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2. ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ УЧЕНЫХ К 
ГЛАВАМ ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ И 
РУКОВОДСТВУ ООН 

«Обеспечить глобальную 

безопасность на базе партнерства 

цивилизаций и ведущих держав» 

Мы, независимые ученые разных стран, цивилизаций и поколений, обсудив на 13 

цивилизационном форуме в МГУ имени М.В.Ломоносова 5 декабря 2018 года Доклад 

Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия обеспечения глобальной безопасности в 

устойчивом многополярном мироустройстве на базе диалога и партнерства цивилизаций», 

обращаемся к руководителям трех великих держав и ведущих государств всех локальных 

цивилизаций, ООН, ЮНЕСКО со следующими выводами, предостережениями и 

призывами: 
1. Ялтинский мир — это фундамент устойчивого развития и процветания во 

второй половине ХХ века 
1.1. В ходе Второй мировой войны сложился уникальный институт партнерства трех 

великих держав – лидеров антигитлеровской коалиции – конференция руководителей 

России, США и Великобритании. На конференциях в Тегеране (9 декабрь 1943 г.), Ялте 

(февраль 1945 г.), Потсдаме (июль-август 1945 г.) были выработаны и затем осуществлены 

стратегические решения, обеспечивавшие разгром германского фашизма и японского 

милитаризма, определены основы послевоенного партнерства и послевоенного 

устойчивого миропорядка и создания ООН как главного инструмента обеспечения 

реализации Ялтинского мира – 2. 
Несмотря на возникновение «холодной войны» и локальные военные конфликты, в 

течении полувека было обеспечено сравнительно мирное развитие без мировых войн, 

достигнуты рекордные темпы экономического и социального прогресса, а в конце века – 

осуществлены меры по прекращению «холодной войны» и сокращению наиболее опасных 

видов термоядерного и других видов оружия массового уничтожения. Осуществлен ряд 

крупных международных совместных проектов. ООН разработала стратегию 

долгосрочного устойчивого развития и провозгласила 2001 год -  Годом диалога между 

цивилизациями. Был создан Альянс цивилизаций ООН. 
1.2. Однако с начала XXI века траектория геополитического развития круто 

изменилась в худшую сторону. Развернулась волна международного терроризма. Возник 

ряд агрессивных войн в обход ООН, начался новый виток гонки вооружений, многократно 

усиливший риск самоуничтожения цивилизаций. Реанимирована «холодная война» в ее 

худшем виде. Один за другим проходят волны экономических кризисов, падают темпы 

демографического и социального развития. Резко ухудшилась экологическая ситуация на 

Земле. Растут жертвы и потери от природных и техногенных катастроф, наблюдаются 

опасные изменения климата. Имеются признаки деградации в сферах науки, образования, 

культуры, этики.  
В основе этих процессов лежит смена сверхдолгосрочных циклов динамики 

мировых и локальных цивилизаций, закат индустриальной цивилизации и переход от 4 



поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада к 5 поколению при 

лидерстве Востока. 
1.3. Глобальные сообщества с опозданием и неадекватно реагируют на крутые 

перемены в мире и новые грозные вызовы XXI века. Усиливается противоборство между 

великими державами и военно-политическими блоками. Снизилась стратегическая 

направленность и эффективность деятельности ООН по обеспечению глобальной 

безопасности и радикальным переменам  в мире цивилизаций. Несмотря на принятые 

документы по обеспечению устойчивого развития, оно стало гораздо более неустойчивым, 

и опасным приближаясь к критической черте. 
Возникла острая потребность в глубоком научном осмыслении происходящих в 

обществе перемен, дальнем видении их возможных последствий и выработке научных 

основ долгосрочной стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию устойчивого развития в многополярном мироустройстве. Эту миссию взяли 

на себя ученые России. Они совместно с единомышленниками из других стран 

выработали и представили в ООН Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период 

до 2050 года (2009 г.), а также доклады «Основы долгосрочной стратегии устойчивого 

развития на базе партнерства цивилизаций» (2011 г.), «Система долгосрочных целей 

устойчивого развития цивилизаций» (2017 г.), «Стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» (2017 г.), «Стратегия 

обеспечения глобальной безопасности в устойчивом многополярном мироустройстве на 

базе диалога и партнерства цивилизаций» (2018 г.). 
 

2. Первоочередные шаги на пути обеспечения глобальной безопасности в 

условиях устойчивого многополярного мироустройства  
Мы считаем, остро необходимыми следующие первоочередные мероприятия, 

направленные на обеспечение глобальной безопасности и предотвращение глобальной 

катастрофы, способной разрушить высшее достижение эволюции общества – мир 

цивилизаций во всем его богатстве и разнообразии: 
2.1. Мы обращаемся к МИД РФ, руководству Республики Крым и г.Ялты, 

российской Ассоциации международного сотрудничества с предложением подготовить и 

провести в феврале 2020 года Всемирный научно-дипломатический конгресс «Ялтинский 

мир: исторический опыт и перспективы», посвященный 75-летию Ялтинской 

конференции трех великих держав для обсуждения в формате интернет – конференции 

основных уроков Ялтинской конференции и стратегии становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе диалога цивилизаций (Ялтинского мира - 2). 
2.2. Мы призываем руководителей трех великих держав (России, США, КНР), 

несущих главную ответственность за глобальную безопасность, встретиться и 

договориться в 2019 году о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге в 

Константиновском дворце в июне 2021 года конференции трех великих держав 

конференции по обеспечению глобальной безопасности базе диалога и партнерства 

цивилизаций (Ялтинского мира –2) и повышения стратегической роли ООН в достижении 

этой цели; создать группу высокого уровня (с участием ученых) для подготовки этой 

конференции. Одновременно возможно проведение заседания Межпарламентского союза 

в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на базе Межпарламентской Ассамблеи ООН по 

правовому обеспечению глобальной безопасности и по Ялтинскому миру-2. 
2.3. Мы предлагаем на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 

2020 года в Нью-Йорке обсудить и наметить меры по реализации предложенной 

конференцией системы мер, расширения компетенции и повышения ответственности  

ООН, а также принять решение о проведении Всемирного 10-летия партнерства 

цивилизаций (2021-2030 гг.), и о создании для координации его осуществления нового 

института ООН – Саммита цивилизаций в составе ведущих держав всех локальных 

цивилизаций. В рамках Ассамблеи возможно проведение Всемирного форума глобально-



гражданского общества, организованного Всемирной Ассоциацией организации 

содействия ООН и Научно-консультативным советом при Генеральном секретере ООН. 
2.4. Мы предлагаем провести весной 2021 года в Астане Всемирный собор 

руководителей мировых и традиционных религий для выработки общей стратегии в 

сохранении мира на земле и укреплении нравственных устоев, семьи и общества. 
2.5. Мы предлагаем провести в конце 2021 года в Женеве во дворце Наций в год 20-

летия принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для 

диалога между цивилизациями» Саммит цивилизаций с обсуждением  программы 

Всемирного 10-летия с перспективой в дальнейшем ежегодного проведения таких 

саммитов по узловым проблемам программы Всемирного десятилетия. 
 

3. Формирование научных платформ реализации Ялтинского мира-2 
3.1. Переход к новой исторической эпохе характеризуется длительным глубоким и 

затяжным цивилизационным кризисом, ускоряющимся темпом перемен в обществе и его 

взаимоотношениях с природой, увеличением рисков деградации и самоуничтожения 

цивилизаций. Причины и последствия этого кризиса, а также необходимые меры 

адекватного ответа на новые глобальные вызовы остаются тайной для правящих кругов и 

преобладающих научных школ. Это требует выработки новой парадигмы в процессе 

научной революции XXI века при приоритете наук о человеке, обществе и его 

взаимоотношениях с природой. Краеугольные камни этой парадигмы заложены великими 

мыслителями XX века – Александром Богдановым и Владимиром Вернадским, 

Питиримом Сорокиным, Николаем Кондратьевым, Йозефом Шумпетером, Арнольдом 

Тойнби, Фернаном Броделем, Никитой Моисеевым  и Элвином Тофлером. Эпицентр 

формирования новой парадигмы обществознания переместился в Россию, которая 

оказалась в фокусе противоречий цивилизационного кризиса и опирается на традиции 

фундаментальных междисциплинарных исследований. 
Однако, с конца XX века наблюдается отрыв государственной власти на 

национальном и глобальном уровнях от передовой науки, что делает эту власть 

стратегически беспомощной и препятствует преодолению глобального кризиса. Это 

противоречит историческим тенденциям становления ноосферы. Необходимо 

восстановить ведущую роль науки для эффективного использования достижений 

современной научной революции XXI века для ускоренной выработки и 

последовательной реализации глобальной стратегии преодоления цивилизационного 

кризиса и выхода на траекторию устойчивого развития в многополярном мироустройстве 

на базе диалога и партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений.  
Для этого, мы предлагаем сформировать на международной и междисциплинарной 

основе Всемирный научно-экспертный совет цивилизаций, включающий ведущих ученых 

разных цивилизаций и стран и специальностей, участвующих в формировании новой 

парадигмы обществознания, заинтересованных в обосновании научной платформы, 

разработке и реализации изложенных основ Ялтинского мира–2, для обсуждения на 

конференциях трех великих держав, в Саммитах цивилизаций и системе ООН, а также в 

научном сопровождении мероприятий Всемирного 10-летия партнерства цивилизаций.  
3.2. Для разработки конкретных направлений реализации предложенной стратегии 

мы создаем в рамках Всемирного научно-экспертного совета 10 научно-экспертных групп 

по следующим основным направлениям деятельности: 
3.2.1. Военно-стратегическое партнерство: 
Обоснование мер по прекращению столкновения цивилизаций и войн, усилению 

контроля за термоядерным потенциалом и его постепенное сокращение оружия массового 

уничтожения и его разработки, прекращение гонки вооружений, демилитаризация 

экономики и общества, науки и космического пространства. Это потребует расширения 

функций и усиления компетенций и стратегической направленности деятельности Совета 

безопасности ООН. 



3.2.1. Антитеррористическое партнерство: 
Выработка и осуществление мер под контролем Совета безопасности ООН по 

искоренению международного терроризма в любых его формах, по созданию условий для 

его предупреждения, особенно среди молодежи, выработки и обсуждения в ООН и 

подписания международного соглашения по искоренению международного терроризма и 

экстремизма. 
3.2.3. Энергоэкологическое партнерство: 
Сбережение, эффективное использование и более справедливое распределение 

между странами ископаемого топлива, широкая замена его возобновляемыми 

источниками энергии, комплексное оздоровление окружающей природной среды, 

адекватная реакция на негативные изменения климата, выработке и реализации 

глобального экологического права и справедливого распределения мировой ренты при 

усилении ведущей роли организации ООН по окружающей среде и формированию 

организаций по международному энергетическому партнерству.  
3.2.4. Агропродовольственное партнерство: 
Научное обоснование стратегии сбережения и эффективного использования 

земельных и пресноводных ресурсов, искоренение голода и чрезмерного ожирения, 

оптимизация структуры питания населения, создание резервного продовольственного 

фонда при ведущей роли ФАО. 
3.2.5. Социодемографическое партнерство: 
Выработка новой дифференцированной глобальной социодемографической 

политики, направленной на преодоление депопуляции, оптимизацию миграционных 

потоков, достижение занятости, особенно среди молодежи и пожилого поколения, 

повышение эффективности использования трудового потенциала, укрепление здоровья 

населения и повышение уровня и класса жизни населения. Формирование в системе ООН 

организации по социодемографическому развитию и повышению роли Международной 

организации труда) в эффективном использовании трудового потенциала. 
3.2.6. Информационное партнерство: 
Обоснование стратегии развития и гуманизации информационных потоков, 

искоренение кибератак и обеспечение информационной безопасности, эффективному 

использованию интеллектуальной собственности; выработке и заключению 

Международного соглашения по развитию цифровой экономики и информационной 

безопасности с созданием международной организации по выполнению соглашения. 
3.2.7. Экономическое партнерство: 
Выработка системы мер по преодолению экономики «мыльных пузырей», 

возвышению сферы материального производства, глобальному антимонопольному 

регулированию, осуществлению эффективных антикризисных программ. Преодоление 

пропасти между богатыми и бедными странами и социальными слоями,  созданию на базе 

ЭКОСОС Совета экономической безопасности и регулирования. 
3.2.8. Социокультурное партнерство: 
Обоснование мер по возвышению науки, повышение фундаментальности, 

креативности и непрерывности образования, возрождению высокой культуры и 

сохранению культурного разнообразия, преодолению негативной моральной и 

религиозной поляризации; расширение компетенций и повышение стратегической 

активности ЮНЕСКО в сохранении, обогащении и передаче следующим поколениям 

всемирного научного, культурного, природного и этического наследия. 
3.2.9. Реформирование и возвышение ООН: 
Разработка Концепции реформирования ООН в условиях XXI века для ее 

обсуждения на юбилейной сессии ООН в 2020 году и научное сопровождения поэтапного 

осуществления концепции; создание сети глобальных фондов для финансового 

обеспечения реализации функций ООН. 
3.2.10. Партнерство поколений и институтов гражданского общества: 



Обоснование мер по более полному учету особенностей и интересов разных 

поколений и обеспечению их партнерства, активному участию лидеров поколений в 

реализации разработанных глобальных стратегий. Учет в обеспечении формирования 

мировоззрения новых поколений в духе диалога и партнерства цивилизаций и государств, 

реализация программы цифрового цивилизационного образования новых поколений при 

ведущей роли ООН и Альянса цивилизаций ООН. 
Перечень научно-экспертных групп и направление их деятельности могут быть 

уточнены в процессе разработки реализации долгосрочных глобальных стратегий. 
3.3. Результаты деятельности научно-экспертных групп будут рассматриваться при 

подготовке очередных докладов Ялтинского цивилизационного клуба, на международных 

научных конференциях, цивилизационных форумах, междисциплинарных дискуссиях, 

широко размещаться и обсуждаться в интернете. 
Намечено обсудить основные контуры предлагаемой глобальной стратегии на 

международной научно-дипломатической конференции в феврале-марте 2020 года, 

посвященной 75-летию Ялтинской конференции и на мероприятиях в рамках 

конференции трех великих держав и Саммитов цивилизаций, осуществлять научное 

сопровождение разработки и реализации стратегии и программ по указанным выше 

направлениям в рамках всемирного десятилетия партнерства цивилизаций. 
 

4. Реалии и предпосылки реализации оптимистического сценария обеспечения 

безопасности и будущего цивилизации  
4.1. В период развития цивилизационного кризиса в обществе нарастают тревожные 

ожидания неизбежности катастроф, неуверенность в своем будущем и будущем  

следующих поколений, активно пропагандируются апокалиптические идеи неизбежной 

катастрофы. 
Необходимо противостоять этим опасным тенденциям деморализации и падения 

энергии социальных слоев, особенно молодежи, путем выработки научно-обоснованного 

образа будущего цивилизаций и стратегии его реализации. При этом необходимо 

опираться на новую парадигму обществознания и познание исторического опыта 

преодоления подобных цивилизационных кризисов в прошлом  на основе консолидации 

прогрессивных сил общества, перед лицом общих смертельных угроз и опасностей, 

выработке и реализации стратегии социально-политического партнерства. Это является 

необходимой предпосылкой реализации оптимистического сценария будущего 

цивилизаций. 
4.2. Для осуществления такого сценария создаются объективные благоприятные 

условия с  переходом к повышательной волне 7 цивилизационного и 7 Кондратьевского 

цикла, которые ожидаются во второй четверти XXI века, что обеспечит ускорение 

экономического роста и социального благосостояния. 
4.3. Второй благоприятной предпосылкой для реализации оптимистического 

сценария является переход в ближайшие десятилетия ключевых позиций в национальных 

государствах и глобальном сообществе к лидерам поколения 2020-х, которые в 

наибольшей мере страдают от цивилизационного кризиса и готовы поддержать 

радикальные перемены, чтобы исправить жизнь к лучшему и предотвратить глобальную 

катастрофу. Эти лидеры в течение трех ближайших десятилетий будут принимать, и 

осуществлять стратегические решения, определяющие будущее цивилизаций. 
4.4. Третья благоприятная предпосылка состоит в том, что независимые ученые, 

формирующие новую научную парадигму обществознания, отвечающую реалиям 

XXI века, выработали обоснованный диагноз глобального кризиса как кризиса 

цивилизационного, обосновали образ будущего цивилизаций и разработали на глубокой 

междисциплинарной основе долгосрочную стратегию достижения этого будущего. 

Восприятие этих идеалов и стратегий лидерами нового поколения будет способствовать 

предупреждению цивилизационных катастроф и выходу на долгосрочную траекторию 



становления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного 

мироустройства, базирующихся на диалоге и партнерстве цивилизаций и государств, 

социальных слоев и поколений, культур и концессий.  
Исходя из этих предпосылок, мы уверены, что цивилизации в очередной раз за свою 

многотысячелетнюю историю сумеют найти достойный ответ на глобальные вызовы и 

угрозы нового века и выйти на новый этап исторического прогресса. 
 



3. ВВЕДЕНИЕ. МИР ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ПЕРЕД ИСТОРИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ 

1.  Мир цивилизаций перед грозными вызовами XXI века 
С конца XX века мир цивилизаций вступил в период длительного и глубокого 

кризиса обусловленного сменой сверхдолгосрочных циклов: закатом двухсотлетней 

рыночно-капиталистической индустриальной мировой цивилизации и становлением 

гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации XXI-XXII веков; переходом от 

пятисотлетнего 4 поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада к более 

дифференцированному и активному 5 поколению при лидерстве Востока. 
Подобные кризисы не раз встречались в истории цивилизаций и завершались 

переходом к новой исторической эпохе. Однако впервые существующий более пяти 

тысячелетий мир столкнулся с реальной угрозой деградации высших достижений 

эволюции человека и общества, вплоть до полного самоуничтожения. 
Продолжавшийся около полувека период сравнительно мирного устойчивого и 

ускоренного прогресса на основе Ялтинского мира сменился резким обострением 

геополитических противоречий между цивилизациями и ведущими державами, 

возрождением «холодной войны» в ее худшем виде, возобновлением гонки вооружений, 

волной международного терроризма и локальных войн. Вполне реальной стала опасность 

реализации сценария «ядерной зимы», разработанного академиком Н.Н. Моисеевым 

вследствие применения накопленных запасов оружия массового уничтожения по злой 

воле маньяков или террористов или в случае трагической случайности. 
Наблюдаются процессы демографической и социокультурной деградации мира 

цивилизаций. Увеличивается число стран, охваченных депопуляцией. Ускоряется процесс 

старения населения и падения его творческой активности. Миграционные волны грозят 

разрушением цивилизационной идентичности цивилизаций Запада. Падает престиж 

научного знания. Наблюдается процесс отрыва власти от науки. Теряется 

фундаментальность и креативность образования. Растут потери мирового и 

национального научного, культурного и этического наследия при смене поколений. 
Формирование и распространение «экономики мыльных пузырей», а также процесс 

глобализации в интересах и под контролем транснациональных корпораций и банков 

ведет к падению темпов экономического роста, увеличению пропасти между богатыми и 

бедными странами и социальными слоями, распространению нищеты и голода на планете.  

Увеличивается разрыв уровня технологического развития и производительности труда 

между авангардными и отстающими странами.  
Несмотря на провозглашенную ООН на Саммитах 1992, 2000, 2002, 2012 и 2015 гг. 

стратегию глобального устойчивого развития, реальное развитие идет в противоположном 

направлении. Принятая в 2001 году генеральной Ассамблеей ООН «Глобальная повестка 

дня» для диалога между цивилизациями — практически не реализована. Снизилась 

стратегическая роль ООН в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития 

глобального сообщества. 
 

2. Ответы ученых на вызовы нового века 
Развернувшиеся в мире критические ситуации и новые угрозы потребовали 

выработки учеными новой глобальной стратегии преодоления кризиса и выхода на 

траекторию устойчивого развития, формирования новой парадигмы, отвечающей реалиям 

21 века общественных и экологических наук. 
Эту миссию взяли на себя российские научные школы и их единомышленники из 

других стран. На основе научного наследия великих мыслителей прошлого (Андрея 



Шторха, который в 1815 году опубликовал первую в мире книгу по теории цивилизаций, 

Француа Гизо, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Питирима Сорокина, 

Фернана Броделя, Никиты Моисеева) была сформирована новая отрасль научного знания 

– наука о цивилизациях (цивилиография), что нашло выражение в фундаментальных  

научных трудах The past and the future of civilizations1 и «Цивилизации: теория, история, 

диалог будущее»2. Разработан и представлен в штаб-квартире ООН Глобальный прогноз 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года3. На базе прогноза подготовлены научные 

доклады «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 

партнерства цивилизаций» (представлен в штаб-квартире ООН в июне 2011 года, на IV 

Форуме Альянса цивилизаций в Катаре, в декабре 2011 года и на конференции ООН по 

устойчивому развитию «РИО +20» в июне 2012 года), «Научные основы стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития» (2013 г.), «Система долгосрочных целей устойчивого развития 

цивилизаций»4.  
В 2017 году опубликован доклад Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия 

становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций», в котором обоснованы основные контуры стратегии преодоления 

современного геополитического кризиса и становления Ялтинского мира-2 при ведущей 

роли ООН и провозглашении ООН «Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций» 

(2021 -2030 гг.)5. В докладе дается научное обоснование стратегических приоритетов 

преодоления современного геополитического кризиса и становления устойчивого 

многополярного мироустройства на основе диалога и партнерства цивилизаций в 

глубокой трансформации 6 составляющих цивилизационного генотипа. 
Во-первых, объединение усилий по преодолению нарастающего 

энергоэкологического кризиса путем формирования ноосферного энергоэкологического 

способа производства и потребления, сбережения природных ресурсов с учетом интересов 

будущих поколений, комплексного оздоровления окружающей природной среды, 

консолидации сил для ответа на негативные климатические изменения, растущее число 

природных и техногенных катастроф.  
Во-вторых, выработка новой дифференцированной социодемографической 

политики, направленной на преодоление депопуляции, оптимизации миграционных 

потоков, искоренения голода и нищеты на планете, укрепление здоровья и улучшение в 

структуре питания населения. 
В-третьих, объединение усилий глобального сообщества для эффективного 

использования достижений научно-технологической революции XXI века, 

крупномасштабное освоение базисных инноваций 6 технологического уклада, 

преодоление пропасти в уровне технологического развития и производительности труда 

между авангардными и отстающими странами. 
В-четвертых, искоренение экономики «мыльных пузырей», становление 

интегрального экономического слоя, социально-, экологически- и инновационно-

ориентированного, использование планово-рыночных методов экономических процессов, 
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преодоление чрезмерной поляризации в распределении доходов между богатыми и 

бедными странами и социальными слоями. 
В-пятых, возвышение и повышение результативности науки, рост 

фундаментальности, креативности и непрерывности системы образования, возрождение 

высокой культуры и гуманистически-ноосферной нравственности, сохранение и 

обогащение цивилизационного  культурного разнообразия, передача всемирного 

национального и научного наследия следующим поколениям. 
В-шестых, преодоление гонки вооружений, искоренение терроризма и войн, 

формирование устойчивого многополярного мироустройства на основе партнерства 

цивилизаций, государств, социальных слоев и поколений при ведущей роли системы ООН 

и усилении стратегической направленности ее действий. 
Для реализации этих стратегических приоритетов предлагается:  
- разработать и представить в ООН цикл научных докладов по указанным 

стратегическим приоритетам; 
- создать в системе ООН новый институт – «Саммит цивилизаций», включающий 

глав ведущих держав 12 локальных цивилизаций 5 поколения, провозглашение ООН 

Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций (2021-2030 гг.) для последовательной 

реализации узловых стратегических направлений перечисленных выше и достижения 

Целей устойчивого развития на период до 2030 года, одобренных на Саммите ООН в 

сентябре 2015 года; 
- расширить компетенцию и повысить ответственность системы ООН за реализации 

стратегических приоритетов и достижения Целей устойчивого развития с перспективой 

приращения ООН в дальнейшем во Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций. 
Стержнем реализации стратегии устойчивого многополярного мироустройства 

может стать осуществление цивилизационного проекта Большого  Евразийского 

партнерства, выдвинутого в России. Большая Евразия объединяет 8 локальных 

цивилизаций 5 поколения из 12, более 100 государств, здесь проживает более 3/4 

населения мира и производится 2/3 мирового ВВП. 
Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один 

путь» открывает простор для превращения огромного субконтинента в поле партнерства 

цивилизаций и государств в ответ на новые вызовы. 
Таким образом, ученые формирующие новые парадигмы обществознания, 

обосновали и неоднократно представили в ООН свое видение долгосрочной глобальной 

стратегии преодоления кризиса на основе становления гуманистически-ноосферной 

цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства на базе конструктивного 

диалога и взаимовыгодного партнерства цивилизаций и ведущих держав. Однако следует 

отметить, что пока ООН оказались глухи  е предложениям ученых. В итоговых 

документах Саммитов 2012 и 2015 гг. отсутствуют понятие цивилизации, игнорируются 

научно-технологические, социокультурные и геополитические факторы устойчивого 

развития. Отсутствуют эти понятия и деятельности недавно созданного Научно-

консультативного совета при Генеральном секретаре ООН. 
Руководство ООН и Альянса цивилизаций следовало бы более широко опираться на 

современные научные школы при выработке и реализации долгосрочной стратегии 

глобального устойчивого развития. 
 

3. Ключевая роль лидеров нового поколения в реализации стратегии 

становления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства 
В ответ на вызовы XXI века при реализации выработанной учеными стратегии 

ключевая роль принадлежит лидерам поколения 2020-х годов, к которым на 3 десятилетия 

переходит тяжесть и ответственность принятия и выполнения стратегических решений на 

национальном и глобальном уровнях. Это поколение, численность которого в возрасте от 



15 до 40 лет составляет сейчас около 3 млрд человек, в наибольшей мере страдает от 

глобального кризиса, безработицы и нищеты. Его лидеры разгневаны вопиющей 

несправедливостью существующих социально-экономических и политических порядков и 

устремлены к радикальным переменам. 
 Однако они имею слабую научно-образовательную подготовку, не понимают 

причин и последствие происходящих в мире перемен, разобщены и нередко включаются в 

ряды террористов. Важнейшей задачей является содействие формированию 

мировоззрения лидеров нового поколения в духе диалога и партнерства цивилизаций, 

вооружению их  современными научными знаниями и передовой стратегией.  
Для этого Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

(МИСК) и Институт экономических стратегий (ИНЭС), имеющие консультативный статус 

при ЭКОСОС ООН разработали Международную программу цифрового 

цивилизационного образования новых поколений, создали Открытый университет диалога 

цивилизаций, издают с 2012 года международный научно-образовательный журнал 

«Партнерство цивилизаций», опубликован ряд учебников, в том числе «Диалог и 

партнерство цивилизаций»6 (с предисловием С.В. Лаврова и выступлением Си 

Цзиньпина) и «Цивилизации в прошлом и будущем»7 (изданные на русском, английском и 

арабском языках), «Диалог культур в глобальном мире»8, «Диалог культур и религий»9. 

Прочитаны циклы лекций в МГУ имени М.В. Ломоносова, в Международном 

университете «Природа. Общество. Человек» (г.Дубна), в Казанском и Южном 

федеральных университетах, Сочинском государственном университете. Намечен 

обширный план чтения циклов лекций по проблематике открытого университета диалога 

цивилизаций в ведущих университетах стран России и других стран с изданием 

электронных хрестоматий и информационных образовательных продуктах. 
*** 

В первом Докладе Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия становления 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» (2017 г., 

второе издание – 2018 г.) дано научное обоснование предпосылок и перспектив 

преодоления современного геоцивилизационного кризиса на основе формирования 

устойчивого многополярного мироустройства на базе конструктивного диалога и 

взаимовыгодного партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН (Ялтинского мира – 

2).  
Во втором Докладе обосновывается стратегия решения ключевого направления 

становления многополярного мироустройства – обеспечение глобальной безопасности на 

базе партнерства цивилизаций и ведущих держав, определены стратегические приоритеты 

и институты достижения этой цели.  
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА УГРОЗ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ И СТРАТЕГИЯ 
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Структура угроз для глобальной безопасности 
 

Исследования показывают10, что ключевой проблемой развития цивилизации в XXI 

веке является проблема обеспечения глобальной безопасности. В последние годы эта 

проблема существенным образом обостряется и становится приоритетной, отодвигая на 

второй план все другие проблемы развития цивилизации. 
  Почему это происходит? Необходимо, прежде всего, указать на синергетический 

эффект, который обусловлен одновременным нарастанием нескольких глобальных 

процессов: 
1. Усиливается геополитическая напряженность между странами Востока и Запада 

в нескольких регионах мира: на Ближнем Востоке, на Украине, в Восточной и Западной 

Европе, на Корейском полуострове. Главной причиной этого является агрессивная 

геополитика США и их союзников в странах Запада, а также расширение сферы 

деятельности НАТО на Восток, к границам России. Все это может стать причиной новой 

мировой войны с применением оружия массового поражения. 
2. Быстро нарастает комплекс экологических и биосферных угроз глобального 

характера, обусловленных все более масштабной техногенной деятельностью человека. Ее 

результатом становится разрушение многих жизненно важных экосистем планеты, а 

также изменение глобального климата. Деструктивные процессы нарастают и в мировом 

океане. 
3. В демографической сфере общества также происходят серьезные и достаточно 

быстрые перемены, обусловленные ростом численности населения, особенно в странах 

Азии и Африки, которые сегодня являются экономически наименее развитыми и имеют 

низкий уровень образования. Потоки мигрантов из этих стран в Европу уже привели к 

повышению уровня социальной напряженности в этом важнейшем регионе мира. 
4. Усиливается социальное расслоение общества, которое происходит повсеместно, 

даже в экономически развитых странах. При этом средний класс общества сокращается, а 

уровень бедности возрастает. 
5. Нарастают негативные тенденции в гуманитарной сфере общества, связанных с 

деградацией базовых духовных ценностей, потребительской ориентацией общественного 

сознания, утратой многих достижений мировой культуры, которая сегодня переживает 

системный кризис11. 
6. Тревожные явления стали наблюдаться в духовно-нравственном, 

интеллектуальном и биологическом развитии человека, который под натиском 

происходящих в мире глобальных перемен все больше утрачивает свои подлинно 

человеческие качества. Эти перемены могут привести к такому изменению человека, 

                                                        

10Колин К.К. Структура и приоритеты глобальной безопасности // Стратегические приоритеты, 2017, № 4. С. 

13-33. 
11Колин К.К. Системный кризис культуры: структура и содержание проблемы  // Стратегические 

приоритеты, 2014, № 3. С. 6-38. 



которые в будущем не позволят признать представителей этого вида людьми в 

первоначальном смысле этого слова12. 
Таким образом, человечество находится перед лицом целого комплекса глобальных 

проблем, вызовов и угроз, многие из которых представляют собой серьезную опасность 

для дальнейшего развития мировой цивилизации. В данном разделе приведены 

результаты анализа современной структуры угроз для глобальной безопасности и 

сформулированы приоритетные задачи противодействия этим угрозам. На этой основе 

должны быть определены основные положения Стратегии обеспечения глобальной 

безопасности на ближайшую перспективу, которые необходимо учитывать при 

формировании Глобальной стратегии дальнейшего развития цивилизации в XXI веке. 
Наиболее важные угрозы для глобальной безопасности  представлены в табл.1.1, где 

для каждой области их проявления указаны источники и причины этих угроз в порядке их 

приоритетности. 
        

Таблица 1.1. Структура угроз для глобальной безопасности 
 

Области проявления угроз 
 

 

Источники и причины глобальных угроз 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Агрессивная геополитика США и стран Запада 
Милитаризация экономики и торговля оружием 
Новые виды оружия, милитаризация космоса 
Международный терроризм  
Информационные и гибридные войны, кибертерроризм 
Региональные военные конфликты  
Возрождение идеологии фашизма  

 

 

 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

Истощение запасов природных ресурсов и жизненно 

важных экосистем в результате техногенной 

деятельности человека 

Либеральная экономика и концепция ее непрерывного 

роста 
Низкая экологическая культура общества 
Антропоцентрическое мировоззрение  

 

 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК  
И ОБЩЕСТВО 

Быстрый демографический рост и миграция населения 
Социальное расслоение, бедность и голод 
Системный кризис культуры  
Манипуляции общественным сознанием 
Нравственная и интеллектуальная деградация личности 
Биологические изменения организма человека  
Отсутствие глобальной системы управления развитием 

цивилизации 
 

 

1.2 Основные направления и задачи Стратегии глобальной безопасности 

                                                        

12Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. – М.: Изд-во 

АСТ, 2004.  

 



Для безопасного развития цивилизации в XXI веке мировому сообществу 

необходима комплексная Стратегия глобальной безопасности. Именно стратегия 

безопасности, а не стратегия устойчивого развития, как это принято считать в настоящее 

время, так как задачи развития можно эффективно решать лишь в условиях, когда 

обеспечена безопасность. Поэтому смешивать эти две глобальные задачи 

методологически неправильно и опасно. 
В качестве основных направлений этой Стратегии целесообразно определить: 
Обеспечение глобальной военной безопасности.  
Создание глобальной системы управления развитием цивилизации. 

Преодоление глобального экологического кризиса. 
Преодоление системного кризиса современной культуры. 

Преодоление прогнозируемого антропологического кризиса. 
Каждое из указанных выше направлений является комплексным и включает в себя 

целый ряд достаточно сложных задач, из числа которых должны быть выделены 

приоритетные. Пример такого подхода к формированию данной Стратегии, 

применительно проблеме обеспечения военной безопасности, представлен в табл.1.2.  
 

Таблица 1.2. Структура и приоритетные задачи военной безопасности  
№ 

пп 
 

Основные угрозы 
 

 

Приоритетные задачи военной безопасности 

 

1 
 

 

Агрессивная 

геополитика США 
и стран НАТО 

Многополярный мир и военное геополитическое 

равновесие. Вывод войск США из Европы и других 

стран. Отвод войск НАТО от границ России. 
Сокращение военного потенциала НАТО.  

2 Распространение 

оружия массового 

поражения 

Сокращение мировых запасов ядерного оружия. 
Международный запрет оружия массового поражения. 
Уничтожение оружия массового поражения. 

3 Избыточный военный 

потенциал армий 
Сокращение армий и вооружений. 
Запрет торговли оружием. 
Демилитаризация экономики. 

4 Международный 

терроризм 
Создание международной коалиции для борьбы с 

терроризмом. Искоренение терроризма. 
 

5 
 

Информационная война 

и кибертерроризм 

Международная стратегия информационной 

безопасности и противодействия кибертерроризму. 
Культура информационной безопасности. 

 

6 
 

Новые виды оружия, 

милитаризация космоса 
 

 

Международный запрет на разработку новых видов 

оружия и милитаризации космического пространства. 

 

7 
 

Войны и вооруженные 

конфликты 

Международная стратегия искоренения войн. 

Уголовная ответственность за военную агрессию. 

Создание Международного трибунала для военных 

преступников. 
 

    Для других направлений Стратегии глобальной безопасности также должны быть 

разработаны аналогичные структуры приоритетных задач, поэтапная реализация которых, 

под международным контролем, и должна обеспечить достижение основных целей этой 

Стратегии.  
При этом очень важно, чтобы эти задачи были конкретными и имели 

количественные и качественные показатели, которые должны быть достигнуты на каждом 



этапе их решения. А процесс реализации Стратегии должен осуществляться при помощи 

системы глобального управления, которая в настоящее время отсутствует. Поэтому ее 

создание – актуальная и важнейшая задача мирового сообщества. 
 

Международные отношения и угроза новой мировой войны  

Угроза новой мировой войны в последние годы нарастает и становится все более 

реальной. Ее причинами являются следующие факторы. Первый из них — это агрессивная 

геополитика США и их союзников в странах Запада на Ближнем Востоке, а также 

расширение пространства НАТО на Восток к границам России. Одним из результатов 

этой политики стал новый этап гонки вооружений, милитаризации экономики и 

разработки новых видов оружия.  
В 2018 г. президентом США утвержден беспрецедентно высокий военный бюджет в 

размере 714 млрд долл., что превышает военные бюджеты всех других стран мира, вместе 

взятых. При этом ни одна из этих стран военной агрессии против США не планирует и 

угрозы для этой страны не представляет. 
Поэтому именно агрессивная геополитика США и их союзников и является сегодня 

главной угрозой для глобальной военной безопасности13 . 
Второй фактор - большие запасы оружия массового поражения, которыми 

располагают многие страны мира. Кроме стран, у которых ядерное оружие было до 1967 

г., им владеют также Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Кроме того, статуса 

ядерной державы добиваются еще около 40 других государств. Поэтому противодействие 

дальнейшему распространению этого оружия является одной из главных задач всего 

мирового сообщества.  
Третий фактор — быстрый рост обычных вооружений. По оценкам специалистов, 

мощь армий многих стран мира сегодня такова, что значительно превосходит их 

оборонительные потребности. И это очень опасно.  
Еще один фактор связан с разработкой новых видов вооружений, которые позволяют 

вести войну на расстоянии, без непосредственного контакта с противником. Примерами 

здесь могут служить крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и новые виды 

высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты и торпеды с атомным двигателем. 

Появление этих средств создает у их обладателей иллюзию безнаказанности в случае их 

боевого применения, что повышает риски развязывания вооруженных конфликтов.  
 

Ядерная война – это самоуничтожение человечества       
Многие другие военные специалисты убеждены, что в новой мировой войне будет 

использовано оружие массового поражения, в том числе – ядерное. Поэтому, вполне 

возможно, что заключительные сцены этой трагедии человечества будут происходить без 

свидетелей, которых просто не будет.  
Тем, кому это покажется преувеличением, следует ознакомиться с информаций о 

результатах моделирования возможных последствий регионального ядерного конфликта 

между Индией и Пакистаном был сделан в 2018 г. специалистами Массачусетского 

технологического института США. Он показал, что достаточно взорвать всего 50 ядерных 

зарядов средней мощности для того, чтобы наступила «ядерная зима», и через два года все 

живые существа на суше погибнут от голода. Жизнь останется только в глубинах океана. 
Знают ли об этих прогнозах воинствующие политики США, Европы и других стран? 

И не пора ли остановить этих безответственных политических деятелей? Ведь давно 

известно, что войны начинают не полководцы на полях сражений. Их начинают 

руководители государств и политические деятели.  

                                                        

13Кошкин Р.П. Геополитическая обстановка и вопросы глобальной безопасности //Стратегические 

приоритеты, 2018, № 2. С. 12-24. 



Войны зарождаются в головах людей, конкретных мужчин и женщин, которые и 

должны нести за это ответственность перед мировым сообществом. Их должен судить 

Международный трибунал. Только так можно прекратить войны на нашей планете, 

которая становится все более опасной не только для людей, но для всего живого14. 
 

Любая война – это преступление против человечности 
Кризис современной цивилизации нарастает, и для того, чтобы его преодолеть, 

человечеству необходимо решить целый комплекс сложнейших демографических, 

энергетических, экологических и других проблем. Многие из них имеют планетарный 

масштаб и представляют собой реальные угрозы для дальнейшего существования 

человека как биологического вида. Однако, сделать это можно лишь в условиях мирного 

времени. Поэтому войну необходимо искоренить как социальный феномен, 

противоречащий законам Природы. Ведь в природе нет биологических видов, которые 

уничтожают своих представителей. Это делает только человек, и современное общество 

считает это нормальным! 
Запретить нужно любые войны, так как массовое убийство людей – это 

преступление. Кроме того, война между людьми всегда уничтожает природу. Именно 

поэтому война должна быть поставлена вне закона. Только это может надежно 

гарантировать глобальную безопасность. 
 

Возрождение фашизма – новая угроза для глобальной безопасности  
Известно, что причиной Второй мировой Войны стал не только германский 

милитаризм. Эту войну развязали фашисты, которые сумели так деформировать сознание 

людей в Германии и других странах, что эта война стала возможной. Причем, многие 

страны Европы агрессивную политику Германии поддержали. Одни снабжали 

гитлеровскую армию горючим и другими ресурсами, другие вступили с Гитлером в 

военную коалицию. Третьи молча наблюдали, как фашизм распространяется по планете. 

И ничего не делали для того, чтобы этот процесс остановить, надеясь, что их самих он не 

затронет. А ведь известно, что и бездействие в случае опасности также является 

преступлением. 
Сегодня мы видим, что история повторяется – фашизм вновь поднимает голову в 

некоторых странах Европы. И вновь он не получает должного противодействия.  В 

странах Балтики регулярно проходят шествия ветеранов войны, которые ранее были 

пособниками Гитлера. Их поддерживает правительство и охраняет полиция этих стран. В 

их рядах мы видим некоторых парламентариев и, самое главное, молодых людей, которых 

с каждым годом становится все больше. 
И все это продолжается уже не один год! Но руководители Евросоюза предпочитают 

этого явления не замечать. Молчат и европейские журналисты, которые так заботятся о 

правах человека в других странах. А тем временем фашизм набирает силу и на Украине. 

Факельные шествия молодчиков со свастиками на рукавах и портретами Степана 

Бандеры, который объявлен Героем Украины, проходят в этой стране регулярно. И 

никаких препятствий со стороны органов государственной власти они не встречают. 

Наоборот, эти шествия рассматриваются как выражение патриотизма. «Слава Украине! 

Героям слава!» - сегодня на Украине это самые востребованные лозунги. 
Против кого же воюют эти «герои»? Оказывается, против собственного народа! 

Вернее, той его части, которая не разделяет идеологии нацизма и предпочитает говорить 

на русском языке. Сегодня этот язык на Украине практически полностью запрещен. А 
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ведь, собственно, с этого и началась в этой стране гражданская война, которая 

продолжается до сих пор и конца которой не видно.  
 

Нарастание гуманитарного кризиса  

В числе глобальных угроз наиболее опасными являются нравственная деградация 

человека и утрата им инстинкта самосохранения. Аргументы для этого вывода 

сформулированы в Декларации Всемирного Форума Духовной Культуры15, который 

состоялся в Казахстане в 2010 году. Его участниками стали более 1,5 тыс. представителей 

из различных стран мира.  
В этой Декларации сказано: «Тенденция гуманитарного кризиса нарастает. 

Цивилизация обретает контуры механического монстра, происходит низведение духовных 

принципов народов до уровня агрессивного невежества, что ведет к уничтожению 

человеческой индивидуальности».  И далее: «Наибольшую опасность несет разрушение 

традиционных условий, упразднение институтов жизни, имеющих духовно-нравственное 

содержание».  
Таким образом, именно духовно-нравственная деградация человека представляет 

собой главную угрозу для дальнейшего развития человечества. Именно она является 

основной причиной подавляющего большинства других глобальных проблем и угроз16. К 

сожалению, эта глобальная угроза мировым сообществом на необходимом уровне еще не 

осознана. Ведь данная Декларация не нашла отражения в средствах массовой информации 

и не стала предметом широкого общественного обсуждения. Поэтому многие люди об 

этой угрозе просто ничего не знают. Что это, как не утрата человеком наиболее важного 

природного инстинкта самосохранения?  
  

Поколение NEXT и проблема интеллектуальной безопасности  

Исследования показывают, что в условиях становления глобального 

информационного общества происходят существенные изменения психологических и 

интеллектуальных свойств и качеств личности. На наших глазах формируется новое 

поколение людей будущего («поколение NEXT»), которые отличаются от представителей 

старшего поколения новыми способностями, но при этом утрачивают и некоторые важные 

психологические и интеллектуальные качества17.  
Эта проблема была выявлена в 2008 г. американскими специалистами по возрастной 

психологии, которые показали, что мозг человека является гораздо более пластичным, чем 

это считалось ранее18. Под воздействием интенсивных потоков информации в 

информационном обществе мозг изменяет свою нейронную структуру, в результате чего 

формируется новый тип личности, который получил название Homo Informaticus.  
Наиболее ярко этот феномен выражен у детей младшего возраста, которые в 

информационном обществе, практически с рождения, попадают под воздействие новой 

информационной техники и технологий. Проблема состоит в том, что сегодня мы явно 

                                                        

15К новому миру через духовную культуру: Декларация Всемирного Форума Духовной Культуры (Астана, 

2010 г.).  
16Колин К.К. Духовная культура общества как стратегический фактор обеспечения национальной и 

глобальной безопасности //Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств, 2010, № 

3.  С. 27-45.  
17Колин К.К. Информационная антропология: поколение NEXT и угроза психологического расслоения 

человечества в информационном обществе //Вестник Челябинской государственной академии культуры и 

искусств, 2011, № 4. С. 32-36. 
18Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху Интернета. М.: Колибри, 2011. 



недооцениваем негативные последствия влияния этого феномена на психику и 

физиологию человека, на его интеллектуальные способности. Исследования показали, что 

эти последствия могут быть весьма опасными и в своей совокупности должны 

квалифицироваться как новая глобальная угроза — угроза интеллектуальной 

безопасности19.  
Дело в том, что Homo Informaticus не только легко осваивает новые виды 

электронной и информационной техники и методы общения в компьютерных социальных 

сетях, но он также утрачивает многие другие важные человеческие качества. Такие, как 

способность сосредоточиться над осмыслением конкретной проблемы, умение критически 

анализировать полученную информацию, общаться без использования информационной 

техники с другими людьми, испытывать чувство ответственности за последствия своих 

действий.  
Если же принять во внимание, что именно новому поколению предстоит найти 

выход из системного кризиса современной цивилизации и решения тех глобальных 

проблем, которые стоят перед человечеством сегодня и появятся в ближайшем будущем, 

то возникает вопрос: как это смогут сделать люди, которые не только не имеют 

необходимого уровня образованности, но даже не способны сосредоточиться на 

осмыслении той или иной проблемы?  
 

1.3 Проблема консолидации мирового сообщества для обеспечения глобальной 

безопасности 
Стратегическая значимость, масштабы и сложность проблем глобальной 

безопасности требуют незамедлительных, консолидированных и эффективных действий 

со стороны мирового сообщества по противодействию глобальным вызовам и угрозам. К 

сожалению, таких действий пока не наблюдается. Анализ принятой в 2015 г. новой 

Стратегии ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г.20 показал, что она не 

охватывает целого ряда важнейших проблем и угроз природного, гуманитарного и 

информационного характера и подготовлена на весьма низком научно-методологическом 

уровне. Поэтому надеяться, что поставленные в этой Стратегии 17 глобальных целей 

будут к 2030 году достигнуты к 2030 году, просто не приходится. Тем более, что данный 

документ носит рекомендательный характер, и поэтому конкретных планов и программ по 

его реализации пока не разрабатывается.   
Почему это происходит? Исследования показали, что главными преградами на пути 

решения проблем глобальной безопасности сегодня являются следующие: 
 Разобщенность мирового сообщества, при котором отдельные государства и их 

региональные сообщества озабочены лишь собственными проблемами, главным образом, 

социально-экономического характера; 

 Потребительская ориентация стратегии развития современного общества, в 

которой доминирует либеральная концепция экономического роста рыночной экономики, 

основанной на эксплуатации человека и природных ресурсов; 
 Отсутствие системы глобального прогнозирования, планирования и управления, 

которая могла бы дать мировому сообществу адекватное представление о том, что его 

ожидает в ближайшем будущем, если существующая стратегия развития цивилизации 

сохранится; 

                                                        

19Колин К.К. Биосоциология молодежи и проблема интеллектуальной безопасности //Знание. Понимание. 

Умение. 2012, № 1. С. 156-162.  
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Колин К.К. Половинчатая стратегия: критический анализ глобальных целей ООН в области устойчивого 

развития //Партнерство цивилизаций, 2016, № 1-2. С. 33-41.  



 Низкий интеллектуальный и духовно-нравственный уровень многих национальных 

лидеров, а также руководителей крупных промышленных корпораций и международных 

организаций. 

К сожалению, эффективных мер для преодоления указанных выше преград на 

международном уровне пока не предпринимается. Поэтому, не только Стратеги, но даже 

Концепции обеспечения глобальной безопасности в мировом сообществе до сих пор не 

разработано.  
В то же время, учеными России в последние годы предпринимаются конкретные 

меры для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности и элиты к этим 

проблемам и предложить пути ее решения. 
Так, в 2015 г. в России создан Ялтинский цивилизационный клуб - общественная 

организация, главная цель которой состоит в том, чтобы содействовать искоренению 

войн, международного терроризма и экстремизма, формированию партнерства 

цивилизаций в решении общих проблем безопасного развития и становления 

многополярного мира.  
Подготовлен первый Доклад этого Клуба, который был представлен на 

Международном научном конгрессе «Глобалистика-2017» в Москве. В рамках данного 

Конгресса состоялся XII Цивилизационный форум «Стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций». Нужно отметить, что 

в тексте Доклада имеется раздел «Стратегия обеспечения глобальной безопасности». 
 

Гуманитарные проблемы глобальной безопасности и фактор времени 
Исследования показывают, что причины многих глобальных проблем, вызовов и 

угроз для глобальной безопасности имеют гуманитарный характер. Они обусловлены 

деградацией культуры, образования и духовно-нравственным вырождением человека, 

который перестает понимать суть происходящего и утрачивает инстинкт самосохранения. 

В этих условиях самоуничтожение человечества в XXI веке представляется весьма 

вероятным.  
Единственным шансом, который дает надежду на выживание человечества, является 

новая гуманитарная революция21. Она должна быть направлена, в первую очередь, на 

формирование нового сознания и мировоззрения людей, которые и определяют личную 

стратегию их жизнедеятельности. Необходимые средства для решения этой проблемы 

сегодня имеются. Это глобальное телевидение, социальные компьютерные сети, средства 

массовой информации и еще сохранившиеся остатки подлинной культуры и искусства.  
Однако успеет ли современный человек осознать реальность глобальных угроз и 

использовать этот шанс для своего спасения? Ответ на этот вопрос остается открытым. 

Некоторые специалисты считают, что время уже упущено, и шансов на выживание у 

человечества практически не осталось22. Современная цивилизация себя не оправдала, а 

ее позитивный потенциал человеком должным образом не использован.  
И все же, несмотря на столь пессимистический вывод, необходимо активно 

продолжать системные исследования проблем обеспечения глобальной безопасности. Эти 

исследования нужно проводить с привлечением ведущих специалистов самого различного 

профиля. Их целью должна стать разработка таких рекомендаций по противодействию 

глобальным угрозам, которые позволили бы как можно дальше отодвинуть 

надвигающуюся глобальную катастрофу.  
  

                                                        

21Колин К.К. Информационная глобализация общества и гуманитарная революция  // Alma mater (Вестник 

высшей школы), 2002, № 8. С. 3-9.  
22Моисеев Н.Н. Быть или не быть … человечеству? – М.: 1999. – 288 с. 



Новая технологическая революция как фактор решения проблем глобальной 

безопасности 
Использование достижений новой технологической революции может радикальным 

образом содействовать решению многих проблем глобальной безопасности. Одной из них 

является сокращение природных запасов углеводородов, на использовании которых 

основана вся современная энергетика. По оценкам специалистов, борьба за доступ к этим 

ресурсам и является сегодня главной причиной геополитической напряженности в 

нескольких регионах современного мира.  
Исследования показывают, что массовый переход к «зеленой энергетике», 

основанной на использовании альтернативных источников энергии и, прежде всего, 

солнечной энергии, может навсегда снять эту проблему с повестки дня и, таким образом, 

устранить одну из важнейших причин геополитического противоборства в современном 

мире. Наиболее активно работы в этой области ведутся в Западной Европе, а лидером в 

них является Германия, которая планирует к 2020 году обеспечить за счет «зеленой 

энергетики» около 30% своих энергетических потребностей.  
В ближайшие годы мировым лидером в области альтернативной энергетики может 

стать Китай. За последние четыре года он увеличил производство солнечной энергии в 20 

раз и к середине XXI века планирует получать 80% энергии из возобновляемых 

источников.  
В работе23 показано, что даже современный уровень технологических решений в 

области «зеленой энергетики» позволяет создавать распределенные интеллектуальные 

энергетические системы муниципального и регионального уровня. Генерация 

электроэнергии в них осуществляется на основе использования солнечной энергии 

непосредственно в местах ее потребления, т.е. в жилых домах, на промышленных 

предприятиях и т.п. Это создает основу для перехода к «горизонтальной» структуре 

экономики, радикально изменяет систему организации промышленного производства, 

создает новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства. 
Естественно, это повлечет за собой и важные социальные перемены. Так, можно 

ожидать снижение уровня урбанизации общества, которая является сегодня тенденцией 

развития цивилизации и представляет собой одну из глобальных проблем этого развития. 

Кроме того, широкий доступ к энергетическим ресурсам создает принципиально новые 

возможности для решения экологических проблем, повышения качества жизни, 

сокращения безработицы и восстановления жизненно важных экосистем нашей планеты. 
Развитие нанотехнологий, биотехнологий и информационных технологий, а также 

их глубокая интеграция с энергетическими, экологическими, социальными и 

когнитивными технологиями также могут дать новые возможности для решения проблем 

глобальной безопасности24.  
Проблема состоит в том, сумеет ли человек использовать эти новые возможности 

или же, как и ранее, направит их для военных целей.  
 

Римский клуб о глобальных проблемах цивилизации в XXI веке 
Необходимость смены современной парадигмы развития цивилизации убедительно 

показана в Докладе Римского клуба, который опубликован в 2018 г.25  В нем содержится 

жесткая критика капитализма, как экономической системы, которая себя не оправдала, так 
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как ведет к разрушению планеты, усилению социального неравенства и духовной 

деградации личности.  
В Докладе показан комплексный характер современного кризиса цивилизации и его 

быстрое нарастание. Сегодня он охватывает все сферы жизнедеятельности общества и 

становится главной угрозой для глобальной безопасности и развития. 
Основными причинами этого кризиса, по мнению авторов Доклада, являются 

следующие: 
- близорукость (Short-termism) доминирующего в обществе антропоцентрического 

мировоззрения и упрощенное понимание проблем и закономерностей глобального 

развития; 
- финансовые спекуляции в мировой экономике, объем которых сегодня достиг 98%; 
- избыточное потребление в экономически развитых странах при общем нарастании 

социального расслоения и бедности; 
- чрезмерная урбанизация общества, которая многократно усиливает потребление 

ресурсов; 
- стремительное сокращение фауны («шестое массовое вымирание») и жизненно 

важных экосистем планеты; 
- опасность стратегии гарантированного взаимного уничтожения, которая служит 

оправданием больших запасов ядерного оружия; 
- отсутствие эффективной системы управления глобальным развитием цивилизации.  
 

  В качестве ключевых положений новой парадигмы развития цивилизации в 

Докладе предлагаются следующие: 
1. Переход от финансовых спекуляций к новой концепции «круговой 

экономики», ориентированной на ресурсосберегающее производство и рациональное 

потребление, ограниченное моральными нормами. 
2. Формирование в науке и обществе нового, целостного духовно-

нравственного мировоззрения, которое должно стать основой для построения 

гармоничной цивилизации будущего. 

3. Переход к эпохе «нового Просвещения», основными задачами которого 

являются формирование у людей интегративного типа мышления гуманитарной 

направленности, отличительными чертами которого являются забота о будущем нашей 

планеты и стремление к поиску баланса противоположностей при решении глобальных 

проблем. 
 

Понятно, что для решения задач такого масштаба и сложности, необходимо 

преодолеть современную разобщенность мирового сообщества, что может быть 

достигнуто лишь на основе диалога и партнерства цивилизаций. 
 

Выводы и рекомендации 
 

1. Развитие цивилизации в XXI веке происходит в условиях системного кризиса, 

затрагивающего фундаментальные основания человеческой жизнедеятельности. Ещё 

никогда в мировой истории не наблюдалось столь мощного и противоречивого процесса, 

когда огромные возможности сопровождались бы столь серьёзными потенциальными 

угрозами и опасностями. В этих условиях ключевой проблемой развития цивилизации 

становится глобальная безопасность, которая должна стать приоритетным направлением 

в международной и национальной стратегиях развития.  
Вопрос о глобальной безопасности рассматривался на 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, определившей Цели устойчивого развития до 2030 г. Вместе с тем, 

реализация этой программы на международном и национальном уровнях осуществляется 



медленно. Существует настоятельная потребность в разработке и реализации 

национальных программ по реализации Целей устойчивого развития до 2030 г. 
2. Исследования показали, что главными целями человечества в XXI веке являются 

следующие: 
- не допустить самоуничтожения человечества в результате новой мировой войны с 

применением оружия массового поражения; 
- сохранить биосферу планеты и восстановить её жизненно важные экосистемы; 
- сохранить человеческий облик и остаться людьми подлинном смысле этого слова, в 

том числе - в свете угрозы всеобщей автоматизации, роботизации и возникновения 

сильного искусственного интеллекта. 
Для достижения этих целей мировому сообществу необходимо: 
- обеспечить геополитический паритет и глобальную военную безопасность в 

международной сфере, демилитаризацию экономики, сокращение армий и вооружений;  
- разработать и принять Международную стратегию глобальной безопасности на 

период до 2030 г.; 
- разработать Стратегию глобального развития цивилизации до 2050 г., как это 

предложил Президент Казахстана Н.А. Назарбаев на 70-й сессии Генеральной ассамблеи 

ООН; 
- внедрить в массовое общественное сознание императив безопасности как 

необходимое условие дальнейшего развития цивилизации. 
3. Причинами многих глобальных проблем является техногенная деятельность 

человека, которая в условиях быстрого роста населения планеты становится губительной 

для её биосферы26. Поэтому важнейшей задачей является достижение биосферной 

совместимости человека и природы. Необходимость решения этой задачи должна стать 

стимулом для сотрудничества различных стран, их научных, политических, деловых и 

образовательных структур. Она требует адекватных изменений в сознании людей, что 

выдвигает на первый план проблемы образования, воспитания и просвещения27. 
4. Значительным потенциалом в cфере глобальной безопасности обладает культура 

как основание человеческой жизнедеятельности. Роль культуры как стратегического 

фактора глобальной безопасности и устойчивого развития требует более глубокого и 

всестороннего изучения28 . 
5. В последние годы контуры новых проблем глобальной безопасности всё в 

большей степени проявляют себя в информационной сфере общества, которая становится 

новой всеобъемлющей средой обитания человека. Возможности и опасности этой среды 

ещё недостаточно изучаются в науке и образовании29. Это становится одной из 

глобальных проблем развития цивилизации, поскольку новая цифровая реальность 

изменяет не только общество, но и самого человека30. 
 

Первоочередные мероприятия 
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Для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме 

обеспечения глобальной безопасности, прежде всего, необходимо добиться адекватного 

осознания этой проблемы, ее значимости и места среди других проблем, а также 

необходимости безотлагательных действий по ее решению.  

С этой целью представляется необходимым: 

1. Опубликовать и обсудить (на уровне ООН и ряда других влиятельных 

международных, региональных и национальных структур) результаты моделирования 

возможных катастрофических последствий ядерной войны, которые получены 

специалистами США и России31. Их результатом должно стать международное 

запрещение оружия массового поражения и начало процесса его поэтапной ликвидации. 

2. Провести комплексное глобальное прогнозирование последствий 

дальнейшего развития глобальных угроз при сохранении современной парадигмы 

развития цивилизации. Его результаты должны стать основой для формирования 

Стратегии глобальной безопасности на этот период до 2050 года. 

3. Организовать решение проблемы интеллектуальной безопасности, 

которая должна включать в себя: 

 Подготовку лидеров элиты нового поколения, обладающих стратегическим 

мышлением и необходимыми знаниями для решения проблем глобальной безопасности: 

 Создание международной сети специализированных аналитических центров по 

проблемам глобальной безопасности, а также системы глобального мониторинга 

состояния этих проблем; 
 Включение проблем глобальной безопасности в программы подготовки 

руководящих и педагогических кадров, а также ведущих специалистов промышленности и 

бизнеса. 

4. Разработать и принять Международную программу «Новое просвещение», 

направленную на формирование у людей нового целостного мировоззрения, адекватного 

современным реалиям, вызовам и угрозам для глобальной безопасности. 
 

Перечисленные выше мероприятия, конечно же, не исчерпывают того комплекса 

стратегических задач, которые необходимо решить мировому сообществу для 

противостояния тем новым глобальным вызовам и угрозам, которые быстро нарастают и, 

в своей совокупности, становятся все более реальной опасностью для дальнейшего 

существования человечества как биологического вида. Но эти мероприятия должны 

стимулировать начало системного процесса противостояния этим вызовам и угрозам, 

которого в настоящее время не наблюдается. 
Сегодня мы еще не знаем, как можно комплексно обеспечить глобальную 

безопасность дальнейшего развития цивилизации. Но, в то же время, уже понятно 

многое из того, чего нельзя делать, какие процессы являются наиболее 

разрушительными для природы и человека и поэтому должны быть  безотлагательно 

приостановлены.  Такую стратегию развития общества  академик Н.Н. Моисеев в своих 

работах назвал стратегией «направляемого развития». В Заключении его последней 

монографии 32 есть такие слова: «Эра антагонистических противоречий в Обществе, 

вероятно, ушла (или уходит) в прошлое. Теперь у всех цивилизаций, наряду с их 

собственными целями, возникает и общая цель – обеспечить сохранение на Земле рода 

человеческого. Я понимаю, что эта цель может кому-то показаться утопичной. И, 

действительно, она будет считаться таковой до тех пор, пока есть хоть какие-то шансы 

жить по традиционным канонам. Но не приняв этой утопии и не попытавшись ее 
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реализовать, мы однажды примем иную реальность, которая будет КОНЦОМ ИСТОРИИ.  

Выбор может быть сделан из этих альтернатив. Третьего не дано». 
Это завещание крупного мыслителя должно стать сегодня практическим 

руководством к действию в стратегии обеспечения глобальной безопасности. 



ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 2.1 Система закономерностей цивилизационной динамики – фундаментальная 

основа стратегии глобальной безопасности (Яковец Ю.В.) 
 

2.1.1  Непознанный глобальный кризис 
С конца XX века мир цивилизаций оказался в состоянии затяжного и глубокого 

кризиса. После недолгого перерыва возобновились холодная война в ее худшем виде и 

гонка вооружений, нарастают волны военных столкновений и террористических атак. 

Человечество приблизилось к опасной грани самоубийственного столкновения 

цивилизаций. Нарастает угроза глобальной экологической катастрофы, истощения 

невозобновляемых природных ресурсов, наблюдаются признаки демографической и 

социокультурной деградации. Один за другим следуют экономические кризисы, 

возобладала экономика «мыльных пузырей», растет пропасть между богатыми и бедными 

странами и социальными слоями. 
Кризисные потрясения не укладываются в привычные рамки кризисных фаз 

среднесрочных и долгосрочных (Кондратьевских) циклов. Не только государственные 

политические деятели, но и большинство ученых оказались в тупике перед лицом 

непредвиденных крутых перемен. Раздаются голоса о непознаваемости будущего, 

разрабатываемые антикризисные стратегии оказываются бессильными. Провозглашенный 

ООН курс на устойчивое развитие на деле обернулась усилением неустойчивости и 

турбулентности мировой динамики. 
Однако, одновременно прогрессивные российские научные школы (русского 

циклизма, цивилизационная, ноосферная, инновационно-технологическая, 

социодемографическая, интегрального макропрогнозирования) опираясь на наследие 

великих мыслителей XX века – Питирима Сорокина и Николая Кондратьева, Владимира 

Вернадского и Никиты Моисеева, Саймона Кузнеца и Йозефа Шумпетера, Арнольда 

Тойнби и Элвина Тоффлера – формируют новую парадигму обществознания, адекватную 

реалиям XXI века и служащую фундаментом для выработки долгосрочной стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса на основе становления гуманистически-

ноосферной интегральной мировой цивилизации, пятого поколения локальных 

цивилизаций при лидерстве Востока, становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав, 

социальных слоев и поколений, культур и религий. Остановка за тем, чтобы лидеры 

нового поколения, которые в течение трех десятилетий будут принимать, и выполнять 

стратегические решения восприняли новую парадигму и претворили  ее в жизнь, 

обеспечив глобальную безопасность и переход к новой исторической эпохе динамике 

мира цивилизаций. Для этого необходимо понять и эффективно использовать систему 

закономерностей цивилизационной динамики.  
2.1.2 Система закономерностей цивилизационной динамики 
Можно сформулировать девять закономерностей цивилизационной динамики 

образующих единую систему и определяющих логику перемен в мире цивилизаций и 

структуру долгосрочных стратегий по преодолению цивилизационного кризиса и выхода 

на траекторию устойчивого развития на новом историческом этапе. 
1) Закономерности цикличной динамики цивилизаций 



Мир цивилизаций представляет собой взаимодействие локальных цивилизаций, 

отражающих особенности больших социальных систем в разных регионах планеты, 

глобальной цивилизации, как совокупности локальных цивилизаций и мировых 

цивилизаций – длительных этапов в развитии глобальной цивилизации и поколений 

локальных цивилизаций. Исторические этапы в развитии мировых и поколения локальных 

цивилизаций модно представить в виде спирали динамики цивилизаций33 (рис.2.1).  

 
Рис.2.1. Спираль динамики цивилизаций 

 

Из рисунка 2.1 очевидны два закона цикличной динамики цивилизаций:  
а) закон сжатия исторического времени, сокращение продолжительности 

цивилизационных циклов, ускорение темпов перемен;  
б) закон расширения цивилизационного пространства - начавшись в узкой полосе к 

Северу от экватора около десяти тысячелетий назад, цивилизационное пространство к 

началу XXI века охватило всю ойкумену и осваивает околоземное космическое 

пространство. 
Исходя из этих закономерностей, можно определить современный глобальный 

кризис как кризис цивилизационный, обусловленный сменой сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов, закатом индустриальной рыночно-капиталлистической 

мировой цивилизации и становлением гуманистически-ноосферной интегральной 

цивилизации; переходом от четвертого поколения локальных цивилизаций при 

доминировании Запада к пятому поколению при лидерстве Востока; началом перехода от 

второго к третьему историческому суперциклу в динамике глобальной цивилизации. Это 

объясняет длительность понижательной волны в динамике мировых и локальных 
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цивилизаций (около четверти века), глобальной цивилизации (более полувека) и глубину 

происходящих трансформаций. В то же время можно ожидать, что в 2020 годы начнется 

переход к повышательной волне сверхдолгосрочных цивилизационных циклов мировых и 

локальных цивилизаций и к середине XXI века к динамике третьего исторического 

суперцикла. На обеспечение такого перехода должны быть направлены долгосрочные 

стратегии цивилизационного развития.  
2) Закономерности цивилизационной социогенетики 
Долгосрочная динамика цивилизаций определяется закономерностями 

наследственности, изменчивости и отбора. В фазе кризисов повышается неустойчивость 

динамики цивилизаций в результате изменения внешних и внутренних условий их 

развития. Это требует временных перемен своевременных и сбалансированных перемен 

во внешней структуре генотипа цивилизаций и ощущения его от устаревших элементов, 

не отвечающих изменившимся условиям развития и обогащения новыми элементами. В 

это же время, остается неизменным и передается от поколения, к поколению ядро 

цивилизационного генотипа34 (рис. 2.2). Перемены охватывают и структуру генотипа 

цивилизаций (цивилизационного кода), который включает 6 составляющих: природно-

экологическую, социодемографическую, технологическую, экономическую, 

социокультурную, геополитическую. Эти перемены должны осуществляться 

сбалансировано во времени и пространстве, сохраняя в то же время, цивилизационное 

разнообразие.  

  
Рис. 2.2. Схема трансформации социальной системы 

 

Поэтому долгосрочная стратегия трансформации цивилизаций должна 

обеспечивать своевременную и сбалансированную перестройку всех составляющих 

генотипа цивилизаций при сохранении их ядра. Пока этого не наблюдается. В целях 

устойчивого развития на период до 2030 года, одобренных на Саммите ООН в сентябре 

2015 года отсутствует технологическая, социокультурная и геополитическая 

составляющая, что делает поставленные Цели мало достижимыми.  
Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций представлена в 

монографии 2017 года35. 
3) Закономерности выхода из цивилизационного кризиса 
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Н.Д. Кондратьев сформулировал закономерности смены долгосрочных 

Кондратьевских циклов до начала перехода к повышательной волне нового цикла, 

наблюдается волна научных открытий и значимых изобретений, которые затем 

реализуются в системе базисных инноваций, служащих источником для ускорения темпов 

экономического роста, социального развития и изменений в геополитической сфере36. 
Школа русского циклизма исходит из того, что базой для преодоления 

современного цивилизационного кризиса является научная революция XXI века, 

результатом которой будет формирование новой научной парадигмы, волна научных от 

открытий и крупных изобретений, которую необходимо положить в основу стратегии 

научно-технологического и инновационного прорыва. Только на этой основе возможно 

обеспечить ускорение темпов экономического роста и социального развития в условиях 

растущей ограниченности природных и трудовых ресурсов. Это требует от ООН, 

ЮНЕСКО и национальных правительств ориентации науки на открытия, изобретения и 

серьезного их ускорения в ходе научно-технологической революции XXI века. 
4) Законы колебания исторического и геоцивилизационного маятника 
В истории цивилизаций наблюдаются периодические колебания исторического 

маятника – лидерства локальных цивилизаций – с Востока на Запад и обратно. 

