс-
ные концепции, появившиеся в последнее время, о 
которых сегодня много говорят и пишут.

Прежде всего, это стратегия, представленная в 
январе 2020 года на Давосском форуме в докла-
де Клауса Шваба, а затем в книге, изданной им в 
соавторстве с журналистом Тьерри Маллере, под 
названием «Великая перезагрузка» [6]. Вот базо-
вые составляющие этой концепции:

• Капитализм примет иную форму, во главе и под 
управлением транснациональных компаний, 
которые возьмут на себя больше социальной 
ответственности и будут активно участвовать в 
общественной жизни ради общего блага, заме-
щая собой национальные государства.

• Создание всемирной сети тотального цифрово-
го контроля, который определяет местоположе-
ние и деятельность каждого человека на плане-
те, что позволит предотвратить возникновение 
разных пандемий;

• Осуществление автоматизации более 85% ра-
бочих мест до 2035 года –  все сферы экономики 
и жизни будут роботизированы с использовани-
ем технологий ИИ, а людям, потерявшим работу, 
будет выплачиваться ББД (безусловный базовый 
доход).

• Разработка и внедрение Зеленых технологий 
энергетики будущего, для полного отказа от 
углеводородов.

Свою концепцию стратегии под названием «Ин-
клюзивный капитализм» в декабре 2020 года вы-

двинул Ватикан, совместно с представителями 
27-ми крупнейших мировых транснациональных 
корпораций, банков и фондов 7. Ими был создан 
Совет за инклюзивный капитализм, общая декла-
рируемая цель которого – рост общественного 
блага для человечества, достижение счастья и 
благополучия. На сайте Совета опубликован так 
называемый Манифест инклюзивного капитализ-
ма, содержащий не план (ввиду его отсутствия), а 
только основные подходы, в том числе: 

• Покончить с бедностью для всех людей. При 
этом подчеркивается, что рост общественно-
го блага, достижение процветания и качества 
жизни должны происходить одинаково для всех 
людей, независимо от пола, этнической принад-
лежности, религии или возраста.

• Обеспечить подведение справедливых результа-
тов для тех, кто имеет одинаковые возможности 
и одинаково ими пользуется, в том числе по от-
ношению к будущим поколениям и к тем членам 
общества, обстоятельства которых не позволя-
ют им полноценно участвовать в экономике.

• Добиться доверия между заинтересованными 
сторонами в построении инклюзивного капита-
лизма. Считается, что этому будет способство-
вать, если все будут действовать ответственно, 
прозрачно и добросовестно, а в случае кон-
фликта с основными ценностями должны прини-
маться быстрые и, самое главное, справедливые 
ответные меры.

• Обеспечить динамичное и устойчивое развитие 
инклюзивного капитализма на долгосрочную 
перспективу; прогресс планируется осущест-
влять за счет поощрения выполнения всех пун-
ктов плана на основе инноваций.

На сайте Совета также размещен Устав, опре-
деляющий высшие органы партии, члены которой 
будут активно участвовать в построении инклю-
зивного капитализма, а также структура и требо-
вания к членам.

Цель построения инклюзивного капитализма, по 
мнению авторов концепции – вывод людей из ни-
щеты, содействие глобальным инновациям и росту 
общественного блага. Поэтому Совет считает, что 
он помогает ООН достичь отдельных целей устойчи-
вого развития – улучшению благосостояния и спасе-
ния планеты, так как спровоцированное пандемией 
сокращение производства наносит тяжелый удар по 
отдельным отраслям промышленности, вызывая сбои 
в глобальных стоимостных цепочках и поставках.

Следующая концепция переустройства капитализ-
ма получила название Green New Deal. Правда, 

 7 Council for Inclusive Capitalism with the Vatican. URL: https://www.inclusivecapitalism.com/
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она не нова. Впервые концепция под таким на-
званием была инициирована Президентом США 
Франклином Рузвельтом после Великой депрес-
сии, и унаследовала свое название от крупней-
шей правительственной программы, известной как 
«Новый курс». В настоящее время эта программа 
состоит на вооружении левых и леволиберальных 
мыслителей и политиков, которые призывают к пе-
рераспределительным реформам, поскольку одна 
из целей программы Нового зеленого курса – сни-
жение неравенства. Эту проблему предлагается 
решать за счет перекачки части национальных 
богатств от имущего меньшинства к трудящимся. 
Однако надо заметить, что до сих пор, при много-
кратных попытках, осуществить такое перерас-
пределение богатств никому не удавалось. Более 
того, существует реальная опасность, что введе-
ние базового безусловного дохода (ББД), если это 
будет реализовано, при отсутствии других моти-
вационных стимулов приведет к тому, что человек 
вообще не захочет работать, и превратится в иж-
дивенца. 

Сегодня Green New Deal предлагает на осно-
ве зеленых технологий развернуть масштабную 
программу модернизации и создания миллионов 
рабочих мест. Главной целью является достиже-
ние к 2030 году углеродной нейтральности США 
и мирового лидерства в области возобновляемой 
энергетики, что, по мнению авторов, является ос-
новополагающим фактором в области борьбы с 
изменениями климата 8. 

На уровне отдельных государств интересно рас-
смотреть концепцию развития Китая в постковид-
ный период.

13 марта 2021 года был официально опублико-
ван текст проекта «Основных положений 14-й 
пятилетней программы народнохозяйственного 
и социального развития и перспективных целей 
развития на период до 2035 года» 9. Ключевую 
роль здесь играет Коммунистическая партия Ки-
тая (КПК), которая поставила задачу к 2035 году 
осуществить модернизацию и всестороннее про-
движение высококачественного развития Китая, 
чтобы превратить его в великую современную 
социалистическую страну, главная цель которой 
– сделать жизнь людей лучше. Все это должно осу-
ществляться на основе неуклонной реализации 
новой концепции качественного развития Китая, 
включающего инновации, координацию, экологич-
ность, открытость и совместное использование. 

Приведем отдельные, но, на наш взгляд, наиболее 
важные положения этой программы:

• Ускорить внедрение новой модели, в которой 
внутренний рынок занимает главное место и, 
вместе с внешним рынком, способствует обоюд-
ному развитию.

• Развивать самообеспеченность и наращивать 
свою технологическую мощь. Результатом этого 
движения также станет укрепление внутреннего 
рынка.

• Отказаться от установления ВВП в качестве це-
левого показателя роста на пятилетний период. 
В 14-й пятилетней программе ВВП по-прежнему 
остается главным показателем, но при этом под-
черкивается, что его среднегодовой рост должен 
оставаться в разумных пределах. Поддерживать 
темпы роста ВВП в течение последующих 15-ти 
лет планируется также в разумных пределах, 
причем его уровень будет выставляться каждый 
год, в зависимости от конкретной ситуации. Та-
кая формулировка появилась впервые в истории 
составления пятилетних планов.

• Достигнуть в первые пять лет 14-го пятилетнего 
плана полного построения среднезажиточного 
общества, а после этого начать новый путь по 
строительству и реализации второй столетней 
задачи по достижению уровня среднеразвитых 
стран.

• Включить в новый план 7 показателей, харак-
теризующих благополучие народа, повышение 
уровня жизни и качественного развития. Это 
– показатели развития образования, медицин-
ского обслуживания, социального обеспечения, 
инноваций, фундаментальной науки.

• Отслеживать развитие инноваций через такой 
впервые установленный показатель, как соотно-
шение инвестиций в фундаментальные исследо-
вания и расходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), уделяя 
больше внимания фундаментальной науке.

