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Макроструктурная эволюция 
современного социума

В понятие современного мы включили как западные, так и вос-
точные социумы. Но мейнстримом перемен всё же следует признать об-
щества западных государств. При появлении капитализма на Западе он 
резко вырвался вперёд, хотя и принёс неисчислимые бедствия как своим, 
так и соседним народам. Но уже вначале он заложил основы свободного 
предпринимательства и зачатки демократии, пусть вначале только для 
буржуазии. В дальнейшем же в результате борьбы студенчества, интелли-
генции, рабочего класса и фермеров демократия была распространена на 
всех, что позволило поставить капитализм под контроль общества. А это 
позволило образоваться среднему классу, который и стал главным в обще-
стве. Так в последнем образовалась новая структура - масса демократиче-
ских и экономических организаций - мелкий и средний капитал, которые 
уравновешивали крупный. 

Всё вышесказанное позволило широко распространиться образо-
ванию. Так, в Соединённых Штатах уже большинство лиц имеют высшее 
образование. Хотя в его структуре преобладает гуманитарное. Его предста-
вители выдвинули концепцию «компенсаторного равенства», которая с по-
мощью законодательства должна перевести по потреблению в средний 
класс всех, кто желает работать, но не смог себя адекватно обеспечить. А это 
уже, если не совсем коммунистическая, то явно социалистическая концеп-
ция, т.е. социализм интегрируется в сложную систему, которая включа-
ет в себя и капитализм. И здесь нельзя не вспомнить наших великих мыс-
лителей, которые, возмущаясь капитализмом, отвергали и социализм как 
одномерную систему, которая ликвидирует то, что уже завоёвано, а  ведь те-
ория эволюции, которой они все придерживались, доказывает, что позитив-
ные качества должны увеличиваться - аддитивный эффект, а не уменьшать-
ся. И вот страны мейнстрима получили такую комплексную эволюционную 
социальную систему, сокращённо - кэсс, которая, однако, не лишена 
кризисов, т.к. её творческий потенциал отстаёт от возникающих проблем. 
Особенно страдает культура, где всё большее место занимают элементы 
разложения.

Что касается стран Востока, то, приняв ,в значительной мере за-
падную экономическую систему, они сохранили централизм в политиче-
ской и культурной жизни, что сохранило их как от разложения, так и от 
инноваций, причём в равной мере. А их аскетизм и дисциплина позволяет 
им опережать Запад по целому ряду показателей.
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Россия же по-прежнему следует догоняющей концепции развития, 
но наши исследования научного творчества позволили увидеть там гигант-
ский резерв. Он может быть реализован с помощью разработанных нами 
эвристических систем и введением креативных ингредиентов образова-
ния. А это позволит не только перейти к опережающей модели развития, 
но и проводить антикризисные мероприятия по мере их прогнозирования.

Научное же творчество - главный двигатель научно – технической 
революции и мы можем здесь стать главными.