Цивилизации первого поколения (шумерская, древнеегипетская, индская, китайская) 

зародились на Востоке. Центр цивилизационного прогресса затем переместился на Запад в 

регион Cредиземноморья. В эпоху Cредневековья, мировыми лидерами были китайcкая и 

индейская цивилизации, в Новое время эпицентр снова вернулся на Запад, однако 

Питирим Сорокин и Арнольд Тойнби предсказали неизбежность перемещения центра 

творческой активности на Восток37. 
В начале XXI века эта тенденция стала очевидной. Мировыми лидерами в 

цивилизационной динамике стали Китай и Индия. Прежние лидеры – западноевропейская, 

североамериканская и японская цивилизации находятся в состоянии стагнации. Сложился 

водораздел между восходящими и нисходящими цивилизациями. Эта тенденция будет все 

более ярко проявляться в перспективе38. В работе американского политолога Артура 

Шлезенгера-младшего была сформулирована закономерность смены приоритетов, 

примерно каждые полтора десятилетия внешнеполитической и внутриполитической 

цивилизации, связанной со сменой поколений39. Можно сформулировать эту 

закономерность в более широком экономическом смысле. Периодически наблюдаются 

перемещения приоритетов политической деятельности от геополитических проблем к 

внутренним проблемам и обратно. Так в XX веке наблюдались периоды преобладания 

геополитических отношений в период первой мировой, второй мировой войны и холодной 

войны, в 30-е годы, в конце 40-х и 50-х гг., в 90-е годы XX века преобладал приоритет 

национальных интересов. В условиях глобализации и устремления США к глобальному 

доминированию, первые полтора десятилетия XXI века преобладал приоритет 

геополитических интересов, однако с 2018 года в США, Европе, России, Китае в условиях 

обострения торговых войн и внутренних противоречий, возобладала тенденция отката 

глобализации и поворота к приоритету национальных интересов. Это особенно ярко 

проявляется в политике Д. Трампа и реакции на нее Евросоюза и других стран. Вероятно, 

такое колебание геополитического маятника будет продолжаться  до конца 2030 - начала 

2040-х гг. Это создает более благоприятные условия для возобновления стратегического 

                                                        

36Кондратьев Н.Д. Большие волны конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 
37Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. 
38Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. Под ред. Ю.В Яковца. – М.: МИСК-

ИНЭС- НКИ БРИКС, 2014. 
39Шлезингер А. – младший. Циклы в истории США. М.: Прогресс-Академия, 1992. 



партнерства трех великих держав (США, Китая, России), ведущих держав локальных 

цивилизаций в ответ на новые вызовы и угрозы XXI века.  
5) Закон поляризации и социально-политического партнерства в условиях 

кризиса 
Следует выделить закономерность перехода от резкого усиления геополитического 

противостояния в условиях цивилизационного кризиса к социально-политическому 

партнерству для выхода из кризиса. Это можно назвать «законом поляризации и 

социально-политического партнерства» в условиях цивилизационного кризиса40.  
В период глубокого кризиса происходит резкая социально-политическая 

поляризация в геополитическом пространстве с размежеванием прогрессивных, 

консервативных и реакционных сил. На втором этапе формируется социально-

политическое партнерство в рамках каждой из этих сил. На этапе выхода их кризиса 

складывается социально-политическое партнерство прогрессивных и консервативных сил, 

что обеспечивает их победу над реакционными силами, выход на новый уровень 

цивилизационного развития. Действие этого закона ярко проявилось после начала 

Великой отечественной войны и формирования антигитлеровской коалиции, что стало 

основой для победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. 
В начале XXI века многократно усилившиеся угрозы для всех цивилизаций служат 

основой для формирования  единства прогрессивных и консервативных сил для 

предупреждения самоубийственного столкновения цивилизаций, экологической 

катастрофы, демографической и социокультурной деградации. Это создает благоприятные 

предпосылки для формирования глобального геополитического партнерства в ответ на 

грозные вызовы XXI века.  
6) Социальный закон Питирима Сорокина 
В монографии «Главные тенденции нашего времени» (1964 г.) Питирим Сорокин 

обосновал социальный закон «колебания тоталитаризма и свободы». В условиях глубоких 

кризисов, войн, экологических катастроф усиливается контроль государства над всеми 

сторонами жизни общества; когда кризис позади – контроль ослабевает, и усиливаются 

демократические свободы. Мировой кризис 1929-1933 гг., развязывание Второй мировой 

войны и холодная война послевоенных десятилетий стали основой государственно-

монополистического капитализма. В конце XX - начале XXI века в условиях прекращения 

холодной войны получили распространение тенденции ослабления роли государства и 

проведение неолиберальных рыночных реформ. Однако кризис 2008 - 2009 гг. вновь 

создал предпосылки для усиления для государственного регулирования развития 

экономики и общества. Эта тенденция усилилась в результате современного 

геополитического кризиса. Аналогичные тенденции наблюдаются и в международном 

регулировании по линии ООН и международных  интеграционных объединений. Для 

реализации стратегии преодоления глобального кризиса, становления устойчивого 

многополярного мироустройства потребуется повышение роли системы ООН в 

регулировании глобальных процессов, расширении ее компетенции и усиления 

стратегической направленности ее деятельности.  
7) Пропорциональность в развитии рыночной экономики и элементов 

цивилизации 
В опубликованном 1815 году «Курсе политической экономии» российского 

академика Андрея Шторха «была показана необходимость обеспечения 

пропорционального развития рыночной экономики и элементов цивилизации – 

здравоохранения, просвещения, науки, культуры, религии, внутренней и внешней 

безопасности» (это была первая в мире книга по теории цивилизации). Государство несет 

                                                        

40Яковец Ю.В. Закон поляризации и социально-политического партнерства // Экономические стратегии, 
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ответственность за обеспечение развития нерыночного сектора экономики, 

обеспечивающего сохранение и развитие цивилизационного генотипа. Эти идеи развиты в 

учебнике Ю.В. Яковца «Политическая экономия цивилизаций» (2016). 
Для реализации стратегии становления гуманистически-ноосферной мировой 

цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства необходимо значительно 

усилить роль государств, межгосударственных объединений и системы ООН в 

обеспечении пропорционального развития элементов цивилизации на национальном и 

международном уровне преодолевая однобокость рыночных неолиберальных реформ. 
8) Закон моральной и религиозной поляризации 
В монографии «Главные тенденции нашего времени» Питирим Сорокин обосновал 

закон негативной и позитивной моральной и религиозной поляризации. В условиях 

глубокого кризиса наблюдаются тенденции деполяризации общества, религиозного 

фанатизма и ослабления роли религий в укреплении нравственных устоев семьи и 

общества. Эти тенденции отчетливо проявляются особенно в западных цивилизациях.  
Одновременно начинают усиливаться тенденции позитивной моральной и 

религиозной поляризации как реакции здоровых интеллектуальных культурных и 

религиозных сил на моральную деградацию и религиозный фанатизм, что является 

духовной основой выхода из кризиса. Необходима консолидация прогрессивных сил для 

поддержания этой тенденции. 
9) Закон смены поколений 
Основой цивилизационного развития является периодическая смена примерно 

каждые три десятилетия лидирующих поколений. В возрастной структуре 

народонаселения сосуществует четыре поколения: зарождающееся поколения (до 15 лет), 

восходящее поколение (15-39 лет), преобладающее поколение (40-69 лет), уходящее 

поколение (70+). При смене поколений происходит обновление передаваемого 

цивилизационного наследия. В условиях современного цивилизационного кризиса и 

перехода к цифровой экономике нарастает опасность потери значительной части 

мирового и национального, научного, культурного, нравственного наследия при смене 

поколений. Нарастает конфликт поколений. Это требует целенаправленной деятельности 

национальных государств и ЮНЕСКО по передачи цивилизационного наследия новым 

поколениям. На это направлена разработанная в России международная программа 

цифрового цивилизационного образования новых поколений на базе Открытого 

университета диалога цивилизаций и ведущих университетов разных стран, издание серии 

учеников и создания многоязычного интернет – портала цивилизации. 
 

2.1.3 Стратегическое использование системы закономерностей 

цивилизационной динамики 
Для эффективного использования предложенной выше системы закономерностей 

цивилизационной динамики при разработке и выполнении Стратегии глобальной 

безопасности и становления устойчивого многополярного мироустройства 

представляются необходимыми следующие семь шагов на этом пути. 
Во-первых, создание научной платформы Стратегии на XIII цивилизационном 

форуме в МГУ им. М.В. Ломоносова в декабре 2018 года будут определены основные 

контуры такой платформы и созданы научные группы для обоснования ее узловых 

направлений. Результаты работы этих групп будут обсуждены на Всемирном научном 

конгрессе «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» в формате многоязычной 

интернет-конференции в Ялте в феврале 2020 года, посвященной 75-летию Ялтинской 

конференции трех великих держав, опубликованы и направлены в ООН, ЮНЕСКО и 

руководителям ведущих держав всех локальных цивилизаций. 
Во-вторых, научная платформа будет обсуждена на Ассамблее нового поколения 

цивилизаций в Москве в марте 2019 года, одобрен Манифест нового поколения «Вместе 

создадим процветающих и справедливый многополярный мир цивилизаций, искореним 



голод и нищету, войны и терроризм на планете Земля», учреждены Гагаринские 

молодежные премии за выдающийся вклад в освоение космоса, укрепление мира на 

Земле, диалог и партнерство цивилизаций. В марте 2020 года на Второй Ассамблее будут 

определены направления участия лидеров нового поколения в реализации Стратегии 

становления Ялтинского мира – 2 и после широкого обсуждения вручены Гагаринские 

молодежные премии, одновременно будет развернута многоязычная системы цифрового 

цивилизационного образования новых поколений. Это будет способствовать 

консолидации прогрессивных сил нового поколения и их активизации в обеспечении 

глобальной безопасности и реализации Стратегии. 
В-третьих, предлагается провести в июле 2020 года в Санкт-Петербурге 

конференцию лидеров трех великих держав, посвященной 75-летию Потсдамской 

конференции (США, Китая, России) по выработке основ стратегии и повышения роли 

ООН в ее реализации. Такого рода конференции было бы целесообразно проводить 

периодически для согласования действий по выполнению стратегии.  
В-четвертых, на Юбилейной сессии ООН следовало бы обсудить и одобрить 

стратегию и дополнить цели устойчивого развития на период до 2030 года (17 целей, 169 

мероприятий) целями по обеспечению технологической, социокультурной и 

геополитической составляющим устойчивого развития, на базе диалога и партнерства 

цивилизаций, провозгласить Всемирное десятилетие партнерства цивилизаций и создать 

Саммит цивилизаций в качестве нового института в системе ООН для реализации 

намеченной стратегии и координации деятельности по выполнению программы 

всемирного десятилетия партнерства цивилизаций. 
В-пятых, предлагается провести после тщательной подготовки весной 2021 года в 

Астане (г. Алма-Ата) Всемирный собор мировых и традиционных религий для выработки 

их общих позиций в переходе от негативной к позитивной моральной и религиозной 

поляризации, укрепление нравственных устоев семьи и общества, и содействия 

реализации Стратегии. Целесообразно расширить функции ЮНЕСКО, возложив на нее 

координацию мероприятий в области этики, идеологии, религии. 
В-шестых, осенью 2021 года провести в Женеве во Дворце наций Саммит 

цивилизаций руководителей 24-25 ведущих держав для обсуждения программы действий 

по реализации всемирного десятилетия партнерства цивилизаций  и в дальнейшем 

проводить такие Саммиты ежегодно. 
В-седьмых, в 2022-2029 гг. последовательно осуществлять намеченные системы 

мер, по выполнению программы Всемирного десятилетия опираясь на ежегодные доклады 

Ялтинского цивилизационного клуба и заключения Научно – экспертного совета, 

включающего независимых ученых ведущих держав всех цивилизаций. В 2030 году 

подвести итоги выполнения Программы Всемирного десятилетия партнерства 

цивилизаций, и наметить программу дальнейших действий на период до 2050 года с 

вынесением ее на обсуждение Саммита цивилизаций и Генеральную Ассамблею ООН 

2030 года.  
Реализация предложенной дорожной карты обеспечит преодоление современного 

цивилизационного кризиса и выход на траекторию глобального устойчивого развития, 

укрепления мира, становления гуманистически-ноосферной цивилизации и 

многополярного мироустройства на планете Земля, ускорит переход к повышательной 

волне 7 сверхдолгосрочного цикла.  
 

2.2 Оценка тенденций и перспектив угроз глобальной безопасности с 

использованием многофакторной матрицы (Яковец Ю.В., Конченкова Т.Н.) 
На основе изложенной выше методологии произведена экспертная оценка динамики 

угроз глобальной безопасности в ретроспективе с 1990 года и перспективе до 2050 года и 

произведены расчеты сводной оценки  и прогноза в целом по глобальной цивилизации для 

получения генерального индикатора, уровня динамики глобальной безопасности за 



рассматриваемый период таблицы 2.1-2.6 и диаграммы 2.1-2.6, сводный показатель - 

таблица 2.7 и диаграмма 2.7. 
 

Оценка и прогноз природно-экологических угроз глобальной безопасности 
Наиболее ощутимой последнюю  четверть века становиться кластер природно-

экологических угроз глобальной безопасности. Исходя из принятой методологии, мы 

выделяем 6 наиболее ощутимых природно-экологических угроз и даем экспертную 

оценку каждой из них по 4 датам (таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1. Оценка и прогноз природно-экологических угроз глобальной безопасности  
№ Показатели Максим. 

оценка, в 

баллах 

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2020 
к 

1990, 
% 

2050 
к 

2020, 
% 

2.1. Истощение 
природных 
ресурсов 

15 6 7 8 10 11 12 14 166 140 

2.2. Удорожание и 
резкое изменение 

цен природного 
сырья и топлива 

15 7 8 10 12 12 11 10 171 83 

2.3. Растущее 
загрязнение 
окружающей 
среды 

20 12 14 15 17 18 17 16 141 94 

2.4. Негативные 

изменения 
климата 

20 11 12 14 17 18 19 19 155 112 

2.5. Нарастание 
природных и 
техногенных 
катастроф 

15 8 9 10 13 14 14 13 163 100 

2.6. Недостаточность 
экономических 
оценок и 

стимулов 
рационального 
природопользова
ния и охраны 
окружающей 
среды 

15 10 11 12 14 13 12 11 140 79 

 Суммарная 
оценка 

100 54 61 69 83 86 85 83 153 100 

 Проценты к 
предыдущему 
году 

 -   - 113 107 120 103 98 97 - 
 

- 

 Процент к  1990  
году 

- 100 113 127 153 159 157 153 - - 

 Интегральный 

показатель 
 -  10,8 12,2 13,8 16,6 17,2 17,0 16,6 30,6 20,0 

 

Диаграмма по данным таблицы 1.  



 

Из таблицы видно, что природно-экологические угрозы глобальной безопасности 

растут опережающими темпами особенно последние 7 лет. Это относится, прежде всего, к 

усилению негативных изменений климата и нарастающему числу природных техногенных 

катастроф.  
В то же время, природно-экологический ущерб не находит достаточного отражения 

в системе экономических показателей, поскольку в них не отражаются реальные затраты 

на воспроизводство и охрану природных ресурсов, не отлажен механизм обоснованного 

определения и распределения природной ренты и экологической антиренты. 
В перспективе дольше всего сохраняется повышательная тенденция истощения 

природных ресурсов, неблагоприятных климатических изменений и связанных с этим 

природных катастрофах. Ситуация улучшится лишь к концу периода. В то же время в 

результате принимаемых мер по обеспечению глобальной экологической безопасности и 

становлению ноосферной цивилизации будет наблюдаться снижение угроз по 

загрязнению окружающей среды, удорожанию природных ресурсов и усилению 

экономического стимулирования рационального природопользования. 
 

Оценка социодемографических угроз глобальной безопасности 
Следующим этапом является построение диаграмм по каждой составляющей с 

оценкой определяющих ее параметров, рассмотрим это на примере оценки 

социодемографических угроз глобальной безопасности (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2. Оценка социодемографических угроз глобальной безопасности 
№ Показатели Максим. 

оценка, в 
баллах  

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2020 
к 
1990,  
% 

2050 
к 
2020, 
% 

1. Падение темпов роста 
населения, 

распространение 
депопуляции, 
ухудшение возрастной 
структуры 

20 7 9 11 13 14 15 16 185 123 

2. Внутренняя и 
международная 

15 6 9 11 13 13 12 11 216 84 



миграция, урбанизация 
и рост мегаполисов 

3. Рост заболеваемости, 
эпидемии, поляризация 
затрат на 
здравоохранение 

15 8 10 11 12 13 12 11 150 92 

4. Голод и ожирение 15 7 8 10 11 12 10 9 157 81 
5. Поляризация доходов 

населения, рост нищеты  
20 10 12 14 16 15 14 12 160 75 

6. Неадекватная 
социодемографическая, 
национальная и 
глобальная политика 

15 8 10 11 12 12 11 9 150 75 

 Суммарный показатель  100 46 58 68 77 79 74 68 167 88 
 Проценты к 

предыдущему периоду 
  -  - 126 117 113 102 93 91 - - 

 Проценты к 1990 году    -  100 126 147 167 171 161 148 - - 
 Интегральный 

показатель 
 6,9 8,7 10,2 11,5 11,8 11,1 10,2 25,1 13,2 

 

Диаграмма по данным таблицы 2.2. 

 

Социодемографические угрозы возрастали в 1990 годы в условиях развертывания 

цивилизационного кризиса, особенно сильно поразившего Россию и другие 

постсоциалистические страны. В дальнейшем тенденция нарастания опасности этих угроз 

сохранилась, хотя и с более низкими темпами роста. Однако в целом уровень опасности 

этой угрозы оказался ниже, чем генерального показателя по суммарной оценке угроз 

глобальной безопасности. При этом наибольшую опасность представляют поляризация 

доходов населения  - 16, и 13 – падение темпов роста населения и 

внутренней/международной миграции.  
В перспективе до 2050 года в результате  проведения активной 

социодемографической политики и достижения цели устойчивого развития по 

искоренению нищеты уровень социодемографических угроз снизиться на 12 % к уровню 



2020 года. При этом будут нарастать угрозы связанные с падением темпов прироста 

населения, распространением депопуляции и постарением населения; опасность этой 

угрозы вырастет на 23 %. Это свидетельствует о необходимости выработке и реализации 

новой активной глобальной демографической политики.  
 

Оценка и прогноз технологических и информационных угроз глобальной 

безопасности 
В начале XXI века в авангардных странах развертывается научно-технологическая 

революция (НТР-21) равнозначная по своему историческому значению промышленной 

революции конца XVIII начала XIX веков. Ее итогом станет формирование и 

распространение гуманистически ноосферного технологического способа производства и 

его первого этапа – 6 технологического уклада, который станет определяющим в 

авангардных странах в 30-е годы и в целом по миру в 40- е годы. 
 НТР-21 станет материально-технической базой выхода из цивилизационного 

кризиса становления и распространения интегральной, гуманистически ноосферной 

мировой цивилизации, позволит ускорить  темпы повышения производительности и труда 

и экономического роста.  
В то же время, освоение НТР-21, важнейшим направлением которой является 

массовое применение информационных цифровых технологий, порождает новые угрозы 

для глобальной безопасности, на которую необходимо дать адекватный и своевременный 

стратегический ответ на основе диалога и партнерства цивилизаций и государств. 
Во-первых, значительно усилиться технологический разрыв и пропасть в уровне 

производительности труда между авангардными странами, экономика которых будет 

базироваться на 6 технологическом укладе и отстающими странами, у которых 

преобладают 3 и 4 технологические уклады. Это даст возможность транснациональным 

корпорациям, базирующимся в странах «золотого миллиарда» присваивать результаты 

НТР-21 усиливая эксплуатацию отстающих экономик. 
 Во-вторых, в условиях развернувшейся военно-технологической революции 

наблюдается опережающее развитие военной техники, и получают широкое 

распространение новые виды оружия массового уничтожения, угрожающие при его 

применении самоуничтожением цивилизации. 
В-третьих, деформируется инновационный потенциал, сокращаются темпы 

инновационного обновления основного капитала. 
В-четвертых, коммерциализация информационного пространства и 

информационные войны, развязыванием информационных войн и навязыванием 

потребителям, особенно молодежи потребительской психологии и деформированных 

стереотипов поведения. 
В-пятых, глубокое проникновение информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности и прежде всего, в воспитание и образование нового поколения 

порождает угрозы потери значительной части научного и культурного наследия при смене 

поколений, превращение части молодых людей в придаток компьютеров, что подрывает 

когнитивную безопасность. 
В-шестых, опасность указанных выше тенденций угрожающих глобальной 

безопасности усиливается тем, что ООН исключил технологическую составляющую из 

числа факторов устойчивого развития в системе ООН отсутствует организация, 

отвечающая за координацию деятельности в технологической и информационной сферах, 

не выработаны действенные документы по регулированию и гуманизации этой сферы. 
На основе названных выше 6 угроз можно построить диаграмму для оценки и 

прогноза динамики технологических и информационных угроз, глобальной безопасности 

до середины  XXI века. 
 



Таблица 2.3. Оценка и прогноз технологических и информационных угроз глобальной 

безопасности по инновационно-прорывному сценарию (прогноз А – инерционный 

сценарий, Б – инновационно-прорывной сценарий). 
№ Виды угроз Максим. 

оценка, 
в баллах 

1990 2000 2010 сцена
рии 

2020 2030 2040 2050 2050 
в % к 
2010 

1. Технологический 
разрыв между 
авангардными и  
отстающими 
странами  

20 10 11 12 
А 14 16 15 14 116 

Б 14 13 11 9 75 

2. Военно-
технологическая 
революция 

15 8 7 8 
А 10 12 11 10 125 

Б 10 9 8 6 75 

3. Ослабление 
инновационного 
потенциала 

15 10 11 12 
А 13 13 12 11 92 

Б 13 12 11 10 83 

4. Коммерциализация 
информационного 
пространства и 
информационные 
войны 

20 12 13 14 
А 16 17 18 16 114 

Б 16 15 13 11 79 

5. Информационно-
психологическая и 

когнитивная угроза 
безопасности 

15 7 8 9 
А 10 11 12 10 111 

Б 10 9 8 7 78 

6. Отсутствие 
международного 

регулирования 
технологического и 
информационного 
развития 

15 8 9 10 
А 11 12 12 11 110 

Б 11 10 9 8 80 

7. Суммарная оценка 100 55 
 

59 65 
А 74 81 80 72 111 

Б 74 68 60 51 78 

 Проценты к 
предыдущему 
периоду 

  -  - 107 110 
А 113 110 99 90 - 

Б 113 92 88 85 - 

 Проценты к 1990 

году 
 - - 107 118 

А 134 147 146 93 - 

Б 134 124 109 164 - 

 Интегральный 
индикатор (сигма: 
100* 0,9) 

100 8 9 10 
А 11 12 12 11 110 

Б 11 10 9 8 80 

 

Диаграмма по данным таблицы 3.  



 

Из таблицы вытекают следующие выводы: 
Во-первых, уровень технологических и информационных угроз, который в 1990 

году находился в умеренном виде (интегральный показатель 8 из 15) имеет тенденцию к 

нарастанию и при инерционном сценарии увеличиться до 12, в 2030 и 2040 годах и лишь в 

середине века начнет снижаться. При инновационно-прорывном сценарии тенденция к 

снижению возобладает с 2030 года и к 2050 году составляет 80 % к 2010 году. 
Во-вторых, наиболее опасными тенденциями является увеличение разрыва между 

авангардными и отстающими странами и достигнет 16 % в 2030 году и информационные 

войны в 2040 году – 18 баллов  по инерционному сценарию. 
В-третьих, нарастание угроз способствует отсутствию действенного 

международного регулирования технологического и информационного развития в системе 

ООН, что обусловливает повышение угроз оценки с 8 из 15 баллов 1990 году, до 12 

баллов в 2030-2040 гг. 
 

Оценка и прогноз экономических угроз глобальной безопасности 
В первой половине XXI века резко усилились угрозы глобальной безопасности, 

обусловленные закатом и разложением преобладавшего в течение 5 столетий рыночно – 

капиталистического экономического строя, усилением его экономического развития, это 

находит проявление в следующих тенденциях: 
- изменение структуры источников и падение темпов глобально-экономического 

роста, в связи с увеличением природно-экологических и демографических источников 

роста; 
- значительным увеличением поляризации доходов, растущей пропастью между 

богатыми и бедными странами и социальными слоями; 
- деформацией структуры экономики, развитием экономики «мыльных пузырей»; 
- деградацией рыночных институтов, отрыв цен, денег и финансово-валютных 

инструментов от их естественной основы, формирование экономики «Кривых зеркал»; 
- неолиберальный характер глобализации, в интересах и под контролем ТНК и ТНБ, 

стран золотого миллиарда; 
- слабость регулирования глобально-экономического развития со стороны ООН, 

ВТО и Группы-20; 
 

Таблица  2.4. Оценка и прогноз динамики экономических угроз глобальной безопасности 



(А – инерционный сценарий, Б - инновационно-прорывной сценарии) 
№ Угрозы Максим

.оценка, 
в 
баллах 

1990 2000 2010 Сценарий  2020 2030 2040 2050 2050 
к 
2010 
в % 

1. Падение темпов 
экономического 
роста 

20 9 11 13 А  15 15 14 13 100 

Б  15 13 11 10 77 
2. Углубление 

разрыва между 
богатыми и 

бедными странами 

15 10 11 12 А  13 14 13 12 100 

Б 13 12 11 9 75 

3.  Деформация 
структуры 
экономики 

20 12 14 16 А 17 18 18 17 106 
Б 17 16 15 13 81 

4. Деградация 
рыночных 

институтов 

15 10 11 13 А 14 14 13 12 92 
Б 14 13 11 9 69 

5.  Неолиберальная 
глобализация 

15 8 10 12 А 13 13 10 8 67 
Б 13 11 7 5 42 

6. Слабость 
экономического 
регулирования 
ООН 

15 9 10 12 А 13 13 12 11 92 
Б 12 11 9 8 67 

7. Суммарный 
индикатор 

100 58 67 78 А 85 87 80 73 94 
Б 84 76 64 54 69 

 Проценты к 
предыдущему 
периоду 

- - 115 116 А 109 112 103 94 81 

Б 107 97 82 69 59 
 Интегральный 

индикатор 
- 8,7 10 11,7 А 12,8 13,0 12,0 10,9 93,1 

Б 12,6 11,4 9,6 8,1 69,2 

 

Диаграмма к таблице 2.4. 

 



 

Как видно из таблицы 2.4, интегральный индикатор экономических угроз 

глобальной безопасности в условиях мирового экономического кризиса поднялся с 10 

баллов в 1990 году до 12 баллов в 2020 году, и по инерционному сценарию до 13 баллов в 

2030 году, затем начнет снижаться в связи с переходом к повышательной волне VI 

Кондратьевского и VII цивилизационного циклов, достигнув 11 баллов к 2050 году.  
По инновационно-прорывному сценарию падение опасности экономических угроз 

начнется с 2030 года и к 2050 году он упадет ниже уровня 1990 года. Это будет 

результатом становления и распространения интегрального экономического строя. 
Наибольшую угрозу для экономической безопасности представляет деформация 

структуры экономики, где показатель поднялся  с 12 баллов в 1990 году до 17  баллов в 

2020 году и по инерционному сценарию до 18 баллов в 2030-2040 гг. Это характеризует 

особую опасность экономики «мыльных пузырей», перекачке значительной части 

капитала в сферу спекулятивных биржевых игр и гипертрофированных рыночных услуг. 

При инновационно-прорывном сценарии, опережающим развитием материального 

производства и преодолении экономики «мыльных пузырей» удастся снизить угрозу 

деформации структуры экономики до 15 баллов в 2030 году и до 13 баллов в 2050 году. 
Положительная динамика при реализации инновационно-прорывного сценария 

будет наблюдаться и по другим факторам экономических угроз, начиная с конца 20-х 

годов. 
 

Оценка угроз глобальной безопасности в социокультурной сфере 
Построение диаграммы по каждой составляющей с оценкой определяющих ее 

параметров социокультурных угроз глобальной безопасности наглядно представлено в  

таблице 2.5.  
 

Таблица 2.5. Оценка и прогноз угроз глобальной безопасности в социокультурной сфере 
№ Угрозы Максим

. 
оценка, 
в 
баллах 

1990 2000 2010 Сцена
-рий  

2020 2030 2040 2050 2050 к 
2010 в 
% 

1. Кризис науки и отрыв 
власти от науки 

20 8 10 14 А  16 18 16 14 100 

Б  13 11 9 6 43 
2. Потеря 

фундаментальности и 
креативности 
образования 

20 10 12 15 А  17 16 14 12 80 

Б 16 14 10 7 47 

3.  Распространение 
массовой 
антикультуры, потеря 
культурного наследия 
и разнообразия 

15 10 12 13 А 14 14 13 12 92 
Б 13 11 9 6 46 

4. Подрыв нравственных 
устоев общества и 
семьи 

15 10 12 13 А 14 14 13 11 85 
Б 13 11 9 7 54 

5.  Распространение 
религиозного 
фанатизма и 
экстремизма 

15 12 13 14 А 14 13 12 11 79 
Б 13 11 9 6 43 

6. Утрата 
цивилизационных 
ценностей 

15 7 9 11 А 13 14 14 13 118 

Б 12 10 8 6 55 

7. Суммарный 
индикатор 

100 57 68 80 А 88 89 82 73 91 
Б 80 68 54 38 48 



 Проценты к 
предыдущему периоду 

- - 119 118 А 110 101 92 89 125 

Б 100 85 79 70 126 

 Интегральный 
индикатор 

- 8,5 10,2 12,0 А 13,2 13,3 12,3 10,9 13,6 
Б 12,0 10,2 8,1 5,7 7,2 

 

Диаграмма к таблице 2.5 по инновационно-прорывному сценарию: 
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Оценка и прогноз угроз геополитической безопасности 
 

Таблица 2.6. Оценка и прогноз геополитических угроз глобальной безопасности 
№ Угрозы Максим

.оценка, 
в 
баллах 

1990 2000 2010 Сцена
-рий  

2020 2030 2040 2050 2050 к 
2010 в 
% 

1. Нарастание 
угрозы 

столкновения 
цивилизаций 

20 5 4 7 А  15 16 12 11 157 

Б  14 9 7 5 71 

2. Нарастание 
международного 
терроризма 

20 6 7 12 А  16 15 13 10 83 

Б 14 10 7 4 33 

3.  Устремление 
США к 
однополярному 

мироустройству 
и 
доминированию 

15 10 12 14 А 13 11 9 8 57 
Б 12 9 7 4 29 

4. Развязывание 
новой холодной 
войны 
 

15 3 4 6 А 13 14 12 10 167 
Б 12 9 6 3 50 



5.  Неадекватность 
ответов ООН на 

угрозы 
глобальной 
безопасности 

15 7 8 11 А 13 14 12 10 91 
Б 11 9 7 5 45 

6. Противоборство 
интеграционных 
объединений 

15 7 8 10 А 13 12 10 8 80 

Б 12 9 7 5 50 

7. Суммарный 
индикатор 

100 38 43 60 А 83 82 68 57 95 
Б 75 55 41 26 43 

 Проценты к 
предыдущему 
периоду 

- - 113 139 А 138 99 82 83 59 

Б 125 73 82 63 45 
 Интегральный 

индикатор 
- 5,7 6,4 9,0 А 12,4 12,3 10,2 8,5 14,2 

Б 11,2 8,2 6,2 3,9 6,4 

 

Диаграмма к таблице 2.6.  
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Оценка угроз глобальной безопасности 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что сравнительно низкие темпы роста 

угроз глобальной безопасности в 1990 годы (при снижении геополитических угроз 

сменились (за первый период – 3%, за второй – 8%, за третий период – 20%) в начале XXI 

века характеризуется существенным их ускорением и резким обострением. За последние 7 

лет наблюдается  рост на 20 % и стремительное приближение к предельному уровню. 

Человечество опасно приблизилось к красной черте, за которой может последовать 

самоубийственное столкновение цивилизаций. 
В целом за 27 лет общий уровень угроз глобальной безопасности вырос в 1,5 раза и 

приблизился к предельному уровню (таблица 2.7).  
Результаты оценок могут быть выражены графически в виде 4 многогранников с 

изображение индикаторов по каждой составляющей и генеральным индикатором в центре. 



 

Таблица 2.7. Интегральная оценка угроз глобальной безопасности 
№ Интегральные 

показатели по 

составляющим 
генотипа 
цивилизации 

Максим. 
оценка, в 

баллах 

1990 2000  2010  2020  2030  2040  2050  2020 
к 

1990,  
% 

2050 
к 

2020, 
% 

 
 

Природно-
экологические 

угрозы  

20 12 14 16 18 19 19 17 150 94 

 Социодемогра
фические 
угрозы 

15 7 9 10 12 13 14 13 171 108 

 Технологическ

ие и 
информационн
ые угрозы 

15 8 9 10 12 11 10 9 150 75 

4
. 

Экономически
е угрозы 

(включая 
глобализацию) 

15 7 7 9 12 11 10 9 171 75 

a.  Социокультур
ные угрозы 

15 6 7 9 10 10 9 8 167 80 

 Геополитическ
ие угрозы 

20 12 10 12 15 16 15 13 125 86 

 Суммарный 

показатель 
угроз 
глобальной  
безопасности 

100 52 56 66 79 80 77 69 151 87 

 Проценты к 
предыдущему 
периоду 

 …. 107 117 119 101 96  89  -  - 

 Проценты к 
1990 году 

 100 107 126 151 153 148 132  -  - 

 Генеральный 
индикатор 

 8,6 9,3 11,0 13,2 13,3 12,8 11,5 25,2 14,5 

  
Сводная  матрица сценария Б - 1990, 2020, 2050 гг.  – по инновационно-прорывному 

сценарию 
 

 

Диаграмма по данным таблицы 2.7. 



Нар
ас

та
ние у

гр
озы

 ст
олкн

ове
ния ц

иви
лиза

ций

Нар
ас

та
ние м

еж
дун

ар
одного

 те
рроризм

а

Уст
рем

лен
ие С

Ш
А к 

однополяр
ному м

ироус
тр

ойст
ву

 и
 д

оминирова
нию

Раз
вя

зы
ва

ние н
ово

й хо
лодной во

йны

Неа
дек

ва
тн

ост
ь о

тв
ет

ов О
ОН н

а у
гр

озы
 гл

обал
ьн

ой б
ез

опас
ност

и

Проти
во

борст
во

 и
нте

гр
ац

ионных о
бъед

инен
ий

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1990

2020

2050

 

Исходя из оптимистического сценария прогноза, можно оценить, что к 2030 году 

общий уровень угроз глобальной безопасности возрастет в основном за счет природно-

экологической и геополитической составляющих. Тогда как технологические и 

экономические угрозы начнут уменьшаться в результате распространения 6 

технологического уклада и ускорения темпов экономического роста. В последующий 

период  до середины века уровень глобальной безопасности будет нарастать, прежде 

всего, за счет технологического и экономического факторов. А после 2040 года будет 

наблюдаться снижение природно-экологических, социодемографических и 

геополитических угроз. 
На основе предложенной методологии могут быть произведены оценка и прогноз 

угроз национальной безопасности по России и другим заинтересованным странам и 

стратегическим ответам на эти угрозы. 
 

 

2.3 Стратегические ответы на вызовы и угрозы глобальной безопасности 

(Яковец Ю.В.) 
 

На основе выполненных расчетов оценок и прогноза глобальной безопасности по 6 

составляющим генотипа цивилизации и в целом по глобальной цивилизации необходимо 

обосновать стратегические ответы на эти угрозы для реализации оптимистического 

(инновационно-прорывного) сценария развития взаимодействия мира цивилизаций во 

второй четверти XXI века.  
Ответы на угрозы глобальной безопасности включает следующие основные элементы: 
1. Стратегия сбережения природных ресурсов, замены полезных ископаемых 

возобновляемыми источниками энергии и материалов, сокращение вредных выбросов в 

окружающую среду, адекватных реакций на природные и техногенные катастрофы и 

негативные изменения климата. Такая стратегия может быть разработана экономическим 

и социальным советом ООН (ЭКОСОС) совместно с ЮНЭТ Международным 

энергетическим агентством и другими заинтересованными международными 

организациями; 

2. Стратегия преодоления депопуляции, оптимизации миграции, укрепления здоровья 

населения планеты, искоренение голода, сведение к минимуму безработицы особенно 



среди молодежи, улучшение питания и качества жизни населения. Стратегия может быть 

разработана ООН (ЭКОСОС), ВОЗ, ФАО и МОТ; 
3. Стратегия обеспечения технологической, информационной безопасности, 

оптимизации и гуманизации инноваций и информационных потоков, ограничение и 

прекращение гонки вооружений и экологизации технологий, сокращение разрыва между 

авангардными и отстающими странами. Разработчиком такой стратегии может быть 

ПРООН, вместе с Научно-консультативным Советом при генеральном секретаре ООН; 

4. Стратегия обеспечения экономической безопасности на основе преодоления 

экономики «мыльных пузырей», проведении глобальной антимонопольной политики для 

ограничения всевластия ТНК и ТНД, прекращение торговых войн, искоренение нищеты и 

приведение к принципу справедливости международных экономических отношений, 

усиление регулирования динамики мировых цен и денежно-кредитных операций, 

гуманистически ноосферные трансформации глобализации. Разработку такой стратегии 

может осуществить ЭКОСОС совместно с ВТО и международными экономическими 

организациями; 

5.  Стратегия преодоления угроз социокультурной сфере, ускорение темпов роста и 

повышение продуктивности науки, усиление фундаментальности креативности и 

непрерывности  системы образования, сбережение мирового и национального 

культурного наследия, укрепление института семьи, преодоление религиозного фанатизма 

и экстремизма, распространение гуманистически ноосферной этики; 
6. Стратегия преодоления современного геополитического кризиса, искоренение 

терроризма и войн, расширение демократических принципов деловых отношений. 

Создание институтов социально-политического партнерства цивилизаций, государств, 

социальных слоев и поколений. Возглавить разработку этой стратегии может Совет 

безопасности ООН; 

7. Обобщающая стратегия обеспечения глобальной безопасности на базе диалога и 

партнерства цивилизаций при ведущей роли системы ООН и Совета безопасности ООН, 

формировании норм глобального права в области безопасности и институтов по 

поддержанию этих норм с учетом сбалансированного взаимодействия изложенных выше 

стратегий по 6 составляющим генотипа цивилизации. Эта стратегия может быть 

разработана советом безопасности ООН, рассмотрена на Саммите цивилизаций в 2021 

году и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в рамках года Глобальной безопасности 

Всемирного партнерства цивилизаций. 

Исходной базой для разработки перечисленных выше стратегий могут быть доклады 

Ялтинского цивилизационного клуба, рассмотренные и поддержанные международно-

признанными научными форумами при содействии МИД РФ.  
Реализация стратегии должна опираться на активную поддержку глобального 

гражданского общества системы неправительственных организаций и прежде всего на 

поддержку лидеров нового поколения, которые в ближайшие 3 десятилетия будут 

принимать и выполнять стратегические решения на глобальном, региональном и 

национальном уровне.  

 

2.4 Глобальная безопасность как научное направление (Кефели И.Ф.) 
 

Глобальную безопасность следует рассматривать как одно из приоритетных 

направлений междисциплинарных исследований и технологических разработок. Она 

предстает как состояние защищённости системы международных отношений и 

экологической ситуации от угроз, способных дестабилизировать обстановку в мире и 

вызвать кризис общепланетарного масштаба. В XXI веке на первый план выдвинулся 

комплекс проблем обеспечения глобальной безопасности, обусловленный нарастанием 

следующих масштабных процессов: усиление геополитической напряженности в 

международных отношениях; нарастание экологических и биосферных угроз, 



обусловленных техногенной деятельностью человека; рост народонаселения мира; 

деградация базовых духовных ценностей; изменение человека как биологического вида. 

Необходимо разработать глобальную стратегию развития цивилизации и систему 

управления этим развитием, основанные на международной системе мониторинга и 

анализа глобальных угроз развитию цивилизации с учетом достижений нано-, био-, инфо- 

и когнитивных технологий. Концепция международной безопасности традиционно 

рассматривалась прежде всего как одна из проблем государственной безопасности. В 

последние годы все более настойчиво звучат призывы к преобразованию международного 

права в право международной безопасности и защиты. Комплексное решение проблем 

глобальной безопасности требует разработки междисциплинарного подхода, 

инициируемого промышленной революцией 4.0 и становлением нового технологического 

уклада, достижения которого просматриваются, прежде всего, в военно-технической 

сфере. 

Как известно, термин «критические технологии» (critical technologies) берет свое 

начало от так называемых критических материалов – в середине XX в. так назывались не 

производившиеся в США, но необходимые для эффективного функционирования 

экономики стратегические материалы, пятилетний запас которых должен был иметься в 

стране на случай возможных военных конфликтов. Однако во многих других языках, в 

том числе в русском, ему сопутствует негативный оттенок. Поэтому в ряде стран 

используют термин «ключевые технологии»: например, во Франции – technologies clés, в 

Германии – Schlüssel-technologien. Критические технологии представляют собой комплекс 

межотраслевых (междисциплинарных) технологических решений, которые создают 

предпосылки для дальнейшего развития различных тематических технологических 

направлений, имеют широкий потенциальный круг конкурентоспособных инновационных 

приложений в разных отраслях экономики и вносят в совокупности наибольший вклад в 

реализацию приоритетных направлений развития науки, технологий и техники. Из этого 

следует, что критические технологии выступают основой комплексного решения проблем 

глобальной безопасности. 

В ходе четвертой промышленной революцией раскрываются возможности нано-, 

био-, инфо- и когнитивных технологий. Нам еще только предстоит осознать всю полноту 

темпов развития и размаха новой революции, – утверждает К. Шваб в книге «Четвертая 

промышленная революция». Он прямо указывает на то, что многие инновации 

(искусственный интеллект, роботизация, Интернет вещей, автомобили-роботы, 

трехмерная печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, накопление и 

хранение энергии, квантовые вычисления и др.) только зарождаются, но приближаются к 

тому переломному моменту, когда начнут развиваться, наслаиваясь и усиливая друг друга, 

представляя из себя переплетение технологий из мира физики, биологии и цифровых 

реалий. Новая научно-технологическая картина мира, рационализирующая представления 

о фундаментальной принадлежности любым сложноорганизованным системам функций и 

структур, обеспечивающих их саморазвитие, устойчивость и надежность, должна 

включать и представления о безопасности их существования, развития и 

функционирования. Трансляция этих представлений в русло сугубо научных рассуждений 

и обоснований предполагает формирование нового научного направления в исследовании 

проблем глобальной безопасности – безопасности существования, развития и 

функционирования биологических (биосферных), социальных и больших технических 

систем, которым присущи общие закономерности и, соответственно, аналогичные 

технологические решения. Тем самым мы неизбежно подходим к разработке целостного 

научно-технологического знания о безопасности как атрибуте живых, социальных и 

технических систем.  

Данная область знания и технологических инноваций может быть названа 

асфалогией (от греч. ασφάλεια – безопасность). Объектом асфалогии выступает 

безопасность, определяемая в предельном плане как отсутствие опасности, недопустимого 



риска, а предметом – энерго-информационные процессы обеспечения безопасности, 

охватывающие все уровни организации биологических, социальных и технических систем 

управления (от нано- до макроуровня). Область исследований асфалогии – экологическая, 

военная, геополитическая, техногенная, экономическая, социальная, информационно-

психологическая, когнитивная и другие виды безопасности. Глобальную безопасность 

следует рассматривать, не ограничиваясь только экологической проблематикой и 

международными отношениями. Она охватывает все многообразие функций и структур 

обеспечения саморазвития, устойчивости, надежности, безопасности существования био-, 

социо-, когно- и техносферы41.  

Четвертая промышленная революция уже на начальном этапе привела к коренным 

изменениям, суть которых проявляется в конвергенции технологий, стирающих на 

наноуровне барьеры между материально-вещественным, цифровым и биологическим 

мирами. Цифровые технологии выходят за пределы информационных процессов и в ходе 

«Аналоговой революции»42, проникают в материально-вещественные технологии и… 

вступают во взаимодействие с «аналоговыми технологиями» органического мира. 

Подобно квантово-волновому дуализму, открытому в физике в начале ХХ века, 

современная наука столкнулась с необходимостью понимания и интерпретации аналого-

цифрового дуализма, присущего глобальному информационному пространству. 

Высказывается мнение, что «нейронет (NeuroNet) станет следующим этапом развития 

нынешнего Интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (человек – 

человек, человек – машина) будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных 

интерфейсов, в дополнение к традиционным методам, а сами компьютеры станут 

нейроморфными (похожими на мозг) на основе гибридных цифро-аналоговых архитектур. 

Прогнозируется появление социальных нейросетей и полноценного гибридного человеко-

машинного интеллекта»43. Выявленный физиками на наноуровне дискретно-волновой 

дуализм открывает еще одну грань своей тайной природы – аналого-цифровой дуализм, 

объединяющий физические, биологические и информационные процессы воедино. А это, 

в свою очередь, при всех ожидаемых и неожиданных открытиях, открывающих новые 

горизонты человеческой деятельности, многократно обостряет проблему обеспечения 

безопасности человеческого существования. Остановимся подробнее на этом вопросе.  

Теоретический статус асфалогии может быть признан лишь при условии, что она 

обретет способность выявлять закономерности становления, функционирования и 

развития указанных выше функций и структур, обеспечивающих безопасность (назовем 

их «генами безопасности»). В биосфере «генами безопасности» служат регуляторные 

механизмы живых существ, способные восстанавливать свою нормальную 

жизнедеятельность, которая относится «не только к взрослому организму, но в не 

меньшей, а обычно и в еще большей мере к развивающемуся зародышу, личинке, 

молодому животному или растению. Во всех этих случаях говорят о способности живых 

существ к регуляции своей морфологической структуры и соотношений с внешней 

средой. Несмотря на разнообразные выражения явлений регуляции, все они имеют общую 

основу, сходное происхождение и некоторые общие способы их осуществления. Способы 

осуществления регуляции оказываются сходными с механизмами, применяемыми в 
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технике»44. Следует отметить, что Шмальгаузен первым в мировой науке перенес методы 

кибернетики на изучение биологической эволюции как закономерного и регулируемого 

процесса. Главной задачей кибернетики в применении к биологии ученый считал 

«построение общей теории регуляции, т.е. самодвижения и саморазвития биологических 

систем». «Ген безопасности», в соответствии с учением Шмальгаузена, зарождается в 

процессе перехода от «движущей формы отбора к стабилизирующей (от мозаичного 

развития к регуляторному с обратной связью) и повышения роли последней». Эволюция, 

благодаря такому переходу, приобретает в целом характер направленного устойчивого 

движения (филогенетический гомеорезис). Следовательно, «гены безопасности», 

ответственные за устойчивость развития, формируются на каждом уровне организации 

живого, т. е. биосферы в целом, и таким образом «обеспечивают глобальную 

безопасность» биосферы. 

Цифровая трансформация в экономической сфере кардинально меняет технологии, 

организационные структуры, компетенции персонала, отношения с поставщиками, модели 

деятельности, целевые рынки, портфели продуктов и т.п. Вместе тем нарастает угроза 

массовой безработицы, возникает риск уменьшения доходов широких слоев населения, 

изменяются многие устои, исчезают целые отрасли экономики и специальности, на 

первый план выходят проблемы безопасности и выживаемости человечества. Следует 

обратить внимание на то, что нанотехнологии и искусственный интеллект будут годиться 

для более тонких способов использования, чем ядерное оружие, поскольку они способны 

проникать, захватывать, изменять и управлять территорией, миром людьми45. 

С другой стороны, мир развивается в соответствии с естественными законами, а 

природные процессы по-прежнему протекают в аналоговой среде. Изучение законов 

природы, в том числе при помощи цифровых технологий, дало новые результаты как в 

макрообластях (космос), так и на наноуровне. Эти новые открытия, в свою очередь, 

трансформируют мир и дают толчок для новых достижений в цифровых технологиях. 

Однако проникновение исследований и технологий на наноуровень приводят 

исследователей к необходимости осмысления и математического описания аналого-

цифрового дуализма в процессах и структурах органического мира, технике и социуме. 

Нечто подобное происходило при зарождении квантовой физики в начале XX-го века. 

Можно предположить, что цифровое и аналоговое – это разные стороны одних и тех же 

процессов, как волновые и корпускулярные процессы в физике. Соответственно 

выделению цифрового и аналогового мира можно выделить две базовые методологии 

науки. 

Первая лежит в основе естественных наук или физики в широком смысле. В основе 

природных процессов находится энергия, «приводящая все в порядок» (Лейбниц). Цель 

этой методологии – открытие законов природы. 

Вторая – кибернетика – выделяет процессы управления среди других процессов, 

протекающих в природе. Цель – создание автоматов, осуществляющих оптимальное 

управление в той или иной предметной области и, возможно, замещающие человека в его 

предметной и интеллектуальной деятельности. Развитие как одной, так и другой 

методологии, их взаимопроникновение, конвергенция аналогового и цифрового достигли 

такого уровня, что возможности их изолированного развития затруднены и недостаточны 

для получения важных результатов во многих областях. 

Одновременно с этим меняются задачи науки. Главным становится не только 

познание законов природы и построение эффективных (в смысле расходования 
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энергетических и информационных ресурсов для достижения цели) автоматов, но и 

безопасность, которая в живой природе обеспечивается механизмами адаптации, 

естественного отбора, в социуме – методами теории игр и коалиционного взаимодействия 

государств и цивилизаций46. В широком смысле безопасность означает не сокрытие 

информации (как в инфобезопасности), надежность той или иной технической 

конструкции (промышленная безопасность), недоступность важных экономических 

ресурсов (как в экономике) и т.п. Главная цель глобальной безопасности – это 

обеспечение выживаемости и устойчивого развития человечества. Опасности различной 

природы присутствуют во всех видах и формах жизнедеятельности человечества – от 

воздействия на функциональные системы живого организма до глобальных природных 

катаклизмов.  

Предметом асфалогии являются механизмы, структура и формы безопасности, 

имманентно присущие как естественно развивающимся объектам живой природы 

(аналоговый мир), так и искусственно создаваемым объектам (цифровой мир), в 

конструкции которых закладываются элементы обеспечения безопасности их 

функционирования. Асфалогия исходит из того, что любой аналого-цифровой объект 

характеризуется триединством вещества, энергии и информации. Основу безопасности 

объекта составляют гены безопасности – это такие части объекта, нарушение целостности 

которых неизбежно ведет к разрушению самого объекта. Общее свойство генов 

безопасности – это зависимость от комплексных вещественно-энерго-информационных 

процессов, происходящих в самом гене безопасности и его внешнем окружении. 

Использование методов асфалогии для задач синтеза предполагает комплексный учет 

вещественно-энерго-информационных процессов: то же цифровое производство 

предполагает информатизацию не только процессов управления, но и 

автоматизированные процессы материального производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Цифровизация многих сторон человеческой деятельности ведет к необходимости 

осмысления природы новых опасностей и рисков, которые выходят за пределы 

восприятия человеческими органами чувств (то, что находится в компетенции науки 

безопасности жизнедеятельности) и таят свои секреты на наноуровне. Это ведет к 

необходимости смены парадигмы безопасности, онтологические основания которой 

следует выявлять в структурах, процессах и механизмах наноуровня. Поскольку в сфере 

безопасности жизнедеятельности ключевой проблемой становится информационно-

психологическая и когнитивная безопасность, асфалогия, мультидисциплинарная по своей 

природе, тесно взаимодействует с философией и этикой47.  

Следует надеяться, что асфалогия, подобно кибернетике, найдет свое достойное 

место в системе наук об управлении процессами глобальной безопасности. Очевидно, 

пришло время смены парадигмы глобальной безопасности, онтологические основания 

которой следует выявлять, с одной стороны, в структурах, процессах и механизмах 

наноуровня. С другой, – в масштабе глобальной эволюции, очередным этапом которой 

начинает признаваться антропоцен. Такая смена парадигмы самым непосредственным 

образом касается и критических технологий, которые, очевидно, должны в своем развитии 

быть ориентированными на конструктивное воплощение представлений о генах 

безопасности и аналого-цифрового дуализма. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЙН И 
ИСКОРЕНЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА 

3.1. Прекращение гонки вооружений и предупреждение войн, контроль над 

вооружениями (Малков С.Ю., Киршин Ю.Я.) 
 

Войны как вооруженные столкновения между государствами возникли около 5000 

лет назад вместе с образованием государств и цивилизаций первого поколения. Их 

напряжение и число жертв возрастали от одной исторической эпохи к другой, достигнув в 

конце ХХ века своего исторического предела. Распространение термоядерного и другого 

оружия массового уничтожения и накопление его запасов достаточных для уничтожения 

человечества и биосферы, сделало невозможным вооруженные столкновения между 

государствами с применениями этого оружия в силу гарантированного 

взаимоуничтожения. 
Исследованный академиком Н.Н. Моисеевым сценарий «Ядерной зимы», побудил 

руководителей великих сверхдержав к заключению международных соглашений о 

запрете испытаний ядерного оружия, его нераспространения и сокращения наиболее 

опасных видов термоядерного оружия и средств его доставки, запрещение химического и 

бактериологического оружия. Это стало основой для прекращения «Холодной войны» и 

временного сокращения доли военных расходов в ВВП ведущих держав. 
Периоды смягчения международной обстановки возникали и в предыдущие 

столетия, что порождало надежды на наступление эры без войн. Но до сих пор эти 

периоды неизбежно заканчивались возобновлением и последующим обострением 

межгосударственных конфликтов, сводя на нет возникавшие надежды. 
Так и в этот раз, с начала XXI века стали нарастать признаки нового витка гонки 

вооружений, в том числе оружия массового уничтожения, милитаризация космоса, 

возрождение «холодной войны», нарастание угрозы столкновения цивилизации, в том 

числе в ее рассеянной форме в лице международного терроризма, возникновение 

террористического государства ИГИЛ. Это делает более реальной угрозу для будущего 

человечества в случае, если оружие массового поражения попадет в руки 

террористических организаций. 
К сожалению, наблюдаемое обострение международной обстановки имеет 

объективные основания. Это следствие кризиса перехода от пятого к шестому 

технологическому укладу, а также кризиса взаимодействия стран Запада – лидеров 

современной Мир-системы и остальных стран мира. Усилившаяся конкурентная борьба 

между государствами еще более обостряется вследствие того, что глобализация в рамках 

пятого технологического уклада дошла до своих естественных пределов и перестала быть 

стимулом развития мировой экономики. В связи с этим, к упомянутым кризисам 

добавился кризис глобализации, назрела необходимость кардинальной перестройки 

мировых экономической, финансовой и политической систем. 
При этом наиболее фундаментальным событием последних десятилетий является 

слом тенденций, характерных для всей эпохи индустриального развития, длившейся 200 

лет: «Великая дивергенция», то есть нарастающий в течение двух столетий 

экономический отрыв стран Запада от остального мира, сменилась «Великой 

конвергенцией» – быстрым сокращением экономической дистанции между развитыми и 

остальными странами. Лидерские позиции государств Запада ослабевают, потому что 

устойчивость их конкурентно-ориентированных экономик возможна только при наличии 

поступающих извне дополнительных ресурсов (в этом причина проводившейся 

западными странами политики колонизации XIX в. в рамках колониального 



мирохозяйственного уклада и глобализации XX-XХI вв. в рамках имперского 

мирохозяйственного уклада). Однако будучи реализованной, глобализация ставит предел 

возможностям роста, основанным на внешней экономической экспансии. По завершении 

глобализации запас внешних ресурсов исчерпывается, период экстенсивного роста 

заканчивается. Начался переход на новый режим, для которого, как ожидается, будет 

характерно следующее: 
в XXI веке произойдет стабилизация численности населения Земли. С одной 

стороны, это будет способствовать замедлению роста антропогенной нагрузки на 

экосистемы. С другой стороны, это приведет к замедлению экономического роста 

(который в настоящее время во многом обусловлен ростом населения Земли) и переходом 

от экстенсивной к интенсивной модели развития в масштабах всей мировой экономики; 
экономические центры будут смещаться с запада на восток; представление о 

примате западной цивилизации, господствующее на протяжении последних нескольких 

столетий, уйдет в прошлое; произойдет пересмотр представлений о путях развития Мир-

системы; 
в связи с переходом от пятой к шестой волне Кондратьева в ближайшие годы 

ожидаются кризисные явления в мировой экономике, которые только после 2020–2025 гг. 

в соответствии с логикой кондратьевских волн должны смениться повышательной фазой.   
Глобальные экономические проблемы порождают политические проблемы. Логика 

экономического развития приводит к постепенному снижению экономических и 

политических возможностей нынешнего мирового лидера - США, которые в ответ 

стремятся затормозить развитие своих конкурентов и тем самым сохранить свои 

лидирующие позиции. Такая политика США объективно приводит к дестабилизации 

мирового порядка, к политической турбулентности во многих регионах мира (прежде 

всего, в странах с высокой долей исламского населения). Наступает эпоха 

нестабильности, революций, войн. В противовес этому усилившиеся страны мир-

системной периферии (прежде всего страны БРИКС) будут пытаться продолжить свое 

поступательное развитие, укрепить свои экономические и политические позиции. В 

результате, после окончания бурного шестого цикла Кондратьева (примерно через 30 лет) 

утвердится новое распределение сил на мировой арене, новый геополитический баланс. 

Однако прежде чем произойдут эти изменения, миру предстоит пройти через очень 

опасный период политической турбулентности и военных рисков. В целом нынешняя 

ситуация очень напоминает начало двадцатого века, когда кризисные явления перехода от 

колониального к имперскому мирохозяйственному укладу имели следствием две мировые 

войны. 
Есть ли надежда на выход из заколдованного круга и переход к вечному миру без 

войн?  
Представляется, что несмотря на серьезность сложившейся  ситуации человечество 

впервые в своей истории получило такую возможность. Особенность современной 

исторической ситуации заключается в том, что в последние десятилетия процессы 

глобализации охватили весь мир, современные средства связи и транспорта наполнили 

информационными и торговыми потоками всю планету, возникли многочисленные 

технологические цепочки, охватившие производственные процессы во многих странах. 

Мировая экономическая система стала приобретать черты единого организма.  
Процессы глобализации усиливают экономические связи между странами и 

повышают их специализацию в мировом разделении труда. С усилением глобализации 

специализация будет неуклонно повышаться. Биологическим аналогом полностью 

глобализованной системы является организм, где каждый орган выполняет свою, 

жизненно необходимую для организма функцию. В организме все органы одинаково 

важны и «заинтересованы» в эффективной работе друг друга, «дискриминация» 

отсутствует. 



Мировая система исторически движется по направлению к созданию такого единого 

организма, работа которого будет согласовываться, регулироваться и контролироваться 

единым центром. Вопрос лишь в том, как будет происходить данный глобальный переход 

от системы конкурирующих государств к единому Мир-организму (являющемуся 

следующей стадией развития Мир-системы И.Валлерстайна). 
Путей формирования Мир-организма может быть два. 
Первый путь: обострение борьбы за геополитическое и геоэкономическое 

лидерство, в результате которой новый лидер (страна или группа стран) будет 

выстраивать глобализацию под себя в стремлении усилить собственные преимущества. 

Оппозиция «Центр-Периферия» при этом сохраняется и усугубляется, формируется 

жесткая иерархическая система мирового управления, отсутствует равноправие в 

отношениях между странами и народами.  
Второй путь: «общественный договор» стран мира (глобальный консенсус) по 

поводу путей развития на основе согласованных целей и общих интересов с учетом 

мирового разделения труда. Этот путь основан на отказе от выбора принципа 

«максимизации прибыли» в качестве системообразующего, на выстраивании новой 

системы международных экономических и политических отношений, максимальным 

образом учитывающих культурно-исторические особенности стран, их опыт и 

возможности при формировании единого социально-экономического мирового 

организма.  
По методам реализации первый путь – это путь конфликтов и войн, инициируемых с 

целью установления мировой гегемонии стран-лидеров. Второй путь – это кропотливый 

путь согласования интересов всех стран и народов на принципах кооперации и 

сотрудничества. Он более сложный, требующий политической мудрости и готовности к 

взаимным уступкам без стремления к получению односторонних преимуществ, но только 

на этом пути возможно сохранение и дальнейшее развитие человеческой цивилизации. 

Для реализации этого пути необходимо в краткосрочном периоде преодолеть «точку 

бифуркации» сползания к глобальной конфронтации и не допустить возникновения 

крупномасштабных военных конфликтов (для этого требуется не поддаваться на военные 

провокации, укреплять обороноспособность, одновременно предлагая меры по отказу от 

блоковой политики, повышению мер доверия, не давая раскручиваться гонке 

вооружений), а в долгосрочном периоде – необходимо формирование нового 

миропорядка на основе долгосрочной глобальной стратегии, направленной на 

искоренение межгосударственных войн, разъединяющих народы, на предотвращение 

столкновений цивилизаций в любой форме и установления мира на планете, без которого 

невозможно формирование единого мирового организма. Это невозможно без повышения 

роли ООН как центрального звена в реализации данного стратегического приоритета.  
Для этого потребуется выработка и распространение новой идеологии, отвечающей 

реалиям современной эпохи. 
Во-первых, необходимо признать войну противоестественным феноменом в 

эволюции природы и общества. Вид Homo Sapiens — единственный биологический вид, 

усилия которого направлены на уничтожение себе подобных. Нужно отказаться от 

идеологии «Homo homini lupus est» (Человек человеку волк) и исходить из выдвинутого 

Петром Кропоткиным положения о замене внутривидовой борьбы кооперацией внутри 

общества в решении общих задач сохранения и развития биологического вида. 
Во-вторых, вопреки широко распространенному мнению, что история человечества 

— это бесконечная история войн, следует исходить из положения, что прогресс 

цивилизации был обусловлен их конструктивным взаимодействием, взаимным обменом 

товарами, научными технологическими и культурными достижениями, диалогом и 

партнерством в критических ситуациях. Стимулом объединения усилий является либо 

борьба против общего врага, либо наличие масштабных общих проблем, решение 

которых возможно лишь в международной кооперации. Примерами подобного 



партнерства в Новое время могут служить взаимодействие цивилизаций периоды во 

время и после Наполеоновских войн, период II-ой Мировой войны, международное 

сотрудничество в освоении космоса, в Антарктиде и Арктике. В настоящее время общим 

врагом всех стран мира является международный терроризм, общей проблемой – 

климатические изменения и ухудшение экологии. Конструктивный диалог и партнерство 

цивилизации становятся основной формой их взаимодействия в ответ на вызовы XXI 

века.  
В-третьих, нужно осуществить трансформацию функций государства, отказаться 

от положения, что государство является формой насилия одного класса на другими и 

обречено на отмирание в долгосрочной перспективе. Государство как общественный 

институт возникло на определенном этапе эволюции общества для выполнения ряда 

функций. Наряду с обеспечением внутренней и внешней безопасности, она призвана 

осуществлять законодательное регулирование взаимодействий в обществе, осуществлять 

социальную, экологическую и инновационно-стратегическую функции. В перспективе 

государство сохранится, но изменится соотношение его функций, ряд функций будет 

передан на надгосударственный уровень — интеграционному  объединению и 

глобальному регулирующему органу в виде системы ООН. Потребуется оптимальное 

распределение функций между государствами и надгосударственными органами, с тем, 

чтобы искоренить войны и предотвратить возможность самоубийственного столкновения 

цивилизаций. 
Для достижения этой стратегической цели потребуется разработка и 

последовательное осуществление долгосрочной глобальной стратегии искоренения войн. 

Стратегия должна основываться на: 
- оценке последствий возможных военных конфликтов с учетом современных 

тенденций развития вооружений (по аналогии с исследованием Н.Н. Моисеевым сценария 

«ядерной зимы»); 
- анализе альтернативных сценариев будущего с учетом процессов глобализации и 

развития технологий 6 технологического уклада, формировании и конструировании 

«образа будущего», привлекательного для всех народов мира; 
- анализе этапов трансформации мировой системы в Мир-организм с учетом 

усиления процессов межгосударственного взаимодействия и развития технологий 

цифровой экономики. 
Долгосрочная глобальная стратегия искоренения войн, трансформации 

вооруженных сил, демилитаризации экономики и общества  может включать следующие 

основные элементы: 
Во-первых, осуществление и распространение климата доверия в отношениях 

между государствами и цивилизациями, основанного на твердом убеждении, что можно 

обеспечить выживание человечества  и прогресс цивилизации на планете Земля только 

совместными усилиями и что продолжение современных тенденций гонки вооружений и 

нарастания государственных конфликтов чревато неизбежным самоуничтожением 

человечества, а, возможно, и биосферы на планете.  
Формированию такого убеждения среди национальной и глобальной правящей 

элиты и среди населения мира способствовала бы разработка новой глобальной модели, 

подобной модели «ядерной зимы» Н.Н. Моисеева с разносторонней оценкой неизбежных 

последствий современных тенденций гонки вооружений, нарастающих угроз 

столкновения цивилизаций. 
Во-вторых, запрещение разработки, производства,  распространения и применения 

всех видов оружия массового уничтожения под жестким международным контролем и 

неотвратимыми санкциями для нарушителей этого соглашения. 
В-третьих,  осуществление мер по прекращению нового витка гонки вооружений, 

последовательной демилитаризации экономики и общества, поэтапному  сокращению 

доли военных расходов и численности вооруженных сил с переключением 



высвобождаемых средств нетрудовых ресурсов на экономическое, социальное и 

экологическое развитие. 
Необходимо выработать с участием Совета Безопасности ООН военно-

политических блоков и ведущих держав долгосрочную программу трансформацию 

вооруженных сил в силы безопасности, реагирующие на всю совокупность факторов, 

угрожающих безопасности на глобальном, региональном и национальном уровнях. Это 

позволило бы использовать огромный потенциал вооруженных сил для мониторинга, 

прогнозирования и реагирования на все виды основных глобальных угроз, включая 

экологические и техногенные катастрофы, угрожающие загрязнению окружающей среды, 

наркобизнес, лесные пожары, тайфуны, наводнения, землетрясения и т.п. 
Для начала в качестве целей следует выбрать решение проблем нейтрализации 

очевидных угроз безопасности человечества, в отношении которых нетрудно добиться 

консенсуса и для решения которых требуются крупномасштабные инвестиции в НИОКР 

и создание производств нового технологического уклада. Одним из таких проектов могла 

бы стать разработка глобальной системы защиты от астероиднокосмической опасности 

(АКО). В конце 20 века было научно доказано наличие угрозы катастрофических 

столкновений с Землей астероидов и ядер комет, обладающих огромной кинетической 

энергией. В результате подобных столкновений человечество может быть уничтожено 

мгновенно или быть отброшено в своем развитии на столетия назад. Следовательно, АКО 

необходимо рассматривать как вызов человечеству в целом, а также государственным и 

международным структурам, обеспечивающим безопасность. Примерами реальности этой 

угрозы могут служить: 
падение «Тунгусского метеорита» в июне 1908 г. и «Бразильской тунгуски» в 

сентябре 1930 г., мощность взрывов, вызванных падениями, оценивается в мегатонны в 

тротиловом эквиваленте; 
прогнозируемое в 2029 г. сближение с Землей астероида 2004MN4 (скорость в 

случае удара 12,6 км/с); 
прогнозируемое в 2048 г. сближение с Землей астероида 2007VK184 (скорость в 

случае удара 19,0 км/с). 
Столкновение с последними двумя объектами будет иметь летальные последствия 

для современной земной био- и ноосферы. Хотя вероятности этих событий оцениваются в 

сотые доли процента, частота появления астероидов вблизи от земли весьма высока, а 

само их появление часто оказывается неожиданным.  
Ответом на угрозу АКО может стать создание международной Системы 

планетарной защиты (СПЗ). Возможность ее создания подтверждается тем, что в свое 

время в СССР, США и других странах были созданы практически все базовые 

компоненты СПЗ – образцы ракетно-космической техники, ядерного оружия, средств 

связи и т.п. Россия также обладает всеми базовыми компонентами для создания СПЗ и 

серьезными научно-техническими заделами в этой области. Перспективная СПЗ должна 

создаваться с использованием лучших достижений человечества. Для этого требуется 

проведение больших поисковых и прикладных исследований в перспективных 

направлениях развития науки и техники, которые дадут мощный импульс становлению 

нового технологического уклада, ядро которого составляют нано-, био-, информационно-

коммуникационные и аддитивные технологии. Разработка и создание необходимых для 

нейтрализации астероидной угрозы технических средств будет стимулировать их 

развитие с последующим широким использованием в других сферах, способствуя 

переходу экономики на новый технологический уклад. В качестве существенных 

элементов системы предотвращения угрозы будут использованы технологии военно-

технической направленности: обнаружение объектов, создание высокоэнергетических 

импульсных источников энергии и средств их доставки и др., с учетом их 

масштабирования. Военно-промышленный комплекс получит крупные заказы для 

разработки и освоения новых технологий, что снизит стимулы к милитаризации как 



средству перехода к новому технологическому укладу. Международный опыт 

технологических прорывов свидетельствует том, что вложение больших ресурсов в 

серьезные научные проекты оказывается вполне оправданным, даже если их 

первоначальные цели оказываются невостребованными.  
Масштаб этой задачи требует концентрации глобальных интеллектуальных, научно-

технических и информационных ресурсов. Она может быть решена только на основе 

объединения научно-технических потенциалов России, США и других ведущих стран 

мира на основе соответствующей международной программы. Развертывание широкого 

международного сотрудничества на основе такой крупномасштабной программы будет 

способствовать укреплению доверия между странами и сдерживать конфронтационные 

тенденции.  
Таким образом, силы и средства, направляемые в настоящее время на нужды 

обороны, могли бы направляться на обеспечение глобальной безопасности в широком ее 

понимании, а служба в армии могла бы сопровождаться организацией обучения методом 

обеспечения глобальной безопасности наиболее активной части нового поколения. При 

этом могло бы осуществляться поэтапное и сбалансированное сокращение численности 

вооруженных сил и затрат на оборону, а также экспорта вооружений.  
Одновременно могла бы быть расширена сфера использования современного 

оборонно-промышленного комплекса при сокращении чисто военных заказов на орудия 

уничтожения человека человеком и расширение заказов на средства борьбы с другими 

видами глобальной опасности.   
Такого рода глобальная программа могла бы быть разработана под эгидой Совета 

Безопасности ООН, группой ученых, военачальников и представителей бизнеса ведущих 

держав и нынешних военных блоков, после широких обсуждений одобрена ООН и 

закреплена в международно-правовом документе, выполнение которого должно быть 

подкреплено всеобъемлющего мониторинга и контроля, жесткими санкциями за 

допущенные нарушения. Горизонт такого соглашения может охватить несколько 

десятилетий и распространяться на осуществление мер доверия между государствами и 

цивилизациями.  
В-четвертых, конверсия научного и технологического потенциала, оборонно-

промышленного комплекса, с целью инновационного обновления и  расширения 

производства гражданской продукции и продукции военного значения. 
В-пятых, существенное повышение роли компетенции и ресурсов Совета 

Безопасности ООН в разрешении возможных конфликтов и поддержании международной 

безопасности при трансформации НАТО и других военно-политических союзов и 

подчинении их компетенции Совета Безопасности ООН. 
В-шестых, осуществление широкой программы исключения из Интернета и других 

информационных потоков пропаганды войны и терроризма, воспитание усиления 

ориентации средств массовой информации на воспитание нового поколения в духе 

культуры мира, неприемлемости войн и терроризма. Ориентация на эти цели широкого 

круга организаций гражданского общества и прежде всего молодежных организаций. 
Понятно, что осуществление этих мер должно быть последовательно и 

сбалансировано, чтобы не приводить к одностороннему разоружению и демилитаризации 

отдельных стран и объединений при усилении гегемонии других держав  и их блоков (как 

это произошло в 1990-ые гг. в результате обвальной демилитаризации экономики СССР и 

постсоветских стран), а на принципах конструктивного диалога и партнерства 

цивилизаций и государств (пример такого подхода к согласованию политики в области 

обеспечения безопасности продемонстрирован в Совместном заявлении Российской 

Федерации и  Китайской Народной Республики о  текущей ситуации в мире и важных 

международных проблемах от 04.07.2017 года, см. Приложение 3). Такая программа 

может быть разработана и одобрена в рамках Саммита цивилизаций в период Всемирного 



десятилетия партнерства цивилизаций и предусматривать осуществление  согласованной 

системы мер до середины XXI века. 
Тем самым будет реализован идеал и исключение войн, выраженной в монографии 

И. Канта «К вечному миру», опубликованной в 1795 году  и в работах ряда других 

великих мыслителей разных стран и цивилизаций. Человечество получит простор для 

развития и процветания с исключением угрозы взаимного самоуничтожения. 
 