Таким образом, Китай со следующего года начнет 
новый путь к полному строительству современной 
социалистической страны, называя эту концепцию 
«Формирование новой парадигмы развития, в ос-
нове которой лежит внутреннее потребление».

Все приведенные стратегии, концепции, планы и 
проч., как старые, так и новые, имея разные цели, 
отличаются отсутствием критериев правильности 
и последствий их воплощения, а также механиз-

 8 Green New Deal: калифорнийское измерение. 13.03.2019. URL: https://plus-one.ru/ecology/green-new-deal

 9 Ориентир – на человека. Более трети показателей 14-й пятилетки связаны с благополучием народа // Российская газета. 
Федеральный выпуск № 90(8441). 27.04.2021. URL: https://rg.ru/2021/04/27/bolee-treti-pokazatelej-14-j-piatiletki-sviazany-s-
blagopoluchiem-naroda.htm (дата обращения 05.07.2021) 
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мов их реализации в неопределенном будущем 
– ввиду того, что пока это или нереально дорого, 
или технологически недоступно, либо тому суще-
ствуют другие, пока не выявленные причины. При 
этом в планах «Великой перезагрузки» и «Инклю-
зивного капитализма» скрывается истинная цель 
политической и финансовой элиты – мировая 
власть. Многие идеи не новы, в свое время они уже 
использованы в опубликованных докладах Римско-
го клуба. К тому же надо заметить, что планы по 
захвату власти над миром вынашивались столети-
ями, но до сих пор, как свидетельствует история, 
не нашли своего воплощения в жизнь. Теперь же 
Клаус Шваб утверждает, что: «если демократия и 
глобализация будут расширяться, то националь-
ному государству места не останется», а «круп-
нейшие транснациональные компании возьмут 
на себя больше социальной ответственности, они 
будут активнее участвовать в общественной жиз-
ни и нести ответственность ради общего блага», 
но «чтобы положить конец пандемии, необходимо 
создать всемирную сеть цифрового контроля» [6]. 

Однако самое главное, что представленные па-
радигмы развития глобального мира и отдельных 
стран, по сути, являются не новыми, а поправками 
существующей, но с абсолютно разными целями. 
Кроме того, у каждой страны существует также 
индивидуальная стратегия, со своими целевыми и 
оценочными показателями и отсутствием критери-
ев оценки возможных результатов развития. Это 
говорит о том, что ни в одной из стратегий (концеп-
ций, программ, планов) никаким образом не ис-
пользуется единый подход к анализу всех аспектов 
развития и нахождению таких решений, которые 
обеспечат выход из кризиса в кратчайшие сроки 
не только для отдельной страны, но и для всего 
глобального мира. К тому же, имеющиеся сегод-
ня научные, включая экономические, теории до 
сих пор не смогли предложить эффективный меха-
низм устранения и предупреждения кризисов. Бо-
лее того, с позиции узкодисциплинарного знания, 
особенно экономического, оказалось невозмож-
ным увидеть и четко обосновать контур будущего 
глобальной системы, а также обосновать единую 
стратегию и механизм достижения этого будущего, 
которого никто не понимает. Как сказал президент 
России Владимир Путин на заседании Всемирного 
экономического онлайн-форума в Давосе в янва-

ре 2021 года, «будущего даже боятся» 10. Именно 
поэтому есть основания утверждать, что ни одна 
из стратегий, концепций, планов и др. не будет ре-
ализована и не достигнет желаемого результата.

Необходимость перехода на новую  
парадигму развития (НПР) 

Итак, в основе многих современных концепций 
лежит «реанимирование» существующей моде-
ли развития – как это предлагают авторы «Вели-
кой перезагрузки», «Инклюзивного капитализма» 
и развития Китая. Либо присутствуют попытки 
«подлатать» старую парадигму за счет, напри-
мер, многомиллиардного плана, предложенного 
премьер-министром Англии для восстановления 
британской экономики – в подражание плану 
Франклина Рузвельта по восстановлению США 
после Великой депрессии 1929 года 11. Однако 
вряд ли разумно ориентироваться на пример из 
прошлого века в настоящих условиях, когда ре-
альность стремительно меняется, и все процессы 
еще более ускоряются за счет бурного развития 
сфер информационных и цифровых технологий и 
использования технологий четвертой промышлен-
ной революции – Индустрии 4.0, или, как говорят 
последователи научного наследия Кондратьева – 
технологий Шестой кондратьевской волны [7–10].

Как автор данной статьи писала еще в 2011 году и 
ранее, последователи Кондратьева в своих иссле-
дованиях, выполненных с использованием эмпири-
ческой и статистической информации уже свер-
шившихся событий прошлого, стали утверждать, 
что развитие – это циклический процесс, в котором 
кризисы являются неизбежным условием для пере-
хода на новый цикл, с последующим обязательным 
кризисом 12. По словам Леонида Гринина, «Кризис 
можно рассматривать как часть экономического 
цикла, когда потенциал роста временно оказыва-
ется исчерпанным. При этом принудительно вос-
станавливаются пропорции, более соответству-
ющие наличным возможностям общества. Кризис 
– это лишь часть цикла, в рамках которой струк-
турные противоречия и несоответствия общества 
становятся на время непреодолимыми. Но затем 
они частично разрешаются, открывая возможно-
сти для начала нового цикла. И устранить эту ци-
кличность экономического развития, несмотря на 
все усилия, не удается» [1]. Конечно, это так – если 

 10 Сессия онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021». Владимир Путин выступил на сессии онлайн-форума «Давосская повестка 
дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом // Сайт Президента России. 27 января 2021 года. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/64938

 11 Boris Johnson is about to announce a multi-billion dollar New Deal plan. URL: https://metro.co.uk/2020/06/30/boris-johnson-announce-
5000000000-new-deal-plan-rebuild-uk-virus-12920227/ (дата обращения 30.02.2021 г.)

 12 Bondarenko V.M. Global processes and their dynamics: two paradigms of development // Journal of Globalization Studies. 2011. Vol. 2.  
№ 2. С. 80-88. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17921825
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не учитывать, что природа экономических циклов 
обосновывалась в трудах самого Кондратьева и 
других авторов еще в первой половине прошлого 
века [11–22], а далее обсуждалась их последо-
вателями [23–32], и в сегодняшних скоростях из-
менения экономической реальности такой подход 
уже не работает. 

Кроме того, как автор подробно уже писала ра-
нее, все эти явления – естественный продукт той 
парадигмы развития, которая сегодня господ-
ствует на планете. То есть, парадигмы развития, 
в которой неизбежна цикличность возобновления 
кризисов, нарушения диспропорций во времени и 
в пространстве движения товаров, денег, инфор-
мации и людей, возрастающей бедности большин-
ства населения планеты, исчерпания природных 
ресурсов, роста числа экологических, климатиче-
ских катастроф и всех других негативных явлений 13.  
Поэтому оценить все эти планы, на взгляд авто-
ра, не представляется возможным, пока не будет 
определена и принята новая парадигма развития. 
Однако ясно и другое – если все они будут иметь 
свою стратегию выхода из кризиса, то, как было 
показано выше, ни одна из них не будет реализо-
вана. Следовательно, несмотря на то, что о пере-
ходе к новой парадигме с единой стратегией раз-
вития в научном сообществе (например, в России) 
мало кто говорит, потребность в решении этой 
проблемы стоит очень остро. 

