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В монографии впервые в отечественной науке делается попытка раскрытия общей
логики эволюции человечества с момента появления человека разумного до конца
нынешнего столетия, с которым многие футурологи связывают появление постгуманистической цивилизации. В отличие от популярных сегодня антиутопий автор основывается на научной теории смены технологических и мирохозяйственных укладов,
ритм которых определял глобальное экономическое развитие последние полтысячелетия. Опираясь на раскрытые им закономерности, он прогнозирует скорое завершение мирового кризиса и становление интегрального мирохозяйственного уклада, ядро
которого уже сформировалось в КНР и других странах Юго-Восточной Азии. Сочетая
социалистическую идеологию, рыночную экономику, подчинение экономической политики национальным интересам, эти страны демонстрируют опережающий рост на
волне подъема нового технологического уклада. Хотя США и их сателлиты по НАТО
пытаются удержать свою гегемонию путем развязывания мировой гибридной войны,
они обречены на поражение в силу на порядок более эффективной системы управления развитием экономики в странах нового мирохозяйственного уклада.
Нет ясности только в будущем положении России, которое целиком определяется
сегодняшними решениями в области экономической политики. В книге даются различные сценарии этого будущего в зависимости от принимаемых сегодня решений.
Автор раздвигает горизонты истории в будущее и прошлое, насколько позволяют открытые им закономерности долгосрочного экономического развития. Для нынешнего
трудоспособного и учащегося поколения этого достаточно, чтобы планировать свою
профессиональную деятельность в условиях происходящих в настоящее время структурных изменений мировой экономики.
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