 

3.2 Формирование антивоенной коалиции (Глазьев С.Ю.) 
 

Чтобы предотвратить войну, нужно убедить агрессора в недостижимости ее целей. 

Для этого, во-первых, необходимо сформировать международную коалицию, у которой 

агрессор выиграть войну объективно не может. Во-вторых, у членов такой коалиции 

должно быть общее понимание угроз и видение будущего, для чего важна выработка 

единого представления о закономерностях социально-экономического развития. В-

третьих, им нужны общие цели и объединяющие их программы. И, разумеется, следует 

принять меры по ослаблению агрессора. Он должен быть лишен возможности 

безнаказанно нарушать международное право.  
Антивоенная международная коалиция за переход к новому мирохозяйственному 

укладу могла бы включать следующих участников:  
• страны ЕАЭС и ОДКБ, тесно связанные своей исторической судьбой и 

национальными интересами с Россией; 
• государства ШОС, хорошо понимающие опасность очередной Западной агрессии; 
• страны БРИКС, чей экономический подъем может быть торпедирован 

организованной США дестабилизацией; 
• государства Индокитая, не заинтересованные в ухудшении отношений с Россией; 
• некоторые сохраняющие суверенитет страны Ближнего и Среднего Востока – для 

них мировая война будет означать эскалацию собственных региональных конфликтов; 
• латиноамериканские государства Боливарианского альянса, которыми 

раскручивание новой мировой войны расценивается как прямое вторжение США; 
• развивающиеся страны «Группы 77», наследницы Движения неприсоединившихся 

стран, традиционно выступающие против войн за справедливый миропорядок; 
• европейские государства, чьи политические элиты способны действовать в 

собственных национальных интересах и для которых очередная мировая война в Европе 

совершенно неприемлема.  
Влиятельными союзниками в создании антивоенной коалиции могут стать 

религиозные организации, выступающие против насаждения культа вседозволенности и 

разврата, подрыва семейных и других общечеловеческих ценностей. Они помогли бы 

участникам коалиции выработать и предложить миру новую объединяющую идеологию, 

исходящую из восстановления незыблемых моральных ограничений человеческого 

произвола. Конструктивную роль следует отвести международным гуманитарным и 

антифашистским организациям. В потенциальные союзники следует записать мировое 

научное и экспертное сообщество, выступающее с позиций и генерирующее конкретные 

проекты устойчивого развития.  
Антивоенная коалиция обязана выработать позитивную программу устройства 

мировой финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, 

справедливости и уважения национального суверенитета. Иными словами, нужна 

согласованность в отношении основ формирования нового мирохозяйственного уклада. 

Во избежание глобальной катастрофы в ситуации нарастающего хаоса гибридной войны 



требуется консенсус по критическим вопросам мирохозяйственного устройства: климату, 

энергии, финансам, продовольствию, воде, населению, переработке отходов48.  
Антивоенная коалиция должна выступить с позитивной программой мер по выходу 

из глобального кризиса путем устранения его причин и создания стабильных условий для 

функционирования мирового финансового рынка и международного валютно-

финансового обмена на взаимовыгодной основе, развития международной 

производственной кооперации, мировой торговли товарами и технологиями. Такие 

условия позволят национальным денежным властям организовать кредитование 

производств нового технологического уклада и модернизации экономики, 

стимулирование инновационной и деловой активности в перспективных направлениях 

экономического роста. Для этого страны-эмитенты мировых резервных валют обязаны 

гарантировать их устойчивость путем соблюдения определенных ограничений по 

величине государственного долга и дефицита платежного и торгового балансов. Кроме 

того, им следует соблюдать установленные международными нормами требования по 

прозрачности используемых ими механизмов обеспечения эмиссии своих валют, 

предоставлению возможности их беспрепятственного обмена на все торгуемые на их 

территории активы.  
Важным требованием к эмитентам мировых резервных валют является соблюдение 

правил добросовестной конкуренции и недискриминационного доступа на внутренние 

финансовые рынки. Причем остальным странам, соблюдающим аналогичные 

ограничения, необходимо создать условия для применения своих национальных валют в 

качестве инструмента внешнеторгового и валютно-финансового обмена, в том числе в 

форме резервных валют другими странами-партнерами. Целесообразно ввести 

классификацию национальных валют, претендующих на роль мировых или региональных 

резервных, по категориям – в зависимости от соблюдения их эмитентами требований 

устойчивости и конвертируемости.  
Одновременно с задействованием требований к эмитентам мировых резервных 

валют необходимо ужесточение контроля за движением капитала в целях 

предотвращения спекулятивных атак, дестабилизирующих мировую и национальные 

валютно-финансовые системы.  
Использование цифровых технологий в денежном обращении позволяет 

существенно упростить решение перечисленных задач. Если отказаться от анонимности, 

цифровые национальные и наднациональные валюты будут автоматически удовлетворять 

большинству указанных требований к эмитентам мировых валют. 
Для определения требований к эмитентам мировых резервных валют и мониторинга 

их соблюдения необходимо провести глубокое реформирование международных 

финансовых институтов для обеспечения справедливого представительства стран 

участниц по объективному критерию, учитывающему относительный вес каждой из них в 

мировом производстве, торговле, финансах, природном потенциале и населении. По тому 

же критерию можно сформировать корзину валют под выпуск новой международной 

расчетной денежной единицы, по отношению к которой будут определяться курсы всех 

национальных валют, включая мировые резервные. На начальном этапе в эту корзину 

могут войти валюты стран коалиции, согласившихся взять на себя обязательства по 

соблюдению установленных требований.  
Осуществление столь масштабных реформ предполагает наличие соответствующего 

правового и институционального обеспечения. Это реально сделать путем придания 

решениям коалиции статуса международных обязательств заинтересованных в их 

реализации стран, а также с опорой на институты ООН и уполномоченные 

международные организации.  

                                                        

48Кьеза Д. Что вместо катастрофы. - М.: ИД «Трибуна», 2014.  



Для стимулирования глобального распространения социально значимых 

достижений нового технологического уклада необходимо развернуть международную 

систему глобального стратегического социально-экономического планирования, 

включающую в себя разработку долгосрочных прогнозов НТП, определение перспектив 

развития экономики мира, региональных объединений и крупных стран, выявление 

возможностей преодоления существующих диспропорций, включая разрывы в уровне 

развития передовых и слаборазвитых стран, а также выбор приоритетных направлений 

развития и индикативных планов деятельности международных организаций.  
Инициировать организацию коалиции за переход к новому мирохозяйственному 

укладу на основе БРИКС можно, начав с решения вопросов обеспечения экономической 

безопасности, включая: 
• создание универсальной платежной системы для стран БРИКС и выпуск общей 

платежной карточки БРИКС, объединяющей китайскую UnionPay, бразильскую ELO, 

индийскую RuPay, а также российские платежные системы; 
• формирование независимой от США и ЕС системы обмена межбанковской 

информацией, аналогичной SWIFT; 
• переход на использование своих рейтинговых агентств. 
Противоположность интересов эмитентов мировых валют и других стран G20 может 

быть разрешена путем инициирования крупномасштабных глобальных инновационных 

проектов, способных связать избыточную эмиссию мировых резервных валют в 

инвестициях, направленных на обеспечение условий устойчивого развития в интересах 

всего человечества. Эти условия должны предусматривать переход к новому 

технологическому укладу и обеспечение подлинного баланса интересов ведущих стран 

мира. До сих пор этого сделать не удавалось, вследствие чего глобальные экономические 

кризисы, подобные нынешнему, преодолевались через катастрофы (в прошлом веке – 

через Вторую мировую войну в 30-40е годы и гонку вооружений в Космосе в 70-80е годы, 

подорвавшую экономику распавшегося СССР).  
Нарастающая в последнее десятилетие военно-политическая напряженность 

является характерным для периода смены технологических укладов проявлением 

стремления ведущих стран мира сохранить свое доминирующее положение путем 

осуществления структурной перестройки и модернизации своих экономик за счет 

остальных. С одной стороны, резкий рост военных расходов позволяет профинансировать 

создание ключевых производств нового технологического уклада. С другой стороны, 

необходимые для этого ресурсы черпаются из подчиненных стран на основе 

разнообразных механизмов неэквивалентного внешнеэкономического обмена.  
В нынешних условиях действовавший до сих механизм преодоления структурных 

кризисов мировой экономики посредством милитаризации экономики и военно-

политической конфронтации чреват летальным исходом для всего человечества. Он 

должен быть заменен открытым для всех стран механизмом разработки глобальных 

взаимовыгодных проектов, совместная реализация которых позволила бы передовым 

странам реализовать свои преимущества в становлении нового технологического уклада, 

а остальным – получить ощутимую выгоду от участия в его развитии. Однако для 

создания такого механизма необходимы глобальные институты согласования интересов, 

разработки и реализации взаимовыгодных программ развития. G20 как дискуссионный 

клуб крупнейших экономик мира – оптимальная площадка для создания такого 

механизма, включающего:  
• постановку глобальных целей устойчивого развития, включая нейтрализацию 

угроз безопасности человечеству; 
• разработку и принятие глобальных программ развития; 
• формирование механизма финансирования их реализации. 
До сих пор подход к формированию глобальных механизмов устойчивого развития 

основывался на взаимных ограничениях. Нежелание некоторых крупных стран их 



соблюдать обрекало на провал многие назревшие инициативы. Так, попытки создания 

глобальных механизмов ограничения выбросов парниковых газов, которые считаются 

главной угрозой изменения климата, до сих пор не увенчались успехом из-за позиций 

США и КНР. Бесплодными с точки зрения достижения практических результатов 

оказались международные конференции по климату и устойчивому развитию.  
Россия, имеющая опыт глобального лидерства могла бы дать импульс к 

объединению ресурсов для достижения целей выживания и развития человечества на 

взаимовыгодной основе со справедливым распределением выгод и затрат среди 

участников.  
Несмотря на либеральную глобализацию, возможности для взаимопонимания между 

лидерами старого и нового мирохозяйственных укладов не столь велики как в прежние 

времена. Если Голландский, Британский и Американский циклы накопления 

базировались на общей для них англо-германской цивилизационной основе и 

протестантской этике, которые опирались на индивидуализм и конкуренцию, то Китай, 

Япония, Корея, Россия и Индия относятся к иным цивилизациям, ставящим в приоритет 

коллективизм и солидарность.  
Становление Интегрального мирохозяйственного азиатского уклада происходит на 

новой цивилизационной почве. Хотя она имеет сложносоставной характер, общими 

традиционными духовными ценностями стран «ядра» являются отказ от применения 

насилия как основной формы выяснения отношений, поиск гармонии человека с 

природой и обществом, осуждение стяжательства, стремление к сотрудничеству и 

балансу интересов. В международных отношениях они выражаются во взаимном 

уважении национальных суверенитетов, стремлении к сотрудничеству при сохранении 

разнообразия стран и выработке общих стратегий развития. В экономической сфере они 

предстают в критике нынешнего мирохозяйственного уклада как несправедливого, 

обеспечивающего обогащение стран «золотого миллиарда» за счет эксплуатации 

остальной части человечества посредством неэквивалентного внешнеэкономического 

обмена. Указанным ценностям чужды агрессия и насилие. 
Антивоенная коалиция должна быть достаточно мощной, чтобы добиться 

охарактеризованных выше принципиальных изменений международных отношений. Им 

будут сопротивляться лидеры нынешнего мирохозяйственного уклада - США и страны 

G7, извлекающие гигантскую выгоду из своего монопольного положения на мировом 

рынке и в международных организациях. Наиболее действенным способом принуждения 

США к сотрудничеству может стать отказ от использования доллара в международных 

расчетах.  
Парадигма устойчивого развития вместо конфронтации и конкуренции делает 

ставку на кооперацию и сотрудничество как механизмы концентрации ресурсов в 

перспективных направлениях НТП. Как научно-организационная основа механизма 

управления становлением нового технологического уклада она заметно превосходит 

гонку вооружений. Тем более что основными потребителями продукции последнего 

являются здравоохранение, образование и культура, развитие которых слабо 

стимулируется военными расходами. В то же время на эти отрасли непроизводственной 

сферы, вместе с наукой, в близкой перспективе будет приходиться до половины ВВП 

развитых стран. Отсюда следует необходимость переноса тяжести государственного 

стимулирования НТП с обороны на гуманитарные, прежде всего, на медико-

биологические исследования. Поскольку государство обеспечивает свыше половины 

расходов на здравоохранение, образование и науку, такой перенос способствовал бы 

усилению планомерного начала в управлении социально-экономическим развитием. 
 

  
3.3 Стратегия искоренения международного терроризма (Сереброва А.М.) 

 



На рубеже XX – XXI вв. глобальная политическая система претерпела значительные 

качественные изменения. С конца Второй мировой войны и до начала 1990-х мировой 

порядок эволюционировал от группы великих держав, до становления моноцентризма. 

После распада Советского Союза Соединённые Штаты Америки на протяжении 

нескольких десятилетий удерживали статус единственной в мире сверхдержавы. Тем не 

менее, процессы глобализации и регионализации способствуют постепенному смещению 

центра принятия решений по международной проблематике. Возникновение новых 

межгосударственных объединений и усиление региональных игроков заставляют 

говорить о формирующейся полицентричной системе международных отношений. 

Увеличение количества акторов, неравновесность и асимметричность их взаимодействий 

придаёт этой системе турбулентный характер, что проявляется в росте 

конфликтогенности международной среды. 
Обратимся к статистике. По данным ежегодника “Conflict Barometer 2016”, 

выпускаемого исследователями Гейдельбергского института международных 

исследований конфликтных ситуаций, с 2000 по 2015 гг. XXI века в мире зафиксировано 

180 неурегулированных политических конфликтов (примечательно, что показатель 

второй половины XX века за период 1947 – 1999 гг. равен 89), протекающих с разным 

уровнем интенсивности. 
 

Таблица 3.1. Количество политических конфликтов в мире, начавшихся за 2000 – 2015 гг. 
Регион Азия и 

Океания 
Европа Африка 

южнее 

Сахары 

Америка (Северная, 

Центральная и 

Южная) 

Ближний Восток 

и страны 

Магриба 

ИТОГО 
за год Дата 

начала 
2000 3 1 1 - - 5 
2001 2 2 1 1 - 6 
2002 2 - 1 - 1 4 
2003 2 3 5 - 1 11 
2004 2 2 2 - 3 9 
2005 2 1 4 3 1 11 
2006 4 - 4 4 1 13 
2007 1 5 2 1 4 13 
2008 3 1 1 3 - 8 
2009 1 1 3 3 - 8 
2010 2 1 - 3 1 7 
2011 3 1 11 - 7 22 
2012 3 2 9 4 5 23 
2013 2 2 3 5 3 15 
2014 1 5 3 3 2 14 
2015 1 2 3 3 2 11 

ИТОГО 34 29 53 33 31 180 
 

Исходя из данной таблицы, наименее конфликтным регионом является Европа, на 

долю которой приходится 16% конфликтов, начавшихся за первые 15 лет XXI в. Далее 

идут Ближний Восток и страны Магриба (17,2%), Америка (18,3%), страны Азии и 

Океании (19%). Согласно приведённой статистике наиболее агрессивным регионом 

является Африка южнее Сахары (29,4% от общего числа конфликтов). Несколько иные 

результаты получаются при анализе не количественного, а качественного показателя – 

интенсивности протекания конфликта. В 2016 г. 14 конфликтов было отмечено 

показателем 5 (наивысший уровень напряжённости). Из них 6 приходятся на Африку 

южнее Сахары и 5 на страны Ближнего Востока и Магриба. Вероятной причиной, 

выступающей обоснованием подобной ситуации, может быть рост террористической 

угрозы в регионе. 
Насилие как форма протеста и метод разрешения политических, социальных и 

экономических противоречий насчитывает столетия. Ряд исследователей даже отмечают, 

что «терроризм также стар, как и сама человеческая цивилизация». С момента 



возникновения этот феномен в своём развитии прошел несколько исторических стадий, 

совершенствуясь организационно, стратегически, тактически и технически. За последние 

десятилетия его общественная опасность значительно выросла, а террористические 

действия приобрели еще более резонансный характер. Во многом этому способствуют 

современные информационные технологии, в частности возможности социальных сетей, 

способные служить средством вдохновения молодёжи на совершение насилия. 
Международный опыт противостояния терроризму многогранен. Проделанная к 

настоящему времени работа мирового сообщества в области борьбы с международным 

терроризмом позволяет сделать вывод о сложившейся многоуровневой системе 

противодействия глобальной террористической угрозе под эгидой ООН. 
8 сентября 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла глобальную контртеррористическую стратегию. Эта стратегия является 

уникальным глобальным инструментом укрепления национальных, региональных и 

международных усилий по борьбе с терроризмом.  Приняв этот документ, все 

государства-члены впервые согласились с общим стратегическим и оперативным 

подходом к борьбе с терроризмом, не только ясно дали понять, что терроризм 

неприемлем во всех его формах и проявлениях, но и выразили решимость предпринять 

практические шаги индивидуально и коллективно в целях его предотвращения и борьбы с 

ним. Практические шаги включают широкий круг мер, варьирующихся от укрепления 

государственного потенциала в деле борьбы с террористическими угрозами до лучшей 

координации контртеррористической деятельности системы Организации Объединенных 

Наций. 
Стратегия пересматривается каждые 2 года, чтобы учитывать наиболее актуальные 

тенденции. Так последняя принятая резолюция содержит некоторые важные новые 

формулировки, касающиеся решения проблемы возвращения иностранных боевиков-

террористов на родину. В дополнение к приоритизации усилий по устранению угроз в 

резолюции также подчеркивается необходимость развития стратегии реабилитации и 

реинтеграции с учетом пола и возраста.  
Хотя стратегия существует уже 12 лет, по-прежнему сохраняются глубокие 

разногласия между государствами-членами, в том числе по таким вопросам как 

полезность превентивного подхода к насилию, экстремизм, выявление условий и 

движущих сил радикализации, роль гражданского общества. 
Контртеррористическая политика ЕС требует решения таких проблем, как 

иностранные боевики, пограничный контроль и прекращение финансирования. 

Контртеррористическая стратегия ЕС охватывает четыре направления: предотвращение, 

защита, преследование и реагирование. В настоящее время Европейская комиссия 

руководствуется в своих предложениях Европейской повесткой дня в области 

безопасности на 2015-2020 годы, которая направлена на содействие сотрудничеству 

между странами ЕС в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и 

киберпреступностью. Ключевыми задачами являются такие проблемы, как решение 

вопроса с иностранными боевиками, совершенствование пограничного контроля и 

прекращение финансирования террористической деятельности. Для их реализации были 

предложены следующие шаги. 
1. Совершенствование пограничного контроля 
В целях обеспечения безопасности в Шенгенской зоне в апреле 2017 года были 

введены систематические проверки на внешних границах ЕС всех лиц, въезжающих в ЕС, 

включая граждан ЕС. 30 ноября 2017 года парламент и министры ЕС согласовали новую 

систему регистрации въезда и выезда для регистрации перемещений граждан, не 

являющихся гражданами ЕС, через Шенгенскую зону и ускорения контроля. Ожидается, 

что эти новые меры контроля на внешних границах будут полностью введены в действие 

не позднее 2020 года. 
2. Остановка иностранных боевиков-террористов 



По данным Европола, по меньшей мере 7800 европейцев из 24 стран отправились в 

районы конфликтов в Сирии и Ираке, чтобы присоединиться к джихадистским 

террористическим группам. В Европе принято общеевропейское законодательство по 

терроризму, которое наряду с новыми мерами контроля на внешних границах будет 

способствовать противодействию организации, подготовке и поездкам в 

террористических целях иностранных боевиков. Для этой цели авиакомпании, 

выполняющие рейсы в/из ЕС, обязаны передавать национальным властям данные своих 

пассажиров, такие как имена, даты поездки, маршрут и способ оплаты. Эти данные 

используются для предотвращения, выявления, расследования и судебного преследования 

террористических преступлений и тяжких преступлений. ЕС имеет большое количество 

баз данных и информационных систем для управления пограничной и внутренней 

безопасности. В настоящее время парламент сосредоточивает внимание на правилах, 

которые позволят обеспечить функциональную совместимость баз данных и 

одновременное проведение консультаций с различными системами. В мае 2016 года 

Европарламент согласился предоставить Европолу больше полномочий для активизации 

борьбы с терроризмом, а также создать специализированные подразделения, такие как 

Европейский центр по борьбе с терроризмом, который был запущен 25 января 2016 года. 
3. Борьба с финансированием терроризма 
Эффективной мерой по пресечению деятельности террористов является сокращение 

источников их доходов и нарушение материально-технического снабжения. 

Европарламент хочет, чтобы страны ЕС отслеживали подозрительные финансовые 

операции. Депутаты Европарламента завершили последнее обновление директивы ЕС по 

борьбе с отмыванием денег, которая ужесточает правила на платформах виртуальной 

валюты и анонимных предоплаченных картах. Евродепутатам также удалось обеспечить 

дополнительные ресурсы в бюджете ЕС на 2018 год для лучшей борьбы с терроризмом и 

организованной преступностью. Европейская комиссия недавно создала обсерваторию 

blockchain в ответ на призывы парламента контролировать виртуальные валюты, такие 

как биткойн, чтобы предотвратить их использование для финансирования терроризма. 

Европарламент также добивается усиления контроля за экспортом оружия и введения 

эмбарго на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. 
Еще одним направлением выступает предотвращение радикализации. Большинство 

террористических нападений в Европе было совершено «домашними» террористами. 

Поэтому Европарламент предложил меры по борьбе с радикализацией и экстремизмом в 

тюрьмах и в интернете, используя расширение образования и социальной интеграции. 
В настоящий момент всё больше усилий направлено не просто на борьбу с 

терроризмом, а его искоренение. Так Генсек ШОС высказался за искоренение терроризма 

на основе консенсуса "нулевой терпимости". Терроризм и экстремизм должны 

безжалостно искореняться в любых их проявлениях на основе твердых договоренностей 

между странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этой 

связи главы государств - членов ШОС выступили с инициативой создания единого 

глобального антитеррористического фронта при центральной координирующей роли 

ООН, действующего на основе международного права, без политизации и двойных 

стандартов. По словам Генсека ШОС, особое значение объединение придает борьбе с 

преступлениями в киберпространстве, с использованием интернета в противозаконных и 

террористических целях, с распространением в нем экстремистской пропаганды. Генсек 

отметил, что в ходе противодействия терроризму особо важное место должно отводиться 

профилактическим мерам, препятствующим вовлечению молодежи в террористические 

организации. 
Примечательно, что несмотря на все выдвигаемые инициативы и применяемые 

международным сообществом действия терроризм продолжает существовать. К тому же в 

настоящее время он получил идеологическое обоснование в виде исламизма. Очевидно, 

что современный терроризм развивается намного быстрее, чем попытки его 



классифицировать. Кроме того, в условиях глобализации распространение терроризма 

опережает усилия мирового сообщества по борьбе с этим злом. В связи с этим видится 

необходимым направить усилия не на последствия, а на первопричины. 
Представляется, что наиболее важными направлениями противодействия 

терроризму являются военно-политическое, экономическое и идеологическое 

(информационное). В рамках каждого из направлений можно выделить следующие 

приоритетные цели. 
1. Военно-политическое направление 
Цель: уменьшение жизненного пространства терроризма. 
Одной из составляющих для функционирования террористических сетей является 

наличие баз подготовки боевиков, территорий для отдыха, перегруппировок и т.д. 

Подобные анклавы могут появляться в суверенных государствах по двум причинам. 

Первая – в случае поддержки правительством террористов. Примером может служить 

Пакистан, на территории которого функционировали учебные заведения, «породившие» 

талибов, а также Афганистан, который стал учебным полигоном для «добровольцев» - 

там они приобретали боевой опыт для ведения собственных войн у себя на родине. 

Именно на территории «Исламского Эмирата Афганистана» нашёл себе прибежище 

Усама бен Ладен, а также многие его единомышленники из «Аль-Каиды» и других 

экстремистских организаций. 
Вторая причина – слабость правительства и «хрупкость» государства. Угрозы на 

афганском и ближневосточном направлениях усиливаются за счёт негативных 

внутренних факторов, позволяющих относить ряд государств Центральной Азии к 

«хрупким». Понятие «хрупкость» появилось на мировой политической арене 

относительно недавно благодаря журналу Foreign Policy. Это собирательная 

характеристика, которая, как отмечает академик А.Дынкин, характеризует государства, 

находящиеся в зонах с показателем «высокая тревога» или «критический уровень» 

безопасности49. Состояние «хрупкости» весьма опасно для государства, поскольку 

создаёт питательную среду для углубления внутригосударственного кризиса. Следующим 

шагом может стать переход из состояния «хрупкого» государства («fragile state)» в разряд 

«несостоявшегося»  («failed state»). 
 

Таблица 3.2. Страны Центральной Азии согласно Индексу «хрупкости государств» 
Страна Таджикистан Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Казахстан 
Место в 

мире 
61 63 65 86 113 

Баллы 81,8 81,5 80,3 74,4 65,9 
Категория Высокая 

тревога 
Высокая 
тревога 

Высокая 
тревога 

Повышенная 
тревога 

Тревога 

Источник: составлено автором по материалам The Fragile States Index, 201750 
 

2. Экономическое направление 
Цель: пресечение источников финансирования терроризма. 
Второй причиной, определяющей сложность борьбы с терроризмом, является 

наличие у террористических акторов значительного запаса материальных ресурсов. По 

данным исследовательского центра HIS Markit, в месяц доход ИГИЛ составляет 80 

                                                        

49Научная дипломатия или технологическое противоборство? [Электронный ресурс] // Интерфакс. – 2016. – 

Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/594072 (дата обращения 11.06.2018) 
50Fragile States Index Annual Report 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fundforpeace.org/fsi/2017/05/14/fragile-states-index-2017-annual-report/951171705-fragile-states-index-

annual-report-2017/ (дата обращения 11.06.2018) 



миллионов долларов51, а в декабре 2015г. государственный бюджет был равен 2 

миллиардам долларов.52 
Российские и международные эксперты выделяют различные источники 

финансирования исламистов. Достаточно широкий перечень в своей статье приводит 

Бирюков Е.С.53, выделяя в качестве основных наркоторговлю, рэкет, конфискации, 

торговлю людьми, артефактами и сырьём, офшорные инвестиции, деятельность 

исламских банков дотации из средств благотворительных фондов и спонсорство 

отдельных лиц. Последний пункт также нашёл отражение в докладе, представленном 

Кристин Духайме54, специалистом по противодействию коррупции и финансированию 

терроризма. Как отмечает К.Духайме, «согласно данным Министерства финансов США, 

первичным источником финансирования, в частности, «Исламского государства» 

выступают индивидуальные собственники и организации из Катара и Кувейта». Более 

структурировано к рассмотрению финансово-экономической основы исламистских 

организаций подходят Федорченко А.В. и Крылов А.В., называя пять основных 

источников получения прибыли: традиционные исламские системы налогов и денежных 

переводов, законная финансовая деятельность, нелегальный теневой бизнес и 

экспроприация55. 
Мы предлагаем систематизировать вышеперечисленные источники, взяв за основу 

классификации два критерия: локация получения дохода и правомерность источника 

финансирования. Объединение этих критериев позволяет выделить четыре следующих 

группы (табл.3.3). 
 

Таблица 3.3. Источники получения дохода «Исламским государством» 
Легальные внутренние 
закят (регулярные обязательные 

отчисления верующих в рамках исламской 

системы налогообложения) 
садака (добровольные жертвования 

верующих на благотворительные нужды)  

Легальные внешние 
хаваля (мусульманская система денежных 

переводов исламскими банками) 

Нелегальные внутренние 
экспроприация (отчуждение 

собственности путём захвата или 

принудительной сдачи) 

Нелегальные внешние 
теневой бизнес (наркоторговля, продажа 

нефти) 

 

Задача пресечения финансовых потоков для международного терроризма 

представляется важным вызовом для мировой финансовой системы. 
 

3. Идеологическое (информационное) направление 

                                                        

51Lianna Brinded. The ISIS economy pulls in $80 million A MONTH in revenue for the terror group. 
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Цель: ослабление связи между исламскими массами и исламскими экстремистами. 
Противодействие экстремизму не может быть реализовано исключительно 

усилиями государств и их компетентных органов без создания в обществе атмосферы 

категорического отторжения насилия. Требуется системное, комплексное и инициативное 

подключение институтов гражданского общества, прежде всего авторитетных 

общественных фигур, заинтересованных неправительственных организаций, СМИ, 

научных и деловых кругов. С учетом современных тенденций «маскировки» 

террористической и экстремистской активности под псевдорелигиозные лозунги особую 

роль в этой работе призваны сыграть традиционные  религиозные общины, их лидеры. 
В международной и национальной практике требуется разработать и внедрить 

концепцию «добровольных контртеррористических ограничений», которые включали бы 

«самозапрет» и воздержание от нагнетания медийного контекста, способного 

спровоцировать ведущую к экстремизму и терроризму радикализацию. Такого рода 

«кодексы поведения» должны были бы быть применимы не только для представителей 

медиасферы и общественных деятелей, но и для официальных лиц и политиков, которые 

в своей деятельности обязаны задавать самый высокий стандарт формулирования 

публичных позиций, прежде всего в сфере контртерроризма.  
 

3.4. Экономическое воздействие глобального терроризма и экстремизма (Квинт В.Л.) 
 

Корни терроризма и экстремизма 
 Глобализация и революция в сфере информационных технологий распространили 

влияние современной, и прежде всего западной, культуры и ее ценностей на регионы мира 

с существенно иными культурными и религиозными традициями. В некоторых из таких 

регионов экстремисты используют присутствие западной культуры и ее влияние в 

политических целях, создавая враждебную среду для иностранного бизнеса и даже для его 

продукции и услуг (например, образовательных и интерактивных, в которых происходит 

общение с потребителями). Гражданские ценности, права человека и справедливость 

зачастую противоречат исконному отношению к правам женщин и детей и догмам 

доминирующей религии. Новая волна терроризма и экстремизма во многом возникла 

вследствие столкновения культур. Такие конфликты, как правило, происходят в регионах 

и государствах, где религия всегда или долгие десятилетия была неотделимой от 

государства. Однако западные ценности – это не единственная причина конфликтов, 

связанных с деятельностью представителей зарубежных стран в регионах, не 

разделяющих западные культурные традиции. В некоторых странах любой зарубежный 

бизнес или даже присутствие встречаются враждебно – пусть и небольшими, но 

ожесточенными группами и движениями. Вот почему имеются основания утверждать, что 

конфликты, провоцируемые экстремистами и используемые террористами, в любой 

стране не являются выражением мнения большинства населения. 

Есть и другие корни существования терроризма, наиболее серьезные из них – 

бедность и нелегальная иммиграция. Широко известно, что большинство террористов, 

совершивших атаки 11 сентября 2001 года, – выходцы из Саудовской Аравии. Этот факт 

подтверждается словами известного саудовского журналиста Абида Хазиндара (Abid 

Khazindar): «без развития невозможно уничтожить корни терроризма; они произрастают 

из бедности, безработицы, которые, в свою очередь, являются следствием недостаточного 

количества мест в наших университетах для нашей молодежи»56. Стратегически оценивая 

этот тренд, становится очевидным, что уровень бедности связан с уровнем образования, 

но стратегический анализ также не позволяет утверждать, что бедность всегда порождает 
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терроризм. В Саудовской Аравии, например, уровень неграмотности составляет 21 

процент, а количество учащихся начальных школ от всех детей этого возраста – 59 

процентов57; это, конечно же, приведет к росту неграмотности среди взрослого населения. 

До тех пор, пока образование не будет высоко оцениваться общественным мнением, 

уровень грамотности не начнет повышаться. Трудно и печально сознавать, что в такой 

богатой природными ресурсами стране, как Саудовская Аравия, такой низкий уровень 

образовательной системы. Большое количество террористических атак, направленных на 

гражданское население в Ираке, также во многом является следствием того, что уровень 

неграмотности в этой стране составляет 26 процентов58. Любые трансграничные 

стратегии, не учитывающие традиции, культурные и религиозные ценности страны, 

обречены на неудачу и неприемлемо высокие риски.  

Нелегальная иммиграция – еще один корень терроризма, напрямую связанный с 

бедностью. Именно гонимые крайней нищетой готовы покинуть свой дом, чтобы стать 

нелегалами в чужой стране.  
В то же время стратегический анализ указывает, что корни терроризма могут быть и 

в среде очень богатых и хорошо образованных людей. Профессор Принстонского 

университета (Princeton University) Алан Крюгер (Alan B. Krueger) выразил мнение, что 
«в противоречие с популярным стереотипом … необразованные, доведенные до 

нищеты массы не имеют склонности к участию в политических процессах с 

помощью легальных или нелегальных способов… Наоборот, как следует из многих 

научных и правительственных исследований, вместо того, чтобы набираться из 

бедных слоев населения, террористы зачастую являются образованными 

представителями семей среднего и высокого достатка»59. 
Стратегически, этот аспект данного тренда не противоречит постулату о связи 

между бедностью и терроризмом. На самом деле террористы или симпатизирующие им 

представители среднего класса и очень богатых семей используют бедных, предлагая им 

деньги за участие в террористических атаках. В соответствии с докладом Национальной 

комиссии [США] по террористическим атакам на Соединенные Штаты (National 

Commission on Terrorist Attacks Upon the United States), «Терроризм не вырос в 

бедности»60. Нет сомнений в правильности этого утверждения, но в то же время 

стратегически верно и утверждение о том, что бедность – уязвимая среда для яда 

террористических денег и террористической идеологии. 
 

Влияние терроризма на глобальное рыночное пространство 
Стратегически, террористические атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года – это 

больше, чем нападки на США – это атака на все глобальное рыночное пространство 

(ГРП). Это было первое стратегическое обозначение масштабов воздействия терроризма 

на ГРП и угроз этого явления в будущем. Однако необходимо учитывать, что для ГРП, как 

и для всей цивилизации в целом, местные и региональные группировки террористов и 

гангстеров опасны почти так же, как международные террористические сети. Фактически 

местные бунтовщики и заговорщики представляют собой особую проблему для бизнеса, 

несмотря на то, что их воздействие может быть менее широко распространено. 

«Местных» террористов труднее отслеживать, а значит, труднее предотвращать их атаки. 

                                                        

57 UNICEF. At a Glance: Saudi Arabia.Retrieved February 15, 2008 from  

 <http://www.unicef.org/infobycountry/saudiarabia_statistics.html> 
58 UNICEF. At a glance: Iraq.Retrieved February 15, 2008 from  

 <http://www.unicef.org/infobycountry/iraq_statistics.html> 
59 Krueger, Alan B. (2007). What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorism.Princeton,NJ: Princeton 

University Press.P. 3. 
60 The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United 

States. (2004). New York: Norton & Company. P. 378 

http://www.unicef.org/infobycountry/saudiarabia_statistics.html


Трагедии, случившиеся в июле 2011 года в Норвегии и в марте 2016 в Брюсселе – 

реальное подтверждение этого стратегического тезиса. 
Общее экономико-стратегическое влияние терроризма на ГРП быстро 

усиливается. Нарушение функционирования финансовых и валютных рынков, глобальной 

транспортной системы и инфраструктуры, искажение мировых цен на ключевые товары (и 

прежде всего на сырье) – это только начало. Стратегический груз беспрецедентных 

расходов на безопасность приводит некоторые компании к банкротству. Расходы на 

поддержание коммерческих и корпоративных объектов транспорта и жилищно-

коммунальных коммуникаций, самолетов и портов стремительно растут в результате 

противостояния терроризму и вызванного этим злом увеличения расходов на 

безопасность. Естественно, терроризм это не только угроза физическим объектам. 

Системообразующие элементы ГРП, такие как Интернет и телекоммуникационная 

инфраструктура, также слабо защищены от террористических атак. Террористы могут 

использовать один из сотен тысяч различных вирусов, не говоря о возможности других 

кибер-атак, чтобы нанести вред сети Интернет и миллионам персональных компьютеров. 

Интернет-вирусы особенно опасны, так как они делают возможным похищение и 

последующее незаконное использование персональных данных: уже в 2005 году таких 

случаев было зафиксировано около 60 на 100 000 человек. Эти цифры также 

иллюстрируют подверженность Интернета атакам террористов. 
Терроризм стал одной из самых главных детерминант и индикаторов 

политических рисков инвестирования. Даже сама возможность угрозы террористической 

атаки останавливает многие потенциальные международные транзакции, которые могли 

бы способствовать росту уровня жизни в странах ГРП. В одних только США прямой 

экономический урон от атак 11 сентября составил 75 млрд долларов, иначе говоря, привел 

к сокращению ВВП в 2002 году на 0,75 процента61. США потребовалось семь лет, чтобы 

сумма прямых иностранных инвестиций вновь достигла того же уровня, что и до 11 

сентября. 
Безработица за один месяц после 11 сентября выросла быстрее, чем за 

предыдущий 21 год, и было сокращено 415 000 рабочих мест – все это прямое следствие 

11 сентября. В течение года после террористических атак уровень национальных 

потребительских расходов в США упал на 6 процентов, а в Нью-Йорке – на 11 процентов. 

Внутренние расходы упали на 9 процентов, международные – на 13 процентов62. В 

результате атак 11 сентября мировой сектор страхования потерял 50 млрд долларов 

США63. «Убытки авиации достигли 4 млрд долл. США из-за потери собственности, а 

потери бизнеса из-за перерыва в предпринимательской деятельности и уничтожения 

собственности составили 18,5 млрд долл. США; выплаты по страхованию жизни 

составили 2,7 млрд»64. 
Интересно подчеркнуть, что с точки зрения стратегических перспектив бизнеса 

компании, специализирующиеся на перестраховании (reinsurance), считают терроризм 

риском, не подлежащим страхованию. Это можно объяснить тем, что ставки по рискам 

терроризма довольно трудно рассчитать, а также трудно как определить вероятные 

прибыли, так и возможные максимальные убытки. Перестраховочные компании 

(reinsurers) обычно объясняют свою позицию непредсказуемостью террористических атак 
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и возможностью слишком крупного ущерба или разрушений. Несмотря на общий 

экономический ущерб и прямые потери бизнеса, наиболее негативный эффект от терактов 

– психологический, так как они создают в умах людей барьеры против глобализации, 

либерализации и открытости национальных границ. Упомянутые потери туристического 

бизнеса, особенно международного туризма, являются прямым результатом 

психологического воздействия терроризма. После сообщений о террористических атаках, 

случившихся на другом конце света, люди из других стран даже и думать не станут о 

посещении таких привлекательных мест, как Мадрид и Лондон, по крайней мере в 

течение определенного промежутка времени после атак. Кризисный комитет Всемирного 

совета по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council’s Crisis Committee) 

провел в Лондоне встречу сразу после терактов, и было подсчитано, что из 31 млн 

человек, ежегодно посещающих Соединенное Королевство, около 588 000 не приедут: 

таким образом будет потеряно 1,9 процента туристов по сравнению с прогнозом на 2005 

год65. Только британские авиаперевозчики потеряли около 475 млн долларов США из-за 

того, что 2500 рейсов, запланированных на вылет из лондонских аэропортов, были 

отменены в следующую за атаками неделю66. Аэропортам Лондона пришлось терпеть эти 

убытки в дополнение к падению пассажиропотока на 26 процентов после атак 11 

сентября, которые оказали воздействие и на Великобританию, и на все ГРП. Однако в 

2005 году британское правительство отреагировало быстрее и смогло немедленно 

выделить 4 млн фунтов стерлингов для проведения маркетинговой кампании Лондонской 

туристической группой (London Tourism Action Group). Эти средства были предназначены 

для театральных представлений, спортивных состязаний, скидок для низкобюджетных 

туристов; естественно, этим объемы доходов туристического бизнеса и в целом сферы 

услуг были поддержаны в самое трудное послекризисное время. 

Стратегически важно подчеркнуть, что терроризм исходит не только из 

исламского мира. Существует много террористических течений, оказывающих негативное 

влияние на ГРП. После того как террористы, движимые исключительно внутренними 

причинами Федеративной Республики Нигерия, атаковали нефтяной танкер в этой 

западноафриканской стране, являющейся восьмым по величине производителем нефти в 

мире, глобальный экспорт нефти немедленно снизился на 20 процентов67. Вследствие этой 

атаки Shell Oil Company отозвала 330 «экс-патриотов» – иностранных сотрудников, 

работающих в Нигерии, что обернулось падением ежедневного производства нефти в этой 

стране на 226 000 баррелей68. 
 

Терроризм и глобальный формирующийся рынок 
 Террористы обычно стремятся наносить удары по развитым странам, но 

фактически, и в значительной степени, успешными бывают террористические акты в 

бедных странах и в странах с формирующимися рынками (СФР). Это те места, где 

террористы находят своих солдат-исполнителей, проводят свою пропаганду и имеют 

лучшие возможности получения правительственной поддержки (национальной, 

региональной или по крайней мере местной). СФР, в свою очередь, обычно являются 

основным местом размещения террористами своих производств оружия и сбора средств. 

В большинстве случаев правительства СФР являются светскими, и террористы 
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используют этот факт для пропаганды экстремизма с целью превращения религиозных 

законов в законы конституционно-светских государств. У террористических организаций 

обычно есть два искусственно отделенных друг от друга крыла – одно занято 

политической борьбой против правительства, другое – одновременно с этим военными 

мятежами против того же правительства. Бизнес, и особенно международные компании, – 

главная цель террористов в их попытках создания нестабильности, общественных 

беспорядков, усиления или порождения антизападных настроений и ослабления светских 

правительств. Чем ближе правительство к демократии и западным ценностям, тем более 

агрессивными и активными становятся террористы. Это происходит в том числе в таких 

преимущественно мусульманских странах, как Ливан, Пакистан, Бангладеш, Индонезия и 

Турция, где террористы совершают отчаянные попытки предотвратить распространение 

процветания и демократии. Присутствие иностранных компаний, особенно их филиалов 

из развитых стран, для террористов и экстремистов всегда символизирует 

«предательство» (infidels) их правительств, которые позволяют это иностранное 

присутствие. Испытывая страх перед новыми террористическими атаками, только в 2001–

2002 годах чистые притоки частного капитала в СФР уменьшились на 36,5 процента и 

упали со 167 млрд долларов США до 106 млрд. Определенные отрасли промышленности, 

такие как туризм – самая крупная индустрия с точки зрения вклада в объем мировой 

экономики (он составляет приблизительно 11 процентов), – являются наиболее 

привлекательными целями для террористов. Эта индустрия предоставляет работу 207 млн 

человек по всему миру, что составляет 8,2 процента от общей занятости на ГРП69. На 

глобальном формирующемся рынке (ГФР) роль туризма еще более важна. В небольших 

СФР, таких как Марокко, Ливан, Хорватия, Албания, и малых островных государствах 

туризм – главная отрасль национальной экономики. Террористические атаки или даже их 

угроза отрицательно воздействуют на туризм, сокращая количество туристов и толкая 

индустрию гостеприимства на различные защитные шаги, включая инвестирование 

туристическими кампаниями большого капитала в безопасность, что ведет к сокращению 

прибыли и дефициту иностранных инвестиций. Весной 2006 года из-за террористических 

актов и их угроз Турция потеряла около 4–5 млрд долларов, и количество туристов, 

посещающих эту страну, сократилось на 20 процентов70. Согласно исследованию 

Австралийского института стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute, 

www.aspi.org.au/), «в Индонезии падение на 2,2 процента в 2002 году – частично 

вызванное взрывами бомб на Бали (Bali) – принудило аналитиков финансового рынка 

предсказать однопроцентное сокращение национального валового внутреннего 

продукта»71. 
Лидеры СФР осознают опасность терроризма, хотя не так давно противодействие 

терроризму стояло на повестке дня лишь у нескольких, и только развитых, стран. В XXI 

веке лидеры СФР, таких как Алжир, Пакистан, Россия и Китай, лидеры стран, только 

приступающих к формированию рынка, таких как Саудовская Аравия, и даже 

развивающихся стран, как Афганистан и Узбекистан, вкладывают существенные ресурсы 

в борьбу с терроризмом.  
Современные технологии и увеличение экономической интеграции позволили 

доморощенным экстремистам и террористам действовать в зарубежных странах и 

развивать сети глобального масштаба. Это, бесспорно, один из самых отвратительных 

побочных продуктов данных глобальных закономерностей. Любая стратегия должна 
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учитывать, что терроризм стал основным фактором политического риска инвестиций. 

Следовательно, он влияет и будет угрозой развитию формирующегося глобального 

миропорядка. Терроризм продолжит быть очень значимой и затратной угрозой бизнесу в 

XXI веке. Но увеличение экономической интеграции можно считать также и одной из 

стратегий бизнеса против терроризма. Развитие частных внутренних фирм в арабских 

странах и интеграция этих фирм на ГРП, несомненно, играет значительную роль в борьбе 

против терроризма. Эта стратегия приносит пользу не только деловым кругам этих стран, 

но и обществу в целом. 
Стратегически, терроризм – это социальная манифестация зла, и он требует 

полного уничтожения. Террористы интерпретируют доброту и снисхождение к ним как 

слабость – такие методологии делают невозможной борьбу с их жестокостью. Поиски и 

заключение компромисса с террористами только усиливают их способность к ведению 

войн против человечества и человечности, что порождает океан горя и расширяет 

бедность. Существование чумы терроризма и экстремизма забирает часть ресурсов, 

крайне необходимых для борьбы с голодом. Так же как варвары разрушили Древний Рим 

и погрузили человечество во мрак, террористы, обладающие современным оружием, 

могут привести весь мир к глобальной катастрофе. Но ГРП продемонстрировало силу в 

предотвращении новых волн терроризма. Быстрая реакция глобального сообщества 

помогла выработать более строгие законы, инструкции и подзаконные акты, позволяющие 

осуществлять превентивные меры и вводить новые технологии фактически в каждой 

отрасли экономики во  всех регионах ГРП. Несмотря на высокую стоимость всех этих мер, 

в течение первых пятнадцати лет XXI века ГРП продемонстрировало рост и некоторое 

повышение уровня жизни населения глобального сообщества. 
Тем не менее человечество нуждается в детальной разработке и реализации 

стратегии предотвращения дальнейшей глобализации терроризма, в действенных методах 

борьбы, правоприменения и преследования по суду терроризма и экстремизма, в 

экономических стратегиях и стратегиях социального восстановления и ликвидации 

последствий террористических атак, которые, к сожалению, возможны в обозримом 

будущем. 
 

 



ГЛАВА 4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ И 
СБЕРЕЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

4.1. Стратегия становления ноосферного природно-экологического способа 

производства и потребления (Яковец Ю.В.) 
 

1. Природно-экологический кризис: перелом 100-летних тенденций 

взаимодействия общества и природы  
1.1. Появление человека на планете Земля стало венцом эволюции природы. Переход 

от дикости и варварства к цивилизационной ступени развития человечества наименовало 

начало становления ноосферы в эпоху неолитической революции.  
Природно-экологический фактор был важнейшим источником экономического роста 

и прогресса цивилизаций, благоприятной средой для развития общества.  
1.2. С конца XX века 100-летние тенденции взаимодействия общества и природы 

круто изменились. Природно-экологический фактор становится все более ощутимым 

ограничителем экономического роста и прогресса цивилизаций. Возник своеобразный 

бермудский треугольник природно-экологического кризиса:  
1) нарастает угроза исчерпания используемых природных ресурсов в результате 

опережающего их употребления. За четверть века потребление энергии в мире 

увеличилось в 1,5 раза. В середине века будут в основном исчерпаны извлекаемые запасы 

нефти и ряда цветных металлов. Вырубаются тропические леса, растет дефицит питьевой 

воды и плодородных земель;  
2) стремительно увеличивается загрязнение окружающей природной среды За 

четверть века выбросы углекислого газа в целом по миру увеличились в два раза. Растут 

горы промышленных и бытовых отходов. Загрязняются реки, моря и океаны. Во многих 

мегаполисах многократно превышены допустимые нормы загрязнения атмосферы;  
3) растет число природных и экологических катастроф, жертв и разрушений от них; 

наблюдаются неблагоприятные изменения климата, увеличение средней температуры 

приведет к повышению уровня мирового океана, затоплению прибрежных городов и 

основных стран.  
1.3. Усилия глобального сообщества и ООН по переходу к устойчивому развитию, 

сбережению природных ресурсов и окружающей среды не дают ожидаемого эффекта. 

Назрела острая необходимость в выработке глобальной стратегии перехода к ноосферной 

цивилизации, гармоничной коэволюции общества и природы, осуществления 

экологического императива Н.Н.Моисеева.  
Научные основы такой стратегии разработаны учеными России и Казахстана, 

представлены в глобальном прогнозе будущей цивилизации на период до 2050 года, в 

штаб-квартире ООН в октябре 2009 года, опубликованы в монографиях Б.Н. Кузыка и 

Ю.В. Яковца «Глобальная энерго-экологическая революция XXI века», представлены в 

монографии и брошюре Н.А. Назарбаева «Глобальная энергоэкологическая стратегия 

устойчивого развития в XXI (Научное видение)». В 2017 году МИСК предложены 

научные основы Евразийской стратегии сбережения природных ресурсов, оздоровления 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.  
2. Научные основы стратегии перехода гармоничной коэволюции общества и 

природы  
2.1. Преодоление глобального природно-экологического кризиса, становление 

ноосферной цивилизации и реализация экологического императивы XXI века могут быть 



достигнуты на основе разработки и последовательной реализации глобальной стратегии, 

включающей 5 основных пунктов («ноосферная звезда надежды»):  
1) всеобщая инвентаризация и кадастровая оценка всех видов используемых 

природных ресурсов с точки зрения их объема, качества и стоимости воспроизводства с 

тем, чтобы обеспечить переход от расточительного потребления природных ресурсов, их 

сбережению с учетом интересов будущих поколений; отражение стоимости 

воспроизводства ресурсов, в себестоимости и ценах продукции природоэксплуатирующих 

отраслей;  
2) объективная оценка объема уровня источников загрязнения окружающей среды и 

введение на национальном и глобальном уровнях платежей за наносимый ущерб и 

загрязнения с включением их в глобальный, региональные и национальные экологические 

фонды.  
3) экологическая ориентация научно-технического прогресса и инноваций, 

поддержка освоения и распространения ресурсосберегающих экологически-чистых 

технологий 6-го, а затем 7-го укладов.  
4) создание глобальной интегральной системы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на природно-экологические и техногенные катастрофы, ограничение 

потепления климата Земли, подключение оборонных систем и вооруженных сил к 

обеспечению экологической безопасности.  
5) формирование «зеленой экономики», системы природно воспроизводящих 

отраслей и механизмов их воспроизводства, создание системы экологических фондов на 

глобальном, региональном и национальном уровнях.  
2.2. Указанные стратегические приоритеты должны найти отражение в системе 

природно-экологических стратегий, программ и проектов на всех уровнях 

воспроизводства, в том числе в:  
глобальной энергоэкологической стратегии;  
евразийской энергоэкологической программе «Энергия Арктики»;  
экологоэннергетическом мегапроекте «Пометей», ориентированном на комплексную 

экологически чистую переработку твердых отходов;  
евразийском агропродовольственном мегапроекте «Антей»; 
евразийском мегапроекте «Чистая вода»;  
программе создания интегральной системы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на чрезвычайные ситуации;  
в мегапроекте международной Системы планетарной защиты «Цитадель» и др.  
3. Институты и механизмы реализации стратегии  
3.1. Осуществление долгосрочной стратегии гармоничной коэволюции общества и 

природы должно опираться на сеть компетентных и обеспеченных ресурсами институтов:  
глобальный институт в системе ООН с наделением ЮНЭП более широкими 

полномочиями и возложением на него функции разработки и координации выполнения 

глобальной программы со значительным увеличением объемов, ресурсов, полномочий и 

ответственности глобального экологического фонда;  
формирование аналогичных компетентных и полномочных органов в системе 

региональных интеграционных объединений, цивилизаций и государств.  
координация деятельности национальных природно-экологических органов 

управления и экологических фондов.  
3.2. Разработка и осуществление Стратегии - деятельность высшей сложности, 

требующей учета разнообразных противоречивых факторов долгосрочного характера и 

опирающаяся на создание надежной современной научной базы. Потребуется 

формирование системы научных организаций и научно-экспертных советов для 

разработки обоснованных долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов, обоснование 

стратегии, программ и проектов, проведение экспертизы стратегических решений в этой 

области на всех уровнях – глобальном, региональном (интеграционном) и национальном, 



выделение в системе научного знания экологических наук, изучающих коэволюцию 

общества и природы, их взаимодействие.  
Основой для формирования такой научной системы созданы в России в результате 

деятельности российских научных школ, развивающих научное наследие В.И. 

Вернадского, Н.Н. Моисеева и разрабатывающих теории ноосферной цивилизации и 

ноосферного устойчивого развития.  
4. Взаимовыгодное природно-экологическое партнёрство цивилизаций и 

государств  
4.1. Природно-экологический кризис носит глобальный характер и может быть 

преодолен только на основе взаимовыгодного партнёрства государств и цивилизаций как 

при разработке стратегий, программ и проектов, так и при их осуществлении. При этом 

нельзя допускать одностороннего монополистического подхода, ущемляющего интересы 

участников партнерства. 
4.2. Благоприятные условия для выработки и реализации общей стратегии создаются 

на основе сопряжения Большого Евразийского партнёрства и инициативы «Один пояс – 

один путь». Необходимо центральным пунктом такого сопряжения сделать координацию 

усилий по сбережению природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности на пространстве Большой Евразии. Пионерским 

в разработке и осуществлении механизма такого взаимовыгодного партнёрства может 

служить российско-китайское стратегическое сотрудничество, ориентированное на 

долгосрочную перспективы и в поной мере учитывающей национальные интересы 

России, Китая в сочетании с интересами других евразийских стран. Для этого потребуется 

создание надежно научной базы, в том числе сформированных в 2016 году Евразийского 

центра глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования и 

Евразийского центра высоких технологий. Потребуется создание аналогичного 

евразийского природно-экологического научного центра на основе сотрудничества 

ноосферных научных школ России, Китая и других заинтересованных стран Большой 

Евразии. Эти вопросы могут быть рассмотрены на намечаемом проведении в 2018 году 

Евразийского научного конгресса и при создании Ассоциации академии наук Большой 

Евразии. 
 

 

4.2. Загрязнение атмосферы и изменение климата  (Петросян В.С) 
 

Прежде всего необходимо сформулировать различия в понятиях «климат» и 

«погода». Общепринято, что «погода» определяется физическим состоянием атмосферы в 

заданной точке земного шара в конкретный момент времени. Характеристиками этого 

состояния являются: температура воздуха, давление, 
скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и облачность, а также такие 

явления, как туман, иней, град и другие погодные переменные (элементы погоды). Что 

касается «климата», то он представляет собой обобщение изменений погоды и является 

набором условий погоды в заданной области пространства в заданный интервал времени. 
Для характеристики климата используется статистическое описание показателей 

изменчивости соответствующих величин и повторяемостей явлений за выбранный период 

времени. 
Эти статистики называются климатическими переменными. Таким образом, можно 

говорить о климате города, страны, материков и океанов, полушарий и в целом земного 

шара, а также о климате года, десятилетия или геологической эпохи. Наиболее важными 

климатическими переменными являются температура воздуха у поверхности Земли и 

атмосферные осадки. Глобальная климатическая система объединяет пять основных 

компонентов: атмосферу, гидросферу, криосферу, поверхности континентов и биосферу, 



взаимодействие которых друг с другом существенно влияет на колебания погоды за 

длительные промежутки времени. 
Изменчивость климата во времени зависит от воздействия собственной 

внутренней динамики и внешних воздействий — например, извержения вулканов, 

изменения потока солнечного излучения и воздействий, обусловленных хозяйственной 

деятельностью человека, таких как изменение состава атмосферы и изменений в 

землепользовании. Результаты наблюдаемых изменений современного климата, 

оцениваемые по данным инструментальных наблюдений, доступны, к сожалению, не 

более чем для последних полутора веков. Анализ этих результатов показывает, что 

территория России существенно более чувствительна к глобальному изменению климата, 

чем земной шар в целом. Размах аномалий (т.е. разность между максимумом и 

минимумом) среднегодовых температур в России достигает 3–4 °С, в то время как для 

всего земного шара он лишь несколько превосходит 1 °С. 
Парниковый эффект. Реальность глобального изменения климата подтверждается 

многими фактами. Так, например, обнаруженный по данным наблюдений рост глобальной 

температуры у поверхности Земли сопровождается ростом среднего уровня океана и 

уменьшением площади снежного покрова на суше Северного полушария. Следует 

отметить, что факт потепления климата не отвергается противниками научного вывода о 

реальности наблюдаемого потепления, а возражения сводятся к тому, что, поскольку 

подобные периоды потепления наблюдались и в прошлом, нет оснований предполагать их 

антропогенное происхождение. При подробном анализе возможных причин роста 

приповерхностной температуры земного шара в масштабах столетия было сделано 

предположение, что наиболее существенное влияние оказывает усиление парникового 

эффекта в результате роста концентрации углекислого газа за счет сжигания 

органического топлива (нефть, газ, уголь). 
Постоянные наблюдения за изменением климата, в особенности за содержанием 

молекул СО2 в атмосфере, ведутся с 1858 года (Мауна-Лоа, Гавайи, США). Многолетние 

исследования показали, что некоторые углеродсодержащие и другие газы влияют на 

формирование теплового баланса атмосферы. Эти газы удерживают тот процент 

отражаемого от поверхности Земли инфракрасного излучения, который не был задержан 

водяным паром (наилучшим поглотителем теплового излучения!). Было выяснено, что 

наибольший вклад (49 %) в повышение температуры в системе «Земля — атмосфера» 

вносит углекислый газ. 
Проведенные экспертами Всемирной метеорологической организации (ВМО) 

исследования показали, что по итогам 2016 года средняя концентрация CO2 достигла 

уровня 403,3 части на 1 млн (в каждом кубометре воздуха 403,3 мл занимает углекислый 

газ), что на 45 % превышает его концентрацию в доиндустриальный период (1750 год). В 

отчете ВМО отмечается, что в 2016 году прирост концентрации CO2 в атмосфере 

установил новый рекорд, что отчасти объясняется сильными засухами в тропических 

регионах, из-за которых снизилась способность тропических лесов поглощать углекислый 

газ. «Темпы роста концентраций CO2 в атмосфере за последние 70 лет почти в сто раз 

превысили аналогичные темпы роста в конце последнего ледникового периода. Насколько 

можно судить по данным прямых и косвенных наблюдений, такие резкие изменения 

уровней CO2 в атмосфере никогда ранее не наблюдались», — подчеркивается в отчете 

ВМО. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что особую тревогу вызывает 

то, что «волшебной палочки» для удаления избытка углекислоты из атмосферы у 

человечества нет, а его удаление естественным путем может занять как минимум сотни 

лет. «Текущие уровни CO2 соответствуют климату в «равновесном» состоянии, в 

последний раз наблюдавшемуся в среднем плиоцене (3–5 млн. лет назад), климату, 

который был на 2–3 °C теплее и при котором таяли Гренландский и Западно-

антарктический ледяные щиты и даже была утеряна часть Восточноантарктического щита, 



что привело к повышению уровня моря на 10−20 м по сравнению с сегодняшним», — 

говорится в отчете ВМО. 
Меньшее влияние оказывают такие газовые составляющие, как метан (CH4) — 18 %, 

фреоны (CFCl3, CF2Cl2) — 14 % и закись азота (N2O) — 6 %. Элементный углерод в виде 

сажи служит поглотителем УФ-излучения Солнца, которое также удерживают пары воды, 

что способствует дополнительному повышению температуры в приземном слое 

атмосферы. 
Ж.Б.Фурье представлял атмосферу как «стеклянную оболочку», которая 

позволяет проникать солнечному свету на поверхность Земли, но не пропускает 

исходящие потоки. В таком виде были представлены первичные теории о «парниковом 

эффекте», которые позднее развивались Тиндаллом, Аррениусом и Чемберленом. Двое 

последних предположили, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере стало причиной 

четвертичного оледенения и теперь может привести к глобальному повышению 

температуры. Действительно, увеличение или уменьшение малых газовых составляющих 

в атмосфере (N2O, а так же O3, NH3, SO2 и другие газы — 13 %), которые могут 

удерживать исходящие потоки тепла, скажется на радиационном равновесии, приведя к 

его смещению. 
Вклад «парниковых газов» в общее повышение температуры зависит от 

спектральных характеристик того или иного соединения. Помимо этого вклад одного и 

того же газа в формирование парникового эффекта зависит от его распределения в толще 

атмосферы. Так, например, пары воды имеют различную концентрацию как в 

вертикальном положении (скапливаясь в приземном слое), так и в горизонтальном, 

присутствуя не во всех областях земного шара в отличие от углекислого газа, который 

равномерно перемешан в воздухе в обоих направлениях. ИК-радиацию поглощают и 

многие другие газообразные соединения, не считая газов, официально признанных 

«парниковыми». Однако общая концентрация таких газов не является большой, а время 

жизни слишком мало, и на данный момент времени отсутствует тенденция к их 

накоплению. Поэтому включение их в список соединений, несущих реальную угрозу 

изменения климата, пока не рассматривается. 
В последнее десятилетие широкое распространение получила точка зрения, что, 

помимо диоксида углерода, все более возрастающий вклад в глобальный парниковый 

эффект стал вносить метан. Было показано, что в 2014–2015 годах происходило 

ежегодное увеличение концентраций метана в воздухе на 10 или более миллиардных 

долей. Это намного превысило показатели первых лет XXI века, когда концентрации 

метана росли лишь на 0,5 миллиардных долей в год. Предполагается, что такой 

существенный рост выбросов метана связан со значительным увеличением в мире 

рисовых плантаций и голов домашних животных. А учитывая, что выбросы СО2 не 

меняются, растущие выбросы метана, парниковый коэффициент которого в 28 раз больше, 

чем у диоксида углерода, могут изменить ситуацию с относительной ролью СО2 и СН4 в 

глобальном парниковом эффекте и метан перехватит пальму первенства у диоксида 

углерода. 
В пользу таких предположений свидетельствуют и открытия последних лет. В 

октябре 2011 года российско-американская экспедиция обнаружила в Восточной Арктике 

залежи твердых метаногидратов, образовывавшихся в результате внедрения молекул 

метана в полости различных кластеров воды. 
Проведенные для метаногидратов квантовохимические расчеты указывают на два 

типа возможных структур: пентагональный додекаэдрон (512) и тетракайдекаэдрон 

(51262). Энергия связывания метана с водой равна –6,9 ккал / моль для (512) и –7,0 ккал / 

моль для (51262). 
Среднее расстояние С-О=3,88А в СН4· 
(Н20)20 и 4,27А в СН4· (Н20)24. 



В обнаруженных в Восточной Арктике залежах твердых метаногидратов 

максимальный фонтан имеет диаметр около 1 км. При расконсервации 1–2 % этих запасов 

концентрация атмосферного метана может увеличиться многократно, что может привести 

к трудно предсказуемым последствиям. Уже сейчас в Арктике повсюду видны признаки 

глобального потепления. Например, в последнее время резко возросло количество 

штормовых дней, а температура воды аномально высока для разных времен года. 

Замедляется и процесс образования льда. 
В 1992 году в Нью-Йорке (США) была принята Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата (РКИК), в которой были продекларированы два основных вывода: 
1. Уровень поступления парниковых газов в атмосферу необходимо регулировать 

так, чтобы обеспечить стабильный рост экономики в соответствии с принципами 

устойчивого развития (ст. 2). 
2. Всем странам следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и 

будущего поколений (ст. 3). 
В 1997 году в Киото (Япония) в дополнение к этой конвенции было принято 

международное соглашение, известное под названием «Киотский протокол». 
Это соглашение подписали представители развитых стран и стран с переходной 

экономикой, обязуясь стабилизировать и сократить выбросы парниковых газов, в 

особенности СО2. Конвенцию приняли, но на Земле продолжалось потепление климата, и 

уровень воды в Мировом океане продолжал расти. В 2007 году средняя температура на 

Земле за 100 лет выросла на 0,74°, а в России в 2009 году среднее значение превысило 

норму 1961–1990 годов на 0,55°, а в рекордном 2007 году — на 2,1°, и в целом линейный 

тренд изменения температуры — положительный. Последствия выглядят 

обескураживающими: в 2016 году поступило сообщение о том, что 5 из 11 Соломоновых 

островов ушли под воду, и остальные острова в ближайшее время ожидает такая же 

судьба. 
Канадский биолог и фотограф журнала National Geographic Пол Никлен 

опубликовал в 2014 году фотографию мертвого белого медведя, сделанную им в ходе 

экспедиции на севере Норвегии, на полярном архипелаге Шпицберген (Свальбард). 