Термин «парадигма» в различных источниках ин-
терпретируется по- разному. Томас Самуэль Кун, 
который первый ввел данное понятие в научный 
оборот, подразумевал под парадигмами «всеми 
признанные научные достижения, результаты ко-
торых в течение определенного времени дают на-
учному сообществу модель постановки проблем 
и их решений» [33]. К сожалению, дискуссии о не-
обходимости и возможности формирования новой 
парадигмы развития и о новой научной парадигме 
среди российских ученых пока не наблюдается. Но 
во многих крупнейших зарубежных научных журна-
лах, имеющих мировую известность, потребность в 

новых знаниях обсуждается уже давно 14. В ранее 
вышедших статьях автора из серии работ, посвя-
щенных возможной трансформации мира после 
завершения пандемии, данная дискуссия, с разной 
степенью детализации, уже упоминалась 15. Одна-
ко для полного понимания необходимости и воз-
можности формирования НПР всего глобального 
мира проанализируем ее еще раз.

Так, авторы статей в этих изданиях пишут, что «ста-
новление новой парадигмы является чрезвычайно 
актуальным вопросом, поскольку сложившаяся си-
стема человеческого развития перестала отвечать 
современным реалиям» [34]. Чаще всего ученые 
рассматривают вопрос перехода к новой пара-
дигме в рамках конкретной области, например, 
образования. Но есть исследования, в которых 
затрагиваются проблемы изменения парадигмы 
развития человеческого сообщества в целом. На-
пример, один из авторов доклада Римскому клу-
бу Эрвин Ласло опубликовал статью на эту тему 
в журнале World Futures. В ней он рассматривал 
становление новой парадигмы в контексте эво-
люции человеческого сообщества еще в конце XX 
века, но и сегодня эта работа не потеряла своей 
актуальности [35].

В статье «В поисках новой парадигмы глобально-
го развития», опубликованной в Cadmus Journal 
в 2013 году, необходимость перехода челове-
чества на НПР обосновывается тем, что «в на-
стоящее время экономический рост истощает 
мировую базу природных ресурсов с пугающей 
скоростью и этим предопределяет возникнове-
ние долгосрочных катастрофических изменений 
в климате» [36]. Кроме того, эти авторы считают, 
что «конкуренция за скудные ресурсы обостряет 
конкуренцию между странами, что также ведет к 
обострению кризисов», а «глобализация разру-
шает барьеры, изолирующие национальные эко-
номики, делая государства все более уязвимыми 
для дестабилизирующего воздействия за преде-
лами национальных границ. Распространение 
ядерного и другого нового высокотехнологично-

 13 Bondarenko V.M. Transition to crisis-free development: a myth or reality? // World Futures. 2014. № 70(2). Р. 93-119. DOI:10.1080/02
604027.2014.894863

 14 Прим. Автора: Имеются в виду такие издания как: World Futures (журнал исследований новой парадигмы, главный редактор которо-
го, Эрвин Ласло, является автором одного из докладов Римскому клубу; URL: https://www.tandfonline.com/loi/gwof20); Technological 
Forecasting and Social Change (один из самых рейтинговых мировых изданий, главный редактор – Фред Филлипс; URL: https://www.
journals.elsevier.com/technological-forecasting-and-social-change); Futures (международный междисциплинарный журнал, посвящен-
ный среднесрочному и долгосрочному будущему культур и обществ, науки и техники, экономики и политики, окружающей среды и 
планеты, отдельных людей и человечества; URL: https://www.journals.elsevier.com/futures); Cadmus Journal (один из журналов Всемир-
ной академии искусств и науки (WAAS), неправительственной организации, зарегистрированной в Калифорнии и имеющей специ-
альный консультативный статус при ЭКОСОС ООН, которая была основана в 1960 году видными интеллектуалами со всего мира, в 
том числе А. Энштейном и Р. Оппенгеймером, для разработки новых перспектив и инновационных подходов для решения глобальных 
задач, стоящих перед человечеством; URL: https://www.cadmusjournal.org/).

 15 Бондаренко В.М. Развитие России в постпандемический период // Теоретическая экономика. 2021. № 4(76). С. 13-26. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=46251213
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го оружия создает новые угрозы национальной 
и региональной безопасности» [36]. Авторы ста-
тьи делают вывод, что «человечеством, кажется, 
движут разные цели, часто взаимоисключающие, 
противоречивые, что ведет к явно неразрешимым 
проблемам» [36]. Все это происходит потому, по 
их мнению, что «существующая сегодня парадиг-
ма глобального развития основана на ряде лож-
ных предположений, предпосылок и принципов. 
Возможно, в прошлом они могли быть полезны, 
но теперь представляют серьезные препятствия 
для глобального социального, экономического и 
политического прогресса» [36]. Иными словами, 
существует множество причин, по которым суще-
ствующая парадигма развития не дает оптималь-
ных решений.

В докладе Римского клуба «Come On!», вышедшем 
в конце 2017 года, представлена жесткая крити-
ка современного капитализма и обозначен его 
кризис. Здесь звучит также призыв к переходу к 
альтернативной экономике, которая должна стре-
миться к устойчивости и достижению общего бла-
га, а не к росту и максимизации прибыли [37]. Но, 
несмотря на то, что в докладе также говорится о 
необходимости формирования новой парадигмы 
развития, выбранные философия и мировоззре-
ние не дают ни новых знаний о конкретике, ни обо-
снования перехода к альтернативной экономике, 
то есть к новой парадигме развития и механизму 
ее реализации.

Таким образом, если обобщить вышеприведенную 
дискуссию через точку зрения упомянутых и других 
авторов, в ней фундаментально обосновываются 
причины, из-за которых разработка новой пара-
дигмы развития человеческой системы становится 
неизбежной. Конкретизируем их еще раз:

• Имеющуюся (пока еще) мировую базу природ-
ных ресурсов с пугающей скоростью истощает 
экономический рост, способствуя этим возник-
новению неизбежных изменений в климате.

• Из-за преимущественного обладания скудны-
ми ресурсами обостряется конкуренция между 
странами, что неизбежно ведет к новым, еще 
более глубоким кризисам.

• Глобализация разрушает барьеры между наци-
ональными экономиками; государства становят-
ся доступными и все более уязвимыми для деста-
билизирующего воздействия, как за пределами, 
так и внутри своих национальных границ.

• Нарастающая милитаризация стран на базе со-
временного оружия несет новые угрозы  для их 
же безопасности.

• Создаются условия, при которых человечество 
спонтанно выбирает для своего развития все но-
вые и новые, но зачастую взаимоисключающие 

и противоречивые цели, которые в итоге ведут к 
неразрешимым проблемам. 

Можно перечислить еще множество других при-
чин, по которым настоящая парадигма развития 
не дает возможность выбрать и обосновать даль-
нейшие пути развития человечества. Но на базе 
существующих знаний это сделать будет сложно, 
или даже невозможно. Поэтому, одновременно с 
потребностью в формировании новой парадигмы 
развития, возникает необходимость в поиске но-
вой научной парадигмы. 

