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Этот текст нужно прочитать каждому. Он начинается с фиксации современной
ситуации в мире на языке всем известной и очевидной терминологии – или почти
очевидной, по крайней мере, понятной, чтобы задать рамки дальнейшей неочевидной,
широкой и универсальной перспективы (можно сказать, «игры») на всем поле социальных
явлений, научного и практического знания в целом.
Без этого вступления, которое без особого напряжения могут принять многие
читатели, невозможны дальнейшие шаги. Так геометрию даже в самом сложном и
неожиданном развитии невозможно обсуждать без формального обсуждения интуитивно
очевидных понятия «точка» и «прямая».
А этот текст в целом представляет собой самое краткое возможное введение в
объединение современного научного описания – новую эффективную картину мира.
В новой объединяющей картине мира есть построение социальных наук, аналогичное
аксиоматическим построениям точных наук, объединение естественных и точных наук с
социально-экономическими науками (см. например, конспективный курс для школьников «Объединяющая
биология»), включая общую технологию качественных «вычислений». Такая технология до последнего
времени отсутствовала в культуре интеллектуальных построений и сдерживала ее развитие применительно к
науке и практике, особенно к социально-экономическим явлениям и в биологии. Можно сказать, что это
своего рода универсальная расширенная «теоретическая физика». Она актуальна, в частности, потому, что
все социальные и биологические объекты одновременно являются и физическими объектами.
С одной стороны, на этой основе возможны краткие адаптации (проекции) объединяющей картины
мира под относительно узкую (целевую) аудиторию (запрос), вплоть до адаптации под индивидуальные
потребности.
С другой стороны, получают свое продолжение и привычные более широкие направления, в
частности, также можно предложить аналоги знакомых старшему поколению курсов марксизма-ленинизма –
истории партии («национальная идеология – 2014» и следующие версии), политэкономии, исторического и
диалектического материализма («вставка_п. 3.1» и «вставка_п. 3.2»).
Рекомендуется разделить при чтении текст на 3 фрагмента:
фрагмент 1 (до заголовка «Кризис социалистического проекта как следствие условий его
реализации», с. 23) – широко вводный в «теоретическую физику» социальных явлений;
фрагмент 2 – до начала п. 4 (анализ предшествующего развития событий и современной
ситуации);
фрагмент 3 – п. 4 и п. 5 (перспективы дальнейшего развития, самые широкие подходы и
возможности «теоретической физики» социальных явлений).
Как видно из описания, можно перейти к фрагменту 2 после прочтения нескольких страниц фрагмента 1, но
тогда будет сложнее воспринимать фрагмент 3, а он наиболее важный, можно сказать, главный.
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