Гибель медведей здесь обусловлена тем, что таяние льда, вызванное глобальным 

потеплением, не позволяет им добывать себе пищу привычным способом — охотиться на 

тюленей. 
В 2012 году арктические льды в этом районе истончились до рекордного уровня. 

Доктор Йан Стёрлинг, представитель международной организации по защите полярных 

медведей, в сотрудничестве с Канадской службой охраны диких животных и 

университетом Альберты, занимается изучением этих крупных млекопитающих уже более 

сорока лет. Исследователь отмечает, что погибшие от голода медведи на острове 

Свальбард были обнаружены в отдалении от их привычного ареала обитания. Этот факт 

был обусловлен отсутствием достаточного уровня промерзания фьорда, что 

спровоцировало медведей осуществлять поиск пищи на других территориях. В конце 

концов медведи, не сумевшие найти еду, просто умирали от истощения. Аэрокосмическое 

исследование НАСА в мае 2014 года показало, что остановить сильное таяние ледников в 

Антарктиде невозможно. Только таяние ледников моря Амундсена приведет к поднятию 

воды в Мировом океане на 4 фута. Когда вода поднимется на 12 футов, то под водой 

окажутся 20 % Лос-Анджелеса, 25 % Нью-Йорка и 75 % Майами. Еще большим является 

вклад термального расширения, в результате чего с 1993 по 2010 год уровень воды 

ежегодно увеличивался в среднем на 1,1 мм. 
В последних научных трудах сообщается, что изменения климата происходят 

именно из-за выбросов парниковых газов. В итоге жара накатывает волнами: в 2010 году 

это испытала Россия, в 2012 году — США, а в 2014 году — Европа. Прогнозируется, что 

во второй половине XXI века площадь суши, подверженной аномально высоким 



температурам, будет возрастать примерно на 1 % в год, а к концу столетия от жары будет 

страдать 85 % суши на Земле. 
Уже в 2012 году в руководстве РФ было заявлено, что первые шаги по 

противодействию климатическим изменениям, сделанные в начале 1990-х годов, явились 

успешным опытом, но теперь они требуют оценки и переосмысления. Два 

сформулированных направления (смягчение последствий и адаптация) и два механизма 

для продвижения по этим направлениям (финансирование и передача технологий) можно 

обоснованно считать весьма перспективными, т.к. каждое из них связано с концепцией 

устойчивого развития. Смягчение последствий — сокращение антропогенных выбросов и 

сохранение климата на благо будущих поколений. Адаптация — приспособление к 

изменениям климата, которое позволяет уменьшить вред или использовать его 

благоприятные возможности. 
Всеобщая обеспокоенность в мире проблемами, связанными с изменением климата, 

привела к массовым демонстрациям во многих странах, особенно после того, как ООН 

объявила о проведении новой климатической конференции в Париже, целью которой 

было подписание международного соглашения по поддержанию увеличения средней 

температуры планеты на уровне 2 °C, применимого ко всем странам. 
Каковы должны быть сокращения эмиссии, в частности, СО2 для достижения 

поставленной цели? В специальном исследовании было показано, что для достижения 

этой цели (2°С) среднемировые темпы сокращения эмиссии СО2 должны составлять 

примерно 5,5 % в год, достигая для развитых стран величин 10–15 % в год. Это ставит под 

вопрос возможность экономического роста в этих странах. А если еще иметь в виду то, 

что мы сказали об инвертировании роли диоксида углерода и метана, то задача 

представляется и вовсе трудно разрешимой, если не поменять кардинально в мире 

энергетическую политику, с преимущественной ориентацией на возобновляемые 

источники электроэнергии. 
Возможное решение проблемы. 
Чем больше в тропосферу будет поступать, в частности, продуктов горения, тем 

больше будет образовываться СО2 и других парниковых газов, а значит, и действие 

«парникового эффекта» будет расти. Однозначного метода предотвращения этого эффекта 

нет и быть не может, т.к. СО2 выбрасывается в атмосферу слишком большим количеством 

источников, а его образование в атмосфере происходит в процессе разложения большого 

количества органических соединений. Однако есть возможность снизить его количество, 

подходя к использованию природных ресурсов более рациональным образом. Так, 

например, сокращение использования ископаемого топлива, особенно угля и нефти, 

позволит снизить количества выбрасываемых в атмосферу соединений, окисляющихся до 

СО2. Использование специальных фильтров и катализаторов, позволяющих удалить 

углекислый газ прежде, чем произойдет его выброс, также поспособствуют снижению 

концентрации СО2. 
Использование альтернативных источников энергии, повышение КПД ТЭС за счет 

скрытых экологических резервуаров, а также прекращение уничтожения лесов и 

компенсаторное озеленение пострадавших от пожаров и человеческого воздействия 

территорий будут способствовать восстановлению теплового баланса Земли и 

предотвратят не только изменение климата, но и глобальное загрязнение. 
 

4.3.Изменение климата и программа мониторинга, прогнозирования и реагирования 

на чрезвычайные ситуации  
 

Современный этап развития глобальной цивилизации характеризуется нарастанием 

природных и антропогенных рисков и катастроф, значительным увеличением 

человеческих жертв и материальных потерь от них, особенно в опасных густонаселенных 

зонах. 



Это объясняется несколькими факторами. 
Во-первых, изменением природных и климатических циклов, сменой климатических и 

геологических эпох. По мнению многих ученых, Земля вступает в эпоху неблагоприятных 

изменений климата, усиления сейсмической активности, атмосферной неустойчивости, 

землетрясений, тайфунов и других природных возмущений. Потепление климата может 

привести к повышению уровня Мирового океана и затоплению многих прибрежных 

городов. Изменение течений Гольфстрима и Куросио ведет к климатическим изменениям. 
Пока мнения о причинах и последствиях этих природно-климатических изменений 

неоднозначны, надежных методов их предвидения и тем более предотвращения пока нет. 

Это еще раз подтверждает зависимость от природы человека, общества, цивилизации. 
Во-вторых, значительное увеличение численности населения Земли (в 2,4 раза за 

вторую половину XX в.), ускоряющийся рост потребления (как производственного, так и 

личного) многократно увеличили за последнее столетие антропогенную нагрузку на 

природную среду, особенно в густонаселенных регионах. Это стало весомым фактором 

увеличения количества природных и особенно антропогенных катастроф, числа жертв и 

масштабов материального ущерба. 
В-третьих, технологии и рыночно-капиталистическая экономика преобладающей 

ныне индустриальной цивилизации нацелены на обеспечение роста прибыли за счет 

хищнического использования природных ресурсов как бесплатного дара природы. Но этот 

дар давно перестал быть бесплатным. На воспроизводство (пополнение запасов) 

природных ресурсов, преодоление по следствий природных и техногенных катастроф 

затрачивается все большая доля трудовых ресурсов. 
В-четвертых, растут жертвы и потери в результате военных конфликтов (несмотря на 

отсутствие в течение последних семи десятков лет мировых войн), дорожно-транспортных 

происшествий, эпидемий (СПИДа, лихорадки Эбола и т.п.), накопленных в отдельных 

странах опасных для нового поколения ресурсов. 
В-пятых, природные и антропогенные катастрофы, которые обычно требуют особого 

глобального решения. В ООН разработана система взаимодействия в условиях локальных 

столкновений и бедствий. Проводятся международные конференции, разрабатываются 

стратегии, созданы центры для координации этих усилий, но до сих пор нет единой, 

оснащенной достаточными ресурсами глобальной системы реагирования на природные и 

антропогенные бедствия и катастрофы. 
В соответствии с рекомендациями IV Всемирного конгресса глобальной цивилизации 

(Москва, декабрь 2013 г.) Международный институт Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева (МИСК) с участием ведущих ученых разработал в 2014 г. концепцию 

создания интегральной глобальной системы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Эта система направлена на реализацию экологической цели устойчивого развития 

цивилизации и включает в себя следующие основные элементы: 
Во-первых, интегральную систему мониторинга всех видов катастроф во всех 

регионах мира, объединяющую основные виды наблюдений и измерений — космических, 

сейсмических, воздушных, радиационных, гидрометеорологических и других, с тем чтобы 

накопить достаточное количество наблюдений о тенденциях возникновения бедствий и 

катастроф, об их масштабах и последствиях, распределении во времени и пространстве. 
Во-вторых, на основе полученных данных, выявленных тенденций и закономерностей 

осуществлять надежное прогнозирование природных и антропогенных бедствий и 

катастроф, с тем чтобы достоверно предвидеть их возможное наступление и своевременно 

предпринимать меры для их предотвращения. 
В-третьих, обеспечить выработку эффективного глобального (и распределенного по 

цивилизациям и странам) механизма своевременного и достаточного реагирования на 

природные и антропогенные катастрофы, что является конечной целью двух 

последующих элементов системы. Она должна быть единой и глобальной, в то же время 



дифференцированной по разным видам катастроф и локальной по месту их 

возникновения, долговременной — и опережающей, когда требуется в течение 

нескольких часов или дней среагировать на цунами, разрушительные землетрясения, 

крупные наводнения или техногенные катастрофы на АЭС или буровой платформе в 

океане, на тайфун или крупный лесной пожар. 
В-четвертых, для основательного, своевременного и эффективного реагирования 

требуется достаточное количество трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

позволяющих существенно увеличить размер выделенных средств (создав 

специализированные страховые и резервные фонды на глобальном, региональных и 

национальных уровнях) с обученными кадрами высокой квалификации, а также 

осуществить всеобщее обучение поведения населения в условиях бедствий. 
В-пятых, обосновать предложение по участию вооруженных сил и гражданской 

обороны всех стран в деятельности по мониторингу, прогнозированию и реагированию на 

природные и антропогенные катастрофы. На военные нужды в 2015 г. было затрачено 

2,3 % мирового ВВП, это 1,73 трлн долл.; в вооруженных силах служили 27,3 млн человек 

— самая дееспособная часть населения; воинскую службу проходит большая часть 

молодых мужчин. В случае крупных национальных бедствий вооруженные силы 

привлекаются к ликвидации их последствий. Но делается это бессистемно, от случая к 

случаю. 
Предлагается на вооруженные силы (и гражданскую оборону) всех стран возложить 

функцию участия в защите населения своей страны от природных и антропогенных 

катастроф; это будет дополнительным аргументом в пользу их существования и 

финансирования в условиях мирного времени. Средства космической обороны могли бы 

участвовать в мониторинге и прогнозировании катастроф; военнослужащие будут 

проходить специальное обучение приемам и способам спасения людей и имущества в 

условиях катастроф; распределенные на военных базах по всему миру современные 

технические средства могут оперативно подключаться к операциям по спасению людей в 

местах бедствий. 
В-шестых, необходима глобальная, охватывающая весь мир система управления 

мониторингом, прогнозирования и реагирования на катастрофы, оповещения о бедствиях 

и катастрофах с возложением этой функции на систему ООН. Головные звенья должны 

быть сконцентрированы во Всемирном центре ООН с подразделениями на материках и 

специализированы по отдельным видам угроз (например, по кометной и астероидной 

опасности, радиационным и химическим угрозам, землетрясениям, цунами, засухам, 

лесным пожарам и т.п.). 
Создание указанной выше системы потребует разработки и обсуждения в ООН на 

специальной конференции международного соглашения как части международного 

публичного права, делающего жизнь на Земле более безопасной и комфортной, а 

коэволюцию общества и природы — безболезненной. 
 

 

 



ГЛАВА 5. СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Тенденции и перспективы современной социодемографической динамики 

(Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е.) 
 

Демографическая динамика оценивается по показателям темпов естественного 

прироста населения, среднего возраста, возрастной структуры (доля населения в возрасте 

до 15 лет, 15-64, 65+). Для межстрановых сопоставлений демографической и социальной 

динамики используется коэффициент поляризации – отношение самого высокого 

показателя к самому низкому по группе стран (например, по БРИКС или по миру). 
Рассмотрим некоторые показатели демографической динамики в Таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1. Показатели социодемографической динамики стран БРИКС 
Численность населения, млн человек (1) / средний возраст, лет (2) 
Страна 
(группа) 

1970 1990 2000 2017 2050 2100 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

МИР 3686 21,
5 5288 24 6122 26,

3 7530 30 9772 36,
1 11184 41,

6 

Россия 130 30,
8 148 33,

4 147 36,
5 144 38,

9 133 41,
4 124 43,

9 

Китай 818 19,
3 1135 24,

9 1263 30,
1 1386 37,

6 1364 48 1021 49,
6 

Индия 554 19,
4 870 21,

1 1053 22,
7 1339 27,

2 1659 37,
5 1517 45,

9 

Бразилия 95 18,
7 149 22,

4 175 25,
1 209 32,

1 233 45,
1 190 50,

8 

ЮАР 23 19 38 20,
1 46 22,

8 57 26,
6 73 34,

2 76 43,
3 

СНД 211 18 352 17,
5 466 17,

5 732 18,
6 1413 24,

4 2516 35,
5 

ССД 2598 19,

6 3898 22,

6 4541 25,

2 5549 29,

5 7076 37,

2 7376 43 

СВД 877 29,
3 1037 33,

4 1115 36,
3 1249 40,

5 1287 41,
5 1288 47,

7 
Доля населения в возрасте 15-64 и 65+ лет, % 
Страна 
(группа) 

1970 1990 2000 2017 
15-64 65+ 15-64 65+ 15-64 65+ 15-64 65+ 

МИР 57,2 5,3 60,9 6,2 63,0 6,9 65,4 8,7 
Россия 66,1 7,7 66,8 10,3 69,3 12,4 68,2 14,2 
Китай 55,9 3,8 65,6 5,7 68,5 6,9 71,7 10,6 
Индия 55,8 3,3 58,2 3,8 60,9 4,4 66,2 6,0 
Бразилия 54,4 3,4 60,5 4,0 64,8 5,1 69,7 8,6 
ЮАР 54,7 3,7 57,4 3,5 62,4 4,0 65,7 5,3 
СНД 52,9 2,9 51,8 3,1 52,2 3,2 54,5 3,4 
ССД 55,5 4,0 60,3 4,9 63,1 5,6 66,7 7,4 
СВД 63,0 9,8 66,6 12,1 66,9 13,5 65,7 17,4 

Примечание: СНД, ССД, СВД – страны с низкими, средними и высокими доходами (по 

группировке Всемирного банка). 
Источник: Всемирный банк [1]. 



 

По приведенным данным можно заметить тенденцию замедления темпов роста 

народонаселения в XXI веке во всех странах БРИКС, переходящую в депопуляцию  

(кроме ЮАР), что заметно сказывается на постарении населения в этих странах. 

Постарение населения наблюдается и в целом по миру и в странах группировках по 

доходам – в странах с низкими, средними и высокими доходами. Однако, не смотря на 

замедление темпов роста населения, депопуляция в них не наблюдается в течение века, 

что наиболее вероятно связано с процессами иммиграции в развитые и развивающиеся 

страны. 
В России депопуляция уже начинается и продолжится в XXI веке72, отражая 

негативный демографический прогноз (низкий вариант демографического прогноза 

Росстата), а средний возраст населения, вследствие вымирания, поднимется 

незначительно с 38,9 в 2017 г. до 41,4 к 2050 г., если не будут приняты решительные и 

эффективные меры. К середине века Китай и Бразилия значительно превзойдут остальные 

страны БРИКС по среднему возрасту населения – до 48 и 45,1 лет соответственно. Эта 

тенденция наглядно показана на рисунке 5.1. В Индии и ЮАР напротив, средний возраст 

населения будет расти медленнее и достигнет к этому периоду 37,5 и 34,2 года, что будет 

соответствовать среднемировому уровню.  
 

 
Источник: по данным Таблицы 5.1. 

Рис.5.1. Динамика среднего возраста населения в странах БРИКС 
 

Тенденции замедления темпов роста населения, депопуляции и постарения 

населения неизбежно приведут к изменению возрастной структуры населения в 

странах БРИКС. Доля населения в трудоспособном возрасте (по классификации 

Всемирного банка – 15-64 года) хотя и несколько возрастает, в т.ч. за счет миграции из 

бедных стран, но опережающими темпами растет доля населения в пенсионном 

возрасте (65+) повсеместно (Рисунок 5.2, 5.3). В дальнейшем, в результате 

преобладания процессов депопуляции, эта тенденция еще более усилится. В странах с 

высокими доходами процессы депопуляции дошли до такой стадии, когда доля 

трудоспособного населения начинает снижаться, та же ситуация и в России (Рис. 5.2). 
 

                                                        

72Статистика Всемирного банка не учитывает изменение численности населения России в результате 

присоединения Республики Крым и Севастополя. 



 
Источник: по данным таблицы 5.1. 

Рис. 5. 2. Доля населения в возрасте 15-64, % 
 

 
Источник: по данным таблицы 5.1 

Рис.5.3. Доля населения в возрасте 65+, % 
 

 

На рис.5.4 показана возрастная структура населения в БРИКС в 2017 г. 
 

 
Источник: по данным таблицы 5.1 

Рис.5.4. Доля населения в возрасте 15-64 и 65+ лет в 2017 г., % 
 

Из рисунка можно сделать вывод, что возрастная структура населения в странах 

БРИКС хотя и несколько отличается, все же остается пока достаточно высокой во всех 

странах доля трудоспособного населения (65-72%) – за счет естественного прироста в 

предыдущие десятилетия или за счет миграционных потоков. Доля же населения 

пенсионного возраста отличается заметно. Наибольшая ее доля в России (14%), высокая 



доля в Китае (11%) и Бразилии (9%), заметно ниже в Индии (6%) и ЮАР (5%) – даже по 

сравнению со среднемировым уровнем. 
Далее рассмотрим некоторые показатели уровня и качества жизни населения стран 

БРИКС в динамике (Табл. 5.2).   
 

Таблица 5.2. Показатели уровня и качества жизни населения стран БРИКС 
Регион МИР Россия Китай Индия Бразилия ЮАР СНД ССД СВД К* 

ВВП по ППС в ценах 2011, млрд долл. 
1990 47199 3061 1733 1527 1545 364 509 17241 29510 8,4 

2000 63332 2060 4673 2627 1993 436 635 23573 39196 10,7 

2016 112261 3581 19854 8072 2923 688 1307 58547 52606 28,9 

Потребление домашних хозяйств по ППС на д.н. в ценах 2010, долл.  
1990 4212 2535 - 340 4228 3134 - 1191 16548 12,4 

2000 4839 2374 - 443 5205 3295 410 1383 20410 11,7 

2016 5766 5692 - 1046 6807 4546 502 2308 24292 6,5 

Текущие расходы на здравоохранение по ППС на д.н. в тек. ценах, долл.   
2000 587 368 130 81 755 562 47 181 2479 9,3 

2015 1300 1414 762 238 1392 1086 98 560 5280 5,9 

Затраты на образования,  % ВВП 
2000 3,9 2,9 - 4,4 3,9 5,4 3,0 3,8 4,8 - 

2014 4,9 4,3 - 3,8 5,9 6,0 - - 5,2 - 

Доступ к электричеству, % населения 
1990 71,4 100,0 92,2 43,3 87,5 59,3 8,7 70,2 99,5 - 

2000 77,7 100,0 96,2 59,4 94,5 71,3 17,9 78,7 99,7 - 

2016 87,4 100,0 100,0 84,5 100,0 84,2 38,8 90,9 100,0 - 

Выбросы СО2, метрических тон на д.н.  
1990 4,2 .. 2,2 0,7 1,4 8,3 0,4 2,3 11,1 11,9 

2000 4,0 10,6 2,7 1,0 1,9 8,3 0,4 2,3 11,9 10,6 

2014 5,0 11,9 7,5 1,7 2,6 9,0 0,3 3,9 10,7 7,0 

К* – коэффициент поляризации стран БРИКС. 
 

Показатели уровня жизни населения в динамике и в межстрановых сопоставлениях 

целесообразно измерять не по ВВП по ППС на душу населения, а по потреблению 

домашних хозяйств на душу населения по ППС в неизменных ценах. Этот показатель 

более точный, поскольку доля потребления домашних хозяйств в структуре ВВП 

различается по странам и меняется во времени. При сравнительно стабильной доли в 

среднем по миру (около 58%) в Китае эта доля снизилась с 50% в 1990 г. до 39% 2016 г., 

тогда как в странах с низкими доходами составляет около 80%. Однако для КНР этот 

показатель в абсолютных значениях не приводится Всемирным банком. Этот показатель 

можно назвать «индексом уровня жизни».  
В России уровень жизни по этому показателю с 2000 г. вырос более чем в 2,3 раза, 

в сравнении с ростом ВВП в 1,7 раза за тот же период. В Индии потребление домашних 

хозяйств также выросло в 2,3 раза за тот же период, в Бразилии и ЮАР примерно на 30%, 

оставаясь при этом на достаточно высоком уровне среди стран БРИКС и средних 

значений по миру, особенно в Бразилии, где уровень потребления в 2016 г. составил 6807 

долл. США. Коэффициент поляризации внутри БРИКС также заметно сократился с 12,4 

раз в 1990-х до 6,5 в 2016 г., но все еще остается высоким. 
Качество жизни и его динамику можно измерять с помощью двух публикуемых 

Всемирным банком показателей: затраты на здравоохранение на душу населения по ППС 



в текущих ценах и выбросами СО2 на душу населения. Объединив эти два показателя 

примерно в соотношении 60:40 мы получим «индекс качества жизни». 
Расходы на здравоохранение на 1 жителя в России, Индии и Китае с 2000 г. росли 

опережающими темпами, чем в среднем по миру. Так в России затраты выросли в 3,8 раза, 

в КНР в 5,7 раза, в Индии в 2,9 раза. Однако в Китае, а особенно в Индии этот уровень 

значительно отстает от уровня затрат в Бразилии или России в несколько раз – 

коэффициент поляризации составляет – 5,9 раз, хотя и сократился с 9,3. 
Экономическое развитие развивающихся стран преимущественно основано на 

сферах материального производства и добычи ресурсов, что неизбежно приводит к 

увеличению нагрузки на окружающую природу и ухудшению экологии. Поэтому во всех 

странах БРИКС в период бурного экономического развития (рост реального ВВП с 2000 г. 

в странах БРИКС в 2 и более раз, табл.5.2) росли выбросы углекислого газа в атмосферу. 

Наименее заметно в России и ЮАР – около 10% роста, но в этих странах БРИКС 

наблюдается и без того очень высокий уровень загрязнения – 11,9 и 9,0 м.т. на д.н. соотв., 

при 5 м.т. на д.н. среднемировом уровне. Самый низкий уровень пока остается в Индии 

(1,7 м.т. на д.н.), где с 2000 г. выбросы увеличились на 70%, в Бразилии – 2,6 м.т. на д.н., 

изменения с 2000 г. составили около 30%.  Таким образом, поляризация между странами 

БРИКС сокращается, но к сожалению не за счет движения максимального значения к 

минимальному, а наоборот, за счет постоянно увеличивающейся экологической нагрузки 

и выбросов СО2 в атмосферу во всех странах, особенно в развивающихся.  
Кроме рассмотренных показателей уровня и качества жизни людей, можно 

рассмотреть еще несколько – уровень затрат на образование, где в статистике доступны 

только относительные данные в % к ВВП и не по всем странам, а также доступность 

электричества, которое также неотъемлемо от современной цивилизации и характеризует 

уровень ее развития.  
 В Индии расходы на образование в % к ВВП с 2000 г. несколько сократились (с 4,4 

до 3,8%), в остальных странах (кроме КНР, по которому данных нет) наблюдался 

некоторый рост. В России с 2,9% до 4,3% (4,3% - приблизительная оценка авторов), в 

Бразилии с 3,9% ВВП до 5,9%.  
Доступом к электричеству все еще не обладает достаточно большая доля населения 

(около 15%, 85% имеют доступ) в Индии и ЮАР, при уровне 39, 91 и 100% соотв.  в 

странах с низкими, средними и высокими доходами.  
Уровень, динамику и эффективность использования трудового потенциала можно 

измерять с помощью следующих показателей:  
- доля в численности населения трудоспособного населения и числа занятых в 

экономике; 
- уровень потребления энергии и электроэнергии на душу населения (косвенное 

измерение энерговооруженности труда); 
- доступ населения к Интернету, что имеет важнейшее значение в условиях 

перехода к «цифровой экономике» и порождает существенные различия между 

поколениями. 
Итоговым показателем эффективности использования трудового потенциала 

является показатель производительности труда – ВВП по ППС в неизменных ценах на 1 

занятого в экономике. 
 

Таблица 5.3. Показатели эффективного использования трудового потенциала и 

производительности труда в странах БРИКС 

Регион МИР Россия Китай Индия Бразилия ЮАР СНД ССД СВД К* 

Доля трудоспособного населения, %  
1990 44,0 51,5 56,4 37,7 40,1 32,6 40,2 43,4 47,6 - 
2000 45,3 50,6 58,2 38,5 45,4 35,2 40,3 44,9 48,6 - 



2017 45,9 52,3 56,7 38,8 49,8 38,9 41,9 45,4 50,0 - 
Потребление электричества, кВт на д.н. 
1990 2125 6673 511 273 1457 4153 - 900 7103 24,4 
2000 2384 5198 993 395 1892 4504 - 1009 8585 13 
2014 3127 6603 3927 806 2601 4198 - 2064 8832 8,3 
Использование энергии, кг н.э. на д.н. 
1990 1661 5929 767 351 939 2422 - 976 4473 17,1 
2000 1635 4224 899 419 1069 2385 - 907 4935 10,1 
2014 1921 4943 2237 637 1485 2696 - 1396 4638 7,8 
Производительность труда (ВВП по ППС на 1 занятого в ценах 2011) 
2000 24281 31069 6554 6771 29092 35318 3552 12130 77403 5,4 
2016 34494 49085 25988 16305 31920 43002 4131 24415 89807 3,0 
Индивидуальных пользователей Интернетом, % населения 
2000 6,7 2,0 1,8 0,53 2,9 5,3 0,11 1,5 30 - 
2016 46 73 53 30 61 54 14 42 82 - 

К* – коэффициент поляризации стран БРИКС. 
 

Согласно данным таблицы 5.3, доля трудоспособного населения с 1990 г. заметно 

выросла в Бразилии (с 40 до 50%) и в ЮАР (с 33 до 39%). Изменилась незначительно (в 

пределах нескольких процентов) в России, КНР и Индии. Однако итоговые значения доли 

населения, которое способно к труду в странах БРИКС распределяются несколько иначе 

за счет различной динамики текущего уровня рождаемости и миграционных потоков. 

Наибольшая доля в КНР (56,7%) и в России (52,3%). В Бразилии – почти 50%, в Индии и 

ЮАР в пределах 39%.  
По потреблению электричества на одного жителя уровень в России с 1990 г. 

практически не изменился, однако вырос с 2000 г., после падения в 1990-х. В ЮАР также 

практически не изменился с 1990 г., однако значительно в разы вырос в КНР (в 7,7 раз), в 

Индии (в 3 раза), в 1,7 раза в Бразилии. Коэффициент поляризации троекратно сократился 

с 1990 г. до 8,3 раз к 2014-2015 гг. 
По уровню использования энергии на одного человека Россия все еще не достигла 

уровня 1990 г. на 20%, но значительно в разы превосходит остальные страны БРИКС по 

этому показателю. Наименьший уровень потребления в Индии и Бразилии, коэффициент 

поляризации БРИКС – 7,8. 
По показателю использования Интернета, все еще большая доля населения всех 

стран БРИКС (кроме России) остается отрезана от всемирной паутины, наиболее остро это 

наблюдается в Индии, где только 30% населения пользуются Интернетом (данные на 2016 

г.), в Китае и ЮАР, где эта доля также невысока – 53 и 54% соотв. 
В качестве итогового показателя эффективного использования трудового 

потенциала можно рассмотреть уровень ВВП на 1 занятого в экономике, что в целом по 

экономике можно назвать производительностью труда. По этому показателю наблюдается 

наименьший уровень поляризации в странах БРИКС (около 3 раз) среди всех 

рассмотренных показателей. Самый низкий уровень производительности труда 

наблюдается в Индии (16,3 тыс. долл. на д.н.), в сравнении с самым высоким в России (49 

тыс. долл. на д.н.), при среднем в странах с высокими доходами на уровне 90 тыс. долл. на 

д.н. В Китае – 26 тыс. долл. на д.н., в Бразилии и ЮАР – 32 тыс. и 43 тыс. долл. на д.н. 

соотв.  
 

 

5.2. Оценка и прогноз социодемографической динамики с использованием 

многофакторной матрицы (Яковец Ю.В., Конченкова Т.Н.) 
 



Для экспертной оценки тенденций и перспектив факторов социодемографической 

динамики используем впервые разработанную социодемографическую многофакторную 

матрицу.  
Методология построения матрицы включает выявление основных факторов 

социодемографической динамики и их количественную оценку в баллах:  
- динамика и возрастная структура численности населения (15 баллов); 
- эффективность использования трудового потенциала (15 балов); 
- уровень и поляризация доходов населения (20 баллов); 
- качество жизни населения (здравоохранение, окружающая среда – 15 баллов); 
- сохранение и передача следующим поколениям цивилизационного наследия (15 

баллов); 
- уровень и эффективность государственного регулирования 

социодемографических процессов (20 баллов). 
На основе суммирования экспертной оценки каждого из факторов определяется 

интегральный показатель социодемографической динамики по максимальной сумме 

оценки 100 баллов и производится оценка указанной динамики по каждому периоду. 
 На основе приведенной выше методологии произведена экспериментальная 

экспертная оценка факторов социокультурной динамики по миру в целом, России, Китаю 

и Индии за периоды 1990, 2000, 2020 годы и прогнозная оценка на 2030 и 2050 годы 

(Табл. 5.4). 
 

Таблица 5.4. Экспертная оценка тенденций и перспектив социодемографической 

динамики по миру, России, Китаю и Индии. 

Факторы Страны 1990 2000 2020 2030 2050 

2020 
к 

1990, 
% 

2050 
к 

2020, 
% 

Динамика и возрастная структура 
численности населения 

Мир 14 13 11 9 8 78 72 
Россия 12 9 7 6 6 58 86 
Китай 13 11 9 8 7 69 78 
Индия 14 13 12 11 10 86 83 

Эффективность использования 
трудового потенциала 

Мир 14 12 11 12 10 78 91 
Россия 14 10 9 11 12 64 133 
Китай 13 14 14 13 12 107 86 
Индия 11 10 9 9 10 82 111 

Уровень и поляризация доходов 
населения 

Мир 15 14 13 14 15 87 115 
Россия 17 12 11 13 15 65 136 
Китай 13 14 16 17 17 123 106 
Индия 8 9 11 12 14 138 127 

Качество жизни населения Мир 11 12 11 12 13 100 118 
Россия 13 10 11 12 13 85 118 
Китай 10 11 12 13 14 109 117 
Индия 7 8 9 10 11 128 122 

Сохранение и передача 
следующим поколениям 
цивилизационного наследия 

Мир 12 11 10 10 11 83 110 
Россия 13 9 8 8 10 62 125 
Китай 13 12 11 10 12 85 109 
Индия 12 11 10 10 11 83 107 

Уровень и эффективность 
государственного регулирования 
социодемографических 
процессов 

Мир 17 16 14 13 15 82 107 
Россия 18 14 13 15 17 72 130 
Китай 15 16 17 18 18 113 106 
Индия 8 8 9 10 11 112 122 

Интегральный показатель  Мир 83 78 70 69 72 508 613 
Россия 87 64 59 65 73 406 728 
Китай 77 78 79 79 80 623 602 
Индия 60 59 60 62 67 547 672 



 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, общей тенденцией в целом по миру и по ведущим странам БРИКС 

является значительное ухудшение условий воспроизводства населения – падание темпов 

естественного прироста и ухудшение возрастной структуры. В целом по миру за 60 лет 

возможно снижение данного показателя на 43%, по России – на 50%, по Китаю – на 46% и 

по Индии – 29%. Наиболее благоприятные условия воспроизводства населения 

складываются в Индии, однако здесь возникает проблема перенаселения и обеспечения 

занятости. 
Во-вторых, по показателю эффективности использования трудового потенциала 

также наблюдается понижающая тенденция в мире и большинстве стран БРИКС, хотя к 

середине века в условиях перехода к повышательной волне шестого Кондратьевского 

цикла будет наблюдаться увеличение занятости и производительности труда. 

Сравнительно более высокие показатели наблюдаются в Китае, наиболее 

неблагоприятные в Индии.  
В-третьих, по показателю уровня и поляризации доходов населения в условиях 

глобального кризиса наблюдалось понижательные тенденции, но с переходом к 

повышательной волне шестого Кондратьевского цикла ожидается существенное 

улучшение этого показателя, особенно в Китае и Индии. В то же время необходимы меры 

сокращения поляризации в этой сфере за счет опережающих темпов роста уровня жизни в 

Индии.  
В-четвертых, повышательные тенденции будут преобладать также в области 

улучшения качества жизни населения за счет увеличения затрат на здравоохранение и 

улучшения условий жизни. Наиболее высокие результаты будут достигнуты в Китае при 

существенном отставании Индии. В России после резкого падения качества жизни в 1990 

годы будет наблюдаться тенденция его улучшения.  
В-пятых, тревожным фактором является утрата значительная утрата 

цивилизационного социокультурного наследия в конце XX начале XXI века в результате 

глобального кризиса и усиления процессов глобализации, падения темпов развития науки, 

распространения шоу-бизнеса, снижение качества образования и ослабление 

нравственных начал в развитии общества и семьи. Однако при позитивном сценарии 

можно ожидать, что к середине века эти тенденции будут в основном преодолены. 

Наиболее благоприятное положение в этой сфере в Китае. В России ожидается снижение 

этого показателя на треть за 60 лет. 
В-шестых, уровень и эффективность государственного регулирования 

социодемографических процессов в целом по миру, и особенно в России в последние три 

десятилетия заметно снизился в связи с широким распространением неолиберальных идей 

об уходе государства из экономики. Однако для преодоления социодемографического 

кризиса требуется существенное усиление влияние государств и глобального сообщества 

(ООН) на социодемографическую динамики. Динамика интегрального показателя 

социодемографической динамики представлена на рисунке 5.5. 
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Рис. 5.5. Динамики интегрального показателя социодемографической динамики 

 

Анализ динамики интегрального показателя социодемографического развития 

показывает, что мир в целом охвачен затяжным и длительным социодемографическим 

кризисом, нижняя точка которого будет достигнута в 2030 году с падением на 16%, затем 

возобладает тенденция повышения интегрального показателя наблюдается в Индии 

(повышение на 12 % за 60 лет), однако его уровень остается ниже среднемирового. В 

России произошло резкое падение интегрального показателя – на 32%, однако в 

перспективе ожидается его повышение на 12% при проведении активной 

социодемографической политики. 
 

 

5.3. Стратегические ответы на социодемографические вызовы и угрозы XXI века 

(Яковец Ю.В.) 
Приведенный выше анализ тенденций и перспектив социодемографической 

динамики мира и стран БРИКС показывает, что с начала XXI века круто изменилась 

историческая тенденция демографической и социальной динамики, возникли новые 

глобальные вызовы и угрозы, которые в случае их продолжения и углубления могут 

привести к вырождению вида Homo sapiens и исторической катастрофе, не менее опасной, 

чем катастрофа экологическая. Можно выделить 5 направлений таких вызовов и угроз. 

 
1) Деформация законов популяционного развития 

Развитие и распространение по планете биологического вида Homo sapiens 

обеспечивалось высокими темпами роста народонаселения, наращиванием его потенциала 

при смене поколений, увеличением разнообразия. За 2 тысячелетия численность 

народонаселения на Земле увеличилась в 28 раз, рекордные показатели были достигнуты 

во второй половине XX века, когда число землян выросло в 2,4 раза, производство ВВП на 

душу населения в 14 раз. 



Однако с конца XX века нарастают тенденции деформации популяционных 

законов. Падают темпы прироста населения, растет число стран, охваченных 

депопуляцией. К концу XXI века по прогнозу ООН большинство цивилизаций и стран 

будет охвачено депопуляцией. Традиционная демографическая пирамида, 

обеспечивающая расширенное воспроизводство народонаселения при опережающем 

росте нового поколения, начинает заменяться «демографическим столбом», ведущим к 

простому воспроизводству и к «демографическому грибу» при преобладании старшего 

поколения, что неизбежно сопровождается суженным воспроизводством, сокращением 

численности и быстрым старением населения. Нарушение условий воспроизводства 

народонаселения может привести к вырождению вида Homo sapiens в дальней 

перспективе.  
Необходима выработка долгосрочной и сверхдолгосрочной демографической 

стратегии, ориентированной на сохранение демографической пирамиды, оптимальное 

соотношение воспроизводства поколений для сохранения и обеспечения активной 

жизнедеятельности человечества. Среди стран БРИКС наиболее ярко негативные 

демографические тенденции проявляются в России, где идет быстрый процесс 

сокращения численности и старения населения, усиливаются диспропорции между новым 

и старшим поколениями. Попытка решить эту проблему с помощью пенсионной реформы 

оказывается неудачной, поскольку не учитывается средняя фактическая 

продолжительность жизни в ближайшие полвека (в 2024 году для мужчин она составит 63 

года, в 2059 году – 59 лет; ожидаемая средняя продолжительность жизни 78 лет может 

быть достигнута только к 2095 году). К тому же увеличение номинального размера пенсии 

на 40% за 6 лет в условиях ускорения темпов инфляции на деле приведет к 

относительному, а возможно и к абсолютному падению реального уровня жизни с 

растущей массой пенсионеров. Придется искать иные варианты решения этой проблемы, 

чтобы избежать резкой поляризации в условиях жизни и конфликта между поколениями. 
Наиболее благоприятные условия воспроизводства поколения сохраняются в 

Индии, ЮАР, однако при сравнительно низком уровне жизни. В Китае отказ от модели 

«одна семья – один ребенок» поможет отдалить сроки перехода к депопуляции. 
 

2) Деградация биосоциального генотипа 

Человек – единственный вид живых существ, обладающий биосоциальным 

генотипом, передаваемым от поколения к поколению. Человек рождается с 

биологическим генотипом и с помощью института семьи, образования и коллективного 

общения со временем обретает социальный генотип, дифференцированный в зависимости 

от цивилизационной, национальных особенностей условий жизни и деятельности. При 

смене поколений происходит передача социального генотипа с его частичным изменением 

и обогащением при существенном изменении условий жизни. В начале XXI века 

наблюдаются угрозы деградации как биологической, так и социальной составляющей 

генотипа. С ускоренным развитием урбанизации, распространением голода и ожирения, 

уменьшением доли физического труда и увеличением напряженности информационных 

потоков, постепенно происходят изменения не только в образе жизни, но и в самой 

структуре биологического генотипа человека, которые ведут к снижению его 

жизнестойкости. Одновременно наблюдаются растущие потери социального генотипа при 

смене поколений, в результате подрыва институтов семьи и образования. Растут потери 

национального и всемирного, научного и этнического наследия. Подрываются моральные 

устои общества. Этому способствует ускоренное распространение цифровых технологий 

и их коммерциализация. Тем самым сокращается способность новых поколений 

воспринимать накопленные традиции и адекватно реагировать на происходящие 

изменения в обществе и его взаимоотношениях с природой. Наиболее ярко эти тенденции 

наблюдаются с распространением неолиберальных рыночных реформ и чувственного 

социокультурного слоя. Необходима выработка долгосрочной стратегии как в целом по 



миру, так и в странах БРИКС, направленной на сохранение и передачу следующим 

поколениям биологического и социального генотипа, и их разнообразия в резко 

меняющихся условиях развития на новом историческом этапе динамики цивилизаций. На 

это направлена деятельность российской цивилизационной школы по обоснованию 

стратегии устойчивого развития и многополярного мироустройства на основе становления 

гуманистически-ноосферной цивилизации. 
 

3) Ухудшение качества и снижение эффективности использования трудового 

потенциала 

Основой богатства нации и народного благоденствия является повышение качества 

и эффективное использование трудового потенциала. В начале XXI века в этой сфере 

появляются опасные тенденции. Снижается доля трудоспособного населения и его общей 

численности и ухудшается качество трудового потенциала в результате чрезмерной 

прагматизации и коммерциализации системы образования и увеличения потока 

мигрантов. Резко увеличилась безработица, особенно среди молодежи и старшего 

поколения. Падает доля занятых производительным трудом по созданию материальных 

благ и социальных услуг, доля занятых в рыночных сферах деятельности и в управлении. 

Темпы роста производительности труда в целом по миру снизились с 3% в 1950 годы до 

1% 1990 годы, и остаются на низком уровне в начале XXI века. 
Сложившиеся негативные тенденции требуют выработки глобальной стратегии, 

ориентированной на повышение качества трудового потенциала, обеспечение полной 

занятости, улучшения структуры распределения труда и повышения его 

производительности. При этом важное значение имеет увеличение самозанятости в 

агропродовольственной сфере, особенно в цивилизациях в высокими темпами прироста 

населения (африканская, индийская, мусульманская).  
Среди стран БРИКС наилучшее положение с качеством и использованием 

трудового потенциала в Китае, где достигнуты высокие темпы роста производительности 

труда, уровня и качества жизни населения. В результате цивилизационного кризиса и 

неолиберальных реформ в России резко упала производительность труда, ухудшились 

условия использования трудового потенциала. Неблагоприятные показатели по уровню 

грамотности, занятости, и производительности труда наблюдаются в Индии. Этой 

проблеме необходимо уделить больше внимания на одном из Саммитов БРИКС.  
 

4) Нарастание социодемографической поляризации 

В последние десятилетия наблюдается тенденция резкого усиления 

социодемографической поляризации. Увеличивается группа стран, охваченных 

депопуляцией при значительном перенаселении в африканской, индийской и частично 

мусульманской цивилизациях. Растет пропасть между странами с высокими и низкими 

доходами по уровню потребления домашних хозяйств, затраты на здравоохранения, 

уровню производительности труда. Растет пропасть между богатыми и бедными странами 

и слоями населения. Усилия ООН по сокращению этой пропасти не дают реальных 

результатов. Эти тенденции подрывают устойчивость мирового развития и усиливают 

геополитические противоречия в условиях глобального кризиса. Необходима выработка и 

осуществление системы мер, которые обеспечат сокращение процессов поляризации и 

сближение уровня развития и уровня жизни населения разных цивилизаций, стран, 

социальных слоев. 
Аналогичные тенденции наблюдаются и в странах БРИКС. Особенно в Бразилии, 

ЮАР и России. Необходимо усиление партнерства стран БРИКС для сближения уровней 

социального развития и сокращения поляризации.  
 



5) Неадекватная реакция государств и ООН на социодемографические вызовы 

Основы глобальной демографической политики были выработаны ООН на 

конференциях в Каире и Пекине в 1950-1960 гг., когда в мире наблюдался ускоренный 

рост народонаселения и требовались меры по его сдерживанию на основе политики 

планирования семьи. Однако сейчас произошел перелом тенденций 

социодемографической динамики, требуется выработка новой социодемографической 

политики, отвечающей реальным условиям. Намечена подготовка доклада Ялтинского 

цивилизационного клуба по стратегии социодемографического развития и партнерства в 

2020 г. с тем, чтобы обсудить эти предложения ученых на Саммите цивилизаций в 2023 г..  
В странах БРИКС так же потребуется выработка дифференцированной 

социодемографической политики, учитывающей особенности каждой из 5 цивилизаций. 

Было бы целесообразно подготовить научный доклад по этой проблеме с тем, чтобы 

обсудить его на одном из очередных Саммитов БРИКС в 2020 или 2021 годах. 
 

 

5.4. Качество жизни и социальная стабильность общества как интегральные  

показатели социодемографического развития (Колин К.К.) 
 

5.4.1. Качество жизни как стратегический фактор национальной   

безопасности       

Исследования показывают, что одним из наиболее важных стратегических 

факторов обеспечения национальной безопасности страны является качество жизни ее 

населения. Это новое и весьма широкое понятие характеризует не только основные 

условия обитания людей, но также и эффективность их жизнедеятельности, а также 

отношение людей к этим условиям. Последнее обстоятельство является особенно важным, 

так как именно оно лежит в основе повышения уровня социальной напряженности, 

которое сегодня наблюдается во многих странах и регионах мира.  
В ряде случаев эта напряженность, достигнув критического уровня, приводит к 

социальным потрясениям. Наглядным примером здесь может служить государственный 

переворот на Украине, где уже несколько лет идет гражданская война, конца которой не 

видно. А ведь всего несколько лет назад Украина считалась одной из относительно 

благополучных стран, так как уровень ее экономического развития был одним из самых 

высоких среди стран постсоветского пространства.  
Что же стало главной причиной государственного переворота? Что стало тем 

основным стимулом, который вывел на площади Киева миллионы протестующих людей? 

Анализ показывает, что, прежде всего, это низкий уровень качества жизни по отношению 

к другим странам Европы. Поэтому у граждан Украины и появилось желание, примкнув к 

Европейскому экономическому союзу, поднять качество жизни до уровня европейских 

стандартов.  
Аналогичные настроения стали причинами государственных переворотов в Грузии,  

Египте и в других странах, где произошли так называемые «цветные революции». Эти 

настроения имеются сегодня во многих странах, включая Россию, и они могут стать 

детонаторами новых социальных потрясений в этих странах. Поэтому проблема 

повышения качества жизни сегодня не должна рассматриваться лишь как одна из задач 

социально-экономического развития той или иной страны. Это глобальная проблема более 

высокого уровня – обеспечения национальной и глобальной безопасности.  
Данная проблема должна постоянно находиться в центре внимания 

международных организаций, политических и общественных лидеров государств, а также 

научно-образовательного сообщества, так как структура и содержание этой комплексной 

междисциплинарной проблемы еще недостаточно хорошо изучена. 



 5.4.2. Современные представления о содержании термина «качество жизни» 

Современные представления о смысловом содержании термина «качество жизни» у 

специалистов, которые изучают эту проблему, существенно различаются. Однако все они 

понимают, что эта проблема является комплексной и поэтому включает в себя как 

объективные, так и субъективные факторы и оценки. 
Так, например, доктор медицинских наук профессор И.А. Гундаров считает, что 

качество жизни – это мера соответствия условий жизни людей их потребностям и 

возможностям. 
Профессор А.И. Субетто дает другое определение этого термина: «Качество жизни 

– это система единства духовных, интеллектуальных, материальных, социокультурных, 

экологических и демографических компонентов жизни». 
Еще одно, более краткое определение приведено в Векипедии: «Качество жизни – 

это оценка условий и характеристик жизни человека, степени его удовлетворенности этим 

условиям». Это определение представляется нам наиболее полным и конструктивным для 

практического использования. 
5.4.3. Методология оценки качества жизни: состояние и проблемы 

В настоящее время в мировом сообществе еще не выработано достаточно общего 

подхода к оценке качества жизни. Поэтому международная методология измерения и 

количественной оценки качества жизни практически отсутствует. Хотя попытки создания 

такой методологии в течение последних двух десятилетий предпринимались 

неоднократно, в том числе, и в России. В нашей стране эти работы проводились в 

Центральном экономико-математическом институте РАН, в Институте философии РАН, в 

Томском государственном университете, во всероссийском НИИ технической эстетики, в 

Санкт-Петербургском государственном университете, а также в Институте проблем 

информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» 

РАН.  
Анализ показал, что структура основных компонентов качества жизни, 

используемых авторами этих исследований, существенно различается, да и сам подход к 

их выбору также далеко неодинаков. Однако все работы российских ученых объединяет 

понимание комплексного характера этой проблемы и системный подход к ее решению, а 

также стремление авторов к созданию методологии, пригодной для получения 

количественных оценок, необходимых для целей государственного социального 

управления. 
В то же время общим недостатком этих работ является недооценка таких важных 

факторов, как социальное расслоение общества и уровень бедности, общественная 

безопасность, а также информационных аспектов качества жизни в современном 

обществе, которые приобретают все большую значимость в результате становления 

глобального информационного общества.    
       Такие же недостатки характерны и для зарубежных исследований. Так, 

например, в 2013 г. компания Economist Intellegence Unit опубликовала результаты своих 

расчетов Индекса качества жизни (Quality-of-life-index) для 80 стран мира. При этом были 

использованы 9 основных показателей, которые связывают  субъективные оценки людей с 

объективными условиями их жизни. Состав этих показателей и характеризуемых ими 

природных и социальных факторов приведены в таблице 5.5. 
Анализ представленных в таблице 5.5 показателей качества жизни наглядно 

характеризует типично «западный подход» к пониманию сущности этой проблемы. Здесь 

нет ни уровня образованности людей, ни экологических характеристик их среды 

обитания, ни показателей развития энергетической и транспортной инфраструктуры, ни 

информационных аспектов жизни современного человека.  
Нет здесь также и такого важного показателя, как жизнеспособность общества, 

т.е. его способности к сохранению популяции людей в данной стране или регионе мира. В 

то же время, уже давно не является секретом тот факт, что страны Запада вымирают, 



несмотря на свое материальное благополучие и высокую продолжительность жизни 

людей.  
Поэтому, разве можно считать полноценной жизнедеятельность общества, у 

которого нет будущего?  
 

Таблица 5.5. Состав показателей для оценки качества жизни населения в исследованиях 

компании Economist Intellegence Unit. 
№ пп Названия показателей Характеризуемые факторы 

1 Здоровье Продолжительность жизни 
2 Семейная жизнь Количество разводов 
3 Общественная жизнь Церковь и профсоюзы 
4 Материальное благополучие ВВП на душу населения 
5 Политическая стабильность        

и безопасность 
Используются данные экспертов 

6 Климат и география Широта места обитания 
7 Гарантия работы Уровень безработицы 
8 Политическая свобода Данные компании Freedom House 
9 Гендерное равенство Соотношение зарплаты мужчин и женщин 

 

5.4.4. Новая российская концепция и методология комплексной оценки качества 

жизни в современном обществе. 

Учитывая вышеизложенное, нами предлагается принципиально новый подход к 

решению проблемы измерения и оценки качества жизни в современном обществе. 

Результаты исследований в этом направлении укрупненно представлены ниже в 

таблице 5.6. 
 

Таблица 5.6 Структура компонентов, факторов и показателей качества жизни для его 

комплексной оценки 
№ 
пп 

Компоненты качества жизни 
 

Наиболее важные факторы   Индексы 
Количественной оценки 

1 Жизненный потенциал 
населения 

Жизнеспособность населения 
Здоровье людей 
Трудоспособность населения 

Индекс жизненного потенциала  

2 Материальное обеспечение 
жизни 

Уровень жизни 
Жилье и собственность 
Качество продовольствия 

Индекс материального 
обеспечения  

3 Качество природной среды 
обитания 

Климат 
Вода и почва 
Экология среды обитания 

Индекс качества среды обитания  

 
4 

 
Энергетика 
жизнеобеспечения 

Обеспеченность 
жизнедеятельности 
энергоресурсами 

Индекс энергетического  
обеспечения  

5  Транспортная 
инфраструктура 

Качество дорог и 
 транспортных коммуникаций 

Индекс транспортного  
обеспечения) 

 
6 

Качество социальной сферы Медицинское обслуживание 
Доступность качественного 
образования 
Качество культурной сферы 

Индекс качества социальной 
сферы  

7 Качество информационной 
сферы 

Связь и телевидение 
Интернет и ИКТ 
Доступность информационных 
ресурсов 

Индекс развития 
информационного общества  

 
8 

Общественная безопасность Безопасность жизни 
Уровень преступности 

Индекс общественной 
безопасности  



Политическая стабильность 
Социальная стабильность 

 

Приведем некоторые аргументы для обоснования целесообразности использования 

предлагаемой структуры компонентов и факторов качества жизни при ее комплексном 

измерении и индикаторном оценивании. 
Жизненный потенциал населения. Этот компонент является наиболее важным, 

так как он наиболее полно характеризует тот общий результат воздействия природной и 

социальной среды обитания людей, который эти факторы оказывают на 

жизнедеятельность общества. При формировании этого компонента учитываются 

следующие качества населения: 
1) Жизнеспособность населения, т.е. его способность к порождению, сохранению 

и продолжению жизни данной популяции людей. При определении этого качества 

предлагается, в первую очередь, учитывать среднюю продолжительность периода 

здоровой жизни населения. Следующими факторами являются: уровень рождаемости, 

качество семьи и уровень здоровья людей, для которого необходимо будет сформировать 

соответствующий показатель.  
2) Трудоспособность населения. Она характеризует способность населения к 

активному творческому труду и определяется следующими показателями этого качества: 
- уровнем общей образованности населения. Это стандартный показатель, значение 

которого сегодня определяется средней продолжительностью обучения; 
- уровнем профессиональной подготовки людей, который в технологическом 

обществе становится все более важным. Здесь в качестве показателя можно использовать 

долю занятого населения, имеющего образование не ниже среднего специального;  
- креативностью населения, которая характеризует его способность к восприятию 

нового и дальнейшему инновационному развитию. Показателями здесь могут служить 

количество заявок на изобретения и уровень научных публикаций в рецензируемых 

изданиях. 
Жизненный потенциал населения, по своей внутренней структуре, близок к 

известному международному критерию - Индексу человеческого развития (ИЧР), который 

в настоящее время используется в ООН и национальных методиках оценки развития 

общества. Однако, в предлагаемой нами методике есть и весьма существенные отличия, а 

именно: 
- нами учитывается не общая продолжительность жизни, а длительность ее 

здорового периода, что представляется принципиально важным в условиях современной 

глобальной тенденции ухудшения здоровья людей; 
- при оценке трудоспособности населения учитываются современные, более 

высокие требования к качеству образования; 
- уровень материального благосостояния в число внутренних компонентов данного 

показателя не включен, так как он рассматривается в качестве самостоятельного 

компонента качестве жизни. 
Нам представляется, что предлагаемая нами структура данного компонента 

является более логичной и вполне достаточной для характеристики жизненного 

потенциала населения страны или же отдельных регионов мира. 
Материальное обеспечение жизни. В структуру этого компонента, помимо 

общепринятого показателя для оценки уровня жизни (доля ВВП на душу населения), 

предлагается включить также показатели, характеризующие обеспеченность населения 

жильем и собственностью. Эти показатели являются необходимыми для формирования и 

реализации социальной политики государства или же его отдельных регионов.  
Включение этих показателей в состав данного компонента представляется вполне 

логичным потому, что их значимость существенным образом зависит от уровня доходов 

населения. Так, например, значительная часть населения Швейцарии предпочитает 



снимать жилье, а не приобретать его в собственность, которая там облагается большим 

налогом. Тем более, что уровень доходов населения в этой стране является одним из 

самых высоких в мире и позволяет не обременять себя заботами о содержании своего 

жилища.  
При формировании данного компонента качества жизни мы предлагаем также 

учитывать качество продуктов питания, которое становится глобальной проблемой 

дальнейшего развития цивилизации в связи со все более широким использованием в 

пищевой промышленности генно-модифицированных продуктов, различных химикатов, 

гормонов и пищевых добавок. 
Качество природной среды обитания. Главными факторами при формировании 

данного компонента является климат места обитания, доступность чистой питьевой 

воды, а также состояние почвы, ее пригодность для проживания людей и ведения 

сельского хозяйства. На менее важными являются и экологические показатели среды 

обитания. При этом необходимо учитывать, что для городов и сельской местности эти 

показатели могут существенным образом различаться.  
Энергетика жизнеобеспечения. Этот компонент качества жизни является особо 

значимым для стран и регионов мира, расположенных в тех местах, где недостаточно 

естественного тепла или же имеется дефицит природных энергетических ресурсов. К 

таким районам относится, например, большая часть территории России. Поэтому 

проблема обеспечения жизнедеятельности людей энергетическими ресурсами становится 

сегодня одной из наиболее приоритетных, а ее значимость в будущем будет только 

нарастать.  
Надежду на кардинальное решение этой проблемы дают новые методы получения 

энергии из возобновляемых источников и, прежде всего, так называемая «зеленая 

энергетика», основанная, главным образом, на использовании солнечной энергии. 

Интеграция таких источников в интеллектуальную сеть, управляемую с использованием 

информационных технологий, может радикальным образом изменить весь образ жизни 

людей уже в ближайшие десятилетия. Весьма примечательно, что Китай, который сегодня 

является одним из главных потребителей энергоресурсов в мировом сообществе, уже к 

середине текущего века планирует получать 80% энергии из возобновляемых источников. 
Транспортная инфраструктура. Этот компонент качества жизни особенно важен 

для стран, имеющих обширную территорию, к числу которых относится и Россия. 

Значимость этой проблемы для экономического, технологического и культурного 

развития общества трудно переоценить. Важен также и психологический аспект этой 

проблемы – чувство своей включенности в общее экономическое, социальное и 

культурное пространство страны является для многих людей определяющим при их 

оценке качества своей жизни. Поэтому в новой стратегии развития России на период до 

2024 г. развитие транспортных коммуникаций является одним из приоритетных 

направлений. Причем речь идет не только о дорожном строительстве, но и о развитии 

самого транспорта, в том числе – внутренних авиалиний, судоходства по рекам и 

Северному морскому пути. 
Перспективным, особенно для городских условий, является также и переход на  

электроэнергию в автомобильном транспорте, который является главным источником 

загрязнения воздуха в крупных городах. Отметим, что в столице России Москве этот 

переход уже практически начал осуществляться в системе наземного общественного 

транспорта, начиная с 2018 года. 
Качество социальной сферы. Этот компонент характеризуют три основных 

фактора: уровень медицинского обслуживания, доступность качественного образования и 

качество культурной сферы. Для каждого из них должен быть сформирован 

количественный показатель и определен его вес при определении значения Индекса 

качества социальной сферы. 



Качество информационной сферы. Структура этого компонента качества жизни 

формируется на основе анализа уровня развития систем связи и телевидения, доступности 

и качества услуг сети Интернет и других ИКТ, а также доступности для населения 

социально значимых мировых и национальных ресурсов. 
В условиях развития цифровой экономики и становления глобального 

информационного общества, значимость этого компонента быстро возрастает и выходит 

далеко за рамки информационной сферы, так как оказывает существенное воздействие и 

на многие другие области жизнедеятельности общества – экономику, образование, 

здравоохранение, обеспечение безопасности и т.п. Поэтому тот факт, что этот компонент 

не учитывался ранее при оценке качества жизни, является парадоксальным. И эта 

ситуация далее продолжаться не должна.   
Общественная безопасность. Этот компонент является последним в 

предложенной новой структуре компонентов качества жизни. Но его значимость от этого 

ни в коей мере не умаляется. Наоборот, уже сегодня она очень высока, а в ближайшем 

будущем будет только нарастать в связи с появлением новых угроз и опасностей 

геополитического, социально-экономического, информационного и психологического 

характера. Основными факторами, которые необходимо учитывать при формировании 

этого компонента, являются: безопасность жизни, уровень преступности, политическая 

стабильность и социальная стабильность. 
Смысловое содержание первых трех факторов особых комментариев не требует, а 

на понятии «социальная стабильность» необходимо остановиться более подробно, так 

как этот фактор является принципиально важным для проблемы обеспечения 

национальной безопасности. Мало того, ниже будет показано, что этот показатель может 

быть эффективно использован в системе социального управления для того, чтобы 

своевременно выявлять очаги социальной напряженности и предупреждать связанные с 

этим возможные социальные потрясения. 
5.4.5. Структура проблемы социальной стабильности общества 

Проблема социальной стабильности общества также является комплексной и 

включает в себя целый ряд компонентов. Наиболее важные из них в порядке 

приоритетности представлены в таблице 5.7, в которой для каждого компонента этой 

проблемы указаны наиболее существенные факторы.  
 

Таблица 5.7. Структура проблемы социальной стабильности общества 
Основные 

компоненты 
проблемы 

Наиболее существенные факторы 

Политическая 

стабильность 
Доверие населения к органам власти.  
Устойчивость органов власти, их легитимность. 
Адекватность государственной политики ожиданиям народа. 
 

Экономическая 

стабильность 
Допустимый уровень социального расслоения общества и бедности. 
Социальная ориентация экономики. Низкий уровень безработицы и инфляции. 

Приемлемый уровень и качество жизни. 
Устойчивость экономики, ее адекватность новым условиям. 

Культурная 

стабильность 
Адекватность социальных перемен базовым ценностям данной культуры. 

Уважение к традициям. Социальная справедливость. 
Идеологическая 

стабильность 
Социальное согласие общества в его отношении к базовым ценностям. 
Понятная обществу и приемлемая для него стратегия развития страны. 

 

Геополитические и социологические исследования показывают, что в XXI веке все 

большую значимость приобретает политическая стабильность общества. При этом 

наиболее важными факторами являются доверие населения к органам государственной 

власти, а также их легитимность и устойчивость. Череда правительственных кризисов в 

странах Запада и Латинской Америки а также государственные перевороты в странах 



Ближнего Востока, являются здесь наглядными примерами. Именно поэтому проблема 

обеспечения демократизации выборов государственных и региональных лидеров, а также 

прозрачности их избирательных компаний служат постоянной темой обсуждения в 

средствах массовой  информации многих стран современного мира. 
Что же касается адекватности государственной политики ожиданиям населения 

страны, то на примерах целого ряда политических революций в различных странах мира 

мы видим, что именно этот фактор и послужил их главной причиной. 
Второе место по значимости в проблеме социальной стабильности общества 

сегодня занимает его экономическая стабильность. Ключевыми факторами здесь 

является социальное неравенство и бедность населения. Исследования показывают, что 

именно эти факторы в наибольшей мере определяют уровень социальной напряженности 

в данной стране или же отдельных ее регионах и поэтому должны постоянно находиться в 

поле зрения государственных и общественных структур.  
Отметим также, что ликвидация бедности определена в качестве одной из 17 

глобальных целей в новой Стратегии ООН в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Очень актуальна эта проблема и для современной России. 
Следующим по значимости компонентом проблемы социальной стабильности 

общества является его культурная стабильность. Она определяется, главным образом, 

адекватностью происходящих в данном обществе социальных перемен его традиционным 

культурным нормам и ценностям, а также таким плохо формализуемым понятием как 

«социальная справедливость», о котором в каждой культуре имеются свои специфические 

представления. 
Актуальность проблемы культурной стабильности общества в последние годы 

существенным образом возрастает, что наглядно подтверждается теми демографическими 

процессами, которые происходят в странах Западной Европы под наплывом потоков 

беженцев из стран Ближнего Востока. Эта проблема является настолько серьезной, что от 

ее решения зависит сохранение национальной идентичности таких стран, как Германия, 

Франция, Дания, Италия и Великобритания. Ведь уже сегодня этнические британцы 

являются меньшинством в столице своей страны – Лондоне. И это происходит несмотря 

на то энергичное противодействие, которое правительство Великобритании оказывает 

процессу миграции в эту страну представителей других этносов и культур. 
Весьма характерной является структура новых мигрантов. Большинство из них – 

это не женщины и дети, не изможденные старики, а вполне работоспособные молодые 

люди, которые, тем не менее, трудиться на новом месте своего жительства не хотят, а 

предпочитают жить на пособие по безработице. Так что основные этнические и 

социально-экономические проблемы у Европы еще впереди. 
Идеологическая стабильность общества определяется уровнем согласия его 

членов в отношении тех базовых ценностей, которые и определяют вектор развития этого 

общества, т.е. его «образ будущего». Следует ожидать, что значимость этого компонента 

социальной стабильности в дальнейшем будет возрастать, что обусловлено процессами 

глобализации общества, а также агрессивной геополитикой США, которые навязывают 

всему остальному миру свои представления о целях и образе жизни.  
В современных условиях становления глобального информационного общества, 

люди быстро узнают о тех экономических и социальных переменах, которые происходят в 

других странах, и начинают требовать аналогичных перемен в своей стране. Вспомним 

лозунг: «Украина - це Европа!», который скандировала толпа на площадях Киева во время 

государственного переворота на Украине. Что за этим последовало, хорошо известно. 
Поэтому, для того, чтобы не допустить такого рода социальных катаклизмов, 

каждой стране нужна достаточно ясная стратегическая цель своего развития и ее 

понимание большинством населения страны. Необходим «образ будущего», который 

должен быть адекватным ожиданиям людей и поэтому мог бы стать основой для их 



идеологической консолидации. Важность этой проблемы для формирования и реализации 

новой стратегии инновационного развития России трудно переоценить.  
5.4.6. Социальное расслоение и бедность – главные причины социальных 

революций 

Исследования показывают, что в XXI веке наиболее актуальными для 

предотвращения социальных катаклизмов являются две проблемы: 
- сокращения уровня социального расслоения общества, которое быстро нарастает, 

несмотря на впечатляющие успехи научно-технологического прогресса; 
- сокращение бедности, т.е. количества людей, не имеющих самых необходимых 

средств для своего существования и поэтому находящихся в тяжелом физическом и 

психологическом состоянии. Количество таких людей также быстро увеличивается. 
По социологическим прогнозам, обе эти глобальные проблемы современности в 

ближайшие десятилетия будут нарастать, что обусловлено следующими основными 

причинами: 
1) В условиях становления глобального информационного общества, цифровой 

экономики и новых интеллектуальных технологий весь облик современного 

промышленного производства изменится коренным образом. Широкомасштабная 

компьютеризация и роботизация производства вызовут новую волну безработицы. При 

этом востребованы будут лишь специалисты высокой квалификации и новых профессий, 

которых современная система образования еще не готовит в необходимом количестве и 

качестве. 
2) Информатизация документооборота и развитие телекоммуникационных сетей 

оставят без работы миллионы конторских работников по всему миру. На смену «белым 

воротничкам» придут «железные воротнички» - интеллектуальные компьютерные 

системы. Они заменят многих работников финансовой сферы, налоговых служб, 

информационных агентств и   даже медицинских работников, например, фармацевтов. 

При этом ожидается существенное сокращение всего того «офисного планктона», 

который сегодня является главным источником бюрократического бумаготворчества. 
Как будет реагировать общество на такие глобальные перемены? Следует ожидать 

существенного повышения уровня социальной напряженности в развитых странах, а 

также повышения социального спроса на переподготовку кадров для обучения новым 

профессиям и компетенциям. Сегодня – это один из тех новых глобальных  вызовов, к 

которому общество совершенно не подготовлено, так как начинать нужно с 

переподготовки самих преподавателей, чего пока не наблюдается. Этого нет ни в 

международных, ни в национальных программах социально-экономического развития. 
Этот вывод в полной мере относится  и к России, хотя в новой Стратегии научно-

технологического развития РФ эта проблема в общем виде уже обозначена.   
5.4.7.  Критические значения уровня социальной стабильности общества  

Международный опыт социальных исследований позволил установить критические 

значения показателей, характеризующих экономическое расслоение общества по уровню 

доходов на душу населения. Для таких оценок чаще всего используется децильный 

коэффициент или же Индекс Джини, характеризующий долю национального богатства, 

сосредоточенную у 10% наиболее обеспеченного населения.  
Используя эти показатели, а также Индекс человеческого развития, позволяющий в 

первом приближении учесть уровень бедности населения, который существенно влияет на 

психологическую ситуацию в обществе, можно получить критические значения уровня 

социальной стабильности данного общества.  
Результаты расчетов для современной ситуации в России, имеющей в 2017 г. 

значения децильного коэффициента 15,6 и Индекса человеческого развития – 0,804, 

представлены в таблице 5.8.  
 Представленный в этой таблице Индекс социальной стабильности 

предложен в 2017 г. в России в качестве интегрального показателя ситуации в обществе. 



Его физический смысл можно определить как долю населения страны, которая считает 

для себя приемлемой существующую в ней социальную ситуацию.  
Методика расчета этого показателя состоит в следующем. Сначала определяется 

Индекс социальной напряженности общества – как отношение Индекса Джини и 

Индексу человеческого развития. Затем вычисляется значение Индекса социальной 

стабильности, которое дополняет значение Индекса социальной напряженности до 

единицы. 
 