Необходимость поиска новой  
научной парадигмы (ННП)

В статьях тех же высокорейтинговых журналов, 
упомянутых выше, некоторые авторы отмечают, 
что, ввиду того, что «многочисленные проблемы 
имеют общие черты, и все они выходят за рамки 
узких дисциплинарных границ» [38] современного 
знания, для фундаментального понимания НПР не-
обходима ННП. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость всех 
проблем такова, что частичное решение или от-
раслевой подход не дают положительного резуль-
тата, поскольку к ним предъявляются противоре-
чивые требования, они имеют разные приоритеты 
и несовпадающие интересы. Если рассматривать 
их в целом, то они предстают перед человече-
ством как взаимосвязанные проблемы беспре-
цедентной сложности. Например, автор выше-
указанной статьи [38], Гарри Джейкобс, также 
утверждает, «что существует множество причин, 
по которым настоящая парадигма не дает опти-
мальных решений», а экономическая «парадигма 
основана на устаревших экономических теориях 
и предположениях, таких, например, как непогре-
шимость свободного предпринимательства». Это 
происходит потому, что в этих теориях игнориру-
ется очевидный факт, что «нерегулируемые рынки, 
как и другие институты, не являются ни свободны-
ми, ни справедливыми» [38]. 

Сегодня коронавирус стал фактором, который 
с невероятной скоростью способствует разру-
шению устоявшегося порядка, а вместе с этим и 
существующей парадигмы развития, так как за 
считанные недели произошли радикальные, не-
обратимые изменения в том, как люди работают, 
учатся, тратят деньги и т.д., и также произошли 
изменения в самой сути экономической системы. 
Коронавирус дал понимание, что основополож-
ник современной экономической науки, Милтон 
Фридман, наследие которого, в частности, его 
первая догма о главенстве интересов акционеров 
в целях максимизации прибыли, уже не работает. 
Это подтверждает тот факт, что мир срочно нуж-
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дается в формулировании и использовании новой 
интеллектуальной научной парадигмы, основан-
ной на новом наборе идей и новых принципах. И 
только тогда, с помощью этой ННП, появится воз-
можность сформировать принципиально новую 
НПР как отдельных стран, так и всего мира.

В 2017 году Гарри Джейкобс, в своей очеред-
ной статье «Новая парадигма жизни и сознания» 
[39], вновь отмечает, что «существующие науч-
ные теории не отвечают современным реалиям, 
что подтверждают различные неопровержимые 
доказательства. То, что мы называем знанием, 
на самом деле является лишь примером игры 
разума, подтверждающим его собственные 
предположения в узких границах четко опреде-
ленной, но не явной концептуальной системы». 
«Ни один из физических фактов не может быть 
адекватно объяснен с помощью господствующей 
научной теории», продолжает Джейкобс [39]. Но 
еще большей проблемой является то, что «чело-
веческие социальные системы гораздо сложнее 
физических систем, поскольку на психически со-
знательных людей влияют не только физические 
обстоятельства, условия, действия и события, но 
также интенсивность взаимодействия между че-
ловеческой энергией, ощущениями, эмоциями, 
отношениями, убеждениями и ценностями уча-
ствующих людей и социокультурной средой, в 
которой они находятся» [39]. 

В статье «Парадокс глобализации» главный редак-
тор журнала «Технологическое прогнозирование 
и социальные изменения» Фред Филлипс пишет, 
что «глобализация в ее нынешнем виде работа-
ет против устойчивости» [40]. Он видит причины 
этого явления только в «корпоративном кратко-
срочном подходе, несовместимом с долгосрочным 
устойчивым развитием» [40]. Поэтому Филллипс 
также считает необходимым формирование «но-
вой научной парадигмы с акцентом на принципы 
устойчивого развития, что предусматривает при-
менение такого методологического инструмента-
рия, который позволяет увидеть прошлое и насто-
ящее через понимание будущего» [40].

Есть еще множество других авторов, которые под-
черкивают назревшую необходимость разработ-
ки НПР, но на базе новых знаний; то есть, на базе 
ННП сформировать НПР всего мира, соответству-
ющую эпохе глобальных трансформаций в пост-
ковидный период. Именно по этому поводу Томас 
Кун в своей книге «Структура научных революций» 
отмечал, что «научная парадигма как система 
фундаментальных концепций и теорий, которые на 
протяжении некоторого времени направляют раз-
витие человеческой науки, возникает только лишь 
в развитой науке. И когда академическое обще-
ство готово принять ту или иную концепцию, или 

теорию как базу для исследований» [33]. Следо-
вательно, появление ННП зависит от уровня раз-
вития общества: низкий уровень общественного 
сознания не примет научную парадигму. 

Подтверждает это положение жизнь некоторых 
ученых, разработки которых опережали время. На-
пример, научные достижения сербского ученого 
в области электро- и радиотехники, Николы Теслы 
(1856–1943), или Константина Циолковского (1957–
1935). Первый пример является, пожалуй, самым из-
вестным феноменом, намного опередившим время 
в разработке беспроводной передачи энергии на 
большие расстояния, что теперь, спустя почти век, 
готово к реализации в полной мере. В этом плане 
еще больший интерес представляет второй пример 
– учение о будущем человечества русского учёно-
го-космиста Циолковского, которое также намного 
опередило время. Ведь по Куну, «если же научная 
парадигма соответствует уровню развития обще-
ственного сознания, и она признана большинством 
членов академического сообщества, то только в 
этом случае она (парадигма) становится официаль-
ной научной идеологией, объединяющей вокруг себя 
основную массу исследователей» [33].

Таким образом, если кратко обобщить – необхо-
димость в формулировании новой научной пара-
дигмы состоит в следующем:

• Большинство проблем имеет общие черты; про-
блемы взаимосвязаны и взаимозависимы, но их 
понимание выходит за рамки узких дисциплинар-
ных границ, поэтому они не поддаются решению 
путем использования частичного отраслевого 
подхода или на базе одной дисциплины.

• В основе сегодняшней научной парадигмы ле-
жат прежние, уже не дающие правильного ре-
шения, экономические теории и предположения. 

• Противоречивые требования, приоритеты и ин-
тересы приводят к тому, что они не позволяют 
решать разные проблемы в комплексе. Поэтому 
рассматриваемые проблемы предстают перед 
человечеством как связь взаимосвязанных явле-
ний беспрецедентной сложности.

• В основе существующей сегодня парадигмы гло-
бального развития лежит ряд ложных предпо-
ложений, предпосылок и принципов. Эти осно-
вания, возможно, полезные в прошлом, теперь 
являются препятствием для понимания путей для 
всестороннего глобального прогресса.

Автор данной статьи уже много лет занимается 
исследованием закономерностей развития чело-
веческого сообщества для выявления объектив-
ных причин в возникновении вышеперечисленных 
и всех других проблем становления ННП и с ее 
помощью формирования НПР глобального мира. 
В целях их полного понимания автором был соз-
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 16 Бондаренко В.М. Глава 6. Прогнозировать будущее через призму новой методологии познания или прогнозировать будущее мож-
но только из будущего! // Прогнозирование будущего: новая парадигма: монография / под ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко. 
Москва: Экономика, 2008. С. 220-270; Бондаренко В.М. Взгляд из будущего на формирование стратегии развития России, или есть 
ли у России несырьевое будущее? // Вестник Института экономики РАН. 2008. № 1. С. 116-129. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=15120347; Bondarenko V.M. Global processes and their dynamics: two paradigms of development // Journal of Globalization 
Studies. 2011. Vol. 2. № 2. С. 80-88. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17921825.

