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Мир меняется. Меняется быстро и динамично. В повседневной суете и заботах мы порой
этого не замечаем. Это не количественные, и тем более не косметические изменения.
Это системные изменения. Мир вступил в фазу перехода к новой экономической и
общественно-политической формации. Эти изменения изменят все общество, наше
представление о экономическом могуществе, о силе и влиянии. Изменятся все шкалы
геополитики и геоэкономики. Новый способ производства потребует новой философии. 

  

  

 Изменения такого масштаба не могут быть легкими и безболезненными. Они порождают
новые конфликты и опасности. Нынешний мировой экономический кризис это только
«первая ласточка» грядущих перемен. Процессы изменений разнообразны. Они
происходят в разных областях жизни, в разных отраслях экономики. Каждый из этих
процессов порой выглядит, как отдельные, не связанные между собой. Исследования
каждого из них дает нам знания о происходящем.  Эти знания, как некоторые части
мозаики, и они мало дают для понимания картины в целом. Для понимания общей
картины необходимо изучить взаимосвязи между ними, их противоречивость в единстве.
 Процесс изучения процессов в их единстве и взаимосвязях. Подобный подход к
изучению, я называю для себя диалектическим синтезом. Если методы анализа
достаточно хорошо изучены и описаны, то методы логического синтеза изучены и
описаны в куда меньшей мере. Если провести аналогию с математикой, то методы
дифференцирования (анализа) имеют свои четко сформулированные правила. А вот
обратный процесс – интегрирования (синтеза) требует для каждого конкретного случая
своих приемов и методов. Процесс синтеза значительно сложней. Автор стремится
использовать методы дилектического синтеза при проведении своих исследований.
Рассматривать процессы в их взаимосвязей. 

  

 Сайт носит авторский характер. На сайте размещены материалы за последний период.
Они различны как по тематике рассматриваемых вопросов, так и по их масштабности.
Материалы других авторов будут размещаться только в исключительных случаях, если
они будут представлять большой интерес для посетителей сайта, содержать новые
концептуальные подходы, оригинальный анализ и важные выводы.
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