Таблица 5.8. Критические значения Индекса социальной стабильности для России 
Децильный 

коэффициент 
Индекс  
Джини 

Индекс социальной 

напряженности 
Индекс социальной 

стабильности 
Состояние 

общества 
6,0 0,4 0,5 0,5 Стабильное 

общество 
15, 0 0,625 0,78 0,22 Социальная 

напряженность 
20, 0 0,69 0,86 0,14 Социальная 

революция 
40,0 0,8 0,9 0,1 Гражданская война 

 

Данные таблице 5.8. показывают, что общество может считаться стабильным, если 

не менее половины его населения считают существующую ситуацию для себя приемлемой. 
Что же качается современной ситуации в России стране, то сегодня она находится в 

зоне высокой социальной напряженности, так как приемлемой для себя эту ситуацию 

считает уже менее половины ее населения.   
Это хороший предмет для размышления и практических действий правительства 

России, а также ответственных структур бизнеса и гражданского общества. В 

современных условиях нарастающего внешнего экономического и информационного 

давления на Россию нельзя допустить возникновения еще и внутренних социальных 

потрясений в этой стране. 
5.4.8. Оценка уровня социальной стабильности в странах ЕАЭС и БРИКС 

На основе данных Всемирного банка, характеризующих уровень социально-

экономического расслоения в различных странах в 2016 г., а также Индекс человеческого 

развития в этих странах, нами проведены расчеты значений Индекса социальной 

стабильности общества для стран-участников Евразийского экономического союза, а 

также для стран БРИКС. Результаты этих расчетов представлены в таблицах 5.9 и 5.10. 

При этом в таблице 5.9, для сравнения, представлены аналогичные результаты  для США 

и Швеции. 
 

Таблица 5.9. Уровень социальной стабильности в странах ЕАЭС 
Страны Индекс  

Джини 
Индекс человеческого развития Индекс социальной стабильности 

Казахстан 0,263 0,794 0,669 
Белоруссия 0,272 0,796 0,659 
Киргизия 0, 268 0,664 0,597 

Таджикистан 0, 308 0,626 0,508 
Россия 0,416 0,804 0,483 
США 0,411 0,920 0,554 

Швеция 0,273 0,913 0,701 
 

Анализ данных, представленных в таблице 5.9, показывает, что среди стран ЕАЭС 

в зоне социальной напряженности сегодня находится только Россия, несмотря на то, что 

она среди этих стран имеет наибольшее значение Индекса человеческого развития. 

Причина этого заключается в высоком уровне социально-экономического расслоения 

российского общества.  



Что же касается Белоруссии, то высокий уровень социальной стабильности там 

достигнут за счет существенно более низкого уровня социально-экономического 

расслоения общества: Индекс Джини там такой же, как в Швеции.  
Аналогичная ситуация в Казахстане, где уже несколько лет планомерно 

реализуется государственная политика снижения уровня социально-экономического 

неравенства населения. И ее результат налицо. Поэтому социальные потрясения в этой 

стране в ближайшие годы маловероятны.  
Совсем другая ситуация в Таджикистане и США. Там социальная стабильность 

снижается, а напряженность нарастает. И это признаки нарастающей глобальной угрозы 

социальных потрясений в этих странах. 
 

Таблица 5.10. Уровень социальной стабильности в странах БРИКС 
 

Страны 
Индекс  
Джини 

Индекс человеческого развития Индекс социальной стабильности 

Россия 0,416 0,804 0,483 
Индия 0,352 0,624 0,436 
Китай 0, 422 0,738 0,415 

Бразилия 0, 515 0,754 0,317 
ЮАР 0,634 0,666 0,141 

 

Данные таблицы 5.10 свидетельствуют, что все страны БРИКС находятся в зоне 

социальной напряженности, что обусловлено недостаточным уровнем их человеческого 

развития. Исключение здесь составляет лишь Россия, где этот уровень достаточно высок. 

Поэтому задача человеческого развития для стран БРИКС сегодня очень актуальна. 
Качество жизни – это важнейший показатель развития современного общества, 

значение которого выходит далеко за рамки социально-экономической сферы. Этот 

фактор в значительной степени определяет и цели геополитики, и психологическую 

атмосферу в обществе, и уровень его социальной стабильности, и возможность 

социальных катаклизмов.         
История учит, что недооценка факторов, определяющих социальную стабильность 

общества, часто приводит к драматическим последствиям. Так, например, в 1917 г., когда 

в России началась Великая Октябрьская Революция, социальное расслоение общества 

оценивалось значением Децильного коэффициента 25, что соответствует уровню 

социальной революции, указанному выше. В настоящее время значение этого показателя 

для ЮАР превышает 40. И мы видим, что там уже идет гражданская война между черным 

и белым населением этой страны.  
В России за последние 10 лет социальное расслоение общества увеличилось и 

продолжает нарастать. Это представляет реальную угрозу для ее национальной 

безопасности. Поэтому принятая в нашей стране новая стратегия научно-

технологического развития, а также развитие цифровой экономики могут и должны 

обеспечить существенное повышение качества жизни граждан России. Однако для этого 

необходима новая концепция и методология комплексного измерения и оценки качества 

жизни, которая требует проведения соответствующих междисциплинарных исследований. 

Выше было показано, что некоторые важные результаты в этой области в России уже 

получены. 
Нам также представляется, что первоочередной задачей Правительства России, а 

также других стран ЕАЭС и БРИКС, должна стать организация мониторинга уровня 

социальной напряженности в различных регионах этих стран. С этой целью весьма 

перспективным представляется дальнейшее развитие создаваемой в России системы 

распределенных ситуационных центров, головной участок которой уже функционирует.  

Использование информационного и аналитического потенциала этой системы может стать 

важным практическим инструментом для  повышения эффективности социального 



управления в странах ЕАЭС и БРИКС в интересах обеспечения их социальной 

стабильности и повышения качества жизни населения. 
 

5.5 Преодоление миграционного кризиса (Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е.) 
 

Одним из факторов усиления социально-политической и экономической 

неустойчивости в динамике цивилизаций и государств является нерегулируемый рост 

международной миграции — как официальной, так и нелегальной. Особенно быстро 

растет этот поток в последние годы в Средиземноморье в связи с ростом политических 

противоречий и провалом попыток Запада и НАТО насильственно и с помощью «цветных 

революций» заменить неугодные правящие режимы, подрывая стабильность в регионе.  

Данные о масштабах и распространении миграционных потоков приведены в табл.5.11. 
 

Таблица 5.11. Миграционные потоки между цивилизациями 

Группа 

стран 

Число 

мигрантов 

(2012 г.), 

млн чел. 

Накопленная миграция Миграционные денежные 

переводы (2015 г.), млрд 

долл. 

Миграционные 

денежные  
переводы  
(полученные),  
% к ВВП 

млн чел. % к 

населению 

2000 

г. 

2015 

г. 

2015 г. полученные отправленные 2000 

г. 

2015 

г. 

МИР – 172 243 3,33 552 382 0,38 0,76 

Страны с 

высокими 

доходами 

15 101 157 13,6 131 294 0,18 0,28 

США 5,0 35 47 14,5 7,1 61 0,04 0,04 

Германия 1,25 9,0 12 14,9 15,4 18,5 0,18 0,46 

Япония 0,35 1,7 2,0 1,61 3,7 4,0 0,02 0,08 

Австралия 1,02 4,4 6,8 28,2 2,1 5,9 0,12 0,16 

Страны со 

средними 

доходами 

–14 64 76 1,38 402 86 1,26 1,57 

Китай –1,8 0,51 0,98 0,07 44 20 0,06 0,40 

Индия –2,6 6,4 5,2 0,40 69 4,9 2,70 3,29 

Россия 1,12 11,9 11,6 8,1 6,9 20 0,19 0,52 

Вьетнам –0,20 0,057 0,073 0,08 13,2 0,06 3,98 6,82 

Страны с 

низкими 

доходами 

–1,12 7,7 9,4 1,47 19,1 1,52 2,34 5,50 

Латинская 

Америка 

и Карибы 

–2,1 6,3 8,9 1,41 69 7,0 0,93 1,43 

Средний 

Восток и 

Северная  
Африка 

–0,21 20 39 9,2 50 88 – 2,10 

Африка 

южнее  
Сахары 

–1,69 13 19 1,87 40 7,6 1,52 2,59 

Источники: 1) [46]. 2) Расчеты авторов. 
 



Во-первых, темпы миграции нарастают, к официальным данным добавляются не менее 

внушительные потоки нелегальных мигрантов, беженцев из охваченных конфликтами 

регионов и перемещенных лиц. Можно говорить о новом великом переселении народов — 

но в рассеянной форме. Такие тенденции обычно наблюдаются в периоды 

цивилизационных кризисов, смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов. Можно 

ожидать, что с преодолением кризиса, становлением интегральной цивилизации и 

сокращением разрыва между богатыми и бедными странами масштабы трансграничного 

перемещения людей будут сокращаться и в 2030-е гг. достигнут оптимального уровня. 
Во-вторых, основным вектором миграции является перемещение людей из бедного Юга в 

богатый Север, из стран с низкими и средними доходами в страны с высокими доходами 

(15 млн мигрантов). В последних уровень накопленной иммиграции достиг в 2015 г. 157 

млн человек — 13,6 % населения (в Австралии — 28,2 %, США — 14,5 %, Германии — 

14,9 %, России — 8,1 %). Основным источником потоков мигрантов являются 

латиноамериканская (2,1 млн в 2012 г.), индийская (2,6 млн), африканская (1,7 млн) и 

китайская (1,8 млн) цивилизации — регионы с высокой рождаемостью, низким уровнем 

доходов, избытком трудовых ресурсов. В наименьшей мере затронуты миграционными 

потоками японская и китайская цивилизации. Увеличивают потоки легальных и 

нелегальных мигрантов и беженцев военные конфликты в Северной Африке, на Ближнем 

Востоке, на Украине, инициированные Западом. Нужно предотвращать и разрешать 

конфликты, чтобы избежать массового поражения людей. 
В-третьих, главной причиной увеличения потока мигрантов является разрыв в уровне 

доходов на душу населения — в 2015 г. между странами с высокими доходами и странами 

с низкими доходами он достигал 12 раз по ППС. 
Поток переводов от мигрантов в страны с низкими и средними доходами (в 2015 г. — 

421 млрд долл.) в основном из стран с высокими доходами (из них было отправлено 294 

млрд долл.) несколько снижает этот разрыв, но не может решить проблему. 
В-четвертых, ни ООН, ни региональные организации до сих пор не выработали 

долгосрочной стратегии в области миграции, ведут борьбу с ее последствиями, вместо 

того чтобы устранять причины. 
Долгосрочная цель оптимизации миграции должна опираться на следующие факторы и 

институты. 
1. Вернуться к режиму закрытия границ, запрету трансграничных перемещений 

людей нереально, противоречит основным принципам социальной и экономической 

политики и тенденциям глобализации. Поэтому речь идет не о запрете и усилении 

ограничений перемещения людей, а об оптимизации миграционных потоков, причем 

оптимальный уровень различен для разных стран и цивилизаций и для различных фаз 

цивилизационных циклов. 
2. Стратегия должна быть направлена на ослабление главных причин 

чрезмерной миграции в трех направлениях: 
 повышение уровня жизни и сокращение безработицы (особенно среди 

молодежи) в странах-донорах, существенное сокращение разрыва между 

«золотым» и «нищим» миллиардами. Важным резервом здесь может стать 

поддержка семейных хозяйств в сельском хозяйстве и переработке 

сельхозпродукции; 
 сокращение дефицита рабочей силы в странах с высокими доходами, 

особенно в сфере услуг, путем развития электронной торговли, вовлечения в 

производство лиц старшего возраста и т.д.; 
 повышение социально-политической стабильности, прекращение военных 

конфликтов, возвращение беженцев и перемещенных лиц. 
3. Большое внимание должно быть уделено упорядочению миграционных 

потоков — составлению перспективных балансов трудовых ресурсов и рабочей силы по 

странам и цивилизациям, заблаговременное выявление дефицита и избытка трудовых 



ресурсов, содействие переселению на основе заключенных контрактов, соблюдению прав 

и справедливому вознаграждению иммигрантов и т.п. 
4. В Уфимской декларации БРИКС (п. 58) подчеркивается значение проблем 

сотрудничества в области народонаселения для ответов на вызовы, связанные с 

демографическим переходом, старением населения. Отмечается важное значение 

эффективного использования «демографического дивиденда» для поддержки 

экономического роста и развития, решения проблем гендерного неравенства, ухода за 

престарелыми, устранения нарушений прав женщин и проблем, стоящих перед 

молодежью и лицами с ограниченными возможностями. Необходимо приступить к 

разработке глобальной социодемографической политики, адекватной реалиям XXI в., с 

тем чтобы обсудить ее на специальной конференции ООН по этим проблемам, имеющим 

ключевое значение для будущего цивилизации. 
Наиболее острой социодемографической проблемой в долгосрочной перспективе 

является ускоренный рост населения в африканской цивилизации (Африка южнее 

Сахары), представленный в прогнозе ООН. 
По данным этого прогноза [44], она вырастет с 962 млн человек в 2015 г. (13 % 

населения Земли) до 2123 млн в 2050 г. (22 %) и до 3 млрд 935 млн в 2100 г. (35 % 

населения Земли). 
Эта цивилизация является наиболее уязвимым звеном в системе локальных 

цивилизаций пятого поколений и в достижении целей устойчивого развития на период до 

2030 г., провозглашенных Саммитом ООН в сентябре 2015 г. 
 

Безработица в странах Черной Африки достигла критического уровня, особенно среди 

молодежи. Предстоит решить проблемы обеспечения продовольствием, рабочими 

местами и создания достойного уровня жизни дополнительным миллиардам людей. Если 

эта проблема не будет решена, огромная демографическая волна, подобно цунами, 

накроет Европу, где численность населения за этот период сократится по тому же 

прогнозу с 738 млн человек до 706 и 646 млн соответственно. 
Африка южнее Сахары является очагом нищеты и голода. ВВП на душу населения в 4 

раза ниже среднемирового уровня. Ежегодно от голода и болезней умирают миллионы 

людей. Африка богата природными ресурсами, но они хищнически истребляются 

транснациональными корпорациями, господствующими в экономике: вырубаются 

тропические леса, истощаются месторождения полезных ископаемых, растет дефицит 

пресной воды, расширяются зоны пустынь. 
В Южной Африке наблюдаются постоянные межгосударственные и межплеменные 

войны, растет волна терроризма и пиратства. Африка не может собственными силами 

разрешить этот узел противоречий. Помощь, оказываемая ООН и другими 

цивилизациями, незначительна и не может переломить сложившиеся для всей глобальной 

цивилизации негативные тенденции. 
Необходимо искать принципиально новые подходы к разрешению этих противоречий и 

возвышению Черной Африки за счет объединения усилий всех цивилизаций. 
Для этого предлагается разработать и осуществить в период до 2030 г. стратегию 

партнерства цивилизаций «Восхождение Черной Африки», исходя из следующих 

основных положений: 
 Необходимо разработать уточненный демографический прогноз 

Африки, поскольку прогноз ООН представляется чрезмерно завышенным и 

не учитывающим цикличной цивилизационной динамики. Такой прогноз 

могли бы представить ученые России на основе методологии интегрального 

глобального прогнозирования. 
На этой основе следует определить узловые направления обеспечения занятости 

растущего населения, прежде всего в сфере сельского хозяйства и обслуживающих его 

областей с учетом специфики традиционного земледелия и кооперации и повышения 



продуктивности труда. Африка может стать основным источником преодоления голода и 

обеспечения населения планеты экологически чистым продовольствием, обеспечив за 

счет его экспорта увеличение доходов населения и значительно ослабив необходимость 

миграции. Здесь потребуется помощь других цивилизаций, прежде всего крупные 

инвестиции для возрождения и развития агропродовольственного комплекса континента. 
 Понадобится разработать энергоэкологическую программу для 

африканской цивилизации, обеспечивающую значительное повышение 

энерговооруженности труда, улучшение снабжения энергией населения, 

прежде всего за счет использования возобновляемых источников, включая 

солнечную энергию. А также следует обеспечить сбережение земельных, 

лесных и водных ресурсов с учетом интересов будущих поколений. 
Следует оградить Африку от расхищения ресурсов транснациональными корпорациями 

и обеспечить опережающие темпы экономического роста и повышения 

производительности труда (на базе достижений научной революции XXI в.), оказывая 

разностороннюю помощь по линии ООН и за счет партнерства с другими цивилизациями. 
При поддержке ЮНЕСКО необходимо разработать долгосрочную программу 

ускоренного развития науки, образования и культуры в Черной Африке, привлечения 

внешних ресурсов для преодоления неграмотности, повышения уровня образования 

населения, сохранения и обогащения всемирного и национального культурного наследия. 
Особого внимания заслуживают усилия (на основе партнерства государств и 

цивилизаций) по преодолению локальных конфликтов и терроризма в Черной Африке, по 

воспитанию нового поколения в духе диалога и партнерства цивилизаций, объединению 

усилий мировых религий и традиционных местных верований для укрепления 

нравственных устоев общества и семьи и сохранения системы цивилизационных 

ценностей. 
Все вышеперечисленные и прочие направления партнерства необходимо 

предусмотреть в научно обоснованной стратегии, реализуемой с помощью системы 

программ и проектов. Проект такой стратегии следует рассмотреть на Саммите 

цивилизаций в 2020 г., чтобы затем осуществлять его реализацию под неустанным 

контролем ООН в течение Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций. Для 

финансирования указанных в программе проектов потребуется создать объединенными 

усилиями глобальный фонд Черной Африки. 
Не менее важно активное участие в реализации стратегии глобального гражданского 

общества, и прежде всего научного сообщества, средств массовой информации, 

молодежных организаций, с тем чтобы возрождение Черной Африки стало одной из 

первоочередных задач всего человечества. 
 



ГЛАВА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Смена технологических укладов и обеспечение глобальной безопасности 

(Глазьев С.Ю.) 
 

Технологические уклады и экономический рост 
 

Экономическое развитие во многом определяется сменой технологических укладов. 

Со времени промышленной революции сменилось пять «длинных волн» 

(Кондратьевских) экономического роста (конъюнктуры). В основе каждой из них лежит 

фаза подъема жизненного цикла соответствующего технологического уклада – 

воспроизводящейся целостной системы технологически сопряженных производств. 

Технологические уклады – это группы совокупностей технологически сопряженных 

производств, выделяемых в структуре экономики, связанные друг с другом однотипными 

технологическими «цепочками» и образующие воспроизводящиеся целостности. Каждый 

такой уклад представляет собой обладающее внутренним единством и устойчивое 

образование, в рамках которого осуществляется полный макропроизводственный цикл, 

включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и 

выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу 

общественного потребления. 
Технологический уклад, рассматриваемый в динамике функционирования, является 

воспроизводственным контуром73, содержащим совокупность развивающихся и 

воспроизводящихся синхронно базовых технологий для нового технологического уклада. 

В статике он может быть определен как совокупность близких по техническому уровню 

производств, т.е. как хозяйственный уровень74. 
Технологический уклад обладает сложной внутренней структурой, складывающейся 

в процессе его развития. Ключевую роль в этом процессе играют базисные нововведения, 

определяющие формирование «ядра» технологического уклада и революционизирующие 

технологическую структуру экономики. Производства, интенсивно использующие 

продукцию «ядра» и играющие ведущую роль в его распространении, составляют группу 

несущих отраслей. Образующие технологический уклад технологические «цепи» 

охватывают совокупности технологически сопряженных производств (технологические 

совокупности) всех уровней переработки ресурсов и замыкаются на соответствующий тип 

непроизводственного потребления. Последний, завершая воспроизводственный контур 

технологического уклада, служит одновременно важнейшим источником его расширения, 

обеспечивая воспроизводство трудовых ресурсов соответствующей квалификации. 
Технологическая сопряженность объединенных в технологическую совокупность 

производственных процессов обусловливает синхронизацию их развития. Возникновение, 

расширение, стабилизация и упадок производств, входящих в одну технологическую 

совокупность, происходит более или менее одновременно. Образование новых «цепочек» 

сопряженных технологических процессов вследствие внутренней целостности 

технологической совокупности означает вытеснение старых, поэтому любые серьезные 

нововведения внутри технологической совокупности принимают характер ее 
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реконструкции на новой технической платформе, которая может знаменовать собой 

появление очередной технологической совокупности. 
В процессе своего развития сопряженные технологические совокупности 

приспосабливаются к потребностям друг друга. Естественное стремление субъектов 

хозяйствования к стабильности производства придает кооперационным связям между 

технологическими совокупностями воспроизводящийся характер. В экономике 

складываются устойчивые технологические «цепи», которые объединяют сопряженные 

технологические совокупности, осуществляющие последовательные переделы 

конкретного набора ресурсов от добычи полезных ископаемых до производства 

предметов конечного потребления. 
Охарактеризованное выше представление технологической структуры экономики 

позволяет описать процесс технологических изменений следующим образом. Развитие 

любой технологической системы начинается с внедрения соответствующего базисного 

нововведения, сопровождающегося впоследствии необходимыми дополняющими 

нововведениями. Базисные нововведения радикально отличаются от традиционного 

технологического окружения; эффективное функционирование созданных на их основе 

технологических систем требует организации новых смежных производств. Таким 

образом, диффузия базисного нововведения сопровождается формированием новой 

технологической совокупности. Ее эффективное функционирование, в свою очередь, 

может быть обеспечено лишь в адекватном производственно-технологическом 

окружении, т.е. в рамках соответствующего технологического уклада. 
Технологический уклад формируется в рамках всей экономической системы, 

охватывая все стадии переработки ресурсов и соответствующий тип непроизводственного 

потребления, образуя макроэкономический воспроизводственный контур. Таким образом, 

каждый технологический уклад является самовоспроизводящейся целостностью, 

вследствие чего техническое развитие экономики не может происходить иначе, как путем 

последовательной смены технологических укладов. 
Формирование воспроизводственного контура нового технологического уклада – 

длительный процесс, имеющий два качественно разных этапа. Первый этап – появление 

его ключевого фактора и «ядра» в условиях доминирования предшествующего 

технологического уклада, объективно ограничивающего становление производств своего 

преемника потребностями собственного расширенного воспроизводства. С исчерпанием 

экономических возможностей этого процесса наступает второй этап, начинающийся с 

замещения доминирующего технологического уклада новым и продолжающийся затем в 

виде очередной «длинной волны» экономической конъюнктуры. Период между 

завершением первого и началом второго этапа характеризуется экономической 

депрессией, в ходе которой происходит структурная перестройка экономики. В этот 

период оставшийся после обесценения в устаревших производствах капитал, трудовые и 

другие ресурсы перетекают в технологические совокупности нового технологического 

уклада. По мере формирования его воспроизводственного контура начинается новая 

«длинная волна» экономического роста. 
На рис.6.1 приведена актуальная иллюстрация жизненного цикла технологического 

уклада, в которой совмещается проходящий в настоящее время фазу родов новый 

технологический уклад и достигший пределов роста уходящий технологический уклад с 

соответствующими длинными волнами Кондратьева. На схеме заметно, что жизненный 

цикл технологического уклада описывается двумя последовательными логистическими 

кривыми. Согласно выдвинутой в свое время Г.Г. Фетисовым гипотезе75, первая из них 

отражает эмбриональную фазу его развития в условиях доминирования 
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предшествующего технологического уклада, достижение которым пределов роста влечет 

переход экономики на понижающую фазу длинной волны и депрессию, которая 

придавливает не только сложившиеся, но и новые производства. Вследствие общего 

ухудшения экономической конъюнктуры снижается инвестиционная и инновационная 

активность, новый подъем которой начинается с переходом нового технологического 

уклада в фазу роста, которая описывается более масштабной логистической кривой.  
 

 
Рис.6.1. Жизненный цикл технологического уклада 

 

В силу охарактеризованных выше закономерностей технико-экономического 

развития и воспроизводства общественного капитала жизненный цикл технологического 

уклада на поверхности экономических явлений отражается в форме «длинной волны» 

экономической конъюнктуры с фазами, соответствующими этапам этого цикла. Фаза 

депрессии соответствует этапу зарождения соответствующего технологического уклада, 

фаза оживления – этапу его становления, фаза подъема «длинной волны» – этапу его 

роста, фаза рецессии – этапу его зрелости, характеризуемому исчерпанием возможностей 

дальнейшего экономического роста, продолжение которого становится возможным с 

переходом к новому технологическому укладу.  
Фаза роста нового технологического уклада сопровождается не только снижением 

издержек производства, происходящим особенно быстро с формированием его 

воспроизводственного контура, но и перестройкой экономических оценок в соответствии 

с условиями его воспроизводства. Изменение соотношения цен способствует повышению 

эффективности составляющих новый технологический уклад технологий, а с 

вытеснением традиционного технологического уклада – эффективности всего 

общественного производства. Наиболее четко эти изменения проявляются в 

периодически происходящих колебаниях цен на энергоносители – с резкого повышения 

этих цен начинается падение эффективности доминирующего технологического уклада и 

процесс его замещения новым, более эффективным. По мере роста последнего 

энергоемкость общественного производства сокращается, падает спрос на 



энергоносители, снижаются цены на них, а также на энергоемкие материалы и сырье, что 

создает благоприятные условия для возобновления экономического роста на базе нового 

технологического уклада.  
По мере роста нового технологического уклада с насыщением соответствующих 

общественных потребностей, снижением потребительского спроса и цен на его 

продукцию, а также с исчерпанием технических возможностей совершенствования и 

удешевления составляющих его производств рост эффективности общественного 

производства замедляется. В заключительной фазе жизненного цикла данного 

технологического уклада, совпадающей с фазой зарождения следующего, происходит 

дальнейшее снижение темпов роста, а также относительное, а во многих сферах и 

абсолютное снижение эффективности общественного производства.  
Закономерность периодической смены технологических укладов позволяет 

объяснить неравномерность и неравновесность процесса развития экономики, 

обусловленную динамикой соответствующих технологических изменений. Новый 

технологический уклад зарождается, когда в экономической структуре еще доминирует 

предшествующий, и его развитие сдерживается неблагоприятной технологической и 

социально-экономической средой. Лишь с достижением доминирующим 

технологическим укладом пределов роста и падением прибыльности составляющих его 

производств начинается массовое перераспределение ресурсов в технологические «цепи» 

нового технологического уклада.  
Смена технологических укладов проявляется в структурных сдвигах в сырьевой базе 

экономики, наглядно проявляясь в потреблении первичных энергоносителей. 
Каждый новый технологический уклад в своем развитии поначалу использует 

сложившуюся транспортную инфраструктуру и энергоносители, чем стимулирует их 

дальнейшее расширение; при этом фаза его быстрого роста сопровождается циклическим 

увеличением производства и потребления ВВП, а также его энергоемкости по сравнению 

с долгосрочным трендом. По мере развития очередного технологического уклада 

создается новый вид инфраструктуры, преодолевающий ограничения предыдущего, и 

осуществляется переход на новые виды энергоносителей, которые закладывают 

ресурсную базу для становления следующего технологического уклада.  
В процессе смены технологических укладов изменяется структура спроса на 

научные открытия и изобретения. Многие из них остаются длительное время 

невостребованными, поскольку «не вписываются» в производственно-технологические 

системы доминирующего технологического уклада. Лишь с исчерпанием возможностей 

его роста возникает потребность в принципиально новых технологиях, конкурентный 

отбор которых создает фундамент для новых технологических траекторий. Предпосылки 

их появления складываются заблаговременно в виде соответствующих заделов в НИОКР, 

опытных производствах, базисных технологиях. Ко времени, когда традиционные 

технологические возможности расширения капитала вследствие насыщения 

соответствующих потребностей и достижения пределов в повышении эффективности 

производства оказываются исчерпанными, указанные предпосылки реализуются, 

превращаясь из потенциальных способов вложения капитала в реальные.  
Представление долгосрочного технико-экономического развития как процесса 

смены технологических укладов позволяет проводить измерения процессов 

долгосрочного экономического развития. Результаты этих измерений с использованием 

материалов конкретно-исторических эмпирических исследований мировой и российской 

экономики выявили становление и смену пяти технологических укладов, включая 

доминирующий в настоящее время информационно-электронный технологический уклад 

(рис.6.2). Полученные выводы также позволили раскрыть структуру нового 

технологического уклада, развитие которого будет определять экономические рост в 

ближайшие 2-3 десятилетия.  



Смена доминирующих технологических укладов опосредуется структурными 

кризисами мировой экономики. Именно такого рода кризис происходит в настоящее 

время с характерными для этого периода колебаниями цен на энергоносители, 

финансовыми «пузырями», экономической депрессией. 
 

 
Рис.6.2. Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития с 

указанием их ключевых технологий преобразования энергии в работу 
 

Произошедший в нулевые годы «всплеск» цен на нефть и другие энергоносители 

свидетельствует о достижении пятым технологическим укладом пределов роста. 

Открытие закономерности периодической смены технологических укладов позволило 

предсказать колебания цен на нефть, «раздувание» и «схлопывание» финансовых 

«пузырей», падение темпов экономического роста, финансовый кризис и депрессию, 

охватившую передовые страны с 2008 г. Преодоление структурного кризиса в них 

происходит в настоящее время благодаря росту нового, шестого технологического уклада. 

Измерения распространения его ключевых технологий позволяют констатировать 

прохождение новым технологическим укладом фазы «родов» с выходом в ближайшее 

время в фазу роста. Вскоре он займет доминирующее положение в экономике передовых 

стран, обеспечив их вывод на новую «длинную волну» Кондратьева. 
Ведущие страны мира успешно осваивают комплекс нано-, биоинженерных и 

аддитивных технологий, которые, наряду с информационно-коммуникационными, 

составляют ключевой фактор роста нового технологического уклада. Его «ядро» 

расширяется с темпом около 35% в год, формируя технологические траектории новой 

«длинной волны» экономического роста76 (рис.6.3). 
 

                                                        

76Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / Под ред. С.Ю. 

Глазьева, В.В. Харитонова. М.: Тровант, 2009. 



 
Рис.6.3. Структура нового (VI) технологического уклада 

(Источник: О стратегии развития экономики России. Научный доклад. М.: Национальный 

институт развития, 2011) 
 

Научное и практическое значение открытия закономерности развития и смены 

технологических укладов состоит в следующем. 
В настоящее время происходит становление нового, шестого технологического 

уклада. Сегодня формируются ключевые направления экономического роста в 

долгосрочной перспективе. Своевременное развитие ключевых производств шестого 

технологического уклада формирует сравнительные преимущества, которые будут 

определять геоэкономическую конкуренцию до середины XXI века. Уже обозначились 

его ключевые направления: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной 

биологии и генной инженерии, нанотехнологии, аддитивные технологии77, системы 

искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные 

высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие получат гибкая 

автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных 

материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки. 

Рост атомной энергетики и потребления природного газа будет дополнен расширением 

сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, 

существенно развернется применение возобновляемых источников энергии.  
Произойдет еще большая интеллектуализация производства, переход к 

непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и непрерывному 

образованию в большинстве профессий. Завершится переход от «общества потребления» 

к «интеллектуальному обществу», в котором важнейшее значение приобретут требования 

к качеству жизни и комфортности среды обитания. Производственная сфера перейдет к 

экологически чистым и безотходным технологиям. В структуре потребления 

доминирующее значение займут информационные, образовательные, медицинские 

услуги, обеспечивающие воспроизводство человеческого капитала.  
Переход к шестому технологическому укладу совершается через очередную 

технологическую революцию, кардинально повышающую эффективность ключевых 

направлений развития экономики. Стоимость производства и эксплуатации средств 

вычислительной техники на нанотехнологической основе снизится еще на порядок, 

многократно возрастут объемы ее применения в связи с миниатюризацией и 

приспособлением к конкретным потребительским нуждам. Медицина получит в свое 

                                                        

77Аддитивные (от англ. «to add» – «добавлять») технологии – это процесс послойного синтеза материала 

объекта из данных  



распоряжение технологии борьбы с болезнями на клеточном уровне, предполагающие 

точную адресную доставку лекарственных средств к пораженным участкам организма в 

минимальных объемах и с максимальным использованием способностей организма к 

регенерации. Наноматериалы обладают уникальными потребительскими свойствами, 

создаваемыми целевым образом, в том числе для многократного повышения прочности, 

износостойкости, надежности создаваемых из них изделий. Трансгенные культуры 

многократно снижают издержки, увеличивают эффективность и улучшают 

потребительские качества фармацевтического и сельскохозяйственного производства. 

Генетически модифицированные микроорганизмы будут использоваться для извлечения 

металлов и чистых материалов из горнорудного сырья, революционизируя химико-

металлургическую промышленность. В машиностроении на основе системы 

«нанокомьютер-наноманипулятор» создаются сборочные автоматизированные комплексы 

и 3D принтеры, способные собирать любые макроскопические объекты по заранее снятой 

либо разработанной трехмерной сетке расположения атомов. С развитием 

наномедицинских роботов и клеточных технологий в медицине кардинально 

расширяются возможности профилактического лечения и продление человеческой жизни.  
Между пятым и шестым технологическими укладами существует преемственность. 

Их ключевым фактором являются информационные технологии, основанные на 

использовании знаний об элементарных структурах материи, алгоритмах обработки и 

передачи информации, полученных фундаментальной наукой. Граница между ними 

лежит в глубине проникновения технологии в структуры материи и масштабах обработки 

информации. Пятый технологический уклад опирается на применение достижений 

микроэлектроники в управлении физическими процессами на микронном уровне. Шестой 

технологический уклад базируется на использовании нанотехнологий, оперирующих на 

уровне одной миллиардной метра и способных менять строение вещества на 

молекулярном и атомном уровне, придавая ему принципиально новые свойства, а также 

проникать в клеточную структуру живых организмов, видоизменяя их. Наряду с 

качественно более высокой мощностью вычислительной техники, нанотехнологии 

позволяют создавать новые структуры живой и неживой материи, выращивая их с 

помощью алгоритмов самовоспроизводства.  
Распространение нового технологического уклада кардинальным образом меняет 

всю систему управления глобальными социальноэкономическими процессами. С одной 

стороны, появляются новые возможности тотального контроля над поведением граждан в 

глобальном масштабе. С другой стороны, становится возможным появление частных 

трансграничных систем управления экономическими, социальными и политическими 

процессами, затрагивающих национальные интересы государств и их объединений. 

Основу для таких систем обеспечивают глобальные социальноинформационные и 

торгово-информационные сети и криптовалюты, интернет вещей и прочие обезличенные 

информационные средства совершения трансакций, выводящие международную 

торговлю и финансы за пределы национальных юрисдикций. Граждане могут отказаться 

от государственных систем защиты своих интересов, полагаясь на сетевые структуры и 

используя блокчейн-технологии и «умные» контракты.  
 

Угрозы, связанные с цифровой революцией 
Серьезной угрозой общественной безопасности считается рост безработицы в связи 

с роботизацией рабочих мест, автоматизацией управленческих процессов, растущим 

применением 3D принтеров. Хотя эта проблема не нова и со времен первой 

промышленной революции ничего более болезненного для общества, чем движение 

луддитов, уничтожавших машины в Англии свыше двух столетий назад не было, сегодня 

она вызывает особое беспокойство. Действительно, в первое время массовой роботизации 

можно ожидать ощутимый рост безработицы среди рабочих и служащих определенных 

профессий и специальностей. Но, как показывает почти трехсотлетний опыт 



современного промышленного развития, эта угроза частично нейтрализуется другими 

факторами. 
Во-первых, наряду с застойной безработицей в одних отраслях, всегда есть нехватка 

рабочей силы в других. Дисбаланс на рынке труда резко обостряется в период смены 

технологических укладов. В это время экономика погружается в депрессию в связи с 

прекращением расширения экономики в сложившихся направлениях, сокращением 

производства и инвестиций в отраслях, обеспечивавших в течение двух поколений 

трудоспособного населения основной рост занятости. Далее возникают «шок» и резкое 

падение доходов у многих ранее процветавших групп трудоспособного населения, 

значительная часть которых уже никогда не сможет восстановить свое положение. В то 

же время рост нового технологического уклада обеспечивает спрос на рабочую силу 

других специальностей и высвобождаемые из устаревшего технологического уклада 

работники, желающие переквалифицироваться, устраиваются по новой специальности. 

Государство может существенно смягчить «рассасывание» диспропорций на рынке труда 

путем субсидирования программ переквалификации сотрудников, своевременной 

перестройки системы образования под спрос на новые профессии.  
Во-вторых, роботизация, как и цифровая революция в целом уже давно идет, 

уничтожив сотни миллионов мест в различных отраслях промышленности. Десятки 

миллионов замещаемых автоматикой людей оказались в трудном положении, но 

социального бедствия, подобного Великой депрессии, когда происходила предыдущая 

смена технологических укладов, не произошло. Молодежь с энтузиазмом освоила новые 

профессии программистов, операторов, наладчиков. Пожилые люди досрочно ушли на 

пенсию. Многие нашли себя в сфере услуг, быстрое расширение которой стало наиболее 

заметной стороной роста нового технологического уклада, породив разговоры о переходе 

к постиндустриальному этапу экономического развития. На самом деле промышленность 

по-прежнему является основой современной экономики, только на рынке труда ее доля 

резко снизилась до в среднем 25% в передовых странах. 
Таким образом, угрозы резкого роста безработицы вследствие цифровой революции 

сильно преувеличены. Они легко могут быть нейтрализованы продуманной 

государственной экономической политикой. До сих пор именно она, а не цифровая 

революция, была главной причиной ликвидации миллионов рабочих мест и деградации 

человеческого капитала. 
Действительно политической проблемой может стать использование цифровых 

технологий в сфере государственного контроля. К примеру, применение технологии 

блокчейн сделает невозможным фальсификацию регистрационных и подделку 

разрешительных документов, переделку «задним числом» проверочных актов. Эта 

технология также освобождает от значительной части ненужных дорогостоящих 

нотариальных услуг по заверению сделок. Применение «умных» контрактов исключит 

чиновный произвол в сфере государственных закупок. Использование электронной 

цифровой подписи и методов точной идентификации бумажных и электронных носителей 

исключит подделку документов. Вся система государственного управления станет более 

прозрачной и открытой для общественного контроля. Сократится коррупционное «поле» 

и снизится потребность в чиновниках контролирующих органов. Может быть, поэтому 

информатизация систем государственного управления идет столь тяжело – гигантские 

деньги списываются на малоэффективные и дублирующие друг друга мероприятия.  
Рассмотрим, наконец, группу угроз, связанную с риском для человечества в целом. 

Именно она больше всего будоражит воображение сценаристов фантастических фильмов 

и антиутопий. Современная наука вплотную подошла к разработке технологий изменения 

человеческой природы и угроза опасных для человечества последствий цифровой 

революции действительно существует. Разберем их по порядку. 
1. Угроза использования генно-инженерных технологий для создания опасных 

для человека микроорганизмов. Она давно существует и явно недооценивается органами 



национальной безопасности. Уже два десятилетия назад ученые признавали возможность 

синтезирования вирусов избирательного действия против групп людей с определенными 

биологическими признаками. Комбинируя ДНК живущих в симбиозе с человеком 

вирусов с патогенными, можно синтезировать вирусы, вызывающие болезни у людей 

определенного пола, возрастной группы и даже расы. Доставляя эти вирусы посредством 

экспорта продуктов питания на территорию враждебной страны, можно вызвать в ней 

эпидемии и обойти, таким образом, обоюдоострый характер биологического оружия.  
2. Клонирование людей, в том числе с определенными свойствами. Об этой 

угрозе ученые заговорили более десятилетия назад, когда экспериментально была 

доказана практическая возможность клонирования млекопитающих и открыт карт-бланш 

для клонирования высших приматов и человека.   
3. Вживление в людей различных кибернетических устройств. Это уже 

хорошо освоенная технология в медицине, широко использующей кардиостимуляторы, 

слуховые аппараты, протезы, датчики. Теоретически возможно появление киборгов – 

людей со встроенными в их организм приборами в целях наделения их дополнительными 

вычислительными способностями, улучшения работы их органов чувств, идентификации 

личности, передачи им информации, манипулирования поведением и пр.  
4. Включение человеческих органов и их моделей в робототехнические 

устройства. Разработки моделей нервной системы человека интенсивно ведутся и вполне 

возможно возникновение андроидов с элементами человеческого образа, а также роботов 

с искусственным интеллектом.  
5. Выход из-под контроля способных к самоорганизации автономных 

роботомашинных систем. Бунт роботов из художественного теоретически может 

превратиться в реальный кошмар недалекого будущего. Уже сегодня сбои 

автоматизированных систем электроснабжения повергают в хаос крупные города. Если 

системы искусственного интеллекта смогут самоорганизовываться и принимать 

самостоятельные решения, последствия предсказать невозможно.  
Все перечисленные выше угрозы существованию человечества хорошо известны. 

Однако реальных предложений по их нейтрализации пока не выработано. Очевидно, что 

НТП остановить нереально, даже несмотря на опасные для человечества последствия, но 

общество может его ограничить рамками права. Чтобы быть действенными, эти 

ограничения должны носить международный характер и охватывать все страны с 

существенным научно-техническим потенциалом.  
Имеющийся в настоящее время опыт заключения международных договоров по 

сдерживанию распространения ракетных и ядерных технологий, запрету 

бактериологического и химического оружия, проведению испытаний атомного оружия 

обнадеживает. Хотя эти договоры не обладают механизмами принуждения к выполнению 

обязательств, ведущие страны мира, как правило, их не нарушают. С переходом к 

интегральному мирохозяйственному укладу, основанному на взаимовыгодном и 

добровольном партнерстве государств и строгом соблюдении международного права78, 

спектр соглашений такого рода будет увеличиваться. Он мог бы также включать 

международные договоры, необходимые для ограничения охарактеризованных выше 

опасных направлений развития цифровых технологий.  
Поражающая воображение впечатлительных людей цифровая революция – это 

длительный процесс, разворачивающийся уже несколько десятилетий. Цифровые 

технологии охватили практически всю информационную и финансовую, значительную 

часть производственной и социальной сфер. Они все глубже проникают в бытовую и 

деловую сферы. Расширяя возможности и повышая качество жизни людей, они пока не 

причинили особого ущерба обществу. Многочисленные примеры применения цифровых 
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технологий в антигуманных и преступных целях относятся к действиям человека, а не к 

технологиям как таковым. В то же время их монопольное использование в чьих-либо 

частных или национальных интересах существенно усиливает возможности этих лиц и 

может представлять угрозу национальной безопасности государств. Нейтрализация этих, 

исходящих от людей вызовов должна происходить методами правового регулирования.  
Другой вопрос касается достижимости качественного «скачка» в эволюции 

человечества. Цифровая революция дополняет и существенно расширяет возможности 

генерирования, обработки, передачи, накопления и усвоения информации. Компьютер 

ничего не забывает, распространение информации ничего не стоит, запрограммировать 

можно любой сколько угодно сложный алгоритм рутинной человеческой деятельности и 

передать его на исполнение роботам. Цифровая революция окончательно избавляет 

человека от необходимости монотонного и тяжелого труда, не только физического, но и 

кабинетного. Она высвобождает время, ранее затрачиваемое людьми на производство 

товаров и услуг, и открывает перед человечеством возможность перехода к 

исключительно творческой деятельности. 
Цифровая революция разрушает привычные стереотипы хозяйствования. Если в 

традиционных сферах чем больше тратится ресурсов, тем дороже стоит продукт, то в 

цифровой экономике все наоборот. Чем больше накоплено данных, тем дешевле 

производство продукции. В ней не работает ни закон стоимости, ни закон предельной 

полезности. Накопление данных позволяет генерировать новые данные с уменьшающейся 

стоимостью дополнительно получаемой информации. Рыночная оценка интернет-

компаний не имеет никакой материальной основы. По мере расширения сферы 

деятельности и охвата рынка предельная эффективность инвестиций растет, а не 

снижается как в сфере материального производства. Интернет-экономика и 

информационная революция в финансовом секторе поставили реальный сектор в 

положение донора.  
В рамках модели уходящего мирохозяйственного уклада цифровая революция 

создает больше проблем, чем возможностей для социально-экономического развития. 

Даже в условиях проводимой в западных странах «накачки» экономики фиатными 

деньгами, львиная доля их эмиссии «втягивается» финансовым сектором, в то время как 

производственные инвестиции стагнируют. Это ситуация преодолевается переходом к 

новому мирохозяйственному укладу. 
 

 

6.2. Обеспечение информационной безопасности (Колин К.К.) 
 

Обеспечение информационной безопасности государства человека и общества сегодня 

становится одной из глобальных и стратегически важных проблем дальнейшего развития 

цивилизации в XXI веке. При этом на первый план выдвигаются гуманитарные аспекты 

этой проблемы, которые необходимо обязательно учитывать при ее анализе и решении79.  
Это обусловлено следующими тенденциями развития современного общества: 

1. Процесс информатизации общества принял глобальный характер и 

охватывает все страны и регионы мира. При этом новые средства и 

технологии для работы с информацией получают массовое распространение 

и становятся атрибутами профессиональной и бытовой культуры. Их 

использование повышает качество жизни, дает экономию социального 

времени, создает новые стереотипы поведения и общения людей, изменяет 
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их традиционные представления о личном и общественном богатстве80  и 

даже о пространстве и времени.  

2. Человечество вступило в информационную эпоху своего развития81 , оно 

активно формирует новую среду обитания и, в результате этого, само 

изменяется вместе с этой средой, которая оказывает на человека 

существенно большее влияние, чем это ожидалось ранее. 
3. Глобальная информатизация создает для государства, человека и общества 

не только новые возможности, но и новые проблемы, одной из которых 

является проблема информационной безопасности. Эта проблема является 

комплексной, а ее гуманитарные аспекты недостаточно исследованы, не 

учитываются в принятой в 2015 г. новой стратегии устойчивого развития 

ООН82, а в современной системе образования на необходимом уровне не 

изучаются83. 
Гуманитарный аспект проблемы информационной безопасности состоит в том, что 

именно человек является творцом всех информационных ресурсов, систем и технологий 

информационного общества. Поэтому их качество и безопасность использования во 

многом определяются качествами самого человека. При этом речь идет не только о 

надежности и эффективности работы этих средств и систем, но также о об их воздействии 

на человека, общество и окружающую природу. 
Для того, чтобы это воздействие не было губительным, необходимо формирование 

соответствующего мировоззрения, основанного на понимании людьми своей 

ответственности за настоящее и будущее нашей планеты. Поэтому сегодня особенно 

актуальным становится информационное экологическое мышление, информационная 

этика и культура информационной безопасности.  
 

Онтологическая двойственность гуманитарных проблем информационной 

безопасности  
Отличительной особенностью гуманитарных проблем информационной безопасности 

является их онтологическая двойственность. Она состоит в том, что человек в этой 

проблеме выступает не только как объект защиты от внешних информационных угроз, 

но также и как основной источник этих угроз для своего внешнего окружения. Кроме 

того, в современных информационных системах различного назначения, сложность 

которых неуклонно возрастает, именно человек становится основным фактором риска для 

их безопасного функционирования. Эта особенность данной проблемы также является 

принципиально важной для ее понимания и исследования. 
Необходимо отметить, что в последние годы гуманитарные аспекты проблемы 

информационной безопасности стали все более заметно проявлять себя не только на 

социальном и психологическом, но также и на биологическом уровне природы человека. 

Исследования американских, немецких и российских ученых показали, что воздействие на 

человека интенсивных потоков информации, которые являются характерными для 

информационного общества, приводят к изменениям нейронной структуры головного 

мозга человека, которые существенным образом изменяют его интеллектуальные и 

психические способности, социальное поведение, коммуникабельность и самооценку 

своих поступков84. 
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Это означает, что проблемы информационной безопасности сегодня необходимо 

изучать комплексно, с учетом также и антропологических аспектов этих проблем. Нам 

представляется, что этому должно содействовать становление информационной 

антропологии - новой научной дисциплины, которая начала формироваться в России, 

начиная с 2011 года. Структура предметной области этой дисциплины рассмотрена в ряде 

работ Института проблем информатики Российской академии наук85 .  
 

Структура гуманитарных проблем информационной безопасности 
Структура гуманитарных проблем информационной безопасности в сжатом виде 

представлена в Табл. 6.1. В ней показаны четыре группы проблем, каждая их которых 

связана с определенным видом деятельности общества. Ниже дается краткий 

комментарий по содержанию тех из них, которые сегодня являются наиболее 

актуальными. 
Геополитические проблемы информационной безопасности. В геополитической 

сфере проблемы информационной безопасности в последние годы становятся 

исключительно актуальными. Они особенно заметно проявляют себя по следующим 

четырем направлениям:  
- применение технологий «мягкой силы» в геополитике86 ; 
- электронная слежка за политическими лидерами; 
- «глобальное информационное наблюдение» за населением целых стран и регионов 

мира со стороны США; 
- использование концепции информационных и гибридных войн, как новых 

инструментов для достижения геополитических целей . 
 

Таблица 6.1. Структура гуманитарных проблем информационной безопасности 

№ 

пп. 
 

Группа проблем 
 

 

Краткое содержание проблемы 

 

 

1. 

 

 

Геополитические 

проблемы 

 

Технологии «мягкой силы» в геополитике 
Электронная слежка за политическими лидерами 
«Глобальное наблюдение» за населением 
Информационные и «гибридные» войны 
 

 

 

2. 

 

 

Социальные проблемы 

 

 

Информационная преступность 
Информационное неравенство 
Манипуляции общественным сознанием 
Виртуализация общества 
 

 

3. 
 

Культурологические 

проблемы 

 

Глобализация и культура 
Новая информационная культура общества 
Электронная культура 
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Родоначальником и мировым лидером использования технологий «мягкой силы» для 

достижения геополитических целей являются США. В настоящее время методология 

применения этих технологий хорошо отработана и практически апробирована, а для их 

реализации используются все средства массовой информации, в числе которых наиболее 

эффективными являются телевидение, социальные компьютерные сети и радиовещание. 
Результативность использования этих технологий превзошла все ожидания. С их 

помощью США была организована целая серия «цветных революций» в странах Ближнего 

Востока, в Грузии и на Украине. Поэтому противодействие этим технологиям является 

одной из важнейших задач обеспечения информационной безопасности мирового 

сообщества. 
 

Электронная слежка за политическими лидерами. Эта новая угроза для 

информационной безопасности была выявлена совсем недавно, когда обнаружилось, что 

Агентство национальной безопасности США ведет систематическую электронную слежку 

за переговорами по мобильной связи и электронной перепиской политических лидеров 

ряда стран мира. В их числе оказались даже геополитические союзники США, например, 

Германия, и, конкретно, канцлер этой страны Ангела Меркель. 
Осуществление такой слежки оказалось возможным благодаря тому, что базовое 

программное обеспечение многих современных средств информатики разрабатывается, 

главным образом, корпорациями США и Великобритании, а другие страны лишь 

используют эти разработки. Поэтому проблема импортозамещения в сфере 

информационных технологий имеет для многих стран мира не только экономическую 

значимость, но также является и необходимым условием их национальной безопасности. 
 

 Информационная система «глобального наблюдения». Созданная Агентством 

национальной безопасности США информационная система «глобального наблюдения» за 

информационными коммуникациями населения, по заявлениям руководителей этого 

ведомства, предназначается для обеспечения борьбы с международным терроризмом. 

Однако она обладает такими возможностями по сбору, хранению и анализу информации 

из сетей связи и телекоммуникаций, которые позволяют использовать эту системы и в 

более широких масштабах87. По существу, речь идет о появлении новой системы 

глобального контроля информационных коммуникаций в масштабах всей нашей планеты. 

Такого в истории развития цивилизации еще никогда не было. 
 Таким образом, уже в наши дни осуществляется прогноз фантастов XX века о том, 

что в будущем все человечество окажется под неусыпным наблюдением Большого Брата, 

которому будет известно все необходимое для контроля деятельности и поведения 

каждого человека. 
 Эта ситуация представляет собой новую глобальную угрозу для всех стран и 

народов мира, которая еще недостаточно осознана и поэтому необходимых мер для 

противодействия этой угрозе не выработано. 
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       Информационные войны и кибербезопасность. Геополитическое противоборство в 

информационной сфере между странами Востока и Запада в последние годы 

существенным образом обостряется и все больше принимает характер настоящих 

информационных войн. Достаточно указать, что для ведения этих войн в США создан 

специальный вид вооруженных сил – кибервойска, численность которых сегодня 

превышает 40 тыс. человек. 
      Основной задачей этих войск является информационное воздействие на системы 

управления и информационные коммуникации оборонных объектов вероятного 

противника, а также на важнейшие системы жизнеобеспечения его страны, включая 

транспортные коммуникации, системы энергоснабжения и водоснабжения, а также 

системы управления хозяйством крупных городов. 
Гуманитарный аспект этой проблемы состоит в том, что все эти системы сегодня в 

значительной мере определяют безопасность населения целых стран и регионов мира, и в 

условиях развития процессов информатизации общества они становятся весьма 

уязвимыми по отношению к внешним деструктивным информационным воздействиям.  
Таким образом, создавая новую высокоавтоматизированную среду своего обитания 

в информационном обществе, человек все больше становится ее заложником, и эта 

глобальная угроза на международном уровне еще недостаточно осознана. Так, например, 

в новой Стратегии ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая 

была принята в 2015 г. на юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о 

проблемах глобальной информационной безопасности даже не упоминается88. 
 

Концепция «гибридных войн». В последние годы в стратегии геополитического 

противоборства США с другими странами все большее развитие получает концепция 

ведения так называемых «гибридных войн», которая предусматривает, помимо силового 

вооруженного воздействия на противника, также и информационное воздействие на его 

стратегически важные объекты и живую силу. При этом, в качестве объектов воздействия, 

в первую очередь,   рассматриваются системы управления и жизнеобеспечения как 

оборонного, так и гражданского назначения .  
Практическое осуществление этой концепции обеспечивается тем, что разработка 

наиболее массовых средств современной информационной техники сегодня 

осуществляется технологическими корпорациями США и их союзников в странах Запада. 

Однако, по оценкам специалистов, наибольшая опасность гибридных войн обусловлена не 

технологическими, а гуманитарными аспектами. Ведь ключевыми объектами 

информационного воздействия в этих войнах являются элитарные слои населения и 

молодое поколение тех стран, против которых и ведется информационная война.  
  

Информационная преступность. В числе социальных проблем информационной 

безопасности проблема информационной преступности стала изучаться одной из первых. 

При этом она связывалась, главным образом, с проблемой несанкционированного доступа 

к информации, хранящейся и циркулирующей в компьютерных информационных 

системах.  
Эта проблема стала проявлять себя уже в начале 90-х годов XX века в связи с 

развитием процесса информатизации общества и его распространением на финансово-

экономическую сферу. Для противодействия этой угрозе достаточно быстро стали 

создаваться различные системы информационной защиты компьютерных систем и сетей, 

которые широко используются и в настоящее время.  

                                                        

88Колин К.К. Половинчатая стратегия: критический анализ новой Стратегии ООН в области устойчивого 

развития // Партнерство цивилизаций, 2016, № 1-2. С. 33-41. 



Тем не менее, информационная преступность остается актуальной проблемой и 

сегодня. Причем, наибольшую опасность представляют уже не столько атаки хакеров с 

целью хищения финансовых средств из банков, а несанкционированный доступ к 

конфиденциальной информации и персональным данным отдельных категорий граждан в 

компьютерных системах, их копирование и последующее распространение. 
 

Проблема информационного неравенства. Анализ основных тенденций развития 

глобального процесса информатизации общества показал, что этот процесс создает для 

развития цивилизации не только новые возможности, но также и новые глобальные 

проблемы. Одной из них является проблема информационного неравенства89. Суть этой 

проблемы заключается в том, что в процессе становления информационного общества 

электронные информационные ресурсы, а также новые средства, сети и информационные 

технологии оказываются в различной степени доступными для отдельных людей, 

организаций, стран и регионов мирового сообщества.  
При этом, те люди, организации, страны и регионы, которые оказываются способными 

эффективно использовать возможности новой информационной среды общества для 

своего интеллектуального развития и решения других проблем, получают существенные 

преимущества перед другими субъектами мирового сообщества, которые при этом 

вытесняются на обочину процесса развития цивилизации90. Так, например, объем продаж 

товаров и услуг через сеть Интернет еще в 2000-м году превысил сумму в один триллион 

долларов США. Однако, основную долю прибыли получили  лишь те страны, в которых 

эта сеть была в достаточной степени развитой и доступной для населения. 
Что же касается современных средств информатики и новых информационных 

технологий, то их массовое использование создает беспрецедентные возможности не 

только для научно-технического, но и для социально-экономического развития общества. 

При этом формируется совершенно новый, информационный уклад жизни и 

производственной деятельности многих миллионов людей. 
Системные исследования проблемы информационного неравенства проводятся в 

России уже более 25 лет. На их основе разработана концепция информационного 

неравенства как новой комплексной проблемы глобального масштаба. В ней показано, что 

инструментально-технологический подход к этой проблеме является недостаточным, так 

как он не учитывает целого ряда важных факторов гуманитарного характера. В их числе 

такие факторы, как уровень информационной, в том числе лингвистической, культуры 

человека и общества, а также уровень их общей образованности, который в значительной 

мере определяет мотивацию активной деятельности людей в новом информационном 

пространстве. 
В структуре этой проблемы необходимо различать следующие аспекты: 

1. Личностно-социальный аспект, который связан с проблемой социальной 

адаптации человека в новой, быстро изменяющейся информационной среде. Именно здесь 

возникает новая форма социального неравенства людей - информационное неравенство. 

Снизить остроту этой проблемы призвана система образования, которая должна 

предоставить возможность всем членам общества получать необходимые знания и умения 

для того, чтобы правильно ориентироваться в новом информационном пространстве и 

эффективно использовать его возможности. 
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2. Социально-экономический аспект, который связан с национальной политикой той 

или иной страны в области развития информационной среды отдельных регионов и 

страны в целом, их информационной инфраструктуры, средств и методов доступа к 

информационным ресурсам и информационным коммуникациям, а также в области 

развития и практического использования информационных технологий и 

информационного законодательства. Решение этих проблем должно являться одним из 

важнейших направлений государственной политики в научно-технической, 

экономической и социальной сферах современного общества. 
3. Геополитический аспект, который связан с неравномерностью развития процесса 

информатизации в различных странах и регионах мира, что объясняется не только 

различиями в научно-техническом и экономическом потенциалах этих стран, но также и 

уровнем развития образования в этих странах, а также степенью понимания их 

политическими лидерами основных тенденций и закономерностей современного этапа 

развития цивилизации.  
 При изучении проблемы информационного неравенства в контексте задач 

обеспечения информационной безопасности, необходимо учитывать, что процесс 

информатизации общества оказывает на него как позитивное, так и негативное 

воздействие. С одной стороны, он повышает эффективность общественного производства 

и содействует созданию новых рабочих мест, в том числе - для людей с ограниченными 

возможностями, повышает качество жизни населения.  
Но, с другой стороны, появление все более сложной информационной техники и 

технологий, электронных офисов и роботизированных производств, требует от людей 

более высокого уровня квалификации и интеллекта. А поскольку система образования во 

многих странах не обеспечивает этих требований, происходит дальнейшее социальное 

расслоение общества, которое усиливает в нем социальную напряженность. 
Именно поэтому проблема информационного неравенства и должна сегодня 

квалифицироваться как одна из актуальных глобальных проблем, тесно связанных с 

обеспечением национальной и глобальной безопасности.  
Для решения этой проблемы необходимо проведение адекватной государственной 

и международной политики в области развития информационной инфраструктуры 

общества, в правовой сфере, а также в сфере образования и культуры. Во многих странах 

это сегодня осуществляется на уровне целевых национальных программ развития 

информационного общества. 
 

Манипуляции общественным сознанием как угроза для национальной и 

глобальной безопасности. Современные исследования показывают91, что в условиях 

становления глобального информационного общества возможности для манипуляции 

сознанием людей существенным образом возрастают, а сами эти манипуляции 

представляют собой серьезную угрозу для национальной и глобальной безопасности.  
Технологии манипуляции общественным сознанием сегодня достигли высокого 

уровня совершенства потому, что они основаны на использовании научных достижений в 

области психологии и широких возможностей новых средств массовой информации. 

Человек оказался существенно более внушаемым, чем это считалось ранее. И наиболее 

сильное воздействие на него оказывает видеоинформация, которая, как показали 

исследования, одновременно воздействует на сознание и подсознание92. 
Особенно активно манипуляции общественным сознанием используются в период 

проведения политических избирательных компаний.  Их также широко используют и 
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промышленные корпорации с целью продвижения на рынок своей продукции. Поэтому 

сегодня реклама буквально заполонила все каналы телевидения, а также многие газеты и 

журналы, которые издаются большими тиражами. В последнее время она стала проникать 

также и в сеть Интернет, и в системы мобильной связи. 
Все это формирует в современном обществе потребительскую психологию, 

которая и является одной из главных причин потребительского отношения человека к 

природе и другим людям. А это уже опасно, так как не позволяет организовать 

эффективное решение экологических проблем, ограничить до разумных пределов уровень 

потребления в экономически развитых странах Запада, снизить напряженность, 

порождаемую ростом социального неравенства. 
Однако, наиболее опасными являются манипуляции сознанием людей, которые 

относятся к элитарным слоям общества и могут принимать стратегические решения.  
        

Виртуализация общества как проблема безопасности 
В последние годы стала все более заметной принципиально новая тенденция 

социальных изменений, которая получила название виртуализации общества. Суть ее 

заключается в том, что во многих жизненно важных сферах общества происходит 

замещение реальных вещей и действий их симулякрами - искусственными образами, 

которые являются лишь символами этих вещей и действий93. Современное человечество 

активно формирует вокруг себя новый, иллюзорный мир символов, который существует 

параллельно с реальным физическим миром и становится такой же неотъемлемой частью 

нашего бытия, как и физическая реальность.  
Казалось бы, ну и что здесь плохого? Ведь на то и дано природой человеку сознание и 

развитое воображение, чтобы он мог при помощи этих двух своих особенных качеств 
моделировать процессы реального мира и таким образом лучше познавать этот мир, 
прогнозировать возможное развитие в нем различных процессов. Оказывается, все гораздо 
сложнее. Погружаясь все глубже в мир виртуальности, человек не только подменяет 
реальные вещи и действия их образами и символами, но также и формирует новые 
ценности, которые затем оказывают влияние на него самого. А это уже принципиально 
новый социально-психологический феномен, и его прогнозируемые последствия далеко 
неоднозначны.  

Связь проблем виртуализации общества и обеспечения безопасности можно 

наглядно показать на следующих двух примерах. Первый из них – это спекулятивные 

операции на финансовых рынках, которые и стали причиной современного глобального 

финансово-экономического кризиса, последствия которого до сих пор ощущают 

практически все страны мира. В результате этого кризиса разорились многие мелкие и 

средние предприятия, а их активы перешли в руки крупных промышленных и финансовых 

корпораций. При этом социальное расслоение общества усилилось, а количество богатых 

людей и нищих существенно возросло. 
Второй пример связан с массовым распространением новых компьютерных игр, в 

которых виртуальное пространство преднамеренно перемешивается с реальным. При этом 

люди начинают утрачивать чувство границы между этими пространствами.  
Сегодня компьютерные игры широко распространены во многих странах, 

особенно, среди молодежи. Казалось бы, это - невинное развлечение, но, когда оно 

принимает характер эпидемии, то это становится опасным, так как свидетельствует о 

нарушении психического здоровья общества, в сознании которого границы между 

реальным и виртуальным миром размываются. 
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 Формирование новой информационной культуры общества. Проблема 

формирования новой информационной культуры общества, которая должны быть 

адекватной условиям жизни и деятельности людей в новой информационной среде их 

обитания, была поставлена в России академиком А.П. Ершовым еще в 1988 году94. Он 

показал, что эта проблема будет глобальной, стратегически важной и социально значимой 

для развития цивилизации в XXI веке. Однако системные исследования этой проблемы 

начались лишь в 2011 г., когда в Германии на русском языке была издана первая 

монография российских ученых, специально посвященная этой проблеме95. В ней было 

показано, что для комплексного изучения проблем становления и развития новой 

информационной культуры общества должна быть сформирована специальная научная 

дисциплина – информационная культурология. В данной монографии предложена 

структура предметной области этой дисциплины, рассмотрены ее задачи и перспективы 

развития, показана их связь с проблемами обеспечения информационной безопасности. 
В 2015 г. эта монография, в существенно переработанном виде, была издана и в 

России96. При этом культурологическим аспектам проблемы информационной 

безопасности в ней посвящен отдельный раздел, включающий пять глав. Состав этих 

проблем представлен в Таблице 6.2.2. 
 

Таблица 6.2. Культурологические проблемы цифрового развития общества 

№ 

пп. 
Группа проблем 

 

Краткое содержание проблемы 

 

1. 
 

Глобализация и 

культура 

 

Деградация национальных культур 
Этнос и нация в культурологической перспективе 
Национальное единство в условиях глобализации 
Развитие человеческих ресурсов в информационном 

обществе 
 

2. 
 

Человек в 

информационном 

обществе 

Новая структура занятости населения  
Усиление технократии 
Новые формы информационного неравенства 
Урбанизация в информационном обществе 

 

3. 
 

Языки в новом 

информационном 

пространстве 

 

Информационная бедность и лингвистическая культура 
Сокращение мирового русскоязычного пространства 
Многоязычие в киберпространстве 
Технологии автоматизированного перевода текстов и 

речи 
 

4. 
 

Электронная культура 
Безопасность электронной информационной техники 
Массовое обучение пользователей 
Формирование культуры информационной безопасности 
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Таким образом, можно утверждать, что Россия сегодня является лидером в области 

изучения проблем информационной культуры в их комплексной постановке, с учетом 

взаимосвязи с глобальными проблемами информационной безопасности.  
Энергоинформационная безопасность. Современная промышленная и 

информационно-технологическая революция существенным образом изменили 

энергоинформационное поле нашей планеты. Мощные электростанции, крупные 

промышленные производства, высоковольтные линии электропередачи, городские здания 

и сооружения – все эти объекты создают вокруг себя достаточно интенсивные 

электромагнитные поля, которые постоянно окружают современного человека и 

воздействуют на его организм. Развитие информационного общества усиливает это 

воздействие и делает его глобальным. Ведь средства телевидения и мобильной связи 

сегодня имеются практически в каждой семье и регулярно используются как взрослыми, 

так и детьми. Причем, их количество и интенсивность использования продолжают 

возрастать.  
Какое воздействие оказывают электромагнитные излучения этих средств на 

организм человека? Каков допустимый уровень этого воздействия на детей, взрослых, а 

также на зародышей, еще находящихся в утробе матери? Какими могут быть последствия 

этого воздействия? Исследования показывают, что это воздействие осуществляется не 

только на уровне функциональных систем организма человека, но также и на 

генетическом уровне. Однако, на все эти вопросы пока нет удовлетворительных ответов, 

так как данная проблема системно не изучается. А ведь она является глобальной и 

представляет серьезную угрозу не только для человека, но и для всей биосферы нашей 

планеты. Так, например, одним из признаков этого является массовое сокращение 

популяции пчел, которое в последние годы наблюдается во многих странах, но причина 

его пока не выявлена. Возможно, что это связано с бурным развитием средств мобильной 

связи. 
Впервые эта проблема была поставлена российскими учеными 25 лет назад97. 

Однако эта публикация не привлекла к себе внимания специалистов в области глобальных 

экологических проблем и осталась без каких-либо последствий. Надеяться же, что она 

как-то сама собой решится, также нет оснований. Ведь подавляющая часть объектов 

энергетики и связи находится сегодня в собственности частных компаний, 

заинтересованных, главным образом, в получении прибыли, а не в решении проблем 

энергоинформационной безопасности человека и общества.  
 

Поколение NEXT и проблема интеллектуальной безопасности 
Результаты проведенных в последние годы исследований показывают, что 

информатизация общества оказывает сильное воздействие не только на социальные 

аспекты повседневной жизни и профессиональной деятельности людей, но также на их 

психику, образ мышления и даже на развитие головного мозга. Так, например, 

американские психологи утверждают98, что новое поколение людей информационной 

эпохи, которое уже получило название «поколения NEXT», будет обладать совсем другой 

психикой и образом мышления по сравнению с людьми старшего поколения. При этом, 

структура организации головного мозга у людей нового поколения будет отличаться от 

той, которая существует в настоящее время. 
Проблема здесь заключается в том, что указанные изменения в природе человека 

происходят слишком быстро, практически на протяжении жизни одного поколения людей. 

Для психологов это оказалось полной неожиданностью. Ведь таких радикальных 
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изменений природа человека не испытывала никогда, а по своей значимости они 

сопоставимы, пожалуй, лишь с феноменом появления членораздельной речи. Но ведь и 

масштабы современной информационной революции также являются беспрецедентными 

в истории человечества. Их значимость и возможные последствия еще в необходимой 

мере не исследованы. Это нам еще предстоит сделать в будущем.  
 

Психологическое расслоение в информационном обществе. Постоянное 

использование информационных технологий влечет за собою не только положительные, 

но и отрицательные последствия для психики человека. Одно из них – это так называемое 

«клиповое мышление»99. Суть этого феномена состоит в том, что частое использование 

сети Интернет уменьшает способность человека к концентрации, созерцанию и 

абстрактному мышлению. Его мозг начинает привыкать к получению информации в 

готовом виде, которую уже не нужно анализировать. Поэтому и процесс мышления у 

таких людей становится отрывочным, «клиповым».  
Таким образом, вместо мыслителя такой человек превращается в сортировщика 

готовой информации. При этом те зоны мозга, которые отвечают за абстрактное 

мышление, постепенно деградируют, и в будущем, вполне возможно, могут совсем 

атрофироваться. Как же он сможет решать те новые глобальные проблемы XXI века, 

которые, как снежная лавина, нарастают уже сегодня? В этом и состоит суть новой 

глобальной проблемы интеллектуальной безопасности. 
    В информационном обществе важную роль играет сетевое общение, которое расширяет 

возможность контактов с другими людьми, повышает их оперативность и экономит время. 