 17 Бондаренко В.М. Структурная модернизация в условиях формирования цифровой экономики // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2018. Т. 9. № 2. С. 172-191. DOI 10.18184/2079-4665.2018.9.2.172-191

 18 Бондаренко В.М. Контуры экономики будущего и настоящего: две парадигмы развития // Вестник Института экономики Россий-
ской академии наук. 2011. № 2. С. 15-26. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18078809; Bondarenko V.M. Transition to crisis-free 
development: a myth or reality? // World Futures. 2014. № 70(2). Р. 93-119. DOI:10.1080/02604027.2014.894863; Бондаренко В.М. 
Бескризисное развитие: миф или реальность? Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2014. 304 с. URL: https://inecon.org/docs/
Bondarenko_book_2014.pdf

дан новый методологический подход 16, по мере 
использования которого пришло осознание, что 
разработана ННП, которая стала основой полу-
чения нового знания о развитии человеческого со-
общества и его закономерностях. 

Научная парадигма: новый взгляд  
на будущее мира

Прежде всего, разработка ННП позволила ав-
тору выйти на понимание новых, ранее ни кем не 
постулированных, областей знания, что было опи-
сано в ранее опубликованных авторских работах, 
в том числе, в статье «Структурная модернизация 
в становлении цифровой экономики» 17. Используя 
результаты многолетних исследований на эмпи-
рическом, политэкономическом и мировоззрен-
ческом уровнях, а также новых изысканий, в том 
числе, проведенных в рамках настоящей работы, 
кратко перечислим основные положения, которые 
позволяют утверждать, что сформулирована ННП:

• Обоснована методология прогнозирования бу-
дущего из будущего.

• Определены закономерности развития всего 
человеческого сообщества. Это дало основа-
ние заключить, что на планете Земля существу-
ют только две парадигмы развития человеческой 
системы 18:

- существующая парадигма – это парадигма 
опосредованной взаимосвязи производ-
ства и потребления, ориентированная на 
удовлетворение потребностей абстрактно-
го человека. Она является источником всех 
кризисов, так как приводит к возникновению 
критически опасных диспропорций во време-
ни и пространстве движения товаров, денег, 
информации и людей; 

- иная парадигма, в которой могут быть соз-
даны все условия для развития без кри-
зисов. Это парадигма непосредственной 
взаимосвязи производства и потребления, 
ориентированная на удовлетворение персо-
нализированных потребностей каждого кон-
кретного человека, не производя лишнего и 

ненужного, и этим обеспечивая синхрониза-
цию и сбалансированность всех процессов 
на местном, региональном, страновом и гло-
бальном уровнях.

• Доказано, что, в условиях технологической ре-
волюции и стремительного внедрения в жизнь 
различных цифровых устройств и проч. техно-
логий XXI века, цель будет достигнута только в 
том случае, если Цифровая экономика будет 
рассматриваться как экономика согласованных 
в реальном времени интересов – то есть интере-
сов государства, бизнеса, общества с интереса-
ми каждого конкретного человека, и между ними 
будет непосредственная взаимосвязь и взаимо-
зависимость.

• Выявлено, что в непосредственной парадигме 
развития реализация механизма согласования 
интересов государства, бизнеса и общества с 
интересами каждого конкретного человека, при 
максимальном их разнообразии, должна осу-
ществляться:

- на каждом местном уровне, за счет перехода 
на новую модель жизнеустройства;

- в реальном времени, за счет осуществления 
с помощью цифровых технологий персонали-
зированного производства по конкретному 
требованию (то есть, не производя ничего 
лишнего).

• Определено, что в непосредственной парадиг-
ме развития механизм согласования интересов 
является механизмом практической реализации 
новой парадигмы, где целью развития является 
сам человек, во всем многообразии потребно-
стей, с учетом эффективной экономии всех видов 
ресурсов, что явится условием решения всех 
проблем.

Доказано это все, прежде всего, через понимание 
того, что в основе ННП определено, что перед 
человечеством в его развитии объективно стоит 
задача достигнуть одну единственную конечную 
цель. Эта цель – удовлетворить высшую потреб-
ность каждого человека стать совершенным не 
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только в физическом и интеллектуальном плане, но 
и в духовном, а на этой основе – стать счастливым, 
обрести высокий уровень сознания и достигнуть 
Высшего разума 19. Иными словами, именно поиск 
и полная реализация объективного целеполага-
ния позволяет определить то состояние развития 
человеческой системы, когда можно говорить, что 
человек, достигнув Высшего разума, стал счастли-
вым. Римский философ Боэций еще в XVII веке пи-
сал, что «Счастье — это состояние совершенства, 
достигнутое сочетанием всех благ» [41]. В 2011 
году Генеральной Ассамблеей ООН была приня-
та резолюция № 65/309 «Счастье: целостный под-
ход к развитию», в которой отмечено, что «будучи 
одной из общечеловеческих целей и надежд, сча-
стье олицетворяет всю совокупность целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия… неустойчивые модели производства 
и потребления могут препятствовать устойчивому 
развитию» 20. Такое осознание цели развития все-
го человеческого сообщества является основой 
принципа его единства, так необходимого для по-
нимания возможности реализации единой страте-
гии развития для всего глобального мира.

Второй основой ННП является объединенный 
потенциал таких подходов как целостность, си-
стемность и комплексность, который образуется 
посредством объединения всех наук и духовных 
знаний в единое трансдисциплинарное знание. 
Именно объединенный потенциал должен быть 
заложен в основу анализа развития глобального 
общества, и использовать его необходимо толь-
ко по отношению к вышеуказанной объективно 
заданной цели развития. Как пишет Хелен Бридл 
и ее коллеги в журнале Futures, «еще с начала 
XXI века одним из самых прогрессивных и совре-
менных подходов является междисциплинарный 
подход, так как он позволяет максимизировать 
потенциальные выгоды исследований и становит-
ся фундаментом для будущей исследовательской 
деятельности» [42]. В ННП применение такого 
подхода дает весьма существенный синергетиче-
ский эффект за счет того, что устраняются хаос, 
беспрецедентная сложность и нарастающая не-
определенность в понимании всех проблем разви-
тия. Кроме того, что немаловажно, с его помощью 
практически до нуля минимизируется поиск отве-
тов для решения имеющихся проблем. Это говорит 
о том, что присутствие хаоса, сложности, неопре-
деленности и кризисов – это не естественное и не 
необходимое условие развития, как доказывают 

некоторые ученые, например, последователи Кон-
дратьева. В действительности, возникновение ха-
оса, сложности и неопределенности в развитии – 
это неосознанное движение к цели эволюционным 
и инволюционным путем, иначе говоря, методом 
«проб и ошибок». Таким образом, практическая 
реализация самой широкой междисциплинарно-
сти позволит каждой отдельной научной дисци-
плине, в том числе и экономике, оптимизировать и 
минимизировать свой инструментарий, очиститься 
от искусственных наслоений и стать действительно 
эффективной наукой развития.

Новизну ННП определяют также третий и четвер-
тый постулаты. Они заключаются в том, что все 
процессы и явления анализируются с помощью од-
ного единственного показателя, которым является 
«время», а «единым критерием эффективности» 
развития человеческой системы выступает «время 
между» достижением объективно заданной цели 
развития и той реальностью, где мир находится в 
каждый момент. Чем меньше «время между», тем 
ближе человечество и каждый индивидуум при-
ближаются к реализации цели. А если оно будет 
возрастать, и возрастать для всех по-разному, то 
это будет означать, что все человечество поде-
лится на части, находящиеся в разных временных 
пространствах. Это породит нарастание хаоса, 
неопределенности и сложности, а также создаст 
ситуацию, когда все страны единого глобального 
мира и конкретные люди будут находиться в раз-
ных временных пространствах «между», а значит, 
согласовать свои самые разные интересы и дого-
вориться друг с другом они не смогут ни по одной 
из проблем. За этим неизбежно следует нараста-
ние конфликтов, вплоть до возникновения разру-
шительных войн. 

Это дало ключ к пониманию непосредственной 
парадигмы развития, которая неизбежно долж-
на прийти на смену существующей. То есть к той 
парадигме развития, которая объединит весь гло-
бальный мир в одно временное пространство для 
достижения единой цели и согласованными мето-
дами обеспечивает ее достижение. Это в полной 
мере подтверждает тезис Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса о невозможности построения со-
циализма и коммунизма в отдельно взятой стране. 
Ибо «Крупная промышленность уже тем, что она 
создала мировой рынок, так связала между собой 
все народы земного шара, в особенности циви-
лизованные народы, что каждый из них зависит 

 19 Прим. Автора: Здесь следует заметить, что Высшая цель, которую должен достичь человек в своей жизни, теми или иными словами 
сформулирована во всех религиях: в христианстве, в исламе, в Буддизме, в Индуизме и других учениях.

 20 Счастье: целостный подход к развитию. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19 июля 2011 года. URL: https://
undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/65/309 (дата доступа 30.10.2020 г.)
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от того, что происходит у другого. Затем крупная 
промышленность так уравняла общественное 
развитие во всех цивилизованных странах, что 
всюду буржуазия и пролетариат стали двумя ре-
шающими классами общества, и борьба между 
ними – главной борьбой нашего времени. Поэто-
му коммунистическая революция будет не только 
национальной, но произойдет одновременно во 
всех цивилизованных странах…» и «Коммунизм 
эмпирически возможен только как действие го-
сподствующих народов, произведённое „сразу”, 
одновременно, что предполагает универсальное 
развитие производительных сил и связанного с 
ними мирового общения» 21. Отсюда становится 
понятным будущее для всего глобального мира и, 
одновременно, для каждой страны, для каждого 
сообщества и для каждого конкретного челове-
ка. А также становится ясным, что получено един-
ственно возможное условие, при котором можно 
разработать и реализовать единую стратегию 
развития каждой страны в отдельности и всего 
глобального мира в целом. Следовательно, мож-
но утверждать, что получен не просто новый ме-
тодологический инструментарий, но новое знание 
– ННП, практическое использование в неразрыв-
ном единстве всех четырех постулатов которой по-
зволит решать проблемы развития России и всего 
мира не методом «проб и ошибок», а осознано, с 
пониманием конечной цели, и в интересах каждо-
го конкретного человека.

Необходимость разработки и реализации 
единой стратегии развития глобального мира

Итак, применение новой парадигмы дает возмож-
ность выявить и предотвратить причины возникно-
вения политических, экономических, социальных и 
всех других кризисов, критически опасных климати-
ческих изменений, разрушительных экологических 
катастроф и прочих негативных явлений, а кроме 
того, ННП также позволяет предупредить возник-
новение любых негативных процессов во всем гло-
бальном мире и в каждой стране в отдельности.

Таким образом, мы видим, что любая из проблем 
развития любой страны глобального общества 
– это проблема системная, обществоведческая, 
мировоззренческая; это проблема острейшей не-
обходимости формирования НПР и построения 

новой модели жизнеустройства 22. В противном 
случае кризисы, хаос, сложности и другие невзгоды 
будут воспроизводиться в рамках прежней пара-
дигмы развития в огромных масштабах, с возрас-
тающей скоростью и вероятностью глобальной 
катастрофы.

Ранее апробированная ННП показала автору, 
что она способна обосновать необходимость и 
возможность перехода на НПР. ННП позволила 
увидеть новую модель будущего, новую модель 
жизнеустройства всего человеческого сообще-
ства, а также предложить эффективный механизм и 
программу ее реализации не только в отдаленной 
перспективе, но и в ближайшие годы 23.

Исследования показали, что использование тех-
нологий четвертой технологической революции в 
сегодняшней опосредованной парадигме разви-
тия предопределяет возникновение многочислен-
ных угроз и рисков, вплоть до апокалипсиса. Еще 
в классической политэкономии было сказано, что 
новому уровню развития производительных сил 
должны соответствовать новые производственные 
отношения – при их несоответствии возникает 
кризис. Как писал Карл Маркс: «В общественном 
производстве своей жизни люди вступают в опре-
деленные, необходимые, от их воли не завися-
щие, отношения – производственные отношения, 
которые соответствуют определенной ступени 
развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений 
составляет экономическую структуру общества, 
реальный базис, на котором возвышается юриди-
ческая и политическая надстройка и которому со-
ответствуют определенные формы общественного 
сознания. …На известной ступени своего развития 
материальные производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими про-
изводственными отношениями, или – что является 
только юридическим выражением последних – с 
отношениями собственности, внутри которых они 
до сих пор развивались. Из форм развития произ-
водительных сил эти отношения превращаются в их 
оковы. Тогда наступает эпоха социальной револю-
ции. С изменением экономической основы более 
или менее быстро происходит переворот во всей 
громадной надстройке. …Как об отдельном чело-

 21 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 4. С. 
332-339; Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Собрание сочинений. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. 689 с.

 22 Бондаренко В.М. Информационное общество, инновации и долгосрочная стратегия России (ч. 1) // Информационное обще-
ство. 2008. № 5-6. С. 109-114. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12863717&; Бондаренко В.М. Информационное общество, ин-
новации и долгосрочная стратегия России (ч. 2) // Информационное общество. 2009. № 1. С. 78-83. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=12837942; Бондаренко В.М. Возможные модели развития цифровой экономики: видение из будущего // Теоретическая эко-
номика. 2019. № 5(53). С. 39-49. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42610356  

 23 Бондаренко В.М. Структурная модернизация в условиях формирования цифровой экономики // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2018. Т. 9. № 2. С. 172-191. DOI: 10.18184/2079-4665.2018.9.2.172-191
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веке нельзя судить на основании того, что сам он о 
себе думает, точно так же нельзя судить о подоб-
ной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, 
это сознание надо объяснить из противоречий 
материальной жизни, из существующего конфлик-
та между общественными производительными 
силами и производственными отношениями» 24.  
Тем более что технологическое развитие, как объ-
ективный процесс, будет продолжаться. Но любое 
достижение научной мысли в современных усло-
виях должно быть использовано во благо, а не во 
вред, минуя возможность возникновения револю-
ционных ситуаций.

Однако сегодня все страны мира с возрастающей 
скоростью внедряют различные достижения Инду-
стрии 4.0, не меняя производственных отношений. 
Внедряются ИИ, интернет вещей, биотехнологии, 
нейротехнологии и другие технологии сегодняш-
него и завтрашнего дня. Исходя из понимания за-
кономерностей развития человеческой системы, 
это предопределяет, что развитие может пойти по 
пути формирования трех потенциальных моделей 
глобального общества, которые отличает разни-
ца в отношениях между государством, обществом, 
бизнесом и конкретными людьми, в зависимости от 
выбранных целей развития. Но исследования по-
казали, что только в одной из них могут возникнуть 
новые отношения между людьми, на базе которых 
могут быть созданы условия для формирования мо-
дели развития без кризисов, поскольку:

• Первая модель имеет множество целей раз-
вития, не согласующихся между собой. Это не-
избежно станет источником непредсказуемой 
напряженности, конфликтов и кризисов, нарас-
тания негативных явлений. Следовательно, в та-
ких условиях объективно заданную цель никогда 
не достигнуть.