Но при этом возникает риск забыть о том, что на самом деле представляет собой дружба 

между людьми в реальном мире, для которой необходимо реальное общение. Уже сегодня 

появился новый вид одиночества. Это ситуация, когда телевизор и другие средства 

информационной техники выключены, и человек остается один в уже мало привычном 

для него реальном мире. Ведь известно, что нигде люди не чувствуют себя так одинокими, 

как в большом городе, когда они часто не знакомы даже с теми, кто живет в соседней 

квартире. 
Об актуальности этой проблемы свидетельствует тот факт, что в 2018 г. в составе 

правительства Великобритании создано специальное Министерство по проблеме 

одиночества, а также Министерство по проблеме самоубийств. И это происходит в 

одной из наиболее экономически развитых стран Запада.  
 

Формирование информационной культуры в системе образования 

Важная гуманитарная тенденция развития цивилизации проявляется в том, что 

сегодня в развитых странах мира происходит формирование новой информационной 

культуры общества. Она характеризует способность людей использовать новые знания, 

информационные ресурсы и технологии в различных сферах социальной активности 

общества. Исследования показали100, что современная информационная культура не 

сводится только к навыкам использования вычислительной техники и информационных 

систем. Это понятие гораздо шире и включает: 
– готовность людей воспринимать и использовать новую информацию, что 

предполагает более высокий уровень развития их интеллекта; 
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– владение основными международными языками, на которых сегодня 

представлены современные научные, экономические и другие знания; 
– умение общаться с другими людьми, вести с ними диалог, четко и доходчиво 

излагать свои мысли и намерения. 
Для решения этих задач крайне необходима информационная ориентация системы 

образования101. Образование должно обеспечить формирование у людей новых знаний и 

умений, которые им потребуются в новой информационной среде обитания, а также 

нового, целостного миропонимания и информационного мировоззрения. Система 

образования в этом плане не отвечает современным требованиям.  
Качество образования – это сегодня не только гуманитарная проблема, но, прежде 

всего, стратегический фактор обеспечения глобальной безопасности. И информационные 

аспекты этой проблемы являются очень важными. Более 30 лет в России развивается 

научная школа изучения проблем информатики как фундаментальной науки, которая 

исследует закономерности реализации информационных процессов в природе и 

обществе102. В настоящее время это одно из важных направлений развития науки, которое 

создает научную базу для формирования информационного общества, а также изучения 

новых проблем и возможностей человека в этом обществе, которых ранее никогда не 

было.  
Необходимо также отметить признанное на международном уровне лидерство 

российских ученых в области изучения философии информации, философских проблем 

информатики и социальной информатики103.  
Совокупность этих результатов позволяет утверждать, что Россия в настоящее 

время не только обладает необходимым научным и образовательным потенциалом для 

своего дальнейшего информационного развития, но и является мировым лидером в 

области методологии изучения этих проблем в системе образования.  
 

6.3. Сокращение технологического разрыва между авангардными и отстающими 

цивилизациями и странами (Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е.) 
 

В настоящее время технологический разрыв между авангардными и отстающими 

странами и цивилизациями, измеряемый уровнем производительности труда (косвенный 

показатель — высокотехнологичный экспорт на душу населения), составляет несколько 

десятков раз; это определяет разрыв в конкурентоспособности товаров и платных услуг, а 

также растущую пропасть между богатыми и бедными странами. Причем в условиях 

технологической революции этот разрыв будет нарастать, поскольку авангардные страны 

все больше будут базироваться на ТУ-6, а в отстающих странах сохранятся ТУ-4, ТУ-3 

или доиндустриальные уклады. При сохранении и нарастании разрыва положение Целей 

устойчивого развития об искоренении нищеты к 2030 г. останется неосуществимой 

мечтой. 
Поэтому одной из важнейших целей перехода к устойчивому развитию цивилизаций 

должно стать сокращение технологического разрыва между авангардными и отстающими 

странами на основе оказания последним, при ведущей роли ООН, всесторонней помощи в 

построении эффективной, инновационно обновленной экономики для повышения 

производительности труда и конкурентоспособности продукции. 
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Программы инновационно-технологического прорыва должны осуществляться не 

только на глобальном, но и на региональных уровнях — в рамках интеграционных 

объединений. Например, при выполнении предложенной Президентом Казахстана Н. А. 

Назарбаевым стратегии ускоренного инновационно-технологического прорыва на 

евразийском пространстве и соответствующей программы ЕАЭС должны быть 

осуществлены меры по технологической поддержке Таджикистана и Кыргызстана со 

стороны России, Беларуси и Казахстана, для этого создан фонд технологического 

развития ЕАЭС. 
Такая программа должна включать в себя несколько направлений: 
 поддержку науки, опережающее развитие прикладных исследований для адаптации 

приобретенных технологий с учетом структуры экономики и национальных 

особенностей; 
 организацию высокотехнологического производства в местах с избытком рабочей 

силы, а также переработку сельхозпродукции на месте ее производства; 
 подготовку кадров для освоения и использования новых поколений техники; 
 оказание финансовой поддержки для содействия в привлечении и эффективном 

использовании прямых иностранных инвестиций; 
 оказание помощи малому и среднему инновационному бизнесу, создание для этого 

технопарков, зон опережающего развития и совместных венчурных фондов. 
 

6.4. Преодоление сверхмонополизации мирового рынка интеллектуальной 

собственности (Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е.) 
 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. положила 

начало формированию рынка интеллектуальной собственности (ИС) в мире. В 

последующие годы были приняты «Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений» (1886 г.) и «Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков» (1891 г.). Следующий этап развития мирового рынка ИС относится 

ко второй половине XX в., когда были приняты «Всемирная конвенция об авторском 

праве» (Женева, 1952 г.) и «Стокгольмская конвенция» (1967 г.), которая и ввела в оборот 

категорию ИС и учредила Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС). В результате круг объектов ИС, регулируемых международно-правовыми 

нормами, значительно расширился, в том числе в связи с развитием информационных 

технологий (цифровых носителей, Интернета и др.) [56, с. 31]. 
В результате ряда исследований [56, 57, 58] авторы данных монографий выявили ряд 

особенностей и тенденций мирового рынка интеллектуальной собственности и пришли к 

следующим выводам. 
Во-первых, мировой рынок ИС развивается высокими темпами и является 

сверхмонополизированным: за период с 2000 по 2015 г. двукратный рост числа заявок на 

патенты и товарные знаки в мире, пятикратный рост объема платежей за использование 

ИС. Наиболее динамично развивается рынок ИС в странах со средними доходами, где 

количество заявок на патенты и товарные знаки выросло в 12,6 и 4,9 раза соответственно 

(в КНР — рост в 31,6 и 11 раз соответственно) [56, с. 39]. Центр мировой 

изобретательской и деловой активности смещается на Восток, прежде всего в Китай, 

который является лидером в становлении нового интегрального экономического строя. 
При этом страны с высокими доходами присваивают 99 % платежей за использование 

ИС (США — 40 %), что свидетельствует о том, что нормы, регулирующие мировой рынок 

ИС и поддерживаемые ВОИС и ВТО, сформированы в интересах стран «золотого 

миллиарда» и ТНК [56, с. 40]. Необходима социальная трансформация экономики и 

реализация принципа справедливости в распределении собственности, доходов, уровне и 

качестве жизни разных социальных и возрастных групп [59, с. 152], что находит 



отражение в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (25 сентября 2015 г.) 

«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года» (цель 10)104. 
Во-вторых, рынок ИС не является всеохватывающим. Не осуществляется регистрация 

и охрана важнейшего вида научного творчества — научных открытий, что привело к 

отсутствию четких и обоснованных критериев оценки результатов фундаментальных 

исследований. 
История обсуждения вопроса о признании научных открытий объектами ИС 

(Стокгольмская конвенция 1967 г., Женевский договор 1978 г., Модельный закон СНГ о 

правовой охране научных открытий 2010 г. и др.) насчитывает не одно десятилетие, но 

тем не менее пока научные открытия остаются вне института ИС, а их авторы 

материально не стимулируются (в отличие от авторов художественных произведений, 

изобретений и т.д.) [60, 61]. В то же время в США научные открытия, которые могут быть 

сразу «превращены» в изобретения, все же отнесены к объектам ИС (как изобретения), и 

примеры выдачи таких патентов существуют [62]. 
Необходима широкая международная дискуссия в рамках деятельности ВОИС по 

обсуждению и нахождению всеобъемлющего решения по этому вопросу — 

международному признанию научных открытий (их регистрации, охране авторства, 

вознаграждений и т.д.). 
ЕАЭС совместно с КНР могут быть инициаторами институализации этих идей, 

раскрывающих новые возможности для развивающихся стран и мирового рынка ИС. 
В-третьих, положение евразийских стран в мировом научно-технологическом 

пространстве и на рынке ИС крайне неблагоприятное. Рынок ИС в ЕАЭС за период 2000–

2015 гг. динамично развивался в пользу преимущественно иностранных компаний: 

количество заявок на патенты на изобретения от нерезидентов выросло на 79 % (от 

резидентов — всего на 3 %), число заявок на товарные знаки от нерезидентов увеличилось 

на 88 % (от резидентов — на 20 %), а отрицательное сальдо по доходам от использования 

ИС достигло 7,7 млрд долл. [56, с. 40]. 
Международные (ВОИС, ВТО) правовые нормы регулирования ИС в большей мере 

служат интересам иностранных компаний, а государственные органы чрезвычайно мало 

уделяют внимания развитию и эффективному использованию собственного 

интеллектуального потенциала. 
Между тем важнейшая задача эффективного использования ИС (преимущественно 

промышленной) для ЕАЭС состоит в том, чтобы обеспечить приоритетное развитие и 

крупномасштабное использование собственного интеллектуального потенциала, для чего 

необходима единая общая стратегия в сфере ИС [57, с. 68]. Такая стратегия (ее проект и 

дорожная карта) была разработана в 2015‒2016 гг. Институтом экономических стратегий 

совместно с Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева и 

Федеральным институтом сертификации и оценки интеллектуальной собственности и 

бизнеса [58, Приложение 1]. 
Реализация такой стратегии направлена на повышение эффективности использования 

научного и изобретательского потенциалов государств — членов ЕАЭС, активизацию 

изобретательской деятельности и увеличение доходов от ИС и может включать в себя 

следующие основные направления [58, с. 15–25]: 
• повышение эффективности использования научно-технологического 

потенциала ЕАЭС, ориентация его на изобретения, относящиеся к шестому 

технологическому укладу (ТУ-6); 

                                                        

104 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: 

повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». [Электронный ресурс]. URL: 
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• активизация и повышение результативности научного творчества 

(стимулирование изобретательской активности, признание научных открытий 

объектами ИС и др.); 
• крупномасштабное использование промышленной собственности и 

поддержка базисных инноваций, преимущественно  
ТУ-6; 

• усиление охраны и защиты авторских и смежных прав в цифровой среде (в 

том числе в сети Интернет); 
• повышение эффективности внешней торговли ИС, преодоление 

отрицательного сальдо; 
• увеличение экспорта и сокращение импорта высокотехнологичной 

продукции. 
Необходимо обеспечить меры по увеличению патентной изобретательской и 

инновационной активности в ЕАЭС. Такими мерами должны стать прежде всего [63, с. 

20]: 
• оценка и отбор для инновационного использования научных открытий 

технологического назначения и изобретений, относящихся к шестому 

технологическому укладу; 
• введение евразийской регистрации научных открытий и осуществление 

комплекса мер по совершенствованию процедур регистрации патентов на 

изобретения и формированию института патента ЕАЭС; 
• осуществление мер по стимулированию научной, инновационной и 

изобретательской активности, ускорению формирования новых инновационных 

предприятий, усилению поддержки малого и среднего инновационного бизнеса. 
Программа опережающего инновационно-технологического развития должна также 

включать в себя меры по сокращение отрицательного сальдо (в 3–4 раза) во внешней 

торговле ИС за счет проведения политики импортозамещения, поддержки экспорта в 

области ИС, совершенствования института охраны, защиты и использования ИС в ЕАЭС, 

а также комплексные меры по многократному сокращению коэффициента поляризации 

внутри ЕАЭС [63, с. 20]. 
Кроме того, необходимо предусмотреть меры по выполнению условий совместного 

заявления РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 г.105, а 

также Совместного заявления РФ и КНР от 25 июня 2016 г. [64, с. 17– 18] о 

необходимости интенсифицировать поиск новых форм научно-технического и 

инновационного сотрудничества в интересах обеспечения комплексного взаимодействия 

при проведении совместных фундаментальных исследований и высокотехнологичных 

разработок по приоритетным направлениям, а также в процессе их коммерциализации и 

внедрения результатов научных исследований в производство106. 
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ГЛАВА 7. УКРЕПЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Эволюция мировой экономической гегемонии: экономика и войны  (Агеев А.И.) 

 

Современное мироустройство несет на себе глубокий отпечаток трех мировых войн 

ХХ века: Первой, Второй и Холодной. Достаточно хотя бы указать на мировое военно – 

стратегическое, научно-технологическое  и валютно-экономическое доминирование США 

при паритете стратегических ядерных сил двух держав, международную роль ООН и 

статус России в ее Совете безопасности, сохраняющиеся ограничения суверенитета 

Германии  и Японии, независимость и растущее влияние Китая и Индии… На суженной 

произвольными рамками «современности» представления о настоящем и будущем 

мироустройства будут заведомо ущербными. Столь же ограниченными были бы и оценки 

военно-политической ситуации без учета ее экономической подоплеки. И наоборот: 

исследовать современную экономику, не учитывая ее силовой характер и множество 

монопольных эффектов, заведомо непродуктивно.   

Исторический материал, привлекаемый далее для аргументации, относится ко всем 

трем войнам, поскольку речь идет об общем для них системном принципе. Но более 

существенно то, что этот принцип является и сегодня столь же значимым, как и в первой 

половине ХХ века, и выражает он  

начавшуюся новую эпоху трансформации глобальной экономической гегемонии. По 

историческим аналогиям, эта эпоха может занять, несмотря на ускорение протекания 

многих процессов, несколько десятилетий, наполненных повышенными рисками 

локальных и глобальной войн, которые выполняют роль силового инструмента 

экономической и социальной эволюции.           

Выгоды и ущербы в войне 

Участие в войне мотивируется выигрышами. Обычно они камуфлируются 

пафосными декларациями и дипломатическими нотами, которые скорее акцентируют 

поводы, нежели причины войны. Причины, в конечном счете, восходят к 

фундаментальным экономическим потребностям крупнейших держав и закономерностям, 

формирующимся в их всемирном сотрудничестве и соперничестве. Это предельно точно 

сформулировал Дж.М.Кейнс: «Войны имеют разные причины…Но самое большое 

значение имеют, помогая им раздувать пламя народного гнева, экономические причины 

войны, а именно – чрезмерный рост населения и конкурентная борьба за рынки. Именно 

второй фактор, который, вероятно, играл основную роль в XIX веке, и может сыграть ее 

опять…».107         

Результатом войны становятся человеческие и иные потери, масштаб которых, как 

правило, превосходит все довоенные ожидания. Победители стремятся восполнить свои 

потери за счет проигравших, налагая на них материальные требования. При этом баланс 

приобретений и ущербов после завершения войны редко бывает положительным для кого 

бы то ни было, хотя каждая сторона преследует в войне свои цели, рассчитывая на их 

достижение в войне наиболее безболезненным для себя образом.  
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Вопрос об экономических интересах и намерениях сторон в мировых войнах ХХ 

столетия полученных в ее итоге материальных выгодах и  ущербах имеет несколько 

аспектов.  

Во-первых, спектр выгод и ущербов сторон весьма прагматично и вполне 

исчерпывающе обозначен во всех правовых актах, венчавших завершение войн. Он 

включает территории (как географические ареалы, зоны месторождений, так и 

выделяемые особо населенные пункты и линии коммуникаций), различные категории 

имущества (прежде всего, военную технику и оборудование, морские военные и торговые 

суда, запасы золота и других драгоценных металлов, топливно-энергетических ресурсов, 

продовольствия) и имущественных прав (патенты, лицензии, право ведения бизнеса),  

технологическую документацию и образцы техники и технологий, денежные средства, а 

также, не в последнюю очередь, права на установление, и функционирование 

определенных институтов, экономических и военно-политических, как внутри 

проигравших стран, так и в глобальном и субглобальном масштабе (прежде всего – 

запреты, лимиты или квоты в отношении вооруженных сил – их численности, структуры, 

размещения и т.д., а также доступа на рынки, отраслевой структуры экономики, 

внешнеторговой и инвестиционной деятельности и др.). Наиболее популярными 

правовыми формами реализации экономико-политических выгод и ущербов были 

аннексии, контрибуции и репарации. Они формулировались в терминах  объемов (в 

натуральной или денежной форме), структуры, адресата, графика, учета и гарантий.  

Во-вторых, ущербы стороны, как выигравшей войну, так и потерпевшей 

поражение, могут быть непосредственными и опосредованными, актуальными и 

отложенными, безвозвратными и компенсируемыми. Так, неурегулированные вопросы 

между сторонами оставались и спустя 100 лет после начала Первой мировой войны. Лишь 

в 2010 г. Германия совершила последний репарационный платеж, а у Великобритании все 

еще остаются задолженности перед США по обязательствам Первой мировой войны.  

В-третьих, исключительно серьезная проблема – существенность и соразмерность 

компенсаций фактическому ущербу. Очевидно, что в определении критериев, масштаба и 

структуры претензий неизбежны произвольные толкования, а конечное мирное 

урегулирование зависимо не только от обоснованности расчетов, но и от переговорной 

силы сторон. Так, история весьма долгих переговоров по заключению послевоенного 

соглашения в 1918 году показала слабое желание Лондона и Парижа считаться не только с 

проигравшей Германией, но и с Вашингтоном в определении величины репараций и 

сроков их выплаты. Россия, союзник по Антанте, понесшая значительные людские и 

материальные потери, вообще не была участником Версальской мирной конференции. 

Серьезное недовольство было высказано также представителем Индии в апреле 1945 года, 

вклад которой в победу над державами Оси до сих пор недооценен108. В свою очередь, 

непосильность репараций для Германии после ее поражения в Первой мировой войне дала 

импульс ее реваншистским устремлениям109. Этот урок Первой мировой был во многом 

учтен при решении аналогичной проблемы по итогам Второй мировой.           

В–четвертых, результат войны складывается как следствие игры множества сторон 

с несовпадающими интересами и стратегиями, в динамике формирующими семейство 

функций исходов игры (выигрышей и ущербов). В этой игре стороны применяют свои 

стратегии неоднократно, имеют неполную и несовершенную информированность о 

текущей позиции, различное представление о приемлемости и устойчивости итоговых и 

промежуточных позиций, которые отличаются высокой неопределенностью110.  

                                                        

108 Конференция объединенных наций в Сан-Франциско (26 апреля -26 июня 1945 г.: сборник документов. 

М, Политиздат. 1984. 
109 См.: Keynes J.M. A Revisionofthe Treaty. N.Y., Harcurt, Braceandcompany, 1922. 
110 Джон Нэш подчеркивал: «Излишне предполагать, что игроки имеют полное представление о структуре 

игры в целом или обладают способностью и склонностью к сложным процессам умозаключений. Вместе с 



Выигрыши в войнах уместно разделять на выгоды первого порядка 

(непосредственные выигрыши) и второго (опосредованные, отдаленные выигрыши)111. 

Выгоды первого порядка эмпирически сводятся к захвату военных трофеев (техники, 

имущества, пленных), уничтожению вооруженной силы противника, устранению 

конкурентов на тех или иных рынках, репарациям и контрибуциям, территориальным и, 

соответственно, демографическим и экономическим приобретениям, контролю линий и 

узлов коммуникаций.  

Выгоды второго порядка включают расширение сфер влияния, повышение 

геополитического статуса, подконтрольное создание или благоприятное изменение 

институтов международных отношений и регуляторов мировой торговли и валютно-

финансовых отношений. Эти выигрыши имеют отдаленный эффект и труднее исчислимы, 

в отличие от непосредственных выгод. Однако эффект от них, как правило, существенно, 

иногда - на порядки - превышает непосредственные выгоды. Более того, ставка на выгоды 

второго порядка позволяет избежать, так сказать, риска зависимости от трофеев.        

Есть и особый класс выгод, затрагивающий мировоззренческую сферу, борьбу 

жизнеопределяющих идей в больших войнах, как правило, имеющих и религиозное 

обоснование. К этой группе выгод/потерь можно отнести и разного рода сокровища и 

символические артефакты. Золотые и серебряные слитки, монеты, антикварные предметы, 

картины старых мастеров, древние манускрипты имеют уникальную и неповторимую 

ценность как предметы искусства и легитимации правящей элиты. Перемещение золотых 

запасов, символов и носителей сокровенных знаний и разнообразных сокровищ в ходе и 

после войны, в том числе через миграцию до сих пор представляет собой малоизученную 

сторону войны.      

Проблема валютно-финансовой гегемонии 
Период от начала Первой мировой и до конца Второй мировой ознаменовал 

процесс смены мирового валютно-экономического гегемона.  К 1913 году 

Великобритания подошла как лидер мирового либерального экономического устройства 

на основе доминирования фунта стерлингов в качестве мировой валюты и все еще 

сохраняя позиции технологического лидера во многих отраслях. После Первой мировой 

войны Великобритания уступила роль главного мирового кредитора США, понесла 

существенные человеческие и материальные потери, хотя пропорционально и меньше, 

чем Франция, Германия и Россия. При этом размер британских зарубежных активов к 

концу войны остался прежним, германские активы были конфискованы, две трети 

французских зарубежных активов утрачены. Получив часть колониальных владений 

Германии, Британия потеряла большую часть Ирландии112.   

Дефицитное финансирование военных расходов привело к росту инфляции и 

отказу от золотого стандарта во время войны. У всех стран Антанты резко выросла 

потребность в импорте военного снаряжения и энергоресурсов, за который пришлось 

расплачиваться золотом, половина мировых монетарных запасов которого поступила в 

итоге в США. При этом ФРС еще спровоцировал мощную дефляцию, доведя цену доллара 

до 60% от довоенного равновесия. После войны Англия, Франция и Германия вернулись к 

золотому стандарту. Но это само по себе тут же стало огромной проблемой: дефляция, в 

конечном счете, вызвала резкое падение цен, а затем – замедление инвестиций, роста и 

занятости, банкротства, фондовый крах и т.п. «Неудачное стечение обстоятельств 

                                                                                                                                                       
тем допускается, что участники накапливают в свое распоряжение эмпирическую информацию, 

касающуюся преимуществ различных чистых стратегий» (цит. по: Мировая экономическая мысль. М.: 

Мысль, 2005. Т. 5. Книга вторая. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. С. 19). Нэш 

исследовал кооперативные и некооперативные игры, проблемы равновесия, неопределенности и 

существования посредника, навязывающего договоры и обязательства, коалиционные решения, 

принудительное согласие, конкурентные ситуации с использованием марионеток и тайных агентов.  
111 Подробнее см.: Агеев А.И. Смена гегемона: война и экономика. М. ИНЭС, 2016, гл 1.  
112 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. С. 104-106. 



заключалось в том, что наименее опытный из основных центральных банков – новый член 

блока – обладал необычайной властью формировать или ломать систему по собственному 

усмотрению»: ФРС была «целиком и полностью виновна в возникновении нестабильности 

в критические и переломные периоды»113.  

Душевой ВВП в Британии составлял в 1820 году 2121 доллара (в пересчете на 1990 

год), заметно опережая и прежнего мирового лидера – Нидерланды (1821), и будущего – 

США (1257). Франция имела близкое к США значение – 1230114. Британский фунт 

стерлингов выступал в качестве мировой валюты, а золото – в качестве резерва.  

В 1913 году Британия по душевому ВВП уже уступала США (5150 к 5301). В 1950 

году отрыв США стал намного существеннее: 6907 к 9561, отразив новый статус доллара, 

ставшего мировой и резервной валютой после формирования Бреттон-Вудской системы в 

процессе завершения Второй мировой войны. 

Именно этот долгосрочный сдвиг экономической и валютной гегемонии лежал в 

основе растущих экономических противоречий ХХ века. Как в 2000 году подчеркнул Р. 

Манделл, нобелевский лауреат по экономике: «Большинство политических изменений, 

имевших место в ХХ веке, были порождены мало осмысленными пока что пертурбациями 

международной валютной системы, которые, в свою очередь, явились следствием 

подъема США и просчетов их финансового рычага – Федеральной резервной системы»115.  

Как стало ясно позже, не все «просчеты ФРС» были ошибкой, они успешно выполняли 

определенные задачи ради реализации вполне понятных и далеко идущих целей. 

Таким образом, еще к концу первого десятилетия ХХ века стала складываться 

напряженная ситуация в системе международных расчетов. Фунт стерлингов не смог 

обеспечивать рост объемов мировой торговли ввиду несоответствия золотого запаса и 

выросших объемов торговли, в центре которой стояли Великобритания, Франция, 

Бельгия, США, Япония, Германия и Канада. США уже до Первой мировой войны стали 

основным мировым нетто-экспортером. Однако в 1913 году доля фунта в международных 

расчетах все еще достигала 80%116.  

Но если Германия в Первой мировой войне открыто бросала вызов британской 

гегемонии, то вызов этот был главным образом в категориях изменения положения по 

выгодам первого порядка. По сути, стратегия Германии заключалась в силовом 

переформатировании контуров своих производственных цепочек ради, в первую очередь, 

доступа к продовольствию и топливу. Это мыслилось как территориальное расширение в 

Европе с подавлением сферы влияния Франции, увеличение «жизненного пространства» в 

колониальном ареале за счет Франции, Бельгии и частично Великобритании, а также 

гарантирование безопасности морских и железнодорожных сообщений. Между тем 

именно недооцененная Берлином система выгод, являлась целью американской стратегии 

в Первой мировой войне.  

США по факту становились тем третьим игроком, который снимает основной 

выигрыш в лобовом столкновении главным игроков. Пока Германия истощала себя и 

своих противников, происходила стремительная трансформация заштатного 

западнополушарного регионального лидера в державу мирового класса. 

Перспективы развития международных отношений в этих условиях сводились к 

пяти вариантам: 1) мирный передел и 2) силовой передел мира между 

«империалистическими хищниками»; 3) отказ от империалистических принципов 

внешней политики через социальную антибуржуазную или (4) антиколониальную 

революцию. Гипотетически был и еще один вариант, (5) – создать эффективную 
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115 Там же.  
116 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: Финансы и статистика, 1994. С. 46. 



международную структуру гармонизации международных отношений, разрешения 

противоречий между странами117.  

Реальный ход событий пошел по силовому пути. США в этом сложном процессе 

сделали главную ставку на создание Лиги наций под своим лидерством. Менее явной 

целью было усиление позиций Федеральной резервной системы среди центральных 

банков ведущих стран. Цели эти не были достигнуты. Облик Лиги наций оказался с 

врожденными принципиальными дефектами: «Побежденные не являются ее членами, она 

не контролирует созданные до 1914 г. специализированные международные институты, не 

развивает свободу обмена, не обеспечивает валютную стабильность… нет никаких 

средств принудить кого-либо к выполнению ее решений»118.  ФРС предпочла не углублять 

свою вовлеченность в мирохозяйственные связи.  

Однако палитра выгод и ущербов для США не сводилась только к провалу проекта 

с Лигой наций и пассивности ФРС.  Реальный итог вступления в войну и послевоенных 

переговоров о мироустройстве для США был изощреннее и неоднозначнее. США, по 

существу, играли и сыграли сеанс одновременной и долгой игры по всем пяти сценариям: 

и мирному, и силовому сценарию передела мира, и использованию в своих интересах 

социальных и антиколониальных революций. Пусть не всегда выбор своей линии и 

решения были точны, уместны и своевременны, но они расширяли сферу, масштаб и 

статус участия США в мировой политике и экономике. Даже фактический провал 

вильсоновской затеи с Лигой наций дал крайне важный опыт переговоров с европейскими 

лидерами великих и малых стран. Им в полной мере сможет воспользоваться 

администрация Ф. Рузвельта119.  

Таким образом, мотивация участия США в Первой мировой войне сводилась 

сначала к замещению Великобритании в роли мирового экономического доминанта. Эти 

установки правящих кругов США отражали фундаментальный процесс долгосрочной 

самоорганизации мирового экономического порядка, причины и последствия которого 

выходят за пределы влияния индивидуальной воли политиков. Хотя лидеры США в это 

время уже ясно осознавали, что их главная цель – выгоды второго порядка, достижение 

которых требует сравнительно с другими союзниками малых материальных и 

человеческих потерь, а также принесет и некоторые выгоды первого порядка. Но только 

Вторая мировая война смогла демонтировать устаревшую мировую систему, 

парализующую мировую торговлю. Первой мировой войне решить эту задачу оказалось 

не по силам.  

Доллар США, опираясь на экономическую мощь, был уже потенциально готов к 

замещению фунта стерлингов в системе международных расчетов, но США не обладали 

надлежащим золотым запасом для полноценного резервирования и обмена валют в мире. 

Не была достаточно развита и необходимая финансовая оргструктура. Квалификация 

американских финансистов уступала британскому Сити.  По справедливому мнению Ван 

Дер Вее, резкий рост экономической мощи США в начале ХХ века позволял им 

установить контроль над Западной Европой уже к 1919 году: США «должны были занять 

место Великобритании как «главы мира»120, согласующего мировую торговлю, 

инвестиции и расчеты. Однако этого не случилось. В первую очередь, потому что в 1920-е 
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годы в структуре мировых резервов иностранной валюты на фунт стерлингов еще 

приходилось 77% (47% – в 1913 году), доллар пока занимал второе место – 21%, 

удесятерив свою долю после 1913 года121.  

Должны были сложиться условия для принуждения правительств ведущих стран и, 

прежде всего, Великобритании и Франции, не только к плодотворной и конструктивной 

дискуссии по ключевым вопросам международных отношений, торговли, расчетов и 

инвестиций, но и к созданию реально дееспособных международных институтов, которые 

бы отразили доминирующую экономическую роль США122.   

Можно связать  в единый процесс мотивацию участия США в Первой и Второй 

мировой войнах, Холодной войне, множестве локальных конфликтов. Его смысл сводится 

к одному – сначала к замещению Великобритании в роли мирового экономического 

доминанта и предотвращению попыток гегемонистской экспансии Германии и Японии, 

что осуществлено к 1945 году, а затем к наращиванию и удержанию своей мировой 

гегемонии.    

Во Второй мировой войне, по существу, были доиграны партии Первой. 

Великобритания, не в силах отстоять уже к тому времени утраченную валютно-

финансовую гегемонию, могла уже только минимизировать ущербы первого порядка – от 

войны с Германией и ущербы второго порядка – от альянса с США.   

Лидеры США в это время  уже ясно осознают, что их главная цель – выгоды 

второго порядка, достижение которых потребует сравнительно с другими союзниками 

малых материальных и человеческих потерь, а также принесет и некоторые выгоды 

первого порядка. Это, в первую очередь, приращение технологического и человеческого 

капитала за счет противника – Германии, а также – союзника - Великобритании. Кроме 

того, поставленный в безвыходное положение Лондон вынужденно окажет и крайне 

ценную услугу, передав знания об искусстве управления большими территориями и их 

элитами.  Так Вторая мировая война на деле стала способом демонтажа устаревшей 

мировой системы, парализующей торговлю и сотрудничество.            

Повторяемость матрицы событий 
Итогом Холодной войны для США стало продление «срока годности» выгодной 

для них спекулятивно-долговой модели мировой экономики и создание модели 

неэквивалентного обмена «дорогих инноваций на «дешевое сырье» и соответствующей 

структуры рынков; сжигание части инфляционной денежной массы в проектах в 

постсоциалистических и близких им странах, их квазиколонизация; утверждение США 

как главного арбитра в решении любых мировых вопросов; поддержка эволюции Японии, 

Китая и Индии на основе выгодной США модели социально-экономического развития; 

ослабление роли международных организаций в пользу США при сохранении контроля 

над ними; концентрация в США перспективных инновационных бизнесов и 

университетов. 

В результате развязывания новой, «более холодной» войны предполагается 

достижение по сути тех же типовых выгод : (1) сжигание инфлированной денежной массы 

и избыточного объема деривативов; (2) перекачка в свою пользу валютно-денежных 

запасов других стран мира, прежде всего - удержание доли Японии и Китая, 

нефтеэкспортеров, ряда европейских стран и России в объеме  гособлигаций США; (3) 

стимулирование закупок американских товаров; (4) подтверждение роли США как 

незаменимого мирового арбитра и регулятора мировых проблем; (5) ослабление всех 

возможных конкурентов в политической, экономической, военной, научной  и 

идеологической сферах; (6) укрепление роли доллара как универсальной мировой 
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резервной валюты; (7) подтверждение роли ФРС как главного финансового регулятора 

мировой экономики и нивелирование роли иных финансовых центров (Сингапур, 

Гонконг, Пекин, европейские страны); (8) восстановление авторитета вооруженных сил и 

спецслужб в самой стране и в мире, увеличение их финансирования с перекладыванием 

нагрузки на плечи союзников.   

Главный ожидаемый приз в этой войне – сохранение и упрочение нынешнего 

статус-кво США в мировой экономике. Аналогичным образом действовала и Британская 

империя. Но не было в истории вечных гегемоний. Они возникают, утверждаются и 

заканчиваются, следуя весьма определенным закономерностям эволюции мировой 

экономической системы.     

Перечень событий, которые и сегодня втягивают мир в новый мегаконфликт, во 

многом повторяет предысторию Первой и Второй мировой войны. Во всех истоках и 

результатах войн столетия просматривается несколько общих характеристик и этапов123.  

Во-первых, формирование новых государственных образований, претендующих на 

новую идентичность и роль в международных отношениях. Для Первой мировой – это 

консолидация Германии из множества княжеств, структурирование Италии. Для Второй 

мировой ту же роль играло переформатирование Германии из Веймарской республики в 

Третий Рейх, структурирование стран на базе бывшей Австро-Венгерской, Османской и 

Российской империй.  Для Холодной войны эту же роль играли образование ФРГ, ряда 

стран Азии – две Кореи, два Вьетнама, Тайвань и др. В последние годы можно было 

наблюдать аналогичный процесс: Косово, Грузия, Молдавия, Украина, Судан, Ближний и 

Средний Восток, центробежные тенденции в ЕС и отдельных европейских странах.  

Во-вторых, взращивание агрессивных политических общностей. В Германии 

накануне Первой мировой войны – множество полувоенных и политических обществ, 

нацеленных на германскую военную экспансию с последующим получением ими 

большинства в парламенте. Перед Второй мировой войной – содействие передаче власти 

фашистским режимам в Германии, Италии, Испании, а также милитаризации Японии. В 

годы Холодной войны – создание инфраструктуры НАТО, помощь Китаю для 

противодействия СССР и создания военной угрозы СССР на Дальнем Востоке, острое 

соперничество в странах «третьего мира».    

В 2014 году – поддержка госпереворота в Украине и формирование 

специфического режима, а также вооруженной группировки ИГИЛ, развернувшей 

вооруженную экспансию в регионе. Судя по отдельным терактам в Канаде, Норвегии, 

США, Франции, Бельгии, Германии и других странах Запада появление агрессивных 

общностей сегодня не является привилегией только Востока. 

В-третьих, провоцирование центральными западными банками глобального 

кризиса с каскадом локальных кризисов, усиливающих склонность к агрессивному 

решению экономических проблем. Перед Первой Мировой войной произошел кризис 

1907 года – «паника» в банковской системе США, затронувшая девять стран. Ей 

предшествовало резкое повышение ставок Банком Англии, вызвавшее отток капитала из 

США. Ответом стало создание ФРС и развертывание мировой войны.  

Второй мировой войне предшествовала «Великая депрессия», которая пришла 

вслед за финансовым бумом 1920-х годов. Пусковым механизмом того кризиса стало 

резкое сжатие денежной массы ФРС. Депрессия в США и Великобритании, сыгравшая 

важнейшую роль в расстройстве мировой торговли и платежей, продолжилась вплоть до 

начала войны.  

В годы Холодной войны особую роль сыграл кризис на рубеже 1970-х годов, когда 

США оказались на грани полного дефолта, отказались от золотого обеспечения доллара. 
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Однако подъем цен на нефть позволил подвести под инфлированную денежную массу 

нефтяное обеспечение и переложить американские проблемы на плечи других стран. 

Военные расходы выросли в 1970-е годы, как во время Второй мировой, обеспечив 

подъем реального сектора. С 2008 года по сути повторяется рисунок поведения всех 

параметров мировой экономики аналогично временам «Великой депрессии». 

В-четвертых, очаговые военные конфликты выполняют роль семян для 

взращивания большой войны. Накануне 1914 года такими «семенами» большой войны 

стали аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, серия балканских войн, Итало-

турецкая война, кризис в Марокко и т.п.. Второй мировой войне также предшествовал 

каскад «очагов» -кровопролитная война в Китае, агрессия Италии в Африке, гражданская 

война в Испании, аннексия Германией Австрии, Судетской области, захват Чехословакии. 

Холодной войне сопутствовало множество локальных конфликтов (Корея, Вьетнам, 

Индонезия, Ангола, Афганистан, Мозамбик и др), а также постоянная поддержка 

антисоветского подполья в Польше, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Прибалтике и 

Украине со стороны оппонентов СССР.  Сегодня достаточно указать на перманентные 

конфликты и напряженность на Ближнем Востоке, Африке, Центральной Азии, Восточной 

Европе.  

В-пятых, международное блокирование миротворческих усилий России. Так было с 

миротворческими инициативами Николая Второго, с блокированием мирных инициатив 

СССР в Лиге наций, в серии постсоветских конфликтов − распаде и внутренних распрях в 

Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Украине. Повсюду в указанных «горячих точках» мира 

разумные предложения России, связанные с мирных разрешением конфликтов, 

натыкались на активное противодействие или саботаж со стороны оппонентов.  

В-шестых, непосредственное развертывание военного конфликта с массовыми 

жертвами и истощением ресурсов России и на заключительном этапе – вступление в союз 

с Россией с целью сотрудничества в послевоенном устройстве мира на условиях США.  

Такова была разнообразная помощь в период индустриализации, ленд-лиз, 

поставки зерна, некоторых технологий и оборудования в годы Холодной войны, 

нынешние поставки практически всех товаров, инвестиционные проекты, разрешенный 

экспорт в США российской передовой техники (космические двигатели, вертолеты, 

например), что в основном сохраняется даже в условиях санкций.   

В-седьмых, помощь побежденному Россией агрессору с выращиванием там 

управляемых группировок, нацеленных на дальнейшее противостояние России. Такую 

роль играли «планы» Дауэса, Маршалла, Моргентау, создание проамериканских военных 

и торгово-экономических блоков и хаотизация макрорегиональной обстановки. 

 

Россия как донор мировой экономической системы 

В контексте рассмотренной борьбы за мировую гегемонию складывалась и 

российская логика геополитического и геоэкономического поведения. Для России начала 

ХХ века геоэкономический выбор складывался особенно жестко: либо остаться «Россией 

Петра Великого и Екатерины», следующей «всем историческим заветам и преданиям», 

развивая союз с Францией и Англией, либо войти в «полное и бесповоротное подчинение 

Германии»124. Системное представление о характере «вековых экономических 

устремлений» России дает записка министра иностранных дел России Сазонова С.Д. от 5 

марта 1916 года в ходе подготовки позиции России на Экономической конференции 

союзных государств в Париже125. Главное, что было сформулировано как 

фундаментальный экономический интерес России в ходе Первой мировой войны: 
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избежать «экономического, а затем и политического порабощения более сильными и 

политически более расчетливыми соседями…» 126. 

В официальных документах того времени существовал термин – «данничество». 

Эта проблема хорошо осознавалась тогдашним военно-политическим руководством 

страны. Вот как характеризовалась импортная зависимость России в период Первой 

мировой войны: «Без особо ощутительных результатов для нашей армии нам пришлось 

влить в американский рынок колоссальное количество золота, создать и оборудовать на 

наши деньги массу военных предприятий; другими словами, произвести на счет 

генеральную мобилизацию американской промышленности… В меньшей степени, но тоже 

значительной мы сделали то же самое и для промышленности Англии, Франции и 

Японии… Ныне перед нами выступает иная задача, важности необыкновенной: хоть 

теперь стать на правильный путь, т.е. во что бы то ни стало избавиться по части боевого 

снабжения от иноземной зависимости и добиться того, чтобы наша армия все 

необходимое для себя получала бы у себя дома внутри России. При колоссальных, 

неисчерпаемых естественных богатствах России в этом нет ничего неосуществимого… 

Без полной самостоятельности … трудно остаться Великой державой, несмотря ни на 

какие условия территории и внутренних богатств страны» 127.   

Масштаб фактического изъятия и уничтожения экономических ресурсов России в 

результате Первой мировой войны и иностранной интервенции в ходе Гражданской войны 

составил величину порядка четырех ВВП страны, включая потери значительного объема 

земель с проживающим там населением и агропромышленным и транзитным 

потенциалом. 

Вторая мировая война также была для России временем колоссальных потерь 

населения и материальных ресурсов в пользу как противника – Германии, так и 

союзников – США и Великобритании. Масштаб материального ущерба, понесенного 

СССР в Великой Отечественной войне, оценивался в 168 млрд долларов. Репарационные 

претензии к поверженной Германии были определены в 20 млрд долл., из которых СССР 

претендовал на половину128.   

Кризис 1973 года вывел отношения СССР и США в фазу разрядки, 

сопровождавшуюся началом советских поставок нефти и газа в Европу, подсаживанием 

на «кредитную иглу» западных стран, началом новой «утечки мозгов» и растущим 

заимствованием технологических решений с латентной выплатой технологической ренты. 

После ввода советских войск в Афганистан вновь началась новая открытая внешняя 

блокировка возможностей развития страны. Поражение СССР в Холодной войне дало 

новый импульс оттоку финансовых, людских и материальных ресурсов из страны. Всего, 

по самым осторожным оценкам, отток инвестиционных ресурсов из РФ за 1990-е и 2000-е 

годы превысил 2 трлн долларов129. Установлению неэквивалентного обмена стран Запада 

с РФ способствовал и импорт оборудования, технологий, других объектов 

интеллектуальной собственности. Ежегодно он достигал в последние годы 140-150 млрд 

долларов. Россия, по существу, повторила свой опыт интеграции в мировое хозяйство 

начала ХХ века: рост заимствований капитала, ставка на импорт не только технологий, 

техники, оборудования и торговых марок, но и экономических институтов. 

Во всех случаях обнаруживается прямая связь экономического роста в США с 

всплесками ресурсных изъятий из России, а также с втягиванием России в военно-

политические конфликты.  Усиление напряженности дает Западу основания для 
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наращивания военных расходов, загрузки предприятий ВПК и расширения военного 

присутствия США в значимых регионах, а соответственно создает условия для 

ускоренного замещения устаревающего технологического уклада. Механизм выхода из 

кризиса срабатывает по одному шаблону: сжатие и сжигание денежной массы в ходе 

кризиса и конфликта, затем (и отчасти параллельно) – наращивание денежной массы для 

посткризисного роста, таргетированного под новые отраслевые и технологические цели. 

Освобождение России от неформальных и формальных условий поражения в 

Холодной войне в 1989-1991 гг. началось лишь с укреплением экономического положения 

России, восстановлением военного потенциала, накоплением обоснованного недоверия к 

Западу как партнеру.  Сама заявка на стремление России с партнерами по БРИКС 

принимать участие в формировании новых институтов мировой торговли и валютно-

финансовой системы – это шаг к достижению выгод второго порядка в борьбе, которую 

страна ведет за свою экономическую независимость весь ХХ век.  

Осознание чрезмерности давления на самолюбие, а по существу – на суверенитет – 

России, ее руководства, общества, существует и на Западе – «не надо тыкать палкой 

русского медведя». Квинтэссенцию этого осознания выразил бывший глава МВФ Мишель 

Камдессю, подчеркнув, что «после развала СССР Запад отнесся к России как к 

поверженному противнику, которого стало можно игнорировать и даже унижать. 

Побежденным русским досталась ирония, сарказм и презрение. Это было безответственно. 

Вся эта история напоминает взрывоопасную логику Версальского договора 1919 года, 

который намеренно унижал побежденную Германию»130. 

Склонность к военному разрешению современного кризиса усиливается 

новейшими экономическими обстоятельствами131.  

Это, во-первых, накопление к настоящему времени в мировой экономике 

астрономической массы проблемных долгов. Это не только долги, обеспеченные 

имуществом заемщиков – предприятий и физических лиц, но и более 600 трлн долларов 

производных финансовых инструментов. Эти долговые обязательства в явной или 

завуалированной форме занимают до трети балансов ведущих финансовых корпораций 

США и ЕС. Значительное списание этих долгов нереально - «схлопывание» финансового 

пузыря обернется каскадным ростом банкротств финансовых компаний и банков (сначала 

американских, а затем европейских), а далее и корпораций реального сектора со всем 

букетом социально-политических последствий.   

Сегодня списать безнадежные долги можно, только «повесив» их на кого-то еще, 

путем силового принуждения под реальным или надуманным предлогом. Замещение 

части невозвратных долгов реальными ресурсами частично произошло в ходе военных 

компаний и «арабских революций» после трагедии 9/11 (Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан 

и др.).   

Одним из методов балансировки реального и фиктивного секторов стало 

формирование ряда мегапроектов, создающих квазиреальные активы. Среди них – 

проекты климатического потепления, сланцевого газа и нефти, альтернативной 

энергетики, множество проектов в сфере ИТ.  

Кроме того, для фундаментального уравновешивания и списания части 

задолженности необходим резкий рост объемов заказов для американского реального 

производственного бизнеса. В ХХ веке эта задача решалась только в условиях мировых 

войн и гонки вооружений. 

Выравнивание потенциалов Запада и развивающихся стран в терминах 

совокупного капитала выглядит следующим образом: совокупный капитал стран ЕС 

оценивается примерно в 635 трлн долл., США - 608 трлн долл., стран БРИКС -1187 

                                                        

130 Le Monde, 16.09.2014 
131 См. подробнее: Агеев А.И., Логинов Е.Л. Новая большая война: хроники хорошо забытого будущего // 

Экономические стратегии, 2014, № 6-7, с. 16-33. 



трлн132.  Принудительное изъятие 20-40% от этой суммы у стран БРИКС в той или иной 

форме в пользу США и ЕС может стать реальным способом погашения безвозвратных 

долгов, расчистки балансов и стимулирования реального экономического роста в 

западном блоке. 

 

Таким образом, в настоящее время международные отношения находятся в режиме 

относительной устойчивости с локальными пока турбулентностями за счет сложного 

сосуществования как рудиментов Вестфальского,  Ялтинско-Потсдамского, 

Хельсинкского порядков, так и  элементов монополярного и многополярного мира с 

наднациональными регуляторами и институтами, сложившимися в последнюю четверть 

века. Такая институциональная пестрота – признак бифуркационной фазы эволюции 

мировой системы, ее активного «рыскания» по спектру траекторий дальнейшей эволюции. 

Именно это определяет (1) интенсивность поиска рядом акторов новой модели развития, 

(2) стремление других акторов законсервировать свои преимущества, генерируемые 

доминантной моделью, равно как и (3) попытки использовать для выхода из кризисного 

тупика ранее отработанные схемы (кризис-война).  

 

 

                                                        

132Медоуз Д.Х., Рандерс Й., Медоуз Д.Л. Пределы роста: 30 лет спустя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
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7.2. От имперского к интегральному мирохозяйственному укладу (Глазьев С.Ю.) 
 

Исчерпание потенциала роста доминирующего технологического уклада стало 

причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей в последние годы ведущие 

страны мира. Переживаемая в настоящее время фаза «родов» нового технологического 

уклада на поверхности экономических явлений предстает как сочетание финансовой 

турбулентности, сопровождающейся образованием и «схлопыванием» финансовых 

«пузырей», и экономической депрессии, характеризующейся снижением прибыльности и 

объемов привычных производств, падением доходов и цен, в том числе на базовые 

энергоносители и конструкционные материалы, а также быстрым распространением 

принципиально новых технологий, находящихся на начальных фазах своего научно-

производственного цикла133.  
«Эпицентр» кризисных процессов находится в «ядре» нынешнего 

мирохозяйственного уклада – в финансовой системе США. Первый «толчок» глобального 

финансового кризиса поразил его ключевые институты – крупнейшие в мире 

инвестиционные банки Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Bear Stearns, Deutsche Bank, 

Credit Agricole, Barclays, Credit  
Suisse, BNP Paribas. Вслед за ними обрушились несущие конструкции 

государственных институтов, обеспечивавших воспроизводство капитала, – страховые и 

ипотечные агентства. Хотя американская финансовая система устояла за счет резкого 

наращивания денежной эмиссии, ее диспропорции с тех пор лишь усилились: 

скачкообразно, до 21 трлн долл., вырос государственный долг, продолжилось раздувание 

финансовых «пузырей» деривативов (Рис. 7.1).  
 

 
Рис.7.1. Крупнейшие (top-5 и top-25) американские финансовые холдинги – держатели 

деривативов: объем деривативов, активов (трлн долл.) и их соотношение (разы) 

(Источник: М.Ершов по данным Office of the Comptroller of the Currency. – Эксперт. – 

2015, №36). 
 

Параллельное с ростом государственного долга и объемов деривативов 

наращивание эмиссии долларов свидетельствует о том, что работает в режиме 

финансовой пирамиды: текущие обязательства обслуживаются за счет эмиссии новых. 

Данный режим вошел в фазу обострения, когда система теряет устойчивость и становится 

уязвимой к внешним и внутренним «шокам». Все это свидетельствует о достижении 

пределов расширения Американского векового цикла накопления капитала и исчерпании 

возможностей экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного 
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уклада. Теоретически США могут вернуться на траекторию устойчивого роста, если рост 

нового технологического уклада будет настолько мощным, чтобы генерировать поток 

доходов, достаточный для обслуживания накопленных обязательств. Однако 

существующая система институтов, обеспечивая воспроизводство капитала в рамках 

сложившегося мирохозяйственного уклада, едва ли подарит такую возможность. 

Слишком велики экономические, финансовые, социальные и технологические 

диспропорции.  
Выход из нынешней депрессии будет сопровождаться масштабными 

геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих случаях, 

страны-«чемпионы» демонстрируют неспособность к совместным кардинальным 

институциональным нововведениям, которые могли бы канализировать 

высвобождающийся капитал в структурную перестройку экономики на основе нового 

технологического уклада, продолжая воспроизводить сложившуюся институциональную 

систему и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы.  
Как указывалось выше, в настоящее время разворачивается структурная 

перестройка мировой экономики, связанная с ее переходом на новый технологический 

уклад, опирающийся на комплекс нано-, биоинженерных и информационно-

коммуникационных технологий. Вскоре передовые страны выйдут на «длинную волну» 

его экономического роста. Падение цен на нефть является характерным признаком 

завершения периода «родов» нового технологического уклада и его выхода на 

экспоненциальную часть траектории роста за счет бурного распространения новых 

технологий, кардинально улучшающих ресурсоэффективность и снижающих 

энергоемкость производства. Именно в такие периоды глобальных технологических 

«сдвигов» у отстающих стран возникает возможность для экономического «рывка» к 

уровню передовых стран, пока последние сталкиваются с перенакоплением капитала в 

устаревших производственно-технологических комплексах.  
Такой «рывок» совершают сегодня Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. За 

три последних десятилетия КНР добилась впечатляющих успехов. Из глубокой 

периферии мировой экономики он шагнул в число лидеров, выйдя в 2014 году на первое 

место в мире по физическому объему ВВП и экспорту высокотехнологичной продукции. 

За три десятилетия объем ВВП вырос в Китае в 30 раз (с 300 млрд. долл. до 9 трлн. долл. 

по текущему курсу юаня к доллару), промышленного производства – в 40-50 раз, 

валютных резервов – в несколько сотен раз (с нескольких десятков млрд. долл. до 4 трлн. 

долл.). По уровню экономического развития, измеряемого показателем ВВП на душу 

населения, Китай поднялся с места в конце списка беднейших стран до места в первой 

тридцатке стран (среднего достатка)134.  
Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля китайских 

инженерно-технических и научных работников в их мировой численности достигла в 

2007 году 20%, удвоившись по сравнению с 2000-м годом (1420 и 690 тыс. 

соответственно). Согласно прогнозам, к 2030 году в мире будет насчитываться 15 млн. 

инженерно-технических и научных работников, из которых 4,5 млн. человек (30%) будут 

составлять ученые, инженеры и техники из КНР135. К 2030 году Китай по объему затрат 

на научно-технические разработки выйдет на 1-е место в мире, и его доля в объеме 
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мировых затрат составит 25%136. Из крупных стран одновременно с КНР опережающие 

темпы роста демонстрирует Индия, а до мирового финансового кризиса – Россия и 

Бразилия. Появившаяся на этом основании аббревиатура «БРИК» отразила общность 

интересов этих стран в реформировании мировой валютно-финансовой системы.  
После появления аббревиатуры «БРИК» в 2001 году объем ВВП указанных стран 

увеличился более чем в 3 раза, на них пришлась треть прироста объема мирового 

производства. «Пятерка» (с присоединением Южно-Африканской Республики), занимая 

29% суши (без учета Антарктиды), имеет почти 43% мирового населения. По доле в 

суммарном валовом продукте мира по ППС удельный вес БРИКС составляет почти 27%, 

но по вкладу в прирост мирового продукта в 2012 году доля «пятерки» свыше 47%. 
Вместе страны БРИКС занимают четверть мирового производства 

высокотехнологичной продукции с перспективой увеличения этой доли до 1/3 к 2020 

году137. Расширяются расходы на научные исследования и разработки, совокупный объем 

которых по странам БРИКС приближается к 30% от общемирового объема. Хотя 

вследствие применения рекомендаций МВФ экономики Бразилии и России перестали 

расти, благодаря продолжающемуся быстрому подъему Китая и Индии заинтересованные 

в переходе к новому мирохозяйственному укладу страны уже обладают достаточной 

научной и производственно-технологической базой для совершения технологического 

«рывка».  
Одновременно с быстрым ростом «ядра» Азиатского цикла накопления «ядро» 

Американского относительно уменьшается. Этот процесс носит устойчивый характер и в 

перспективе продолжится. Табл.7.1 лишь частично отражает этот процесс – к ядру 

азиатского цикла накопления капитала можно прибавить страны Индокитая, Иран, 

Пакистан, а также в перспективе – ЕАЭС, Японию и Корею.  
 

Таблица 7.1.  Сопоставление ВВП «ядра» Американского и Азиатского циклов 

накопления капитала138 

 1913 1950 1973 2000 2010 2020 2030 
США и ЕС 54,7 54,4 49,2 43,4 36,5 32,4 18,2 

Китай и Индия 16,3 8,8 7,7 17,0 28,7 41,1 52,0 
Япония 2,6 3,0 7,8 7,2 5,4 4,4 3,2 

Россия 8,5 9,6 9,4 2,1 2,4 2,7 3,0 
 

В отличие от стран «ядра» существующего мирохозяйственного уклада, 

навязавшего миру универсальную систему финансово-экономических отношений как 

основу либеральной глобализации, формирующееся «ядро» нового мирохозяйственного 

уклада отличается большим разнообразием. Эта особенность проявляется и в общих 

ценностях БРИКС: свобода выбора путей развития, отрицание гегемонизма, суверенность 

исторических и культурных традиций. Иными словами, объединение «пятерки» 

представляет собой качественно новую модель сотрудничества, отдающую дань 

разнообразию в противовес униформизму либеральной глобализации, что одинаково 

приемлемо для стран, находящихся на разных стадиях экономического и социального 

развития.  

                                                        

136Садовничий В., Яковец Ю., Акаев А. Указ. соч. 2014. 
137Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), 2013. 
138Данные ВВП получены по показателям паритета покупательной способности (ППС); расчеты за 1820-

2000 гг. проведены А. Мэддисоном; расчеты за 2010-2030 гг. проведены китайскими учеными на основе 
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Историческая миссия БРИКС как новой общности стран и цивилизаций – 

предложить новую, отвечающую потребностям устойчивого развития парадигму, которая 

принимала бы во внимание экологические, демографические и социальные пределы 

развития, необходимость предотвращения экономических конфликтов139. Разделяемые 

странами БРИКС принципы международного устройства принципиально отличаются от 

характерных для предыдущих мирохозяйственных укладов, формировавшихся 

западноевропейской цивилизацией по признанию С. Хантингтона «не благодаря 

превосходству своих идей, нравственных ценностей, или религии (в которую было 

обращено население лишь немногих других цивилизаций), но скорее в результате 

превосходства в использовании организованного насилия»140.  
Формирование нового мирохозяйственного уклада ведется странами БРИКС на 

равноправной, взаимовыгодной и консенсусной основе. По этим принципам создаются 

региональные экономические объединения – ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай – 

и финансовые институты (Банк развития и пул валютных резервов БРИКС).  
Возвышение Китая влечет реформирование мирового экономического порядка и 

международных отношений. Возрождение планирования социально-экономического 

развития и государственного регулирования основных параметров воспроизводства 

капитала, активная промышленная политика, контроль за трансграничными потоками 

капитала и валютные ограничения – все это может превратиться из запрещенного 

Вашингтонскими финансовыми организациями «меню» в общепринятые инструменты 

международных экономических отношений. В противовес Вашингтонскому ряд ученых 

заговорили о Пекинском консенсусе, являющимся куда более привлекательным для 

развивающихся стран, в которых проживает большинство человечества. Он опирается на 

принципы недискриминации, взаимного уважения суверенитета и национальных 

интересов сотрудничающих государств, ориентируя их не на обслуживание 

международного капитала, а на подъем народного благосостояния. При этом может 

возникнуть новый режим защиты прав на интеллектуальную собственность и передачи 

технологий, вероятно принятие новых норм международной торговли в сфере энергетики 

и ресурсов, новых правил международной миграции, могут быть заключены новые 

соглашения об ограничении вредных выбросов и т.д. Китайский подход к международной 

политике (отказ от вмешательства во внутренние дела, от военной интервенции, от 

торговых эмбарго) дает развивающимся странам реальную альтернативу выстраивания 

равноправных и взаимовыгодных отношений с другими государствами141. Китай 

принципиально отвергает применение силы, а также использование санкций во внешней 

политике.  
На наших глазах формируется новая, более эффективная по сравнению с 

предыдущими, социально-экономическая система, центр мирового развития 

перемещается в Юго-Восточную Азию, что и позволяет ряду исследователей говорить о 

начале нового – Азиатского – векового цикла накопления капитала142, 143.  
Наряду с Китаем в формирование ядра нового мирохозяйственного уклада 

вовлечены Япония, Сингапур и Южная Корея. Несмотря на существенные отличия от 

                                                        

139Садовничий В., Яковец Ю., Акаев А. Указ. соч. 2014. 
140Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (англ. The Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order; 1996) – это одно из самых популярных геополитических произведений 90-х годов прошлого 

столетия. Возникшее из статьи в журнале Foreign Affairs, оно по-новому описывает политическую 

реальность и прогноз глобального развития всей земной цивилизации. Издание содержит знаменитую 

статью Ф. Фукуямы «Конец истории»). 
141Ramo J. The Beijing Consensus. London: The Foreign Policy Centre, 2004.  

142Arrighi G. The long twentieth century: money, power and the origins of our times. London: Verso, 1994. 
143Айвазов А. Периодическая система мирового капиталистического развития / Альманах «Развитие и 

экономика». – Март 2012. – №2. 



КНР по политическому устройству и механизмам регулирования экономики, между ними 

формируется множество устойчивых кооперационных связей, быстро растет взаимная 

торговля и инвестиции.  
К формирующемуся «ядру» нового мирохозяйственного уклада подтягиваются как 

близлежащие страны – Россия, Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, так и Бразилия, 

Венесуэла, Куба и другие государства Латинской Америки. Усиливается притяжение к 

нему стран африканского континента. В совокупности экономическая мощь этих 

государств уже сопоставима со странами «ядра» Американского цикла накопления. Есть 

у них и общий элемент, который может сыграть роль своего рода канала для перемещения 

капитала из одного цикла накопления в другой – Япония, обладающая мощной 

финансовой системой.  
Вне зависимости от доминирующей формы собственности – государственной, как в 

Китае или во Вьетнаме, или частной, как в Японии или Корее, – для нового 

мирохозяйственного уклада Азиатского векового цикла накопления характерно сочетание 

институтов государственного планирования и рыночной самоорганизации, 

государственного контроля над основными параметрами воспроизводства экономики и 

свободного предпринимательства, идеологии общего блага и частной инициативы. При 

этом формы политического устройства могут принципиально отличаться – от самой 

большой в мире индийской демократии до крупнейшей в мире коммунистической партии 

Китая. Неизменным остается приоритет общенародных интересов над частными, 

выражающийся в жестких механизмах личной ответственности граждан за 

добросовестное поведение, четкое исполнение своих обязанностей, соблюдение законов, 

служение общенациональным целям. Причем формы общественного контроля могут тоже 

принципиально отличаться – от харакири руководителей обанкротившихся банков в 

Японии до исключительной меры наказания проворовавшихся чиновников в Китае. 

Система управления социально-экономическим развитием строится на механизмах 

личной ответственности за повышение благополучия общества.  
Примат общественных интересов над частными выражается в характерной для 

нового мирохозяйственного уклада институциональной структуре регулирования 

экономики. Прежде всего – в государственном контроле над ключевыми параметрами 

воспроизводства капитала посредством механизмов планирования, кредитования, 

субсидирования, ценообразования и регулирования базовых условий 

предпринимательской деятельности. Государство при этом не столько приказывает, 

сколько выполняет роль модератора, формируя механизмы социального партнерства и 

взаимодействия между основными социальными группами. Чиновники не пытаются 

руководить предпринимателями, а организуют совместную работу делового, научного, 

инженерного сообществ для формирования общих целей развития и выработки методов 

их достижения. В свою очередь, предприниматели вписывают мотив максимизации 

прибыли и обогащения в этические нормы, защищающие интересы общества. 

Расширяется использование институтов предпринимательской деятельности, 

ориентированных не на максимизацию прибыли, а на социально значимый результат – 

создание и развитие некоммерческих организаций, институтов развития, исламского и 

православного банкинга. При управлении денежными потоками принимаются во 

внимание этические нормы и вводятся ограничения против финансирования преступной и 

аморальной деятельности. На это настраиваются и механизмы государственного 

регулирования экономики.  
Государство обеспечивает предоставление долгосрочного и дешевого кредита, а 

бизнесмены гарантируют его целевое использование в конкретных инвестиционных 

проектах для развития производства. Государство предоставляет доступ к 

инфраструктуре и услугам естественных монополий по низким ценам, а предприятия 

отвечают за производство конкурентоспособной продукции. В целях повышения её 

качества государство организует и финансирует проведение необходимых НИОКР, 



образование и подготовку кадров, а предприниматели реализуют инновации и 

осуществляют инвестиции в новые технологии. Частно-государственное партнерство 

подчинено общественным интересам развития экономики, повышения народного 

благосостояния, улучшения качества жизни. Соответственно, меняется и идеология 

международного сотрудничества – модель либеральной глобализации в интересах 

частного капитала ведущих стран мира сменяется парадигмой устойчивого развития в 

интересах всего человечества.  
Сложившиеся в Китае производственные и общественно-политические отношения 

следует рассматривать не как переходные, а как характерные для самой передовой в этом 

столетии социально-экономической системы – интегрального мирохозяйственного 

уклада.  
Еще в 1964 году проживающий в США замечательный русский мыслитель П. 

Сорокин предвидел этот исторический переход и дал определение ключевого отличия 

новой эпохи от предыдущей: «Доминирующим типом возникающего общества и 

культуры не будет, вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип sui 

generis, который мы обозначили как интегральный тип. Этот тип будет промежуточным 

между коммунистическим и капиталистическим порядками и образами жизни. Он должен 

вобрать в себя большинство позитивных ценностей и быть свободным от серьезных 

дефектов каждого типа. Больше того, возникающий интегральный строй в своем развитии 

не будет, вероятно, простой эклектичной смесью специфических особенностей обоих 

типов, но объединенной системой интегральных культурных ценностей, социальных 

институтов и интегрального типа личности, существенно отличных от капиталистических 

и коммунистических образцов»144. 
В рамках интегрального мирохозяйственного уклада, приходящего на смену 

имперскому, будет восстановлен государственный суверенитет при соблюдении 

договорных норм международного права. Каждая страна выстроит свой вариант 

цифрового общества, с учетом собственных традиций и этических норм. Цифровая 

революция создает условия для быстрого увеличения доли людей с самостоятельным 

творческой мотивацией, не подверженных психологическим манипуляциям, за счет 

сокращения доли людей с манипулируемым сознанием, ориентирующихся на 

устанавливаемые стереотипы социального поведения и легко поддающихся внушению. В 

этом смысле человечество ждет качественный эволюционный «скачок» за счет кратного 

увеличения творческой активности людей. Но в каком направлении они смогут 

самореализоваться – созидательном или разрушительном – зависит от этических норм и 

государственных политик ведущих стран мира.  
 

 

7.3. Преодоление экономики мыльных пузырей и обеспечение приоритета 

материального производства и социальных услуг (Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е.) 
 

Опасными тенденциями XXI века, угрожающие глобальной безопасности являются 

деградация экономического строя в результате формирования «экономики мыльных 

пузырей», деформации структуры экономики за счет ускоренного роста доли услуг 

(особенно рыночных) при резком падении доли материального производства и 

распространения «экономики кривых зеркал», следствие отрыва уровня соотношения 

динамики цен от объективной стоимостной основы и «пляски цен» с резкими и 

непредсказуемыми колебаниями. Эти тенденции с конца XX века широко 

распространились как на Западе так и в России и других постсоциалистических странах в 

                                                        

144Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.  



результате проведения неолиберальных рыночных реформ. Одновременно в Китае и 

следующих по его пути странах закладываются основы социально-, экологически и 

инновационно-ориентированного интегрального экономического строя, обеспечивающего 

высокие темпы экономического роста и социального развития. 
Рыночная капиталистическая экономика, которая зародилась в Западной Европе в 

XVI веке, и которая распространялась по планете особенно после промышленной 

революции конца XVIII – начала XIX веков, достигла рекордных темпов экономического 

роста в третьей четверти XX века. С 1500 года по 2003 годы объем мирового ВВП на д.н. в 

сопоставимых ценах увеличился в 11,5 раз, в том числе в Западной Европе в 28,5 раза145. 

Капиталистические хозяйства прошли несколько стадий в своем развитии: 
- стадия мануфактурного капитализма в XVI-XVIII века; 
- промышленного капитализма в XIX веке; 
- монополистического и государственно-монополистического с конца XIX века; 
- с последней четверти XX века наблюдается переход к финансовому капитализму, 

когда стремительно растет экономика «мыльных пузырей», отношение рыночной 

капитализации небольшого числа крупнейших корпораций к мировому ВВП выросло с 

48% в 1990 г.  до 121% в 2007 году, а стоимость ценных бумаг превысила объем мирового 

ВВП втрое.  
Монополии и транснациональные корпорации (ТНК) и банки (ТНБ) изымают  

капитал из процесса воспроизводства и накопления и бросают его на биржевые игры. 

Формируется огромное число «мыльных пузырей», которые лопаются в период 

экономических кризисов, принося разорения миллионам держателей акций (в результате 

кризиса 2008-2009 годов мировая капитализация компаний сократилась вдвое). Основные 

рыночные рычаги: цены, кредиты, бумажные деньги оторвались от своих объективных 

основ и превратили экономику в «королевство кривых зеркал», не давая возможности 

обоснованно определить эффективность производства и долгосрочных инвестиций. 

Рыночно-капиталистическая экономика становится все более паразитической, темпы 

экономического роста значительно упали.  
С конца XX века четко обозначилась глобальная тенденция общего кризиса и 

деградации мировой капиталистической системы хозяйства. Об этих тенденциях можно 

судить по данным, приведенным в таблице 7.2.   
 