• Во второй модели цель формируется небольшой 
группой людей и соответствует ее ценностям и 
интересам. Это могут быть руководители госу-
дарств, как, например, наблюдается в Китае 
и ряде других стран, или руководители корпо-
раций, как предлагают Клаус Шваб с Тьерри 
Маллере в своей книге «Великая перезагрузка». 
В соответствии с их установками и интересами 

ядром такой модели становятся искусственный 
интеллект, биотехнологии и множество других 
новых технологий, позволяющих управлять и 
манипулировать человеком и его сознанием. 
Так, уже сегодня в Китае находится больше по-
ловины всех камер видеонаблюдения в мире, и 
правительство страны с их помощью реализует 
программу социального рейтинга 25. Это повле-
чет за собой, как уже было сказано, рост рисков 
для государства 26, общества и личности, и окон-
чательно поставит преграду на пути перехода 
к НПР, в которой единая объективно заданная 
цель будет достигнута. Такую модель неизбежно 
ждет апокалипсис. 

• Третья модель означает приоритет максимально 
различных интересов конкретных людей, гармо-
низацию и их согласование в реальном времени 
на каждом местном уровне. Только в данной мо-
дели все самые современные технологии станут 
базой для перехода на новую парадигму и соз-
дадут условия для принятия мировым сообще-
ством новой модели развития для достижения 
единственной общей конечной цели, так как по-
нимание этой цели развития для всего глобаль-
ного общества и каждой страны в отдельности 
служит интересам общества, бизнеса и каждо-
го конкретного человека, в полном согласии и 
единстве.

Третья модель также базируется на производстве, 
основанном на высоких технологиях, особенно на 
таких, которые удовлетворяют совершенно раз-
ные персонализированные потребности конкрет-
ных людей в реальном времени. Ярким примером 
здесь являются домашние 3D-принтеры, освоив-
шие почти всю периодическую таблицу и способ-
ные печатать объекты из металлов, резины, стекла, 
бетона, шоколада и даже клеток. Все это позволя-
ет сократить длинную цепочку из магазинов, скла-
дов, поставщиков и посредников, разбросанных 
по всему миру, которая при наличии домашнего 
3D-принтера становится ненужной – поскольку, 
имея соответствующие материалы, можно напе-
чатать для себя практически любую продукцию. 
3D-принтер – фактически домашний завод, при-
чем универсальный, поскольку, в отличие от обо-

 24 К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие. Август 1858 г. – январь 1859 г. // В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Собрание 
сочинений. 2-е издание. М.: Государственное издательство политической жизни, 1959. Т. 13. С. 6-7.

 25 Прим. Автора: В России также реализуется проект тотальной слежки, и она вышла на второе место в мире по роста числа камер 
наблюдения.  См.: Камеры везде: в России реализуют проект тотальной слежки // Портал «городЧе». 18 июня 2021. URL: https://
www.gorodche.ru/news/society/150606/?_gl=1*1yeirl3*_ga*YW1wLW02VHUzRFVySTdOeXZYUHloMEVTOXJOWDZKMWl6NTJrb2pv
NGszaDBNLVUwcmhxRWx6bGJYbl95anZ2eUVzMWM&fbclid=IwAR2GjrDaCNXpcezwZia_gzg2a3vw0fsZr1zqVEaMHZ9NfmLVBaxcM7
HaGPA 

 26 Прим. Автора: Представители EDPS и EDPB считают, что биометрическая идентификация создает «чрезвычайно высокие риски», 
поэтому не может быть использована ни в государственном, ни в частном секторах. См.: В ЕС будет введен полный запрет си-
стем распознавания лиц в общественных местах // Хайтек+. 27 июня 2021. URL: https://hightech.plus/2021/06/27/regulyatori-es-
podderzhali-polnii-zapret-sistem-raspoznavaniya-lic-v-obshestvennih-mestah 
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рудования прошлого, у него нет отходов и узкой 
специализации. При этом чертежи необходимой 
3D-модели можно заказать у специалиста (дизай-
нера, модельера и т.д.), находящегося на другом 
конце планеты. Сегодня, в условиях пандемии, 
именно производственные цепочки с узкой спе-
циализацией и разделением труда, растянутые 
по всему миру, стали самым уязвимым и слабым 
звеном в глобальном развитии. Поэтому аддитив-
ные технологии третьей модели – это единственно 
возможная база для решения проблем на всех 
уровнях, в том числе и на глобальном. Ключевыми 
моментами здесь являются экономия и восстанов-
ление всех видов природных ресурсов, решение 
экологических проблем, остановка негативных 
изменений климата и предотвращение стихийных 
бедствий, разрушительных реальных, информаци-
онных и биологических войн. 

Персонализированное производство позволит 
каждому человеку иметь больше времени для са-
мореализации и самосовершенствования, что 
особенно важно в нашем веке, когда появляются 
технологии управления процессами силой мысли. 
Все будут взаимосвязаны в едином механизме 
согласования интересов в реальном времени. В 
этом случае технологическая сингулярность син-
хронизируется с сингулярностью возникновения 
новых отношений между людьми, и с их осозна-
нием необходимости эволюционно и необратимо 
осуществлять процесс достижения конечной цели 
развития.

Ранее в своих работах автор писала, что мир 
располагается между первой и второй моделями 
опосредованной парадигмы 27. Однако пандемия 
коронавируса в сегодняшней первой модели гло-
бального развития, с множеством целей, еще боль-
ше входит в противоречие с быстро  разрабатывае-
мыми и внедряемыми в жизнь цифровыми и другими 
технологиями, обеспечивающими непосредствен-
ную взаимосвязь с конкретным индивидом. Панде-
мия COVID-19 в целях безопасности вмиг застави-
ла закрыть границы всех стран для людей, товаров, 
капитала и информации. Тем самым были разру-
шены производственные, торговые и стоимостные 
цепочки, казалось бы, такого слаженного и эффек-
тивного, взаимосвязанного и взаимозависимого, 
базирующегося на узкой специализации труда, 
глобального мира. Глобальная система продемон-

стрировала свою абсолютную неустойчивость, 
хрупкость и уязвимость. И все это происходит одно-
временно с надвигающимся масштабным мировым 
кризисом и растущими конфликтами, приводящими 
к обострению международных отношений. В свою 
очередь, это подталкивает все страны в отдельно-
сти и мировое сообщество в целом ко второй мо-
дели развития, с использованием технологий мани-
пулирования сознанием каждого индивида. Можно 
считать, что первой модели уже нет, а вторую ожи-
дает неизбежный апокалипсис. Уже сегодня, с уско-
рением внедрения цифровых и других технологий, 
пандемия коронавируса привела к тому, что все 
в больших масштабах, единовременно приходит 
рост сознания, иначе говоря – осознание в необ-
ходимости форсированной смены существующей 
парадигмы развития 28. Ведь недаром главы более 
180-ти американских компаний призвали не счи-
тать прибыль главной целью, и работать не только 
на инвесторов, но и на все общество в целом, вклю-
чая местные сообщества, где они работают 29. И 
сейчас самое главное – не пропустить тот момент 
в истории, когда создаются реальные условия для 
перехода на новую парадигму развития. 

Таким образом, выявленная в проведенных иссле-
дованиях объективно заданная цель развития че-
ловека (стать совершенным и достигнуть Высшего 
разума) может быть достигнута лишь при условии 
признания правительствами всех стран того фак-
та, что внедрение в жизнь различных передовых 
технологий в сегодняшней опосредованной мо-
дели создает условия для реализации наиболее 
критически опасных сценариев. Этому способ-
ствуют узкая специализация, разделение труда, 
глобальные цепочки движения денег, товаров, лю-
дей, информации и т.д. Теперь уже во второй мо-
дели становится потенциально возможной гибель 
человеческой системы. Исходя из признания этих 
фактов, становится неизбежным понимание того, 
что правительства всех стран должны поставить на 
первое место в своих повестках дня реализацию 
третьей модели. Для этого необходимо разрабо-
тать единую стратегию развития и создать условия 
для ее реализации не только в целях защиты сво-
их стран и обеспечения безопасности населения 
и каждого отдельного человека, живущего в их 
границах, но также и всеобщего устойчивого раз-
вития глобального общества в рамках достижения 
единой конечной цели. 

 27 Bondarenko V.M. Social and Economic Development Models in the Digital Transformation Era / V.M. Bondarenko, I. Aleshkovski // 
Journal of Economic Science Research. 2019. Vol. 2. No 1. P. 35-39. DOI: 10.30564/jesr.v2i1.468.

 28 См., например: Мадонна и Роберт де Ниро призвали к изменению образа жизни после пандемии // Газета.Ru. 07 мая 2020. URL: 
https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/05/07/n_14390797.shtml  (дата обращения 05.07.2020)

 29 Руководители крупнейших компаний США призвали не считать прибыль главной целью // Forbes. 20 августа 2019. URL: 
https://www.forbes.ru/biznes/382145-rukovoditeli-krupneyshih-kompaniy-ssha-prizvali-ne-schitat-pribyl-glavnoy-celyu (дата обра-
щения 08.07.2020)

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 254–273



269

Выводы

Третья модель в непосредственной парадигме 
развития – это новая модель жизнеустройства 
на каждом местном уровне (там, где живет чело-
век), которая должна быть реализована в пост-
ковидный период. Драйвером реализации этой 
модели является механизм согласования интере-
сов государства, общества, бизнеса, в режиме 
самоуправления на этом уровне и в реальном 
времени, с максимально разнообразными интере-
сами конкретного человека. Таким образом, при 
минимальных затратах всех ресурсов, в том чис-
ле человеческих и природных, устраняется сама 
первопричина системного кризиса и предупреж-
дается возможность возникновения войн, в том 
числе биологических, подобных пандемии вируса 
COVID-19. 

Все это легло в основу предложений автора по 
разработке и реализации Мегапроекта «Террито-
рия опережающего развития: все для человека», 
впервые опубликованного в 2017 году в журнале 
World Futures 30. Одновременно, на базе блокчейн 
технологий, должен разрабатываться механизм 
реализации этого проекта – как механизм согла-
сования интересов государств, общества и бизне-
са с интересами каждого конкретного человека, в 
реальном времени и на всех уровнях, от местного 
до глобального. Разработка Мегапроекта сразу 
для всего глобального мира необходима для того, 
чтобы все страны одновременно оказались в од-
ном временном пространстве, между целью и ре-
альным нахождением, на одном векторе времени 
движения к конечной цели. Поэтому такая разра-
ботка может быть осуществлена только межстра-
новым междисциплинарным коллективом ученых 
и практиков, объединенных методом коллабора-
ции в рамках Интернета, возможно, под эгидой 
ООН. Пилотный проект предлагается реализо-
вать также под эгидой ООН, на примере местных 
уровней разных стран, и после апробации и дора-
ботки обеспечить трансферт новой модели жизне-
устройства на весь мир. 

Совместное формирование новой модели жизне-
устройства – это и есть единственная возможность 
разработки единой стратегии развития всей гло-
бальной человеческой системы на перспективу, 
пока не будет достигнута цель – это нулевое «вре-
мя между». Ведь автор еще в 2003 году писала, 
что «Процессы глобализации должны быть урав-
новешены процессами персонализации. Отсюда 

глобализация как процесс – это момент в истории 
развития человеческой сообщества. Не успев воз-
никнуть, начнет сама себя отрицать» при условиях 
сохранения прежней опосредованной парадигмы 
развития со всеми негативными последствиями 31. 

Доказательством данного факта, как ни стран-
но, является Китай, так как его модель оказалась 
очень близка к непосредственной парадигме 
развития, благодаря чему страна стала первой, 
преодолевшей пандемию. Как уже говорилось в 
настоящей статье, Китай является единственным 
государством, которое с 2014-2015 годов прила-
гает усилия к снижению зависимости националь-
ной экономики от экспорта, в пользу расширения 
опоры на внутренний потребительский рынок. Ког-
да международные торговые связи из-за каранти-
на оборвались почти на год, лидеры мировой эко-
номики столкнулись с неустранимым спадом. Этот 
спад был обусловлен не только закрытием границ, 
но и слабой управляемостью цепочкой формиро-
вания стоимости, растянутой по всей планете, от 
начального производства до конечного сбыта. В 
то время как правительство КНР, благодаря пере-
ориентации на внутренний рынок, в подавляющей 
степени эту управляемость сохранило.

Таким образом, на основе использования ННП 
показано, что будущее мира зависит от выбора 
модели развития, и доказана необходимость и 
возможность перехода на НПР на основе син-
хронной разработки и реализации единой страте-
гии развития глобального мира и каждой страны 
в отдельности. Как уже неоднократно отмечалось 
в данном исследовании, именно это позволит пе-
рейти на бескризисный путь развития и позволит 
преодолеть само появление причин кризисов, кли-
матических изменений, экологических катастроф, 
реальных и скрытых войн, подобно коронавирусу 
поражающих как отдельные государства, так и 
весь глобальный мир. Во всех других моделях, рас-
смотренных в статье, мир ждет апокалипсис. 

При переходе на третью модель жизнеустройства 
глобализация в опосредованной парадигме раз-
вития изживет сама себя. Мир перейдет на совер-
шенно другой уровень, но уже в непосредственной 
парадигме развития, где персонализированное 
производство будет ориентировано на удовлет-
ворение индивидуальных потребностей людей на 
каждом местном уровне и в любой точке планеты. 
Глобальной останется взаимосвязь между людьми 
на информационном уровне. При такой комму-

 30 Bondarenko V.M., Ilyin I.V., Korotayev A.V. Transition to a new global paradigm of development and the role of the united nations in this 
process // World Futures. 2017. № 73(1). Р. 1-28. DOI:10.1080/02604027.2017.1357941

 31 Бондаренко В.М. Глобалистика как наука и глобализация как процесс в свете новой методологии познания глобализации челове-
ческого сообщества // В кн.: Глобализация: сущность, проблемы, перспективы. М.: Книга и бизнес, 2003. 320 с.
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никации людей можно без конца видоизменять 
возможности производства, не производя никому 
ненужный продукт (например, заказав чертежи 
3D-модели у специалиста (дизайнера, модельера и 
т.д.), находящегося в другой точке мира). Именно в 
третьей модели станет возможным преодолеть все 
последствия пандемии и реализовать все разумные 
предложения, содержащиеся и в докладе Шваба, 
и в концепциях Ватикана, Green New Deal, Китая, 
России с ее национальными проектами и других 
стран, способствующие реальному достижению 
благосостояния каждого конкретного человека. И 
тогда мир, действительно, станет другим.
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