Таблица 7.2. Основные тенденции динамики мировой экономики146 
  

Темпы прироста 
ВВП, % всего 

Валовое 
накоплени
е капитала 

Рыночная 
капитализаци
я 
отечественны
х компаний, % 
к ВВП 

Структура экономики, % к ВВП 

с/х промыш-
ленность услуги 

  1980
-
1990 

200
0 

200
0 

200
0 

201
5 

2000 2015 
200
0 

201
4 

200
0 

201
4 

200
0 2014 

МИР 3,36 24,1 24,1 3,35 2,19 103,8 97,4 5,2 3,9 30,7 27,7 64,4 68,3 
Страны с 
высокими 
доходами 

3,36 23,7 23,7 - - 112,2 118,2 1,9 1,5 27,9 24,7 70,6 73,8 

США 3,71 23,6 23,6 - - 146,9 139,0 1,2 1,3 23,2 20,7 75,7 78,0 
Германия 

2,28 23,9 23,9 - -
3,96 65,1 51,0 1,1 0,8 30,9 30,5 68,0 68,7 

                                                        

145Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е. Большая Евразия: стратегия партнерства цивилизаций и объединений: 

Научный доклад. – М.: МИСК, 2017. С. 20-21. 
146Расчеты выполнил Растворцев Е.Е. по данным Базы данных Всемирного банка «World Data Bank, World 

Development Indicators». http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
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Япония 4,60 27,3 27,3 1,02 0,41 64,6 111,7 1,5 1,1 30,0 25,5 68,5 73,4 
Австралия 3,46 26,3 26,3 2,20 3,46 89,8 88,6 3,4 2,4 26,8 27,1 69,8 70,5 
Страны со 
средними 
доходами 

3,43 25,2 25,2 3,65 2,40 .. 60,4 12,6 9,3 37,4 35,0 50,0 55,5 

Китай 10,3
1 34,4 34,4 5,90 3,99 .. 74,4 14,7 9,1 45,5 43,1 39,8 47,8 

Индия 5,48 24,1 24,1 3,13 3,18 .. 72,4 23,0 17,4 26,0 30,0 51,0 52,6 
Россия 

- 18,7 18,7 - -
4,89 .. 29,5 6,4 4,2 37,9 32,1 55,6 63,7 

Вьетнам 4,62 27,4 27,4 2,81 4,27 .. 26,8 22,7 17,7 34,2 33,2 43,1 39,0 
Страны с 
низкими 
доходами 

1,92 16,0 16,0 2,21 2,17 .. .. 34,5 31,1 19,6 21,2 45,4 47,5 

Латинская 
Америка и 
Каррибы 

1,12 19,9 19,9 5,15 2,80 28,4 30,3 5,6 5,5 31,7 29,8 62,6 64,7 

Средний 
Восток и 
Северная 
Африка 

1,22 23,1 23,1 3,05 3,42 .. 57,8 8,6 6,1 55,0 47,5 46,8 46,2 

Африка 
южнее 
Сахары 

2,46 15,4 15,4 3,38 3,06 .. .. 19,8 17,4 36,0 26,1 44,2 56,2 

 

При общей тенденции падения мировых темпов экономического роста, вытеснением 

материального производства – производством услуг (особенно коммерческих) и реальной 

экономики – виртуальной (общая тенденция повышения отношения рыночной 

капитализации фирм к ВВП), наблюдается раздвоение общей направленности тенденций 

развития. Если в странах с высокими доходами наблюдается ухудшение основных 

экономических показателей, то в странах со средними доходами их опережающее 

развитие. Это свидетельствует о том, что центр экономического прогресса с начала XXI 

века уже практически переместился в страны со средними доходами (и прежде всего 

Китай и Индию), где закладываются основы интегрального экономического строя. Тогда 

как в странах с высокими доходами, где господствует финансовый капитализм, 

наблюдаются тенденции стагнации и деградации.  
Одна за другой следуют волны кризисов, увеличивается пропасть между богатыми и 

бедными странами и социальными слоями. Все это свидетельствует о том, что рыночно-

капиталистическая экономика отжила свое историческое время и должна быть заменена 

более высоким интегральным экономическим строем. Основные положения этого строя, 

социально- экологически- инновационно-ориентированного, основанного на планово-

рыночном механизме регулирования, изложены в работах ученых российской 

цивилизационной школы. Практические шаги по становлению основ интегрального 

экономического строя осуществляется в Китае, Вьетнаме, Сингапуре и других 

авангардных странах. 
Концепция становления интегрального экономического строя включает следующие 

основные элементы: 
–  укрепление основ многоукладной экономики, обеспечивающей оптимальное 

сочетание крупного, среднего и малого рыночно-капиталистического хозяйства с 

коллективным хозяйствам и семейным трудовым хозяйством с учетом специфики разных 

стран и цивилизаций; 
–  назревшие изменения в структуре экономики с ростом доли промышленности и 

сельского хозяйства, социальных услуг при значительном сокращении доли рыночных 

услуг в структуре занятости и ВВП; 
– социальная ориентация экономики, искоренение нищеты, более равномерное и 

справедливое распределение доходов между разными социальными слоями; 



–  прогрессивное налогообложение, обеспечивающее сближение доходов  различных 

социальных групп; 
–  переход к планово-рыночной системе ведения хозяйства, обеспечивающей 

сочетание рыночных рычагов и стимулов предпринимателей с государственным 

стратегическим регулированием развития экономики при опережающем развитии 

нерыночного сектора экономики (элементов цивилизации по определению Андрея 

Шторха); 
–  расширение полномочий и ответственности ООН за глобальное экономическое 

регулирование, формирование глобального антимонопольного законодательства; 

Определение в системе ООН организации отвечающей за регулирование экономического 

развития и экономической составляющей устойчивого экономического развития (такой 

организацией может стать группа G-20). 
Важнейшее значение приобретает предстоящая трансформация глобализации, 

преодоление ее  чрезмерного разбухания в интересах транснациональных ТНК и ТНБ, 

стран «золотого миллиарда» и достижения оптимального соотношения в развитии 

глобальных и интеграционных, национальных хозяйств. 
К середине XXI века можно ожидать, что интегральный экономический строй станет 

преобладающим не только в авангардных странах, круг которых будет неуклонно 

расширяться, но и в целом в мировом хозяйстве. Бастионом уходящего рыночно-

капиталистического хозяйства, в его финансово-виртуальном варианте останутся США, 

однако и там  будут происходить радикальные трансформации. США потеряет роль 

долларового донора (доллар перестанет выполнять функции мировых денег, резко 

сократится обмен зеленых бумажек на реальные богатства). США столкнутся с 

проблемами чрезмерного внешнего долга и деформированной структурой экономики с 

удельным весом услуг, прежде всего коммерческих, в структуре ВВП до 80%. 

Прекращение гонки вооружений ослабит роль военно-промышленного комплекса как 

драйвера экономического роста. США останутся великой державой, в том числе в области 

экономики, но потеряют возможность претендовать на роль супер-державы – мирового 

гегемона. Все эти тенденции вынудят пойти на трансформацию экономики в направлении 

сближения с основами интегрального экономического строя.  
Переход к повышательной волне 6 и 7 Кондратьевского циклов будет 

сопровождаться повышением темпов экономического роста до 3-4% среднегодовых. 

Невозможно согласиться с прогнозом снижения темпов роста мирового ВВП к концу XXI 

века до 1-1,5 %147. Это стало бы закреплением тенденции стагнации мировой экономики. 

Можно ожидать во второй половине XXI века 3-4 %, однако рекордный уровень третьей 

четверти XX века – 5 % среднегодового прироста не может быть достигнут в силу 

демографических и экологических ограничений.  
Цикличные колебания мировой экономики сохранятся, равно как периодические 

кризисы при смене среднесрочных, долгосрочных и сверхдолгосрочных экономических 

циклов. Однако эти кризисы станут более предсказуемыми и регулируемыми, не будут 

сопровождаться значительным падением экономики и массовой безработицы.  
Новая тенденция мировой экономической динамики ярко проявилась в 2018 году в 

результате развертывания экономических войн с Россией, Китаем и Западной Европой. 

Это приводит к откату глобализации, нарушении системы правил международной 

торговли, установленный ВТО и обусловлено переходом от приоритета внешнеторговой 

экспансии к приоритету национальных экономических интересов и большего 

самообеспечения экономического развития. Можно ожидать, что эта тенденция станет 

преобладающей в течении ближайшего десятилетия. В то же время, она приводит к 

усилению угроз экономической безопасности, подрывая сложившуюся систему норм, 

                                                        

147Томас Пикетти. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 



благоприятствования развитию Международной торговли, особенно в результате 

применения США экономических санкций. Необходима выработка новых условий 

оптимизации пропорций развития экономики национальных государств, интеграционных 

объединений и глобальной экономики. Для этого потребуется усиление роли ООН и 

«Группы20» в регулировании международных экономических отношений при  

ослаблении влияния международного валютного фонда и Всемирного банка, 

отстаивающих, прежде всего интересы стран «золотого миллиарда». Необходимо 

выработать научные основы трансформации мировых экономических отношений и 

экономического строя в процессе реализации Всемирного десятилетия партнерства 

цивилизаций. 
 

 

7.4. Обеспечение безопасности валютно-финансовой системы (Глазьев С.Ю.) 
 

Важнейшим институциональным нововведением нынешнего (имперского) 

мирохозяйственного уклада, обеспечившим долгосрочные конкурентные преимущества 

лидировавшим в ходе его жизненного цикла странам, стало создание фиатных денег. Они 

эмитируются без какого-либо реального обеспечения, заменителем которого являются 

долговые обязательства соответствующих государств и корпораций, поэтому они могут 

«печататься» без каких-либо ограничений и под любой процент в интересах этих 

государств и их национального капитала.  
Все имеющиеся в настоящее время в мире национальные валюты ничем не 

обеспечены, их номинальная стоимость номинируется государством, а покупательная 

способность зависит от различных факторов, включая режим конвертируемости, 

инфляцию, ограничения на обращение. Поэтому эти деньги специалисты называют 

декретными, фиатными, фидуциарными, подчеркивая их отличие как от обращавшихся 

ранее обеспеченных золотом банкнот, имевших реальную стоимость золотых и 

серебряных монет, так и от недавно появившихся криптовалют, стоимость которых 

защищается цифровым кодом и системой распределенного реестра сделок. Чтобы 

разобраться в этом вопросе, кратко рассмотрим эволюцию денег и их функции в 

современной экономике.  
 

Этапы эволюции денег 
Деньги являются институтом, воплощающим сложный комплекс экономических 

отношений, который не сводится к их классическим функциям меры стоимости, средства 

платежа и способа сбережений. Их свойства меняются со сменой мирохозяйственных 

укладов. Если фиатные деньги стали органичным институтом имперского 

мирохозяйственного уклада, обеспечив необходимое для развития промышленности 

расширение кредита, то для предыдущего колониального мирохозяйственного уклада 

были характерны обеспеченные золотом банкноты, поддерживавшие торгово-

экономический оборот между различными странами с неразвитым или даже 

отсутствующим денежным обращением посредством системы взаимосвязанных 

банкирских домов. С переходом к интегральному мирохозяйственному укладу 

появляются цифровые деньги, защищенные соответствующими новому 

технологическому укладу способами кодирования и обращения. Происходящая в 

настоящее время цифровая революция в денежном обращении имеет эпохальное 

значение.  
Так, начавшийся полтысячелетия назад переход от металлических денег к 

бумажным банкнотам посредством появления и развития банков открыл возможности 

бесконечного накопления капитала, а также совершения международных финансовых 

операций. Без этого инструмента не мог бы развиться капитализм, не совершилась бы 

промышленная революция, не возникло бы индустриальное общество, не произошла бы 



урбанизация, и не было бы постоянно расширяющего наши возможности научно-

технического прогресса. Уже более двух веков в мире господствуют бумажные деньги, 

применяя которые миллиарды людей связаны в бесконечных процессах производства, 

обращения и потребления товаров и услуг. Без них невозможно представить себе 

современное государство, использующее национальные бумажные деньги как основу 

национальной финансовой системы, главный инструмент контроля и распределения благ 

и символ суверенитета.  
Появление компьютеров, оснащение финансовой сферы вычислительной техникой и 

средствами телекоммуникаций повлекли вытеснение бумажных денег их безналичным 

эквивалентом – записями цифр на банковских счетах. Это произошло естественным 

образом и не вызвало больших потрясений, поскольку безналичный денежный оборот 

возник одновременно с появлением банкнот и выпускавших их банков. Последние вели 

учет денежных операций и обеспечивали денежное обращение посредством записей на 

банковских счетах. До компьютеризации банковского дела это осуществлялось 

банковскими служащими вручную на бумажных носителях. С появлением ЭВМ записи 

стали фиксироваться в памяти компьютера и еще некоторое время дублировались на 

бумажных документах. По мере развития программного обеспечения и средств передачи 

данных функции операторов брала на себя вычислительная техника, системы 

резервирования и защиты данных делали ненужными бумажные носители. Но, по сути, 

характер этих операций не менялся – это были те же записи на банковских счетах, что и 

на бумажных носителях, только совершавшиеся не ручкой на бумаге, а 

автоматизированными компьютерными алгоритмами.  
Принципиальным отличием недавно появившихся цифровых денег (криптовалют) 

от используемых в настоящее время является не их безбумажная (электронная) форма, а 

отсутствие банков в качестве их эмитентов. Фактически они не являются банкнотами 

(банковскими нотами), их эмиссия осуществляется посредством компьютерного 

алгоритма, защищенного от копирования средствами криптографии. Если связанные с 

обращением банкнот безналичные деньги по своей сути означают не более чем права 

требования владельцев счетов в банках к получению денег, то цифровые деньги имеют 

однозначную идентификацию и жесткую привязку к своему владельцу. Их обращение 

обеспечивается не банками, а компьютерной сетью (в настоящее время, как правило, 

Интернетом) посредством многократной фиксации всех операций в распределенном 

реестре (блокчейн). Проходя через множество трансакций, каждая цифровая денежная 

единица сохраняет свою уникальность и всегда идентифицируется компьютером на 

предмет своей принадлежности.  
Будучи по форме электронной, каждая единица цифровых денег обладает 

уникальным номером, что делает ее похожей на банкноту. Но если банкноты обращаются 

обезличено, они могут быть украдены или подделаны, то любые операции с цифровыми 

деньгами фиксируются компьютером. При правильной организации алгоритма их 

обращения они не могут быть подделаны или украдены. 
Таким образом, новые цифровые деньги не только сочетают преимущества 

нынешних безналичных (удобство обращения и накопления) и наличных (нумерация) 

денег, но и имеют принципиально отличительные свойства, которые и делают их новым 

типом денег. Во-первых, они эмитируются не банками, а компьютерными алгоритмами, 

их дальнейшее обращение и сохранность не зависят от эмитента. Во-вторых, каждая 

цифровая денежная единица имеет уникальный номер и не обезличивается в процессе 

обращения. В-третьих, все трансакции с каждой цифровой денежной единицей 

фиксируются и хранятся в сети.  
В настоящее время все известные цифровые деньги, начиная с биткойна, именуются 

криптовалютами и эмитируются частными лицами. Одни участники рынка видят в этом 

преимущество свободы от государственного регулирования. Другие, наоборот, считают 

их инструментом «раздувания» финансовых «пузырей» и отмывания денег. Денежные 



власти всех стран относятся к ним насторожено, отказываются признавать их деньгами и, 

как правило, не разрешают их использование в качестве средств платежей и расчетов. Но 

эта ситуация продлится недолго. Все больше государств заявляют об эмиссии 

национальной криптовалюты. 
История денежного обращения свидетельствует о том, что каждый раз новый тип 

денег изначально эмитировался частными предпринимателями и лишь затем 

монополизировался государством. Каждый раз национализация денег сопровождалась 

преодолением сопротивления их частных эмитентов, которое подавлялось государствами 

силой и оформлялось законодательным образом.  
Из этой закономерности есть одно исключение, подтверждающее правило – эмиссия 

доллара ФРС США. Последняя была учреждена более столетия назад американскими 

частными банками. Однако регулирование эмиссии американской национальной валюты 

ведется ФРС на основании законодательно установленных процедур, главным образом, 

под покупку казначейских обязательств правительства США. Тем самым именно 

государству достается львиная доля сеньоража, за счет которого американские власти 

финансируют гигантский дефицит бюджета, равный объему их военных расходов.  
Изобретение государственной кредитной системы, позволившей за счет эмиссии 

национальных денег создать безграничный источник финансирования роста и развития 

производства, позволило успешно функционировать крупной и высокотехнологичной 

промышленности, открыло возможности безграничного НТП. Разумеется, одной эмиссии 

кредитных ресурсов недостаточно для экономического роста. Необходимы институты, 

обеспечивающие трансформацию кредита в расширение производства и инвестиции, 

научно-технический и человеческий потенциал, способный их материализовать в 

инженерно-технических и организационных процессах, а также механизмы 

ответственности за эффективное использование и возвратность кредитных ресурсов. Но 

без наличия последних развитие современной экономики невозможно. Если их не хватает 

для поддержания расширенного воспроизводства, экономика деградирует. Если кредит 

становится слишком дорогим, экономика перестает развиваться. 
По своей сути кредит является универсальным инструментом авансирования 

экономического роста. А проценты за кредит следует рассматривать как обременение 

экономического роста, аналогичное налогу – только выплачиваемому не в общественных 

интересах, а в частных интересах банкиров. Классик теории развития экономики Й. 

Шумпетер метко назвал процент налогом на инновации148. Чтобы его снизить, открыв 

возможности для развития производства, государство в передовых странах регулирует 

эмиссию денег в целях кредитования роста деловой активности в перспективных 

направлениях развития экономики.  
 

Достоинства и недостатки фиатной денежной системы 
Достоинства фиатных денег – бесплатность эмиссии и легкость обращения – могут 

быстро перейти в недостатки, если государство не контролирует процесс их создания.  
Первая попытка использования государством эмиссии национальных денег в 

общественных интересах была предпринята в США А. Гамильтоном в конце 18 века. Она 

заключалась в эмиссии национальной валюты («гринбеков») для обслуживания 

государственных расходов. Она обеспечивала с некоторыми модификациями денежные 

потребности американского государства вплоть до начала 20 века. Но даже после 

приватизации денежной эмиссии ФРС она сохранила целевой характер – вплоть до 

настоящего времени эмиссия долларов ведется в целях финансирования дефицита 

государственного бюджета под приобретение казначейских обязательств, что позволяет 
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американскому правительству обслуживать гигантские расходы на оборону, НИОКР, 

инвестиции в развитие экономики и социальной сферы. 
В России к целевой кредитной эмиссии в целях финансирования железнодорожного 

строительства и других нужд государство часто прибегало с конца XIX века. Затем она 

была положена в основу финансовой системы СССР, в котором вся эмиссия денег 

привязывалась к финансированию роста производства и инвестиций. В послевоенный 

период широкомасштабная кредитная эмиссия была реализована в Японии (под 

индикативные планы увеличения промышленного производства) и Западной Европе (под 

векселя производственных предприятий). 
Денежные власти ведущих стран научились создавать деньги под долговые 

обязательства государства и бизнеса для финансирования расширенного воспроизводства 

экономики. Сегодня в условиях структурного кризиса они прибегают к значительной 

денежной эмиссии для стимулирования инвестиций в освоение нового технологического 

уклада. Ее основным каналом является покупка ЦБ низкодоходных долговых 

обязательств государства с целью финансирования дефицита бюджета. В рамках 

политики «количественного смягчения» ФРС США и ЕЦБ эмитируют деньги также под 

приобретение обязательств крупных банков и корпораций. Китай и другие успешно 

развивающиеся страны «печатают» деньги под инвестиционные планы экономических 

агентов в соответствии с централизованно устанавливаемыми приоритетами.  
Центральные банки-эмитенты резервных валют обеспечивают широкое 

предложение дешевых кредитных ресурсов по квазинулевым процентным ставкам. Это не 

приводит к инфляции благодаря направлению кредитов на финансирование инвестиций в 

модернизацию и рост производства, вследствие чего снижаются издержки, и растет 

предложение товаров, а значит – повышается покупательная способность денег. 
В настоящее время основным способом создания денег в странах Запада является их 

эмиссия центральным банком для приобретения государственных долговых обязательств. 

Например, в США таким образом выпускается более 90% долларов. Это, однако, не 

мешает ФРС США, при необходимости, эмитировать любое количество денег для 

поддержки избранных частных банков.  
В ведущих странах Востока денежная эмиссия производится в основном в целях 

финансирования инвестиций в перспективных направлениях развития экономики. 

Примером ее эффективного использования является опережающий рост китайской 

экономики. Первоначальным источником расширения инвестиций посредством 

рефинансирования государственных банков была целевая кредитная эмиссия. 

Определенную роль сыграли прямые иностранные инвестиции, привлекаемые 

правительством в целях освоения передовых технологий и развития международной 

кооперации производства. В дальнейшем, по мере роста производства, увеличивались 

доходы и сбережения населения, создавая восходящий финансовый поток новых 

инвестиций. При этом Центральный банк Китая продолжает наращивать кредитную 

эмиссию по каналам государственных банков и институтов развития под инвестиционные 

потребности модернизации и расширения производства, заявляемые в индикативных 

планах правительства, провинций, городов и корпораций. Выстраиваемые для этого 

финансовые инвестиционные платформы позволяют снизить риски и обеспечить 

направление эмитируемых ЦБ кредитных ресурсов в развитие перспективных 

производств в соответствии с государственными приоритетами. 
Главным фактором, ограничивающим эмиссию фиатных денег, является угроза 

инфляции. Нейтрализация этой угрозы требует связывания денежных потоков в 

производственной сфере и в трансмиссионном механизме банковской системы. В 

противном случае эмиссия фиатных денег может создать питательную среду для 

образования финансовых «пузырей» и валютных спекуляций, чреватых 

макроэкономической дестабилизацией. Опыт того же Китая демонстрирует широкие 

возможности использования целевой денежной эмиссии для кредитования роста 



инвестиций и производства без инфляционных последствий. Так, 10-кратный рост ВВП в 

Китае с 1993 по 2016 год сопровождался ростом инвестиций в 28 раз, денежной массы и 

банковского кредита производственной сфере – соответственно в 19 и 15 раз. На единицу 

прироста ВВП приходится почти три единицы прироста инвестиций и около двух единиц 

прироста денежной массы и объема кредита. Это иллюстрирует действие механизма роста 

китайской экономики: увеличение экономической активности, измеряемое ВВП, 

обеспечивается опережающим приростом инвестиций, большая часть которого 

финансируется за счет расширения кредита государственной банковской системы. 

Несмотря на многократное опережение роста денежной массы по отношению к росту 

производства, инфляция в Китае за весь период бурной монетизации экономики 

оставалась в пределах 4-7%.  
Низкая инфляция обеспечивалась постоянным повышением эффективности и 

объемов производства товаров благодаря удержанию денежных потоков в следующем 

контуре: кредитная эмиссия – рост инвестиций – увеличение объемов и эффективности 

производства – рост массы товаров при снижении удельных издержек их производства и 

цены единицы потребительской стоимости – увеличение доходов – расширение 

сбережений – рост инвестиций. Достигалось это путем привязки кредитов 

государственных банков к инвестиционным проектам развития производства при 

соблюдении валютных ограничений на операции с капиталом, «сквозной» 

ответственности органов государственной власти за достижение индикаторов роста 

производства и инвестиций, а также системной борьбе с коррупцией. 
Аналогичные способы использования эмиссии фиатных денег для кредитования 

роста инвестиции успешно применяются в Японии, Индии, Вьетнаме, Ю. Корее, 

Малайзии, Сингапуре и других успешно развивающихся странах. Их характерной чертой 

является опережающее наращивание целевой кредитной эмиссии для финансирования 

инвестиций в соответствии определяемыми государством приоритетами.  
За счет этого достигалось резкое увеличение нормы накопления при низких доходах 

и сбережениях населения. Основным источником финансирования капитальных 

вложений в развитие всех стран, совершивших экономическое чудо, была и остается 

целевая кредитная эмиссия. 
Накопленный за два столетия опыт применения фиатных денег свидетельствует как 

об их преимуществах, так и о недостатках. С одной стороны, без их эмиссии в целях 

кредитования инвестиций невозможно представить себе современное развитие 

экономики, основанное на бесконечном внедрении достижений НТП. С другой стороны, 

их создание может порождать финансовые «пузыри» и вызывать инфляцию, 

дестабилизировать экономику. Таких негативных примеров в экономической истории 

предостаточно – все государства, вынужденные прибегать к безбрежной эмиссии 

фиатных денег для финансирования текущих расходов (как правило, в условиях войн и 

политических кризисов), сталкивались с гиперинфляцией.  
Обобщая исторический опыт использования фиатных денег, следует отметить, что 

правительства всех стран пытаются подчинить их эмиссию и обращение целям 

расширенного воспроизводства экономики и социально-экономического развития. Для 

этого все успешно развивающиеся страны реализуют комплексный подход к 

формированию денежного предложения указанными задачами и с опорой на создание 

фиатных денег. Они это делают путем использования косвенных (рефинансирование под 

залог обязательств государства и платежеспособных предприятий) и прямых 

(софинансирование государственных программ, предоставление госгарантий, 

фондирование институтов развития) способов денежной эмиссии. Хорошо отработанным 

механизмом является также прямое использование эмиссии фиатных денег на 

государственные нужды путем приобретения центральными банками государственных 

долговых обязательств.  



Однако государственный контроль за эмиссией фиатных денег денежным властям 

удается обеспечить лишь в той мере, в которой они контролируют работу банковской 

системы. В отношении деятельности Центрального Банка целеполагание осуществляется 

законодательно. В отношении контроля над эмиссионной деятельностью частных банков 

все обстоит гораздо сложнее. Регулировать ее государство может только косвенным 

образом посредством нормативов резервирования и банковского контроля. Хотя 

последний становится все более жестким, частные банки находят способы увеличения 

денежной эмиссии, полагаясь на рефинансирование со стороны своих национальных 

банков как кредиторов последней инстанции. В условиях глобального финансового 

кризиса оно становится важным каналом денежной эмиссии. Значительная часть 

американских и европейских банков не вписывается в установленные Базельским 

комитетом нормы. Многие японские банки уже длительное время работают с 

отрицательным капиталом. Это, однако, не мешает денежным властям ведущих стран 

мира наращивать эмиссию, поддерживая на плаву свои коммерческие банки в целях 

рефинансирования расширенного воспроизводства и модернизации национальных 

экономик. Денежная база доллара, евро, иены и швейцарского франка, в отличие от 

российского рубля, за семь прошедших после начала глобального финансового кризиса 

лет в совокупности утроилась149. Основными бенефициарами этой эмиссии фиатных 

денег стали частные банки и корпорации. 
За счет прироста денежной массы обеспечивается широкое предложение дешевых 

кредитных ресурсов по квазинулевым процентным ставкам. Это не приводит к инфляции, 

пока деньги остаются в банковском секторе или направляются на кредитование 

инвестиций в модернизацию и рост производства, вследствие чего снижаются издержки, 

и растет предложение товаров, а значит – повышается покупательная способность денег.  
Формально эмиссия фиатных денег – это легализация эмитентом (Центральным 

банком страны) некоего объема цифр в качестве денег, или придание эмитентом статуса 

денег некоему объему цифр. По сути, эмиссия фиатных (или, как их еще называют, 

фидуциарных) – это одна из фаз цикла системного создания денежной массы и получения 

эмиссионного дохода. Этот процесс состоит из трех основных фаз: «вброса» денежной 

массы на рынок, их абсорбции и стерилизации. Основную роль в этом процессе играет 

фондовый рынок как механизм, обеспечивающий возможность абсорбции денежной 

массы в ходе надувания «пузыря», и её стерилизации в процессе его схлопывания. В фазе 

накачивания финансовых «пузырей» создаются условия, когда уровень заработков на 

фондовых рынках значительно превышает аналогичный показатель во всех остальных 

сферах деятельности, и именно туда устремляется огромный объем денежной массы, 

которая стерилизуется при его «схлопывании». Выигрывают только инсайдеры – 

международные финансовые организации, контролирующие все процессы, происходящие 

в сфере мировых финансов.  
Стерилизация как одна из фаз циклического процесса обеспечивает эмитентам денег 

возможность беспрерывного осуществления своей деятельности – получения доходов, как 

в условиях роста мировой экономики, так и в условиях организуемых ими же кризисов, в 

результате чего возникает дефицит денег и капиталов.  
На сегодня такой трехтактный механизм в полной мере относится лишь к доллару 

США, который де-факто выполняет функции универсальной мировой резервной валюты. 

Процесс эмиссии валют второго уровня, официально также признанных МВФ 

резервными и в ограниченных объемах используемых в качестве средств международных 
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расчетов, имеет ограничения, обусловленные доминирующим положением долларов150. В 

частности, все ведущие банки зоны евро, иены, фунта и швейцарского франка включены в 

долларовую систему и вынуждены использовать доллар в качестве универсального 

эквивалента, проводить международные транзакции посредством долларовых 

корреспондентских счетов в американских банках. 
Валюты финансово неразвитых стран, формально считающиеся национальными, а в 

реальности являющиеся деривативами валют более высокого уровня, составляют 

обширное семейство валют третьего уровня, к коим относится и российский рубль. Их 

создание и обращение привязано к формированию резервов в валютах первого и второго 

уровней, в связи с чем совершенно иными оказываются их природа, функциональные 

свойства и политэкономическая сущность. Они являются инструментом, 

обеспечивающим финансово развитым странам возможность проведения по отношению к 

эмитирующим их странам, политику финансового колониализма (неоколониализма). Суть 

этой политики заключается в механизме неэквивалентного внешнеэкономического 

обмена посредством продажи реальных материальных ценностей за фиатные валюты 

первого и второго уровней с целью формирования резервного фонда для эмиссии валюты 

третьего уровня. Иллюстрацией этого механизма, повсеместно навязываемого МВФ, 

является модель т.н. «валютного правления» (currency board), которая предусматривает 

жесткую привязку эмиссии национальной валюты третьего уровня к единице прироста 

резервного фонда в валюте первого, или, иногда, второго уровня. Таким образом, чтобы 

создать новую единицу национальной валюты, нужно получить либо выручку от экспорта 

товаров и услуг, либо привлечь кредиты или инвестиции в валюте первого или второго 

уровня в курсовом эквиваленте. Иными словами, чтобы увеличить кредит в национальной 

валюте, нужно сначала что-либо продать обладателю резервной валюты. Так эволюция 

национальной экономики подчиняется интересам метрополии-эмитенту резервной 

валюты. Периодически последний производит операции по присвоению национальных 

активов зависимой страны.  
С целью систематического получения эмиссионного дохода, эмиссионные центры 

финансово развитых стран периодически стерилизуют значительные объемы денежной 

массы. Но данный процесс лишь одна из фаз циклического процесса создания денег.  
Когда в условиях обесценения национальных денег обрушиваются цены на товары и 

активы, эмитенты мировых денег, имеющие возможность создавать их для себя 

бесконтрольно в любых нужных им объемах, скупают их буквально за гроши. В процессе 

каждого подобного так называемого «кризиса», они «заглатывают» очередной «кусок» 

мировых активов. Причем, каждый последующий «кусок», значительно превосходит 

предыдущий.  
Следует заметить, что суверенные страны-эмитенты валют третьего уровня 

пытаются выйти из охарактеризованного выше финансового механизма колониальной 

эксплуатации путем проведения самостоятельной денежной политики, эмитируя деньги 

вне привязки к валютным резервам. Объем последних ограничивается стандартными 

требованиями финансирования полугодового импорта с целью удовлетворения спроса на 

иностранную валюту по текущим операциям. При этом, чем больше соотношение 

денежной базы национальной валюты и объемы валютных резервов, тем больше 

возможностей для кредитования внутреннего производства и инвестиций. Однако, для 

проведения такой суверенной политики необходим валютный контроль с целью 

предотвращения оттока капитала и блокирования спекулятивных атак.  
В последние годы механизмы подчинения эмиссии фиатных денег 

общегосударственным интересам стран-эмитентов резервных валют перестали работать. 

                                                        

150Отырба А., Кобяков А. Как побеждать в финансовых войнах. // Альманах «Однако». Июнь-июль 2014 

г. № 174. 



При этом резко упала эффективность эмиссии фиатных денег. Лишь каждый пятый 

эмитируемый ФРС доллар достигает реального сектора экономики. Остальные 

«втягиваются» финансовыми «пузырями», обеспечивая перераспределение 

общественного богатства в пользу близких ФРС банкиров. Следует добавить, что и сам 

мировой финансовый кризис возник в связи с чрезмерной эмиссией фиатных денег 

частными банками. После отмены ограничений на привлечение вкладов американскими 

инвестиционными банками, последние резко нарастили эмиссию долларов, доведя свой 

«кредитный рычаг» почти до трехзначных величин. В этом проявилась особенность 

двухуровневой банковской системы, не поддающейся полному контролю со стороны ЦБ. 
Иными словами, общественная эффективность фиатной денежной системы в 

последние годы резко упала. Исключением среди стран-эмитентов мировых резервных 

валют является Китай. Возможно, это связано с неконвертируемостью юаня по 

капитальным операциям, что защищает китайскую финансовую систему от 

спекулятивных атак извне и позволяет поддерживать ее устойчивость при сверхвысокой 

монетизации китайской экономики. Дополнительным стабилизирующим фактором 

является принадлежность китайских коммерческих банков государству, что исключает 

спонтанную денежную эмиссию в частных интересах. 
И это исключение подтверждает правило: социально-экономическая эффективность 

создания фиатных денег пропорциональна способности государства контролировать их 

обращение и использовать сеньораж в целях социально-экономического развития. И если 

в отношении фиатных денег для этого применяется широкий арсенал методов 

административного контроля и косвенного регулирования, эффективность которого 

оставляет желать лучшего, то цифровые деньги не требуют подобных нагрузок. Их 

эмиссия изначально контролируется известным алгоритмом, а все трансакции 

фиксируются, обеспечивая автоматический контроль над обращением.  
 

Отличия цифровых денег 
Цифровая валюта отличается от обычной электронной версии валюты системой 

учета осуществления транзакций посредством децентрализованных реестров блокчейн, 

распределенных между пользователями. Она позволяет достоверно контролировать 

потоки перемещаемых средств, исключает возможность их вывода за контур проверки 

или надзора, включая хищения, нецелевое использование и обмен на иностранную 

валюту. Эти качества делают привлекательным использование национальных цифровых 

валют для государственных нужд. Ряд государств ЕАЭС уже объявили об их применении 

для госзакупок, целевых кредитов и инвестиций151.  
Использование цифровых технологий в денежном обращении позволяет обходиться 

без традиционных систем обмена банковской информацией, обеспечивая при этом более 

высокий контроль над целевым расходованием средств и их сохранность. Данный 

механизм не нуждается в банковских гарантиях, не подвержен банковским рискам, в том 

числе обусловленным санкциями со стороны третьих стран («замораживание» счетов, 

блокирование переводов, отключение от системы обмена межбанковской информацией 

SWIFT и т.п.). Его использование позволяет существенно удешевить осуществление 

трансакций и снизить процентные ставки, организовать целевое кредитование 

необходимых для развития экономики инвестиционных проектов. Движение 

                                                        

151На полях Совета глав правительств государств ЕАЭС 2 февраля 2018 г. состоялся форум высокого 
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Одними из основных тем обсуждения стали самостоятельная цифровизация стран и цифровизация в 

рамках международных организаций и партнерств, региональные преимущества ЕАЭС в этом вопросе, 

цифровизация промышленности, технологическое предпринимательство, цифровая трансформация 

сельского хозяйства.  



эмитированных посредством этой технологии денег автоматически контролируется 

вплоть до конечных «звеньев» использования кредитных ресурсов – выплаты заработной 

платы, получения дивидендов, погашения займа.  
Применение цифровых технологий для целевой кредитной эмиссии в национальной 

валюте принципиально отличается от эмиссии частных криптовалют типа «биткойн». 

Эмитентом в данном случае выступает уполномоченная денежными властями 

организация, контролирующая обращение цифровой версии национальной валюты и ее 

обмен на обычную. Объем эмиссии устанавливается монетарными органами, 

соответствующая сумма резервируется на счете уполномоченного эмитента в 

Центральном Банке, который в эквивалентном размере осуществляет выпуск цифровой 

валюты для целевого кредитования инвестиций и расширения производства в 

установленных государством видах деятельности. Посредством этого механизма можно 

снизить ссудный процент до приемлемого для заемщиков реального сектора уровня, 

нарастить производство и инвестиции до имеющегося научно-производственного 

потенциала. Причем исчезает необходимость в валютном контроле. Операции могут 

проводиться как в национальных валютах, так и в специально создаваемых инструментах. 

На национальные цифровые деньги можно будет приобретать любые другие цифровые 

валюты, обменивать их на обычные фиатные валюты и обходить санкции. 
Любопытно отметить, что сторонники цифровых валют, сравнивая их с обычными 

деньгами, часто справедливо называют последние фиатными, косвенно подчеркивая 

отсутствие их материального обеспечения. Цифровые деньги, также как и фиатные, не 

обеспечены каким-либо материальным эквивалентом, но имеют ряд охарактеризованных 

выше принципиальных преимуществ. Они позволяют им выполнять все функции 

фиатных денег и, при этом, ограждают от свойственных последним недостатков, включая 

их незащищенность от хищений и исчезновений вместе с банкротствами банков. 
Если исходить из целеполагания социально-экономического развития, то главной 

целью денежной политики должно быть создание условий для максимизации 

инвестиционной и инновационной активности. Именно так рекомендует поступать 

Нобелевский лауреат Тобин152. Все успешно развивающиеся страны следуют этой 

рекомендации, используя современный международный опыт многоканальной денежной 

эмиссии. В США, ЕС, Японии она ведется преимущественно под государственные 

долговые обязательства, направляясь на финансирование дефицита бюджета, 

государственных программ и институтов развития. В Китае, Индии и других успешно 

развивающихся странах кредитная эмиссия осуществляется под обязательства 

инвесторов, являясь основным источником финансирования капиталовложений в целях 

обеспечения экономического роста. Использование цифровых технологий позволяет 

резко повысить эффективность управления эмиссией и обращением денег, сделав их 

надежным инструментом для увеличения инвестиций и производства. Они как нельзя 

лучше подходят для интегрального мирохозяйственного уклада, давая возможность 

эффективно использовать государственную монополию на эмиссию денег для 

кредитования инвестиций в развитие перспективных производств и других 

государственных приоритетов, обеспечить прозрачность денежного обращения, 

кардинально повысить качество управления бюджетными расходами и контролем за 

денежным обращением. Неудивительно, что страны, формирующие новый 

мирохозяйственный уклад, планируют переход к национальным цифровым валютам.  
 

 

                                                        

152Tobin J. Liquidity preference as behaviour towards risk. The Cowles Foundation for Research in Economics at 

Yale University. The Review of Economic Studies. February 1958. No. 67. 



7.5. Искоренение нищеты и обеспечение занятости населения (Яковец Ю.В., 

Растворцев Е.Е.)  
 

Трансформация структуры экономики в странах мира 
Прогресс цивилизаций невозможен без экономического роста и увеличения конечного 

продукта воспроизводства на душу населения. Это обусловлено увеличением численности 

населения и потребностей людей, что ярко проявляется при смене поколений. Основными 

факторами экономического роста в течение столетий были: увеличение числа занятых в 

экономике; повышение производительности труда на основе научно-технического 

прогресса; вовлечение в производство новых естественных производительных сил, более 

качественных природных ресурсов, развитие разделения и кооперации труда. 
Однако с конца XX в. векторы и эффективность факторов экономического роста начали 

меняться. Падают темпы роста народонаселения и доля трудоспособных в его структуре. 

Исчерпываются лучшие природные ресурсы, нарастает и доля затрат на под держание 

экологического равновесия, наблюдаются неблагоприятные климатические изменения. 

Замедлились темпы технического прогресса, уменьшилась его отдача. Возникла 

экономика «мыльных пузырей», усиливаются виртуализация и паразитизм 

позднеиндустриальной экономики. Особенно сильны эти негативные тенденции в 

экономике стран с высокими доходами, о чем свидетельствуют данные табл. 7.3. 
 

Таблица 7.3. Тенденции экономической динамики 
Группа 

стран 
ВВП (в 

постоянных 

рыночных 

ценах 2010 

г.), млрд 

долл. 

ВНД на 

душу 

населения по 

ППС (в 

постоянных 

ценах 2011 

г.) 

Структура экономики, % к ВВП Рыночная 

капитализаци

я 

отечественны

х компаний, 

% к ВВП 

сельское 

хозяйство 
промышлен

ность 
услуги 

2000 
г. 

2015 
г. 

2000 
г. 

2015 
г. 

2000 
г. 

2015 
г. 

2000 
г. 

2015 
г. 

2000 
г. 

2015 
г. 

2000 
г. 

2015 
г. 

МИР 49,6 74,9 10,2 14,7 5,2 3,9 30,7 27,7 64,4 68,3 103,8 97,4 
Страны с 

высокими 
доходами 

38,1 48,9 36,2 42,9 1,9 1,5 27,9 24,7 70,6 73,8 112,2 118,2 

США 12,7 16,6 46,3 53,4 1,2 1,3 23,2 20,7 75,7 78,0 146,9 139,0 
Германия 3,12 3,70 36,5 44,8 1,1 0,8 30,9 30,5 68,0 68,7 65,1 51,0 
Япония 5,35 5,99 34,4 39,3 1,5 1,1 30,0 25,5 68,5 73,4 64,6 111,7 
Австралия 0,85 1,30 34,4 42,8 3,4 2,4 26,8 27,1 69,8 70,5 89,8 88,6 

Страны со 

средними 

доходами 

11,3 25,7 5,10 10,2 12,6 9,3 37,4 35,0 50,0 55,5 – 60,4 

Китай 2,24 8,91 3,66 13,5 14,7 9,1 45,5 43,1 39,8 47,8 – 74,4 

Индия 0,81 2,30 2,49 5,66 23,0 17,4 26,0 30,0 51,0 52,6 – 72,4 

Россия 0,95 1,62 13,7 23,3 6,4 4,2 37,9 32,1 55,6 63,7 – 29,5 

Вьетнам 0,06 0,15 2,62 5,36 22,7 17,7 34,2 33,2 43,1 39,0 – 26,8 

Страны с 

низкими 

доходами 

0,18 0,37 1,09 1,52 34,5 31,1 19,6 21,2 45,4 47,5 – – 

Латинская 

Америка и 

Карибы 

3,88 5,91 11,1 14,3 5,6 5,5 31,7 29,8 62,6 64,7 28,4 30,3 

Средний 

Восток и 

Северная 

Африка 

1,73 3,20 — 17,2 8,6 6,1 55,0 47,5 46,8 46,2 – 57,8 

Африка 

южнее 

0,79 1,66 2,32 3,38 19,8 17,4 36,0 26,1 44,2 56,2 – – 



Сахары 

Источники: 1) [46]. 2) Расчеты авторов. 
 

Как видно из таблицы, с конца XX в. произошел перелом тенденций мировой 

экономической динамики. Если в 1950–1973 гг. среднегодовые темпы экономического 

роста, по расчетам А. Мэддисона [40, table A.5], достигли рекордного за всю историю 

цивилизаций уровня — 4,9 %, на душу населения — 2,91 %, экономика отличалась 

высокой устойчивостью — колебания фаз среднесрочных циклов были незначительными, 

то с 1980-х гг. мировая экономика вступила в понижательную волну индустриального 

цивилизационного цикла, неустойчивость стала нарастать, перешла с начала XXI в. в 

состояние турбулентности. Темпы роста ВВП снизились до 3,36 % в 1980–1990 гг., 2,84 % 

в 1990-е гг. и 2,83 % в 2000– 2015 гг., а в странах с высокими доходами — до 3,36 % в 

1980-е гг., 2,73 % — в 1990-е и 1,59 % — в 2000–2015 гг. 
Глубинная причина столь резкого перелома тенденций экономической динамики 

состоит в том, что индустриальный экономический строй, достигший разительных 

успехов в XIX–XX вв., с конца XX в. вступил в фазу заката, общего кризиса, в основном 

исчерпал свой потенциал развития и становится все более серьезным барьером на пути 

прогресса и экономического развития. 
Во-первых, происходит демографический переход — от высоких темпов роста 

народонаселения в 1950–1973 гг. (1,93 %) они снизились до 1,59 % в 1973–2003 гг. [40, 

table A.2] и 1,18 % в 2010– 2015 гг. [50, table A.5] при одновременном постарении 

населения — увеличении среднего возраста землян с 21,5 года в 1970 г. до 26,3 лет в 2000 

г. и 29,6 лет в 2015 — на 38 % за 45 лет. Эти тенденции сохранятся и в будущем: по 

среднему варианту демографического прогноза ООН, темпы прироста населения Земли 

сократятся до 0,57 % в 2045–2050 гг. и средний возраст увеличится до 36 лет в 2050 г.153. 

Это означает снижение доли населения в трудоспособном и инновационно активном 

возрасте, увеличение доли в пожилом, консервативном возрасте, сокращение прироста 

трудовых ресурсов, увеличение числа стран, охваченных депопуляцией. 
Во-вторых, высоким темпам экономического роста способствовало освоение 

достижений научно-технической революции (НТР-21), становление и распространение 

четвертого технологического уклада (ТУ-4), что обусловило высокие темпы роста 

производительности труда. 
Однако с 1980-х гг. индустриальный технологический способ производства и 

четвертый технологический уклад (ТУ-4) вступили в понижательную волну, а пятый 

технологический уклад (ТУ-5) не дал такого прироста эффекта, как его предшественник. 

В результате темпы прироста производительности труда снизились с 3 % в 1950-е гг. до 

1,1 % в 1990-е. Если в 1950–1960 гг. государство и бизнес устремились к базисным 

инновациям, то с 1980-х гг. экономика в погоне за сверхприбылями становилась все более 

паразитической. 
В-третьих, изменился вектор природно-экологического фактора. В третьей четверти 

XX в. в процесс воспроизводства были вовлечены новые богатейшие месторождения 

нефти, газа, других минеральных ресурсов, крупные лесные массивы, плодородные 

почвы. Цена нефти в течение длительного времени находилась на уровне примерно 3 

долл. за баррель. 
С экономического кризиса середины 1970-х — начала 1980-х гг. ситуация радикально 

изменилась. Рост мировых цен на нефть и другие минеральные ресурсы, резкое колебание 

этих цен являются тормозом развития мировой экономики, подрывая ее устойчивость. 
Резко изменились ценовые пропорции и, следовательно, экономические условия 

воспроизводства в долларах. Мировые цены на энергию выросли с 1970 по 2014 г. в 12,44 

                                                        

153 Там же. 



раза, тогда как на неэнергетические товары снизились на 4 %. Это означает удорожание 

энергии в 13 раз за 44 года [41, table 6.5]. В этом проявляется влияние природного фактора 

и ухудшение условий для экономического роста, тем более что энергия потребляется при 

производстве всех товаров и услуг. 
Но дело не только в удорожании природного топлива и сырья, но и в резких 

колебаниях мировых цен на них. Динамика этих цен оторвалась от движения и 

соотношения стоимости, все больше находится под влиянием биржевых спекуляций. 

Экономика лишается достоверных критериев эффективности затрат, что тормозит 

инвестиции и экономический рост и становится проявлением загнивания и паразитизма 

постиндустриального экономического строя. 
В-четвертых, в мировой экономике, особенно в развитых странах, наблюдается 

падение доли инвестиций в основной капитал, ослабевает стимул к базисным инновациям, 

растет число псевдоинноваций. Доля валового накопления капитала в ВВП снизилась с 

24,1 % в 2000 г. до 23,8 % в 2015 г., в том числе в странах с высокими доходами — с 23,7 

до 21,2 %. Снижение темпов инновационного обновления основных возможность 

повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции. 
В-пятых, структура позднеиндустриальной экономики становится все более 

деформированной, что выражается в двух тенденциях: в вытеснении материального 

производства услугами, особенно рыночными, которые носят все более паразитический 

характер (доля услуг в структуре ВВП поднялась с 64,4 % в 2000 г. до 68,3 % в 2015 г., в 

том числе в странах с высокими доходами — с 70,6 до 73,8 %, в США — с 75,7 до 78 %), и 

в росте виртуализации экономики, чрезмерном разбухании спекулятивного фиктивного 

капитала. Рыночная капитализация фирм по миру поднялась с 54,4 % к ВВП в 1990 г. до 

114,7 % в 2007 г. В результате кризиса 2008 г., когда лопнуло множество «мыльных 

пузырей», она упала до 56,5 % — сократилась вдвое, а затем начала расти более 

медленными темпами — до 97,4 % в 2015 г. По странам с высокими доходами она 

выросла с 55 % в 1990 г. до 119,9 % в 2007 г., упала до 62,8 % в 2008 г. и поднялась до 

118,2 % в 2015 г. Страны со средними доходами в меньшей мере заражены этой «модной 

эпидемией», хотя и их она не миновала: в странах со средними доходами 

соответствующие цифры составили 95,8 % (2007 г.), 36,1 % (2008 г.), 60,4 % (2015 г.). 
В-шестых, наблюдается усиление экономической поляризации (стратификации) — как 

между странами, так и между социальными слоями. Разрыв в уровне ВНД по ППС на 

душу населения между странами с высокими и низкими доходами достиг 28 раз. Растет 

разрыв между богатыми слоями населения, небывалых масштабов достигла безработица, 

особенно среди молодежи. Индустриальный экономический строй все более показывает 

инновационную беспомощность и социальную несправедливость. 
В-седьмых, отрицательные тенденции выявлены и в социокультурных аспектах 

экономической динамики. Снижается доля затрат на науку в ВВП в странах с высокими 

доходами. Реформы образования ведут к снижению его фундаментальности, креативности 

и инновационности. Новое поколение оказалось не готово к решению новых сложных 

проблем переходного периода, к освоению базисных инноваций. 
Таким образом, причины перелома тенденций экономической динамики носят 

системный, глубинный характер и требуют адекватного ответа в системе целей 

устойчивого экономического развития цивилизаций. 
 

Искоренение голода и оптимизация питания 
Воспроизводство и качество жизни населения определяются прежде всего 

достаточностью и структурой питания, продовольственным обеспечением, что, в свою 

очередь, зависит от уровня развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

торговли продовольствием. 
В этой важнейшей сфере жизнедеятельности общества сложились и в последние 

десятилетия обострились критические ситуации и проблемы: 



 углубление аграрного кризиса, вытеснение сельского хозяйства из 

экономики, резкое падение доли занятых в сельском хозяйстве и его доли в 

структуре ВВП; 
 монополизация торговли продовольствием национальными 

корпорациями и ТНК, которые взвинчивают цены для потребителей, 

присваивая монопольные сверхприбыли и сельхозренту; 
 резкий разрыв в уровне и качестве потребления населения между 

странами с высокими и низкими доходами, перепотребление и ожирение в 

первых и недопотребление и голод во вторых: по данным ООН, около 

миллиарда человек находятся в состоянии голода, от которого ежегодно 

умирают десятки миллионов людей в условиях, когда продовольствия в мире 

производится достаточно для оптимального удовлетворения потребностей 

всех жителей планеты; 
 неоптимальная структура питания, быстрое увеличение потребления 

генно-модифицированных и дорогостоящих, опасных для здоровья 

продуктов. 
В Целях устойчивого развития на период после 2015 г. на решение этой проблемы 

направлена цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 
Достижение этой цели определяется следующими целевыми показателями: 

 к 2030 г. покончить с голодом и обеспечить продовольствием всех, 

особенно малоимущие и уязвимые группы населения, включая детей, 

обеспечить в течение всего года доступ к безопасному, богатому 

питательными веществами и достаточному продовольствию; 
покончить со всеми формами недоедания, достичь к 2025 г. согласованных на 

международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и 

истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании 

девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых людей; 
 удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 

производителей продовольствия; 
 обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов 

питания и внедрение надежных методов ведения сельского хозяйства, 

позволяющих повысить производительность труда и увеличить объем 

производимой продукции, укрепить способность адаптироваться к 

изменениям климата и экстремальным природным явлениям, засухам, 

наводнениям и стихийным бедствиям, постепенно улучшать качество 

земельных почв; 
 обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и 

культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних 

животных; 
увеличить инвестирование, в том числе посредством международного сотрудничества, в 

сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и агропропаганду, 

развивать технологии и создавать генетические банки растений и животных в целях 

укрепления потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 

области сельскохозяйственного производства; 
• не допускать введения торговых ограничений на мировых сельскохозяйственных 

рынках. 
Предложенная система показателей в основном достижима, но это потребует 

разработки и реализации новых долгосрочных и устойчивых глобальной и национальных 

агропродовольственных стратегий, радикальных перемен в аграрной политике и 

тенденциях глобализации, значительного повышения роли ООН и ее специализированной 



организации (ФАО) в достижении поставленной цели, создания Глобального 

агропродовольственного фонда со значительным объемом ресурсов для оказания помощи 

странам с низкими доходами и поддержки глобальных сельскохозяйственных программ и 

проектов, а также Резервного фонда продовольствия для помощи в случае засух, 

наводнений и других стихийных бедствий (своего рода глобальный страховой фонд). 
Для достижения этой цели следует учитывать существенные различия 

цивилизационного развития (табл.7.4). 
 

Таблица 7.4. Показатели здоровья населения и развития здравоохранения 

 
Группа 

стран 

Коэффициент 

материнской 

смертности 

(оценка, на 

100 тыс. 

рождений) 

Заболеваемост

ь 

туберкулезом 

(на 100 тыс. 

чел.) 

Врачей (на 

1000 чел.) 

Больничных 

коек (на 

1000 чел.) 

Затраты на 

здравоохранение, на душу 

населения по ППС (в 

постоянных ценазх 2011 

г.), долл. 

2015 г. 2015 г. 2010-2013 гг. 2009-2012 гг. 2000 г. 2014 г. 

МИР 216 142 1,54 – 607 1276 

Страны с 

высокими 

доходами 

10 12 2,92 4,23 2657 5193 

США 14 3,2 2,45 2,90 4788 9403 

Германия 6 8,1 3,89 8,20 2693 5182 

Япония 5 17 2,30 13,70 1974 3727 

Австралия 6 6 3,27 3,90 2299 4357 

Страны со 
средними 

доходами 

180 159 1,35 2,22 187 581 

Китай 27 67 1,94 3,80 133 731 

Индия 174 217 0,70 0,70 85 267 

Россия 25 80 4,30 – 371 1836 

Вьетнам 54 137 1,19 2,00 99 390 

Страны с 

низкими 

доходами 

496 232 0,07 – 42 91 

Латинская 

Америка и 

Карибы 

67 40 1,99 2,00 522 1112 

Средний 

Восток и 

Северная 

Африка 

81 34 1,63 1,02 457 960 

Африка 

южнее 

Сахары 

547 276 0,20 – 105 200 

Источники: 1) [46]. 2) Расчеты авторов. 
 

Таблица 7.5. Показатели динамики аграрного сектора 

 
Группа 

стран 

Доля занятых в 

сельском 
хозяйстве (от 

общего числа 

занятых), % 

Среднегодовые 

темпы прироста 
сельского 

хозяйства, % 

Производительность  
сельскохозяйственного 
труда (добавленная 

стоимость на 1 

рабочего), тыс. долл. 

Доля продовольствия, % 

в экспорте в импорте 

2000- 

2002 

гг. 

2010- 

2012 

гг. 

1990- 

2000 

гг. 

2000- 

2015 

гг. 

2000 г. 2014- 2015 

гг. 

2000 

г. 

2014- 

2015 

гг. 

2000 

г. 

2014- 

2015 

гг. 

МИР 37,9 30,5 2,2 2,8 1,55 1,98 7,14 8,99 7,18 8,23 

Страны с 5,4 3,5 – 0,7 22,1 30,0 6,15 8,24 6,87 8,20 



высокими 

доходами 

США 2,5 1,6 – 1,9 44,1 78,2 7,44 10,09 4,07 5,86 

Германия 2,5 1,5 –4 –1,4 22,4 33,0 4,16 5,51 6,58 7,95 

Япония 4,7 3,7 0,4 –0,9 29,2 60,9 0,45 0,82 12,79 10,01 

Австралия 4,4 2,6 3,5 2 47,5 58,6 20,65 17,19 4,61 6,67 

Страны со 

средними 

доходами 

47,9 37,6 2,2 3,3 1,21 1,91 9,15 10,46 7,78 8,17 

Китай 50,0 34,8 4 4,2 0,77 1,47 5,44 2,77 4,13 6,66 

Индия 59,9 47,2 3,2 3,2 0,88 1,15 12,79 11,55 4,66 5,76 

Россия 11,3 6,7 –4,9 1,6 6,00 11,59 1,25 4,67 20,22 13,88 

Вьетнам 62,0 47,4 4,3 3,4 0,58 0,81 25,31 14,81 5,21 8,57 

Страны с 

низкими 

доходами 

– – 3,1 3,5 0,40 0,50 – – – 15,23 

Латинская 

Америка 

и Карибы 

18,0 16,2 2,2 2,6 4,55 7,14 19,67 26,45 7,57 7,33 

Средний 
Восток и 

Северная 

Африка 

– – 2,8 2,8 4,06 6,28 1,90 2,65 15,17 12,46 

Африка 

южнее 

Сахары 

– – 3,4 4,7 0,78 1,22 14,33 10,76 12,69 12,08 

Источники: 1) [46; 41, table 3.2]. 2) Расчеты авторов. 
 

Какие выводы следуют из таблицы? 
Во-первых, продолжается ускоренный процесс сокращения занятых в сельском 

хозяйстве: по миру за 12 лет (2000–2012 гг.) — с 37,9 до 30,5 %, в странах с высокими 

доходами — с 5,4 до 3,5 %, в странах со средними доходами — с 47,9 до 37,6 %, в том 

числе в Китае — с 50 до 34,8 %, в Индии — с 59,9 до 47,2 %. Причем высвобожденные 

трудовые ресурсы идут не столько в промышленность, доля которой в структуре 

экономики падает, сколько в сферу услуг либо пополняют ряды безработных и мигрантов. 
Поэтому одной из задач перспективной аграрной политики является противодействие 

оттоку рабочей силы из сельского хозяйства путем поддержки развития семейных и 

фермерских хозяйств, развития переработки сельхозпродукции на местах и кооперации с 

прямым выходом на потребителей, минуя многочисленные звенья перекупщиков; 

повышения производительности сельскохозяйственного труда и доходности сельских 

хозяйств на основе освоения достижений новой «зеленой революции», распростране ния 

трудоемкого органического земледелия, расширения участия в семейных хозяйствах 

пожилого населения. Пора вспомнить и более активно использовать идеи А. В. Чаянова и 

Н. Д. Кондратьева о развитии аграрного сектора на основе поддержки и кооперации 

семейных трудовых хозяйств, что особенно актуально для стран с высокой долей 

сельского населения и занятых в сельском хозяйстве. 
Во-вторых, необходимо преодолеть глубокий и быстро растущий разрыв в уровне 

производительности сельскохозяйственного труда, который достиг в 2015 г. 60 и 15,7 раз 

между странами с высокими, низкими и средними доходами соответственно и 96,5 раз — 

между США и Вьетнамом. Следует учитывать, что такой разрыв во многом обусловлен 

отсталостью технологий в отстающих странах и заниженными ценами на продукты, 

экспортируемые из этих стран. Поэтому нужна крупномасштабная глобальная программа 

поддержки «зеленой революции» в развивающихся странах, разработанная ФАО. С 

инициативой разработки такой программы могли бы выступить страны БРИКС совместно 

со странами ЕАЭС и ШОС. Вопросам развития сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности уделено внимание в итоговых документах саммитов БРИКС и ШОС в Уфе. 



В-третьих, страны с высокими доходами укрепляют свои позиции на мировом 

продовольственном рынке: с 2000 по 2015 г. доля их продовольствия повысилась в 

экспорте с 6,15 до 8,24 % и в импорте — с 6,87 до 8,2 %, тогда как доля стран со средними 

доходами выросла в экспорте только с 9,15 до 10,46 %, а в импорте — с 7,78 до 8,17 %. 

Между тем эти страны, особенно страны БРИКС и ЕАЭС, имеют значительный потенциал 

для развития производства и экспорта качественного продовольствия, и этот потенциал 

необходимо в полной мере использовать. 
В-четвертых, темпы роста сельского хозяйства в начале нового века заметно 

увеличились (с 2,2 % в 1990–2000 гг. до 2,8 % в 2000–2015 гг.), особенно в странах с 

низкими и средними доходами (с 3,1 до 3,5 % и с 2,2 до 3,3 % соответственно). Однако 

доля сельского хозяйства в экономике продолжает падать (с 5,2 % в 2000 г. до 3,9 % в 

2014 г. в целом по миру, с 12,6 до 9,3 % в странах со средними доходами, с 34,5 до 31,1 % 

в странах с низкими и с 1,9 до 1,5 % в странах с высокими доходами; см. табл. 2.5). 

Наиболее высокие темпы в Китае (4,2 % в 2000–2015 гг.), в Африке южнее Сахары (4,7 

%), Вьетнаме (3,4 %), Индии (3,2 %), на Среднем и Ближнем Востоке и в Северной 

Африке (2,8 %). В Японии в 1990–2000 г. темпы роста сельского хозяйства были низкими 

(0,4 %), а в начале XXI в. — отрицательными (–0,9 %). Россия в конце XX в. перенесла 

глубокий аграрный кризис (4,9 % среднегодового падения), в 2000–2015 гг. медленно 

выходит из него (1,6 % прироста). 
Для достижения представленной цели устойчивого аграрного развития и ликвидации 

голода необходимо обеспечить опережающие темпы роста сельского хозяйства и 

продовольственного комплекса в целом — до 3–4 % по миру и 5–6 % по странам со 

средними и низкими доходами. Важнейшая задача агропродовольственной стратегии 

ООН, которую необходимо разработать и принять в ближайшие годы, — окончательно 

преодолеть голод на планете, улучшить качество и структуру питания населения, 

укрепить его здоровье и преодолеть угрозу глобальной депопуляции. 
Необходима разработка долгосрочной (до 2020 г.) глобальной программы развития 

агропродовольственного комплекса и оптимизации питания населения, направленной на 

полноценное обеспечение населения всех цивилизаций и государств качественным 

экологически чистым продовольствием, искоренение голода и оптимизацию структуры 

питания населения с учетом его половозрастных, климатических и цивилизационных 

особенностей. Такую программу могли бы разработать и координировать ее 

осуществление ФАО и ВОЗ на базе прогнозов и рекомендаций ученых разных стран и 

цивилизаций. 
Это упрочит базу для развития и сохранения разнообразия цивилизаций, ибо сельские 

жители являются основными носителями наследия цивилизаций, передачи от поколения к 

поколению их генотипа и системы цивилизационных ценностей. 
 

Искоренение нищеты и обеспечение занятости населения 
Важнейшей целью устойчивого развития на период до 2030 г. является искоренение 

нищеты. Это потребует резкого сокращения разрыва в уровне доходов между странами с 

высокими и низкими доходами («золотым» и «нищим» миллиардами и социальными 

слоями) на основе осуществляемых при координирующей роли ООН программ 

партнерства цивилизаций, обеспечивающих объединение усилий для повышения уровня 

технологического и экономического развития и обеспечения занятости в странах с 

низкими доходами, и прежде всего, в африканской цивилизации. При этом основное 

внимание должно быть уделено обеспечению занятости и повышению уровня 

образования, доходов населения, и прежде всего молодежи. Это создаст предпосылки для 

уменьшения миграционных потоков из бедных стран в богатые. 
При этом следует уделить первостепенное внимание развитию агропродовольственного 

комплекса, поддержке семейных, трудовых хозяйств и традиционных общинных форм 

землевладения и организации труда, развитию различных форм коопераций, с тем чтобы 



повысить продуктивность сельскохозяйственного труда, товарность — доходность 

семейных трудовых хозяйств и малого агропродовольственного бизнеса, значительно 

повысить долю агропродовольственного комплекса в структуре занятости и ВВП таких 

стран. 
На реализацию этих программ должны быть направлены усилия ООН, и прежде всего 

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), а также «Группы 

20» и региональных интеграционных объединений. Необходимо преодолеть экономику 

«мыльных пузырей», сократить чрезмерно высокую долю рыночных услуг в ВВП и 

наряду с индустриализацией осуществить реаграризацию экономики стран с низкими и 

средними доходами. 
При этом следует ориентироваться на развитие органического земледелия, насыщения 

рынка качественным, экологически чистым безопасным продовольствием, сокращая долю 

генно-модифицированных продуктов, наносящих ущерб здоровью и наследственному 

генотипу населения. 
Правила международной торговли, устанавливаемые ВТО, должны предоставлять 

необходимые льготы и преференции для стран с низким уровнем развития, ограничивая 

могущество транснациональных корпораций и банков стран «золотого миллиарда». 
На искоренение нищеты и оптимизацию питания населения должны быть также 

направлены стратегии и программы интеграционных объединений и государств, с тем 

чтобы сократить разрыв в уровне дохода и потребления различных стран и социальных 

слоев, преодолеть как недопотребление, обусловленное нищетой, так и перепотребление, 

ведущее к разрушению здоровья и излишествам в странах (социальных слоях) с высокими 

доходами. Это позволит реализовать принцип справедливости в распределении доходов 

при данном экономическом строе. 
 

 



ГЛАВА 8. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. Преодоление кризиса чувственного и становление интегрального 

социокультурного строя (Яковец  Ю.В.) 
 

Кризис чувственного социокультурного строя  
 

Со второй половины 20 века наблюдаются признаки чувственного социокультурного 

строя, преобладающего на Западе в течении 5 веков. Основные признаки этого кризиса 

проанализированы в монографиях Питирима Сорокина Социальная и культурная 

динамика, кризис нашего времени, американская сексуальная революция, главные 

тенденции нашего времени. С конца 20 века становится все более очевидным разложение 

этого строя. Одновременно наблюдаются признаки кризиса идеационального 

(сверхчувственного социокультурного строя, преобладающего в цивилизациях Востока). 

Сфера чувственного строя расширилась, охватив Россию и другие 

постсоциалистические страны в результате неолиберальных рыночных реформ и 

ориентации на Западные цивилизационные ценности. 

В чем проявляется современный социокультурный кризис ? 

Во-первых, снижаются темпы развития науки, падает ее результативность и престиж 

в обществе. Усиливается отрыв власти от передовой науки, преобладающая 

индустриальная научная парадигма не в состоянии поставить правильный диагноз 

происходящих в мире перемен и дать научное обоснование перспективной стратегии. 

Во-вторых, система образования основана на устаревшей научной парадигме, 

чрезмерно прагматизирована и коммерциолизирована, в результате новое поколение не 

готово к эффективному инновационному ответу на новые вызовы и угрозы. А знания 

старших поколений отстают от требований жизни. 

В-третьих, высокая и разнообразная национальная культура вытесняется 

обезличенным шоу-бизнесом, со сменой поколений теряется значительная часть мирового 

и национального культурного наследия и разнообразное народное искусство. 

В-четвертых, наблюдается негативное моральное и религиозная поляризации, 

размываются нравственные условия общества и семьи, растет число убийств и 

самоубийств, происходит нравственная деградация общества. Ослабевает влияние религии 

на формирование этических норм поколений. 

В-пятых, национальная и глобальная социокультурная политика слабо реагирует на 

возникшие вызовы и угрозы, эффективность деятельности ЮНЕСКО, особенно в сфере 

науки, и недостаточно координации деятельности в области этики и религии никто не 

занимается. 

Все это создает угрозы для глобальной безопасности особенно среди нового 

поколения, среди которого распространена потребительская психология и значительная 

часть которого увлекается терроризмом и экстремизмом. 

Кризис в сфере духовного воспроизводства является составной частью 

цивилизационного кризиса, обусловленного сменой долгосрочных циклов в динамике 

мировых кризисов и поколения локальных цивилизаций и может быть преодолен в 3 

четверти 21 века на основе становления интегрального социокультурного строя, 

характерные черты которого раскрыты в монографии Питирима Сорокина “Главные 



тенденции нашего времени” 1964 и в монографиях современной российской 

цивилизационной школы154.  

Признаки становления интегрального социокультурного строя все более четко 

проявляются в авангардных странах и цивилизациях, особенно в Китае. 

В результате научной революции ХХI века формируется новая парадигма, 

отвечающая, реалиям ХХI века. Лидерами становления такой парадигмы в области 

общественных наук являются российские научные школы. Формируются основы более 

фундаментальной креативной и инновационной системы образования в передовых 

странах, на базе синтеза новообразовательной, научной и информационной революций. 

Создаются сайты и порталы интернета, ускоряющие освоение новых знаний. Растет 

интерес к высокой культуре, в том числе среди нового поколения, мировое и национальное 

научное наследие широко представлено в интернете. Закладываются основы для 

формирования и распространения гуманистически-ноосферной нравственности для 

позитивной моральной и религиозной поляризации. Все это свидетельствует о том, что 

ближайшие десятилетия могут быть преодолены социокультурные угрозы глобальной 

безопасности и создадутся благоприятные духовные предпосылки для перехода к новому 

историческому этапу динамики цивилизаций. 

 

Синтез образовательной научной и информационной революций 

 

Ответ на угрозы глобальной безопасности и преодолении глобального кризиса 

затрудняется тем, что система образования оказалась не в состоянии вооружить новое 

поколение достаточными знаниями и инновационными навыками для адекватного ответа 

на вызовы нового века. В результате возник растущий разрыв между скоростью и 

глубиной трансформации в обществе и адекватности ответов на эти вызовы.  

Необходимость содержания новейшей революции в образовании на основе 

повышения его фундаментальности, креативности и непрерывности представлено в 

работах российской цивилизационной школы155. Для этого потребуется подготовка новых 

учебников и повышении квалификации преподавателей с тем, чтобы предоставляемые 

знания в полной мере отражали содержание новой научной парадигмы, а сам процесс 

обучения был более фундаментальным, ориентированным не на расширение объема 

быстро стареющих знаний, а на способность творчески осмыслить научное наследие и 

непрерывно обновлять полученный запас знаний по мере изменения условий труда и 

жизни человека. 

Особого внимания требует оптимальное сочетание глубоких специализированных 

профессиональных знаний с общим гуманитарным знанием, формирующим 

мировоззрение гражданина и созидателя нового общества. На это направлена 

разработанная российскими учеными и профессорами международная программа 

цифрового цивилизационного образования новых поколений. А также создание 

“Открытого университета диалога цивилизаций” и издания цикла учебников для него. 

 

8.2 Кризис и возвышение науки и ее роль в обеспечении безопасности (Яковец  Ю.В.) 
 

После бурного роста науки в 50-70-е годы в результате научно-технической 

революции с конца века наблюдаются явные признаки кризиса науки, особенно остро 

проявившиеся в России и других постсоциалистических странах. Значительно 

                                                        

154Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. т. 2, М: ИНЭС 2006: т. 6, М: 

2009; Глобальный прогноз “будущее цивилизации” на период до 2050 года, часть 8; Yakovets U.V. The past 

end the future of civilization, New York: Edvin Mellen press, 2000 
155Яковец Ю.В. Революция в образовании - императив становления интегральной цивилизации. М: МИСК, 

2012 



замедлились темпы роста числа исследователей, стабилизировалась доля затрат на науку в 

ВВП во многих странах сократилось число патентных заявок на изобретения. Снизилась 

государственная поддержка базисных инноваций из-за распространения неолиберальных 

рыночных реформ. Это привело к падению среднегодовых темпов роста 

производительности труда с 3% в 2050-е годы до 1% в 1990-е годы. 
Одновременно развертывается новая научная революция эпицентром которой 

является Китай (таблица 8.1.). 

Таблица 8.1. Тенденции уровня и использования  научного потенциала мира, России, 

Китая и США156 

№ 
Показатель Ед. измерения 2000 2015 2015 к 

2000, % 
1. Доля затрат на НИОКР в ВВП %    

  МИР   2,1 2,2 105 
  Россия   1,0 1,1 110 
  % к миру   48 50 104 
  Китай   0,9 2,1 233 
  % к миру   43 95 214 
  США   2,6 2,8 108 
  % к миру   124 127 102 

2. 
Патентных заявок от резидентов тыс. 2000 2016 2016 к 

2000, % 
  МИР   824,1  2 129,6 258 
  Россия   23,4 26,8 115 
  % к миру    2,8 1,3  46 
  Китай   25,3 1 205,0 4763 
  % к миру   3,1 56,6 1826 
  США   164,8 295,3 179 
  % к миру   20,0 13,9 70 

3. Доля валовое накопление 
капитала в ВВП % 2000 2016 2016 к 

2000, % 
  МИР   24,4 23,8 98 
  Россия   18,7 22,8 122 
  % к миру   76,6 95,8 125 
  Китай   34,4 44,3 129 
  % к миру   141 186,1 132 
  США   23,6 19,7 83 
  % к миру   96,7 82,8 86 

4. Высокотехнологичный экспорт в 
текущих ценах млрд  долл. 2000 2016 2016 к 

2000, % 
  МИР   1 158 2146 185 
  Россия   4 7 175 
  % к миру   0,3 0,3 100 
  Китай   42 496 1181 
  % к миру   3,6 23,1 642 
  США   197 153 78 
  % к миру   17,0 7,1 42 

 

                                                        

156Всемирный банк, расчеты осуществлял Растворцев Е.Е. 



Технологические революции имеют своим первоисточником волны научных 

открытий и изобретений как проявления революций в науке, в связи с этим 

представляется неправомерным широко распространенное представление о содержании 

современного технологического переворота как 4 промышленной революции. Только 

промышленная революция конца XVIII, начала XIX веков, эпицентр которой находился в 

Великобритании, как отмечал, Д.Д. Бернал осуществлялась без непосредственного 

участия ученых157. Техническая революция последней трети XIX века базировалась на 

открытии ученых в области электричества, химии, и других естественных науках. 

Фундаментальной основой научно-технической революции середины XX века 

обеспечивающей рекордно высокие темпы производительности труда и экономического 

роста была широкая гамма научных открытий в области атомной энергии, кибернетики, 

химии полимеров и других отраслях знаний. Научная революция первой четверти XXI 

века имеет в своей основе еще более широкую гамму научных открытий в области нано-

технологий, генетики, информатики, экологии, закономерностей циклично-генетической 

динамики общества и ведет к глубокой трансформации всех сторон общества и его 

взаимодействия с природой. 
Концепция 4 промышленной революции: 
 во-первых, игнорирует ключевую роль науки, научно-технологической революции 

XXI века, содержание и значение Великой научной революции158; 
во-вторых, высокая волна базисных и эпохальных инноваций на основе научных 

открытий и крупных изобретений преобразует не только промышленность, но и все 

остальные сферы производства товаров и услуг, а также сферы духовной деятельности. 

Поэтому более обосновано представляются разработанная  российскими научными 

школами концепция единства научной, технологической, информационной, 

экономической и образовательной революции как первой фазы становления 

гуманистически ноосферной мировой цивилизации и 6 Кондратьевского цикла159. 
В основе инноваций лежит использование результатов интеллектуальной 

деятельности - научных открытий и изобретений, которые Стокгольмской конвенцией 

1967 года признаны интеллектуальной собственность. Во всем мире осуществляется 

патентование изобретений. С 1953 года в СССР проводилась государственная регистрация 

и поддержка научных открытий и изобретений, что стало основой научно-

технологического прорыва и лидерства СССР в ряде ключевых направлений НТР-20 и 

освоения 4 технологического уклада. В 1978 году было подписано Женевское соглашение 

о международной регистрации научных открытий. Однако оно не вступило в силу, 

поскольку не все подписавшие соглашение страны его ратифицировали. С 1991 года при 

осуществлении приватизации интеллектуальной собственности регистрация научных 

открытий в России и других постсоветских странах была прекращена. Проводимые 

Российской академией наук и Международной академией авторов научных открытий и 

изобретений регистрация научных открытий не имеет государственного признания и 

поддержки. Результаты научной деятельности оцениваются по количеству 

опубликованных статей, зарегистрированных информационными сетями   Scopus 

(Нидерланды) и Web of Science  (США). В России существует коррупционная схема, 

вынуждающая авторов научных идей и открытий платить за публикацию статей, 

регистрируемых в Scopus и Web of Science.  На базе этих статей за рубежом 

                                                        

157Бернал Д.Д. Наука, история, общество. М.: ИЛ, 1956 
158Яковец Ю.В. Великая научная революция XXI века М.: МИСК, 2010; Яковец Ю.В. научная революция 
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159Яковец Ю.В. Научно-технологическая революция XXI века, статья из журнала Философия хозяйства и 

Глазьев С.Ю. Рывок в будущее: Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М.: Мир 
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регистрируются патенты на изобретения, в результате доходы от интеллектуальной 

собственности на душу населения в США в 101 раз больше, чем в России, а 

отрицательный баланс внешней торговли интеллектуальной собственностью в России 

составил 4,5 млрд долл. 
Оценку уровня развития науки и использования ее результатов можно получить на 

основе статистических данных ежегодно публикуемых Всемирным банком в интернете. 

Оценка производится на основе следующих показателей:  
- число исследователей на 1 млн населения (научный потенциал); 
- доля затрат на науку в ВВП (наукоемкость экономики); 
- число патентных заявок на изобретения (изобретательский потенциал); 
 -доля валового накопления капитала в процентах ВВП по ППС (инновационный 

потенциал); 
 -экспорт высокотехнологичной продукции (мировая конкурентоспособность 

использования высокотехнологичной продукции); 
- данные о динамике научно-технического потенциала мира, России и Китая по 

перечисленным выше показателям приведены в таблице 8.1.  
 

Какие выводы следуют из таблицы, построенной на базе данных Всемирного банка? 
1. Доля затрат на науку в ВВП за полтора десятилетия в целом по миру 

выросла всего на 5%, в основном за счет Китая, где этот показатель увеличился в 2,3 раза. 

При этом в России по сравнению с 1990 г. доля затрат на науку сократилась втрое до 1% в 

2000 году, а затем оставалась стабильной – вдвое ниже среднемирового уровня. В США 

доля затрат на науку выросла за 15 лет незначительно с 2,6% до 2,8%. Эти данные 

свидетельствуют о резком замедлении темпов роста развития науки в мире и в развитых 

странах в начале XXI века при стагнации этого показателя в развитых странах и глубоком 

затяжном кризисе науки в России. Без значительного ускорения темпов роста числа 

занятых в науке и увеличении затрат на науку в ВВП до 2% 2024 году и 3% в 2030 году не 

возможно реализовать стратегию технологического переворота, выдвинутую Президентом 

РФ В.В. Путиным 1 марта 2018 года и обеспечить вхождение России в число пяти 

ведущих держав в решении узловых научных проблем в соответствии с задачей, 

поставленной в майском указе Президента РФ 2018 года. 

2. Если судить о количестве патентных заявок на изобретения, то 

результативность науки за 16 лет выросла по миру в 2,6 раза, однако произошло это в 

основном за счет Китая, где число заявок увеличилось в 46 раз, а доля заявок по миру 

увеличилась с 3% до 56%, хотя в структуре заявок много изобретений частичного 

характера.  Количество патентных заявок в России выросло всего на 15%, а доля в мире 

снизилась с 7,3% в 1990 году до 2,8% в 2000 и 1,3% в 2016 году. Россия отказалась от 

государственной регистрации научных открытий и государственной патентования и 

использования изобретений, что привело к многократному падению эффективности 

использования научного потенциала. В США количество заявок за 16 лет увеличилось на 

79%, однако доля в мировых заявках упала с 20% в 2000 до 13% в 2016 году, в то же время 

за счет сверхмонополизации рынка интеллектуальной собственности США получают 

более половины доходов от ее экспорта – на душу населения в 101 раз больше, чем 

Россия. Для реализации стратегии научно-технологического прорыва потребуется 

восстановить государственную регистрацию научных открытий, осуществлять оценку и 

отбор для использование при государственной поддержке значимых изобретений, 

служащих основой для базисных инноваций 6 технологического уклада, оценивать 

результативность научных организаций и университетов не по количеству 

зарегистрированных за рубежом научных статей, а по числу заявок на открытия, 

изобретения и полученных дипломов на открытия и патентов. 
3. Инновационный спрос на результаты научных исследований определяется, 

прежде всего, долей накопления основного капитала (инвестиций в основной капитал в 



структуре ВВП) в целом по миру этот показатель за 16 лет сократился на 2%, а в США – 

на 8,3%, в России он оказался ниже мирового уровня и составлял в 2000 году – 76% и в 

2016 году 95%. В то же время в Китае доля валового накопления капитала в ВВП выросла 

за 16 лет выросла с 34% до 44%, превысив мировой уровень практически вдвое. Это 

свидетельствует об инновационном прорыве в Китае, что обусловило существенное 

повышение конкурентоспособности продукции: доля в мировом высокотехнологичном 

экспорте увеличилась за этот период с 3,6% до 23% в 2016 году, тогда как доля США 

сократилась с 17% в 2000 году до 7% в 2016 году, а доля России осталась на предельно 

низком уровне – 0,3%. В результате отрицательное сальдо во внешней торговле России 

высокотехнологичной продукцией составила в 2016 году 81 млрд долл.- около 5 трлн 

рублей160. Без реализации стратегии инновационно-технологического прорыва на базе 

крупномасштабного освоения при государственной поддержке отечественных 

изобретений не возможно существенно повысить конкурентоспособность продукции, 

экономики в целом и реализовать цели, сформулированные в Указе Президента РФ от 7 

мая 2018 года №204. 
4. Одновременно наблюдается перемещение центра научно-технологического 

прогресса с Запада на Восток. В авангарде НТР-21 находится Китай. Темпы развития 

науки и технологий у прежних лидеров – США, Западной Европы и Японии заметно 

замедлились. В эпицентре глобального кризиса оказались Россия и другие 

постсоциалистические страны. Разрыв между авангардными и отстающими странами 

значительно увеличился, чему способствовала проходящая по неолиберальной модели 

глобализация экономики в интересах ТНК и стран золотого миллиарда. Однако последние 

годы наблюдается тенденция отката глобализации, при одновременном росте взаимосвязи 

интеграционных объединений.   

 

8.3. Повышение роли религии в переходе от негативной к позитивной моральной и 

религиозной поляризации (Яковец Ю.В., Фарах С.Н., Гаспарян М.Ю.) 
 

Народы проживают на разных континентах земного шара. Территории, где они 

проживают, схожи или отличаются своими горами, реками, долинами, озерами, выходом к 

морю и т.д. Однако в первую очередь они отличаются тем культурным, историческим, 

архитектурным наследием, которое создано этим народом на этой конкретной территории 

за определенный период проживания.  

Общеизвестно, что одним из грозных вызовов для современного мира цивилизаций 

сегодня стало уничтожение всемирного наследия, культурных ценностей народов в 

мирное время, от военных, террористических и иных действий.  

 Учитывая то, что археологическое, историческое, архитектурное и градостроительное, 

парково-строительное, ландшафтное, монументальное и садово-парковое культурное 

наследие и художественные ценности – это высокоразвитый информационный слой, 

свидетельствующий о научной, исторической и художественной ценности объектов 

археологического, исторического, архитектурного достояния народов, а нематериальное 

наследие - это производственный, бытовой и культурный опыт людей, выраженный в 

действиях и представлениях, зафиксированный в устойчивых формах (традициях) и 

передаваемый от поколения к поколению, разрушение памятников культурного наследия 

внутри субъекта международного права и в мире целом следовало бы приравнять к 

использованию оружия массового уничтожения, а виновных в этих преступлениях 

преследовать как военных преступников, ибо, уничтожая и присваивая объекты 

культурного наследия, разрушая памятники истории, они посягают на коллективную 

                                                        

160Российский статистический ежегодник, М.: Росстат, 2017 год. 



память человечества, не на словах, а на деле втаптывают в грязь ценности культуры и 

гуманизма. То есть речь идет об уничтожении того, что позволяет нам двигаться вперед.  

Когда говорят пушки, музы молчат - это латинское изречение вспоминается сегодня, 

когда войной и потрясениями объят огромный Ближневосточный регион от Ливии до 

Ирака. Здешние библейские места, буквально дышащие тысячелетней историей и 

культурой, оказались в эпицентре масштабного конфликта. И музы не просто молчат, 

уступая пушкам. Они бессловесно гибнут, сгорая в огне конфликтов. Бесценные 

памятники культуры, архитектуры, истории подвергаются варварскому разрушению, 

исчезают бесследно. 

Более того, уничтожения продолжаются и в мирное время. Ежедневного на 

постсоветском пространстве уничтожаются один-три объекта наследия различного 

происхождения и назначения, разного уровня. 

Мы стали свидетелями: 

уничтожения двух гигантских статуй «богов неверных» в комплексе буддийских 

монастырей в Бамианской долине Афганистана; 

уничтожения ворот Иштар и Путь Процессий;  

разграбления наследия шумерской и вавилонской цивилизаций; 

разграбления и нанесения серьезного вреда объектам истории в Египте, Каирского 

музея; 

серьезных разрушений Старого города в Дамаске, археологических памятников 

Пальмиры, Старого города в Босре, старого города в Халебе (Алеппо), замков Крак-де-

Шевалье и Калъат-Салах-ад-Дин, древних поселений северной Сирии; 

уничтожения памятников, могил, некрополей русских и советских солдат  в странах 

Восточной Европы, на постсоветском пространстве, сужения границ русской культуры, 

русского и советского мира. 

Мы также продолжаем помнить: 

бомбёжки Белграда; 

осквернение, разрушение могил освободителей от коричневой чумы, уничтожение 

следов русской культуры и русского мира, достояний советской эпохи на территории 

бывших союзных республик.   

Как не вспомнить в этой связи 1946 год и Нюрнбергский процесс, на котором Р. 

Лемкин и академик О.А. Орбели выступили свидетелями против главных немецких 

военных преступников в вопросе разрушений в Ленинграде и ущерба культурному 

наследию. Эти свидетельства произвели большое впечатление, а слова Р. Лемкина навеки 

вошли в историю: «Уничтожение культурного наследия любой нации должно быть 

рассмотрено как акт вандализма, направленный против культуры всего мира». 

В связи с этим целесообразно следующее: 

1) инициировать начало правового анализа информации, разработки материалов и 

подготовки документов об охране и защите культурного наследия одного народа (или 

нации) на территории другого государства с доведением результатов работы до 

Генассамблеи ООН, ЮНЕСКО, Евросоюза, ЕврАзЭС. Страны мира должны быть 

заинтересованы в данном решении, поскольку международные стандарты гласят: чем 

больше объектов наследия инвентаризовано, оценено и внесено в Реестр страны, тем 

страна более инвестиционно привлекательна; 

2) рекомендовать правительствам стран мира увеличить в планируемом национальном 

бюджете расходы по статье «Культура» на 1% (статистический анализ показывает, что 1% 

добавленных расходов на культуру сопоставим с 15% на здравоохранение и 25 % на 

образование). 

 

 
8.3. Распространение гуманистически-ноосферной этики (Яковец Ю.В.)  

 



Укрепление нравственных основ общества и семьи 
Питирим Сорокин открыл закон, согласно которому в условиях острых кризисов 

развивается негативная моральная и религиозная поляризация, разрушаются 

нравственные и культурные устои общества, но вслед за этим развертывается позитивная 

моральная и религиозная поляризация, укрепляются нравственные основы общества и 

семьи. В конечном счете верх берет позитивная поляризация, содействующая прогрессу 

цивилизаций. 
В условиях развертывания в мире цивилизационного кризиса наблюдается резкое 

усиление негативной моральной и религиозной поляризации. Игнорируются основы 

общечеловеческой морали, поддерживаемые мировыми религиями, увеличивается число 

убийств и самоубийств, беспорядочных половых связей, растут преступность, 

наркомания, экстремизм, религиозный фанатизм, терроризм, особенно среди безработной 

молодежи, что ярко проявилось в деятельности ИГИЛ. Вспыхивают религиозные 

конфликты и войны. Подрывается священный институт семьи — первоосновы общества и 

передачи цивилизационного генотипа следующим поколениям. В системе ООН 

отсутствует организация, ответственная за координацию действий в области 

нравственности и религий. Все эти тенденции угрожают моральной деградацией 

общества. 
Но одновременно появляются и усиливаются признаки позитивной моральной и 

религиозной поляризации. Усиливается движение за укрепление нравственных устоев 

общества, возрождение гуманистически-ноосферной этики, в это движение вовлекается 

часть молодежи. Активизируется борьба лидеров мировых религий против моральной 

деградации и религиозного фанатизма, за укрепление нравственных устоев общества и 

семьи, воспитание нравственных идеалов у молодого поколения. 
Для укрепления нравственной составляющей интегрального социокультурного строя 

как одного из факторов перехода к устойчивому развитию цивилизаций представляются 

необходимыми следующие шаги: 
1. Расширить компетенцию ЮНЕСКО, возложив на нее координацию деятельности 

системы ООН, государств — членов ООН, неправительственных и религиозных 

организаций в области нравственности и религий. Создать при ЮНЕСКО Всемирный 

совет по нравственности и Всемирный совет лидеров мировых и традиционных религий. 
2. Разработать с участием ученых, деятелей культуры и религий проект Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО об укреплении нравственных устоев общества и семьи и диалоге 

религий, обсудить ее на Международной конференции ЮНЕСКО по нравственности и 

религии и утвердить на Генеральной конференции ЮНЕСКО до 2020 г. 
3. ЮНЕСКО совместно с неправительственными и религиозными организациями 

разработать, обсудить и утвердить до 2020 г. План действий (дорожную карту) по 

реализации Всеобщей декларации, предусмотрев в нем: 
 обобщение и распространение исторического опыта развития великих этических и 

религиозных учений, конструктивного диалога религий; 
 разработку и обоснование стратегических приоритетов диалога и партнерства 

цивилизаций, государств, религий, гражданского общества в области 

нравственности, укрепления нравственных устоев общества и семьи; 
 подготовку и проведение Всемирной встречи лидеров мировых и традиционных 

религий для обсуждения проблем укрепления нравственных устоев общества, 

семьи и развития диалога и партнерства мировых и традиционных религий в ответ 

на вызовы нового века; 
 меры по развитию нравственного воспитания новых поколений в семье, школе, 

университетах, институтах гражданского общества в духе гуманистически-

ноосферной нравственности, толерантности, приверженности высоким идеалам и 

общечеловеческим нравственным ценностям; 



 введение уголовной ответственности за пропаганду человеконенавистничества, 

фашизма, расизма, терроризма. 
4. ЮНЕСКО совместно с интернет-компаниями и средствами массовой информации 

предусмотреть меры по широкому использованию Интернета, телеканалов, средств 

массовой информации для распространения пропаганды гуманистически-ноосферной 

нравственности, здорового образа жизни, крепкой семьи, поддержки позитивной 

моральной и религиозной поляризации, воспитания уважения к иным религиям, 

толерантности, веротерпимости, милосердия, высоких моральных качеств у нового 

поколения. 
5. Дополнить Всемирную декларацию прав человека, принятую ООН, положениями об 

ответственности перед обществом и будущими поколениями за последствия своих 

действий, за развитие диалога между людьми, поколениями, социальными слоями, 

государствами, цивилизациями в целях достижения общего блага. 
 

Сохранение цивилизационных ценностей и разнообразия цивилизаций 
Урбанизация и глобализация, информационная революция угрожают сохранению 

разнообразия цивилизаций и цивилизационной идентификации. Некоторые ученые (А. 

Зиновьев) выдвинули положение о том, что время локальных цивилизаций прошло, что 

они растворятся в «глобальном человейнике». 
Однако реальные тенденции формирования (развития) пятого поколения локальных 

цивилизаций свидетельствуют об обратном. Западная цивилизация дифференцировалась 

на западноевропейскую, восточноевропейскую, североамериканскую, 

латиноамериканскую, океаническую. В составе мусульманской цивилизации 

формируются субцивилизации — арабская, персидская, индомусульманская, 

евромусульманская, тихоокеанско-мусульманская, которые в отдаленной перспективе 

могут сформироваться как самостоятельные локальные цивилизации. Есть основания 

говорить об уникальной арктической цивилизации, которая объединяет арктические зоны 

трех локальных цивилизаций (евразийской, западноевропейской и североамериканской), 

не нарушая их целостности, и представлена как коренными народами Севера, так и 

пришлым населением [72]. Усиливается движение за сохранение системы 

цивилизационных ценностей. Развивается диалог цивилизаций: этому способствовало 

провозглашение ООН 2001 г. Годом диалога между цивилизациями и принятие в ноябре 

2001 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога 

между цивилизациями». Правда, в последние годы внимание ООН и ЮНЕСКО к этой 

проблеме ослабло, цивилизационный поход к устойчивому развитию, несмотря на усилия 

ученых, оказался в забвении, он практически не находит отражения в стратегических 

документах ООН, в том числе и в Целях устойчивого развития на период после 2015 г. В 

то же время Россия, Китай, Индия и другие государства выступают за сохранение 

цивилизационных ценностей и традиций, цивилизационную идентификацию. 
Утрата цивилизационных и национальных систем ценностей в обществе приведет к 

снижению его жизнеспособности, равносильному потере биоразнообразия в природе. В 

системе целей по переходу к устойчивому развитию цивилизаций необходимы меры по 

сохранению систем ценностей и цивилизационного разнообразия. Какие это могут быть 

меры? 
1. Развитие теории цивилизаций, имеющей двухсотлетнюю историю, 

проведение исследований по генотипу цивилизации (цивилизационному коду), 

истории развития и взаимодействия локальных цивилизаций, смены их поколений, 

идентификация ценностей и особенностей каждой цивилизации, выполнение 

научных исследований, публикация их результатов и проведение международных 

конференций, форумов, дискуссий по этим проблемам, издание монографий и 

энциклопедии «Цивилизации». 



2. Включение изучения истории мировых и локальных цивилизаций (с 

акцентом на собственную цивилизацию) в программы общего и 

профессионального образования, выделение в гуманитарных университетах 

программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по специальности 

«Цивилиография» (или «Теория, история и будущее цивилизаций»), издание и 

размещение в Интернете учебников по этой тематике на разных языках, подготовка 

и повышение квалификации преподавателей. 
3. Подготовка серий телепередач (типа цикла «Ступени цивилизаций» на 

российском телеканале «Культура»), теле- и видеофильмов, открытие порталов и 

сайтов Интернета по проблемам цивилизаций, издание международного журнала 

«Партнерство цивилизаций», а также аналогичных журналов и периодических 

изданий по проблемам цивилизаций. 
4. Подготовка программ и организация широкого участия молодежи в 

цивилизационных маршрутах и турах как массовой формы диалога цивилизаций и 

сотрудничества молодежи. 

 

 

8.4  Идеологическая безопасность в контрстратегии гибридной войны (Кефели И.Ф.) 

 

Под гибридной войной очень часто понимается сочетание традиционных и 

нетрадиционных (вариант: конвенциональных и неконвенциональных) форм 

вооружённого противостояния. Однако феномен гибридной войны не определяется 

исчерпывающим образом в рамках военной и политической наук, его сущность и 

специфику невозможно понять вне геополитической парадигмы. Более того, гибридная 

война представляет собой исключительно геополитическое явление. С этой точки зрения 

гибридная война – это совокупность действий, направленных на одновременное 

разрушение всех основных геополитических пространств общества-соперника, то есть на 

его абсолютное сокрушение. Основными геополитическими пространствами являются 

следующие: географическое, экономическое, информационно-идеологическое и 

информационно-кибернетическое. В каждом типе геополитического пространства 

способы ведения гибридной войны различаются не только соответственно природе 

какого-либо из указанных выше пространств, но и тем, кто и в какой последовательности 

выступает актором осуществления гибридных операций по ходу ведения гибридной 

войны. Весьма распространенным видом гибридных операций становятся фейковые 

новости, как, правило, малоинформативные, но четко реализующие информационно-

психологические и информационно-идеологические функции войны смыслов как 

сердцевины стратегии гибридной войны. Война смыслов реализует, в частности, новую 

функцию НАТО – «служить информационно-идеологическим каналом для 

международной социализации государств, стремящихся вступить в альянс, для общения с 

государствами-партнерами, другими международными организациями». Тем самым 

НАТО преобразуется в глобальную гибридную военно-политическую структуру. Более 

того, решающим фактором в трансформации современных конфликтов является переход 

от противостояния в идеологической сфере к конфронтации цивилизационной, т.е. к войне 

цивилизаций и смыслов их существования, что составляет суть современного 

противоборства. «Победитель в войне смыслов не столько выигрывает пространство и 

даже право распоряжаться ресурсами побежденного государства, сколько завоевывает 

себе право определять его будущее»161. Вполне объяснимы и основные способы ведения 

                                                        

161 Бартош А.А. Гибридизация НАТО как угроза национальной безопасности России. М.: Вестник Академии 

военных наук РФ. – 2018. № 1.; Бартош А.А. Стратегия и контрстратегия гибридной войны. 
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гибридной войны в географическом пространстве: локальные «традиционные» войны в 

ресурсных регионах страны-объекта агрессии, вовлечение данной страны в серию 

«конфликтов малой интенсивности» по периметру её границ; «цветные» революции, то 

есть государственные перевороты в стране-объекте агрессии и в государствах, 

являющихся её геополитическими союзниками; поощрение сепаратизма и терроризма в 

стране-объекте агрессии. 

Ключевой технологией войны в информационно-идеологическом пространстве 

является замещение базовых ментальных ценностей того или иного общества ценностной 

мозаикой агрессора. Такая технология направлена на разрушение геоцивилизационного 

кода общества-объекта агрессии и позволяет овладеть совокупностью его материальных и 

нематериальных ресурсов вне ситуации чётко выраженной угрозы физическому 

существованию этого социума, т.е. относительно незаметно для массового сознания. 

Основным «оружием», применяющим эту технологию, является идеология как 

совокупность оценочных мировоззренческих конструктов. Если ранее эти конструкты 

рассматривались как «оружие» идеологического противостояния, то в настоящее время 

они создаются и распространяются с целью формирования в массовом сознании 

положительного образа актора-агрессора и, наряду с этим, – отрицательного имиджа 

управленческих структур и базовых ценностей общества-объекта агрессии162. 

Государственная идеология – это содержание и основа духовного состояния 

общества, а формой и способом ее выражения в информационном обществе выступают 

различные механизмы и способы информационной (в т.ч. информационно-

психологической и когнитивной) безопасности. Следует признать, что  государственная 

(официальная) идеология общества выступает главным элементом обеспечения 

информационно-идеологической войны. При этом между официальной и государственной 

идеологией существуют определенные различия. Официальная идеология представляет 

собой систему оценочных конструктов, обосновывающих легальность и легитимность 

органов власти и управления, лояльных власти структур гражданского общества, всего 

хода общественного развития в данном социуме. Угрозы распространению и сохранению 

ценностей официальной идеологии распознаются на уровне гуманитарной науки, структур 

гражданского общества и не сопровождаются иными мерами противодействия, кроме 

ментальных. В свою очередь, государственная идеология чётко регламентирует ареал 

своего влияния, а все социальные структуры и отдельные граждане, выходящие за 

границы этого ареала, подвергаются законодательно закреплённым наказаниям, 

осуществляемым государственными же органами. Однако «оружие» информационно-

идеологических войн, идеологические конструкты, равным образом создаются как в 

рамках официальной, так и в рамках государственной идеологии, различаясь лишь 

способами стимулирования процесса создания и распространения, а также способами 

защиты.  

В информационно-идеологическом пространстве основными способами ведения 

гибридной войны являются:  

1) Замещение традиционных ценностей и/или доминирующих идеологических 

конструктов данного общества ценностями и/или доминирующими идеологическими 

конструктами другого общества.  

2) Фальсифицирование истории страны-объекта агрессии.  

3) Десакрализация пророков, основных персоналий и основных постулатов базовых 

религий страны-объекта агрессии.  
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4) Имплантация и/или поощрение децивилизующих социальных практик, будь то 

промискуитет, насилие в отношении слабых и беспомощных, наркомания, инцест, 

бытовая и экономическая преступность. 

Интенсивность ведения данной формы гибридной войны очень высока, в том числе и 

в государствах Большой Евразии. В кибернетическом пространстве основными 

способами ведения гибридной войны являются вытеснение программного продукта и 

кибернетических технологий страны-объекта агрессии с мировых и/или региональных 

рынков, а также хакерские атаки против экономических и политических институтов 

страны-объекта агрессии. 

Акторами гибридной войны являются государства, глобальные и транснациональные 

корпорации, межгосударственные и надгосударственные институты, а также НПО 

(неправительственные организации). Вышеперечисленные способы ведения гибридной 

войны фактически предполагают включение в состав комбатантов таких 

неконвенциональных структур как частные военные компании, незаконные вооруженные 

формирования террористического характера, структуры организованной преступности 

(прежде всего, наркокартели), структуры внесистемной радикально-экстремистской 

оппозиции, подрывные СМИ, НКО и НПО. 

Особенность гибридной войны в поведенческом плане состоит в том, что никаких 

сдерживающих факторов морального или правового порядка в этой войне для акторов-

агрессоров нет. Главное – результат (разрушение геополитических пространств 

соперника), а не соблюдение моральных или правовых норм. Основным геополитическим 

пространством в настоящее время является информационно-идеологическое. При наличии 

материальной, видимой угрозы существованию (традиционная, «горячая» война), нация за 

короткий период времени психологически мобилизуется на ее отражение, а инициатор 

войны получает имидж агрессора. Для овладения ресурсами общества, являющегося 

объектом атаки – при этом без ответного организованного и эффективного отпора – 

необходимо перенести агрессию из географического пространства в экономическое и 

информационно-идеологическое пространство и, прежде всего, совершить операцию по 

изменению «настройки» ментального поля данного общества. Это означает изменение 

(переориентацию или уничтожение) его традиционных ценностей с тем, чтобы 

фактическая атака извне воспринималась данным обществом как ненасильственное 

поощрение к дальнейшему восходящему развитию. В данном случае тотальная внешняя 

агрессия в массовом сознании преобразуется в цивилизационный вызов обществу, 

стоящему на более высокой ступени развития, причем в качестве стимула, а не угрозы. 

Основным «оружием» информационно-идеологических войн является совокупность 

оценочных мировоззренческих, или идеологических, конструктов, целенаправленно 

созданных с целью оправдания экспансии данного геополитического актора и осуждения 

экспансии актора-противника (противников). Базой создания этого специфического 

оружия выступает официальная идеология соответствующего актора информационно-

идеологической войны, т.е. ценностная мировоззренческая система, поддерживаемая 

государством. Государство курирует соответствующий тип идеологии, потому что данная 

ценностная мировоззренческая система концентрирует и выражает национальный 

интерес, т.е. выражает цели развития данного социума и способы их достижения. Более 

того, ценностная мировоззренческая система утверждает экономические, 

социокультурные приоритеты и, в конечном счёте, – место данного общества в 

историческом процессе: в рамках мейнстрима или «на обочине истории», а кроме того – 

обосновывает легитимность данной политической системы вообще и данного государства 

в частности. Отсутствие официальной идеологии приводит к неопределённости 

социального развития, хаотизации общественных процессов, а в итоге – к утрате данным 

обществом такого важного качества, как конкурентоспособность.  

Отсутствие официальной (государственной) идеологии становится особенно 

фатальным в ситуации информационно-идеологической войны: агрессор в качестве 



оружия активно использует конструкты, сформированные в рамках его собственной 

доминирующей идеологии, а общество-жертва, провозгласившее «мировоззренческую 

нейтральность», лишается какой-либо возможности адекватного и скоординированного 

ответа на агрессию. Иначе говоря, в системном противостоянии агрессивной идеологии 

должна противодействовать идеология, мировоззренчески и организационно 

обеспечивающая духовную безопасность общества, его исторические и цивилизационные 

устои. В последние годы некоторыми НПО (например, cообществом «The Brights» – 

«Яркие») активно распространяется концепция «мировоззренческого нейтралитета 

государства». Мировоззренчески нейтральное государство трактуется как государство, 

принципиально не приемлющее никакое мировоззрение в качестве официальной 

идеологии, обеспечивающее каждому возможность свободного мировоззренческого 

выбора, и, разумеется, мировоззренческая нейтральность государства предполагает также 

равноудаленность от любых «мировоззренческих организаций»163. 

В рамках информационно-идеологической войны Интернет и социальные сети 

составляют особую сферу деятельности, в настоящее время – сферу деятельности так 

называемого искусственного интеллекта, когда без непосредственного участия человека 

специальные компьютерные программы составляют тексты на нужную тему, фабрикуют 

фото или видео в пропагандистских или контрпропагандистских целях. Применяются так 

называемые глубокие фейки – видеоизображения, где лицо одного человека 

присоединяется к телу другого человека. Такой способ клеветы на некоторых звёзд шоу-

бизнеса был опробован в США. Впоследствии метод может быть использован для 

создания клипа политика, говорящего или делающего что-то возмутительное и 

неприемлемое. Искусственный интеллект может создавать правдоподобные фальшивки, 

которые не распознаются обычными способами. Так называемые генеративные 

состязательные сети, или GAN (Generative Adversarial Networks) позволяют создавать 

чрезвычайно реалистичные фальшивые образы. Целенаправленная подготовка кадров для 

ведения информационно-идеологической войны в киберпространстве является насущной 

задачей нашего времени – и это тоже функция государства.  

Таким образом, гибридная война – это общая реальная угроза, угроза развитию и 

спокойному существованию государств мира, поэтому и решать проблемы 

противодействия гибридной войне страны также должны сообща. Организационная 

структура для решения этой проблемы имеется – это Организация Объединенных Наций.  
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ГЛАВА 9. КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

9.1. Системный кризис современной культуры (Колин К.К.) 
 

Проблема кризиса современной культуры становится сегодня центральной в 

области проблем обеспечения национальной и глобальной безопасности. Об этом 

свидетельствуют многочисленные признаки, которые все более заметно стали проявлять 

себя в последние годы в самых различных сферах жизнедеятельности человека и 

общества. Это и геополитика, в которой сегодня все более широко и весьма эффективно 

используются технологии «мягкой силы». И отношение человека к природе, которая уже 

начала активно реагировать на разрушительную техногенную деятельность людей. И 

отношения между различными странами и их коалиционными группировками, в которых 

в угоду корпоративным интересам нарушаются принятые ранее нормы международного 

права.  
Наконец, самое главное, – это отношения между отдельными людьми, в которых 

все чаще проявляются агрессивность, жестокость, равнодушие, а лицемерие и лживость 

становятся почти признанной нормой общественного поведения, в особенности в 

экономически развитых странах мира. 
О кризисе современной культуры сегодня много говорят и пишут не только 

ученые, но и общественно-политические деятели. Однако только в последние годы эта 

проблема начала восприниматься как одна из важных проблем обеспечения национальной 

и глобальной безопасности164. Поэтому на нее стали обращать внимание также и 

представители государственной власти. Характерным примером здесь может служить 

Китай, где с 2006 года проводится новая государственная культурная политика. Ее 

основными целями являются укрепление национального единства страны на основе 

возрождения традиционных культурных ценностей, а также создание привлекательного 

образа Китая в других странах мира165. 
Совсем другая культурная политика проводится в США и странах Западной 

Европы166. Сегодня она приняла форму культурной экспансии, которая активно 

проводится в других странах мира при помощи самых различных средств и методов, 

включая интернет, телевидение и другие средства массовой информации. На это 

выделяются огромные финансовые и людские ресурсы, развернута целая сеть так 

называемых «неправительственных организаций», которые пропагандируют либеральные 

ценности, американскую культуру, потребительский образ жизни и соответствующее ему 

мировоззрение. Достаточно указать, что на финансирование деятельности таких 

организаций в России в федеральном бюджете США выделено 300 млн долларов. 
Некоторые исследователи считают, что сегодня вполне обоснованно можно 

говорить о существовании культурной агрессии стран Запада по отношению к другим 

странам, когда основной ареной геополитического противоборства становится именно 
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область культуры. А основным объектом этого противоборства – проблема культурных 

ценностей, главным образом, не материального, а духовного плана167. 
Таким образом, проблема культуры в ее современном понимании – это не только 

актуальная философская и культурологическая проблема, но, в первую очередь, 

стратегически важная проблема национальной и глобальной безопасности для многих 

стран мира, включая Россию, Китай, страны нового Евразийского экономического союза, 

а также страны БРИКС. И от того, как будет решена эта проблема, зависит будущее не 

только этих стран, но и всего мира. Причем, не отдаленное, а самое ближайшее будущее.  
Именно с этих позиций необходимо проанализировать структуру и содержание 

проблемы системного кризиса современной культуры и выявить основные причины ее 

возникновения. Это необходимо для более глубокого и целостного представления о 

сущности этой проблемы, которое должно стать научной основой для преодоления этого 

кризиса. 
 

Основные проявления системного кризиса культуры.   
Анализ показывает, что кризис культуры в XXI веке приобрел системный характер 

и продолжает развиваться. При этом можно выделить его следующие основные 

проявления: 
5. Разрушение ценностных оснований мировой культуры. 

6. Доминирование потребительского образа жизни и мировоззрения168. 
7. Идеологическое противостояние культур Востока и Запада. 

8. Эгоцентрическая точка зрения на отношения человека и природы, результатом 

которой являются разрушительная техногенная деятельность человека169, 

деградация биосферы и нарастание угрозы глобальной экологической 

катастрофы170.  
9. Гипертрофированная либерализация отношений между людьми, снижение 

нравственных норм и запретов для их социального поведения, деградация 

понятий «честь», «совесть», «достоинство», «порядочность», «благородство». 
10. Деградация семейных ценностей во многих экономически развитых странах 

Запада, разрушение института семьи, снижение ответственности за судьбу детей, 

престарелых родителей, ослабление родственных связей. 

11. Беспрецедентное снижение ценности человеческой жизни, рост агрессивности и 

жестокости, насилия над личностью (в семье, армии, корпоративных структурах). 

12. Развитие культа материального обогащения и стяжательства, оправдание 

коррупции, взяточничества и карьеризма, распространение в обществе пьянства, 

наркомании, проституции, педофилии, однополых браков. 
13. Снижение уровня классической культуры и искусства, их роли в общественной 

жизни, а также в системе образования и воспитания людей. Доминирование 

массовой культуры низкого качества, ориентированной на маргинальные слои 

населения. 
14. Снижение уровня общей образованности общества и интеллекта личности. 

15. Деградация лингвистической культуры общества, а также лингвистическая 

агрессия стран Запада по отношению к другим странам мира. 
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Все эти проявления в своей совокупности и создают в современном обществе ту 

ситуацию, которую можно квалифицировать как системный кризис культуры. Эта 

ситуация признается многими исследователями. Однако внутренняя структура кризиса 

современной культуры заслуживает более детального рассмотрения и дальнейшего 

глубокого исследования. 
 

Структура проблемы системного кризиса культуры.  
Общая структура проблемы системного кризиса культуры в XXI веке, которая была 

получена в результате исследований, проведенных в России, представлена в Табл. 9.1. 

При этом выделены следующие направления развития этого кризиса: 
 система базовых ценностей мировой культуры; 

 культура личности; 
 социальная культура; 

 экологическая культура: 
 информационная культура; 

 искусство и творчество; 
 политическая культура. 

 

Таблица 9.1. Структура проблемы системного кризиса культуры 
№№ 
п/п 

Направления 

развития кризиса 
Компоненты и факторы 

культуры 
Характерные проявления кризиса 

 

1. 
 

Система базовых 

ценностей мировой 

культуры 

Понятия добра и зла. 
Права человека. 
Равенство наций, культур и 

религий. 
Достижения мировой 

классической культуры и 

искусства. 

Размывание понятий добра и зла, 

оправдание войн, насилия и 

жестокости. Нарушение прав 

человека, принципов равенства 

наций, культур и религий. 
Деградация классической культуры 

в странах Запада.  
 

2. 
 

Культура личности 
Цель и смысл жизни человека. 

Свобода и ответственность. 
Человеческие качества 
личности. Воспитанность. 

Утрата многих человеческих 

качеств. Процветание эгоизма, 

алчности, агрессивности и 
жестокости. Снижение 

образованности и интеллекта. 
 

3. 
 

Социальная 

культура 

Социальная справедливость. 
Общественная мораль. 
Гражданские права и свободы. 
Семейные ценности. 
Культура среды обитания 

человека. 
Новый технологический уклад 

общества. 
Физическая культура. 

Усиление социального неравенства. 

Снижение моральных норм и 

запретов. 
Нарушение гражданских прав и 

свобод. Разрушение института 

семьи. Урбанизация общества. 

Технократизация образа жизни и 

деятельности человека. Сокращение 

массовой физкультуры, 

коммерциализация спорта. 

 

4. 
 

Экологическая 

культура 

Экологическая культура 

личности. 
Экология общественного 

производства. 
Экологические аспекты 

развития информационного 
общества. 
Правовое обеспечение 

экологической безопасности. 

Низкий уровень навыков 

экологической культуры. 
Потребительское отношение 

человека к природе. 
Экология производства стала 

глобальной угрозой для биосферы. 
Экологическое законодательство 

неэффективно. Международные 

соглашения не выполняются. 
 

5.  
 

Информационная 

культура 

Информационная культура 

личности, общества и 

государства. 
Многоязычие в новой 

информационной среде 

общества. Культура 

Низкий уровень информационной 

культуры. 
Недооценка когнитивной функции 

языка. Виртуализация общества, 

информационная преступность и 

болезни. 



информационной безопасности. 
 

6. 
 

Искусство  
и творчество 

Музыкальная культура. 
Театральное искусство, 

искусство кино и телевидения. 
Архитектура и зодчество. 

Коммерциализация искусства и 

творчества. Снижение их роли в 

воспитании человека и 

формировании нравственного 

общества. Неблагоприятная 

эстетическая среда обитания.  
 

7. 
 

Политическая 

культура 

Международное право. 
Концепция многополярного 

мира. 
Суверенитет культур. 
Мультикультурализм в 

международном сообществе. 
Толерантность в 

международных отношениях. 
Демократизация общества. 
 

 

Нарушение норм международного 

права. «Двойные стандарты» в 

политике. Технологии «мягкой 

силы». Политическая и экономичес-
кая дискриминация отдельных 

стран. Стремление США к 

однополярному миру. 

Использование культуры для 

достижения политических целей. 

Культурная экспансия и 

лингвистическая агрессия США и 

стран Запада.  
 Поэтому ниже проводится анализ некоторых компонентов данной проблемы, 

которые представляются наиболее важными. 
 

9.2. Культурологические проблемы глобальной безопасности           
Повышение внимания к гуманитарным аспектам проблем национальной и 

международной безопасности сегодня можно объяснить следующими двумя основными 

причинами. Первая из них состоит в том, что в последние годы все больше начинает 

осознаваться тот факт, что именно человек является главным компонентом национального 

богатства любой страны171.  
Отсюда следует, что защита его жизненно важных интересов и ценностей должна 

стать главной задачей системы национальной и международной безопасности. Ранее в 

качестве такой задачи рассматривалась, главным образом, лишь защита жизненно важных 

интересов государства.  
При этом необходимо напомнить, что уже в самом начале текста Устава ООН 

говорится, что эта организация создана для того, чтобы «вновь утвердить веру в основные 

права человека», а также «содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 

жизни при большей свободе». Однако история показала, что на практике эти задачи были 

постепенно отодвинуты на второй план и заслонены проблемами геополитического 

характера. 
Вторая причина повышенного интереса к гуманитарным аспектам 

рассматриваемой проблемы состоит в том, что именно в результате деятельности человека 

и возникают все те основные вызовы и угрозы, которым должны противостоять системы 

международной и национальной безопасности.  
Иначе говоря, все те беды и несчастья, которые сегодня переживает человечество, в 

своем подавляющем большинстве являются результатами деятельности самих людей – как 

наших современников, так и минувших поколений. Даже во многих участившихся сегодня 

природных катаклизмах ученые видят техногенную первопричину. Ярким свидетельством 

этого являются последствия глобального изменения климата нашей планеты, которые мы 

все сегодня наблюдаем и которые, по имеющимся прогнозам, в ближайшие десятилетия 

будут только усиливаться. 
В упомянутом выше Послании Папы Римского указано, что зло никогда не бывает 

безликим. Оно является результатом свободного выбора конкретных людей, которые и 
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должны нести ответственность за этот выбор перед Богом, другими людьми и своей 

совестью. Именно поэтому проблемы обеспечения национальной и международной 

безопасности принципиально не могут быть эффективно решены без решения 

соответствующих этических проблем в человеческом сообществе, в том числе – проблем 

справедливого распределения природных благ нашей планеты, а также тех новых благ, 

которые сегодня порождаются научными знаниями и технологическим прогрессом.  
Эти проблемы являются исключительно актуальными и для современной России. 

От того, как они будут решены, в значительной степени зависит социальная стабильность 

российского общества, уровень и качество жизни народа, а также национальная 

безопасность нашей страны. 
Таким образом, ключ к решению проблем национальной и международной 

безопасности сегодня следует искать не в экономике или геополитике, а в гуманитарной 

сфере общества и, прежде всего, в решении проблем нравственности и духовной 

культуры общества. 
 

Причина глобального кризиса цивилизации – в сознании людей. 
В контексте рассматриваемой проблемы нельзя обойти вниманием монографию 

«Революция сознания: Трансатлантический диалог», которая была издана в 1999 году на 

английском языке, а в 2004 переведена на русский172. Ее авторами являются известные 

западные ученые: известный американский психолог Станислав Гроф, философ Питер 

Рассел и специалист по системному анализу Эрвин Ласло. Они выдвинули и 

аргументировали гипотезу о том, что главная причина кризиса современной цивилизации 

находится в сознании людей и заключается в материалистической ориентации их 

сознания. 
Эту точку зрения они выразили в указанной монографии следующим образом: 

«Свойственное нашей культуре материалистическое сознание – это главная причина 

глобального кризиса. Наша деловая этика, наша политика, даже наш индивидуальный 

образ жизни – все это лишь симптомы более глубокой проблемы. Вся наши цивилизация 

нежизнеспособна, и причина этого – в нежизнеспособности нашей ценностной системы, 

самого нашего сознания, которое определяет наше отношение к миру. 
Нас приучили верить, что чем больше у нас вещей, чем больше мы производим, 

чем больше у нас контроля над природой – тем мы счастливее. Именно это и приводит к 

тому, что мы так склонны все эксплуатировать, так много потреблять, не заботясь о 

других частях планеты и даже о других представителях своего собственного вида. 

Нежизнеспособность сама эта – разновидность сознания». 
В этой монографии показано, что ориентация сознания людей, главным образом, на 

интересы потребления порождает одну из глобальных проблем современности – усиление 

социального расслоения общества: «Сегодня лишь десять процентов населения мира 

принадлежит к обеспеченному классу, у представителей которого после приобретения 

еды, одежды, крыши над головой и других материально необходимых вещей еще остается 

достаточно денег на различные излишества. Однако эти десять процентов потребляют 

более трех четвертей всех ресурсов планеты. До массового сознания постепенно доходит 

факт нежизнеспособности такого порядка вещей. Невозможно обеспечить подобный стиль 

жизни всему человеческому роду, тем более что численность его постоянно растет». 
С этой оценкой трудно не согласиться.  
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Избыточное потребление как культурологическая проблема.  
Еще одна острая проблема современной культуры – сверхпотребление 

материально обеспеченной части населения. Она вызывает не только социальную 

напряженность в обществе, но также и духовное опустошение богатых людей. В 

указанной выше монографии сказано: «В определенном смысле сам факт насыщения и 

пресыщения в сфере базовых материальных потребностей и породил кризис смысла и 

духовных потребностей в обществе. Долгое время мы находились в плену иллюзий и 

ложной надежды на то, что рост материальной обеспеченности сам по себе способен 

основополагающим образом изменить качество жизни, принося нам благополучие, 

удовлетворение и счастье. 
 Богатство западных индустриальных стран на сегодняшний день невероятно, 

особенно в определенных слоях общества. Многие семьи наслаждаются подлинным 

изобилием – большой дом, два набитых едой холодильника, три или четыре машины в 

гараже, возможность поехать в отпуск в любое место в мире. Но ничего из этого не 

принесло людям удовлетворения – налицо рост числа эмоциональных расстройств, 

злоупотребление наркотиками и алкоголем, преступность, терроризм и насилие в семье. 
Наблюдается повсеместная утрата смысла, ценностей и перспективы, отчуждение 

от природы и общая саморазрушительная тенденция. Осознание краха философии 

мейстрима ознаменовало в жизни многих людей поворотный пункт. Они начинают 

интересоваться альтернативой и обретают ее в духовном поиске». 
Приведенная выше цитата свидетельствует о том, что западная концепция 

формирования общества потребления потерпела крах, и причины этого уже начинают 

осознаваться передовыми учеными не только в России и некоторых восточных странах, но 

также и в странах Запада.  
 

Декларация Всемирного Форума Духовной Культуры.  
Еще более жесткая обобщенная оценка современной кризисной ситуации в 

духовной сфере общества содержится в Декларации Всемирного Форума Духовной 

Культуры, который состоялся по инициативе президента Казахстана Н. Назарбаева в 2010 

году в г. Астане. Участниками этого Форума стали около 1,5 тыс. представителей разных 

стран мира.  
Форум принял итоговую Декларацию173, в которой сказано: «Человечество 

испытывает острую необходимость улучшить условия жизни. Глобальные природные 

катаклизмы и социальные потрясения беспокоят людей всей планеты, заставляя 

задуматься над происходящим. Помимо воздействия внешних природных факторов, мир 

сотрясают экономический кризис, геополитические и социальные конфликты. Но 

наибольшую опасность несёт нарушение традиционных устоев, упразднение институтов 

жизни, имеющих духовно-нравственное содержание».  
И далее: «Тенденция гуманитарного кризиса нарастает. Экономическая модель 

мира претерпевает глобальное видоизменение благодаря техническому прогрессу. 

Цивилизация обретает контуры механического монстра, происходит низведение духовных 

принципов народов до уровня агрессивного невежества, что ведёт к уничтожению 

человеческой индивидуальности». 
 

Деформация базовых ценностей мировой культуры. 
По оценкам многих специалистов, ключевым направлением развития кризиса 

современной культуры является деформация системы базовых ценностей мировой 

культуры, которая была сформирована за многие годы развития человеческого общества. 

                                                        

173Декларация «К новому миру через Духовную Культуру». – Астана, 2010.  



Исследования показывают, что в настоящее время эта система в значительной мере 

разрушена и продолжает разрушаться. Особенно активно этот процесс протекает в XXI 

веке в условиях глобализации общества, развития либеральной рыночной экономики и 

новых средств информационного воздействия на сознание людей. 
Если сопоставить современную ситуацию в данной области с той, которая была в 

середине XX века, после окончания Второй мировой войны, то можно увидеть, какие 

колоссальные потери уже понесла культура человечества. Сегодня существенным образом 

изменились традиционные представления о содержании таких фундаментальных понятий 

как «добро» и «зло», «свобода» и «ответственность». А также представления о цели и 

смысле жизни человека, о границах моральных и нравственных норм и запретов в 

поведении людей, их отношении к природе и друг другу.  
В свое время известный гуманист Альберт Швейцер дал краткое и весьма емкое 

определение понятий добра и зла. Он утверждал, что добром следует считать все то, что 

способствует жизни. А то, что ей препятствует, является злом174. Сегодня же 

представления об этих понятиях совсем другие. Оказывается, что с «благими 

намерениями» защиты таких общечеловеческих ценностей как «свобода и демократия», 

можно бомбить города, уничтожать десятки тысяч мирных жителей, разрушать экономику 

и инфраструктуру целых стран и безнаказанно убивать лидеров оппозиционных 

государств, не признающих концепцию однополярного мира. Все это в последние годы 

мы наблюдаем в событиях, которые происходят в Ираке, Египте, Ливии, Сирии и на 

Украине. Такова моральная сторона современной геополитики США и других стран 

Запада, в которой благие цели оправдывают бесчеловечные средства. 
Глубокий анализ этих и других проблем современности, а также их взаимосвязи с 

проблемами национальной и международной безопасности содержится в специальном 

докладе «Более безопасный мир: наша общая ответственность», который был представлен 

Генеральному секретарю ООН в декабре 2004 года175.  
Этот доклад был подготовлен специально сформированной ООН Группой 

высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, в состав которой от Российской 

Федерации входил академик Е.М. Примаков. Основной вывод Доклада состоит в том, что 

сегодня необходим принципиально новый, существенно более широкий подход к 

проблемам обеспечения национальной и международной безопасности и, в первую 

очередь, осознание комплексного характера этих проблем, их глобальности и 

взаимосвязанности. В связи с этим основное внимание при формировании новых 

принципов обеспечения национальной и международной безопасности в XXI веке должно 

быть уделено именно гуманитарным аспектам рассматриваемой проблемы. 
Доклад был рассмотрен на специальной сессии ООН в марте 2005 года, т.е. в тот 

год, когда отмечалось 60-летие со дня образования ООН. Предполагалось, что он станет 

концептуальной основой для существенной модернизации структуры и всей дальнейшей 

деятельности этой важнейшей международной организации. 
 К сожалению, эти планы не были осуществлены в результате резко отрицательной 

позиции по отношению к предлагаемой новой концепции деятельности ООН, которую 

заняли представители США. Однако проблема от этого не исчезла, а продолжает 

оставаться актуальной и сегодня. Может быть, даже более актуальной, чем это было 

десять лет назад. 
 

  Культура и подсознание: великая сила искусства. 

                                                        

174Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992.  
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Весьма оригинальную и интересную научную гипотезу о глубинных причинах 

кризиса современной культуры предложил российский философ и композитор В.С. 

Дашкевич. Он утверждает176, что ключевую роль в поведении человека играет 

подсознание. А оно формируется культурным окружением человека, в котором 

исключительно важную роль играют зрительные образы, символы, произведения 

искусства и, конечно же, музыка. 
С позиций этой концепции можно, в частности, объяснить онтологию и 

психологическую природу человеческой агрессивности. По мнению В.С. Дашкевича, она 

связана с дисбалансом функционирования правого и левого полушарий головного мозга 

человека, который обусловлен восприятием деструктивных зрительных и музыкальных 

образов. А за их восприятие, как известно, ответственным является именно правое 

полушарие.  
Поэтому тот факт, что классическое искусство повсеместно вытесняется массовой 

культурой, ориентированной на маргинальные слои населения, а вместо классической 

музыки в кино, на радио и телевидении мы слышим, главным образом, низкопробные 

произведения и «тяжелый рок», во многом объясняет не только психологический 

дискомфорт, который испытывает современное общество, но также и его современную 

повышенную агрессивность. 
Таким образом, согласно этой концепции, формируя вокруг себя агрессивную 

информационную и культурную среду, человек изменяет не только условия своего 

обитания, но и себя самого. Ведь его подсознание активно впитывает образы этой среды, а 

также стереотипы поведения в ней и затем соответствующим образом программирует 

поведение самого человека на основе базовых смыслов и ценностей окружающей его 

культурной среды. 
 

Факторы, содействующие развитию кризиса культуры. 
Среди факторов, которые обуславливают развитие кризиса современной культуры, 

целесообразно различать объективные и субъективные (табл. 9.2). Хотя в ряде случаев 

такое различие может оказаться весьма условным.  
Так, например, к числу объективных факторов можно отнести снижение уровня 

общей образованности общества, которое наблюдается в последние десятилетия во 

многих странах мира в связи с быстрым ростом численности их населения.  
В особенности это касается стран Африки и некоторых государств Южной и 

Средней Азии. Ведь только за последние 17 лет население Земли увеличилось более чем 

на 1,5 млрд человек. Причем, главным образом, за счет тех стран, которые имеют слабо 

развитую экономику, а также низкий уровень жизни и образования. 
 

Таблица 9.2. Основные факторы, содействующие развитию кризиса культуры 
Объективные факторы Субъективные факторы 

 

 Снижение уровня общей образованности 

общества, обусловленное ростом численности 

населения. 

Концепция и стратегия формирования общества 

потребления. Засилие рекламы. 
Снижение уровня общей образованности общества 

в результате реформирования образовательных 

систем и доминирования «компетентностного» 
подхода в образовании. Снижение воспитательной 

роли образования. 

 Региональные вооруженные конфликты. 
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Повышение агрессивности людей, вызванное 

борьбой за свое существование в условиях 

истощения природных ресурсов. 

Информационные войны между странами и 

корпорациями с использованием технологий 

«мягкой силы». 
Культурная и информационная агрессия стран 

Запада. 
Возрождение идеологии нацизма и фашизма в 

некоторых странах. 
Религиозный фанатизм. 
Международный терроризм. 

 

При этом было бы ошибочным утверждать о существовании прямой зависимости 

уровня развития культуры от перечисленных выше экономических и социально-

демографических факторов. Нам представляется, что эта связь является куда более 

сложной. Так, например, наиболее сильная деградация культуры происходит в США, а 

также в экономически развитых странах Западной Европы. Конкретных примеров здесь 

можно привести много. Это и пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации (так 

называемые «гей-парады», в которых под охраной полиции участвуют тысячи человек), и 

законодательство, разрешающее регистрацию однополых браков, и снисходительное 

отношение к проституции, инцесту и педофилии в скандинавских странах. 
По оценкам специалистов, Западная Европа уже далеко отступила от античных и 

христианских традиций культуры, не говоря уже о выдающихся достижениях эпохи 

Возрождения177. Весьма удивительно, но этому в значительной степени способствует и 

позиция католической церкви. Так, например, совсем недавно гомосексуалистам было 

разрешено занимать должности священников, а в 2014 году в Великобритании такую 

возможность получили и женщины. 
Таким образом, либеральные ценности для жителей Западной Европы сегодня 

оказались выше традиционных христианских заповедей. 
 

Кризис информационной культуры.  
Информационная культура общества также находится сегодня в критической 

ситуации, которая обусловлена многими причинами. Наиболее важная из них связана с 

процессом становления глобального информационного общества, которое создает для 

человека принципиально новые возможности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, но требует от него адекватного уровня развития информационной 

культуры. К сожалению, уровень информационной культуры подавляющего большинства 

жителей нашей планеты этому требованию не соответствует. Поэтому возникла и 

продолжает обостряться одна из новых глобальных проблем XXI века – проблема 

информационного неравенства178. 
Эта проблема начала обсуждаться учеными еще в начале 90-х годов минувшего 

века. При этом в США она трактовалась как «цифровое неравенство» (digital devide), т.е. 

как неравенство в доступе к информационным ресурсам и технологиям.  
В дальнейшем стало понятно, что эта проблема является более глубокой и имеет в 

своей основе не инструментально-технологические, а, главным образом, 

культурологические аспекты. Действительно, ведь для формирования в обществе 

информационной культуры, адекватной требованиям глобального информационного 

общества, недостаточно обеспечить людям доступ к информационным ресурсам, услугам 

и технологиям. Необходимо также, чтобы они владели языками, на которых эти ресурсы, 

                                                        

177Колин К.К. Славянская культура как стратегический фактор обеспечения единства и безопасности 
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услуги и технологии представлены, а также имели для этого необходимую мотивацию, 

которая должна быть сформирована в системе образования. 
 

Лингвистические аспекты кризиса современной культуры. 
Деструктивные процессы в сфере культуры сегодня проявляют себя также и в 

лингвистической области. Под натиском глобализации общества исчезают многие 

этнические языки и наречия, а лингвистическое разнообразие мирового сообщества 

быстро сокращается179. По имеющимся прогнозам, весьма вероятно, что к концу XXI века 

из имеющихся в настоящее время 2,5 тыс. различных языков может сохраниться не более 

15-20%. Остальные языки станут мертвыми, так как не останется их биологических 

носителей. 
 Это будет означать утрату значительной части культурного наследия человечества. 

В том числе исчезнут и весьма важные знания об истории развития цивилизации, 

способах лечения болезней, будет утерян опыт существования и деятельности людей в 

различных природных условиях и т.п. Поэтому человечеству следовало бы позаботиться о 

сохранении наиболее ценных объектов этого культурного наследия (рукописей, книг, 

словарей и т.п.) на современных электронных носителях информации. 
Необходимо отметить, что субъективным фактором сокращения лингвистического 

разнообразия в настоящее время является лингвистическая агрессия со стороны США, 

которая проявляется в активном распространении английского языка. Она является одной 

из форм культурологической агрессии, а ее цель заключается в распространении 

американской культуры и американских ценностей в других странах мира180. 
Тот факт, что каждый язык отражает в себе систему ценностей той культуры, 

которая его сформировала, хорошо известен. Это доказано в результате научных 

исследований. Причем не только социологическими исследованиями, но и специальными 

психологическими экспериментами с участием людей, которые свободно владеют 

несколькими языками, а также способны думать на этих языках. В результате этих 

экспериментов установлено, что те или иные предпочтения таких людей существенно 

различаются в зависимости от того, каким языком они в данный момент пользуются. 
Вышеизложенное вовсе не означает, что для сохранения своей культурной 

идентичности не следует изучать иностранные языки. Как раз наоборот, знание 

иностранного языка содействует более глубокому освоению родного языка, а также 

развивает мыслительные способности человека. Ведь язык – это не только средство 

общения с другими людьми, но также и «пространство мысли», важнейший инструмент 

моделирования фрагментов реальности в сознании человека. 
Тем не менее, изучая иностранный язык, нужно отдавать себе отчет в том, что он 

несет в себе ценности и элементы мировоззрения чужой культуры, которые проникают в 

подсознание человека. Это обстоятельство представляется нам очень важным, и оно 

обязательно должно учитываться в государственной культурной политике каждой страны, 

включая Россию. Ведь по отношению к России культурологическая агрессия со стороны 

стран Запада осуществляется в последние годы наиболее активно. 
Из вышеизложенного следует, что проблема сохранения чистоты русского языка, а 

также его углубленного изучения всеми, без исключения, гражданами России должна 

стать одной из важных проблем обеспечения национальной безопасности России181. 
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Именно русский язык является основой национальной культуры России, главным 

носителем тех базовых культурных смыслов и ценностей, которые являются объектом 

культурной агрессии со стороны стран Запада. 
В то же время необходимо понимать, что русский язык – это не только объект 

национальной безопасности, который требует особой защиты со стороны государства и 

общества. Это также и важный фактор обеспечения национальной безопасности России. 

Это средство обеспечения национального единства страны и противодействия 

разрушительным воздействиям на ее культуру в условиях современной информационной 

войны182. 
 

Виртуализация общества как культурологическая проблема. 
Структура и содержание проблемы виртуализации общества достаточно подробно 

рассмотрены в ряде публикаций российских ученых183. В них показано, что в условиях 

становления информационного общества и массового распространения новых средств 

информатики эта проблема быстро нарастает и принимает характер нового феномена 

культуры, который имеет глобальный характер, но еще недостаточно изучен. В то же 

время совершенно ясно, что виртуальное пространство человека и общества стремительно 

расширяется и занимает все большее место в области культуры.  
Исследования показывают, что виртуальное пространство оказывает сильное 

воздействие на психику человека, в особенности на молодое поколение184. 

Американскими специалистами по возрастной психологии экспериментально 

установлено, что под воздействием интенсивных потоков информации, которые 

характерны для информационного общества, изменяется даже нейронная структура мозга 

у детей младшего возраста185. Детские врачи утверждают, что детям в возрасте до двух 

лет вообще не следует смотреть телевизор, а также пользоваться компьютерами и 

мобильными телефонами. 
Таким образом, формируя новую информационную среду своего обитания, человек 

не только существенным образом изменяет свой образ жизни, но также изменяет и себя 

самого186. И в этом смысле он не только творец, но также и продукт создаваемой им 

новой культуры. Понимание этого представляет собой исключительно важную и 

актуальную философскую и социально-психологическую проблему. Для ее изучения 

необходимо новое научное мировоззрение, в котором ключевую роль играют 

информационные компоненты. В связи с этим необходимо еще раз указать на развитие 

российскими учеными нового научного направления в области философии и методологии 

культуры, которое получило название информационной культурологии187. 
 

9.3. Стратегия преодоления кризиса культуры 
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На китайском языке понятие «кризис» обозначается двумя иероглифами. Один из 

них означает «опасность», а другой – «возможность». Такое понимание двойственной 

природы кризиса является принципиально важным. Оно раскрывает глубинную 

философскую сущность этого явления, его роль в процессе развития природы, общества и 

человека. Суть эта состоит в том, что кризис – это не только опасность разрушения 

некоторой существующей системы, но также и возможность рождения новой системы, 

которая будет более совершенной и сможет лучше приспособиться к существованию в 

изменившихся условиях внешней среды.  
С учетом этого, что можно сегодня сказать о перспективах преодоления 

системного кризиса современной культуры? Для оптимистических прогнозов здесь пока 

нет достаточных оснований. И обусловлено это следующими двумя основными 

факторами, которые рассматриваются ниже. 
Фактор понимания. Известный русский философ и логик А.А. Зиновьев (1922-

2006 гг.) в одной из своих последних монографий дал такой прогноз развитию 

человечества в XXI веке: «Человечество погибнет от своего непонимания сущности 

происходящих в мире событий. Будучи занятыми сиюминутными заботами, люди не 

уделяют необходимого внимания серьезным глобальным проблемам, от решения которых 

зависит не только их будущее, но и жизнь на нашей планете»188.  
Поэтому адекватное понимание сущности, причин и возможных последствий 

дальнейшего развития системного кризиса современной культуры является первым 

необходимым условием его преодоления. Пока же человечество находится лишь на 

начальной стадии осмысления этой глобальной проблемы.  
Фактор времени. Кризис культуры является очень важной, но все же частью более 

общей проблемы современности – кризиса развития глобальной цивилизации. 

Исследования показывают, что в последние годы быстро нарастают и многие другие 

глобальные вызовы и угрозы. В их числе перенаселение планеты, истощение природных 

ресурсов, нехватка продовольствия, экологические проблемы, глобальное изменение 

климата и многие другие.  
Все эти факторы нарастают и, взаимодействуя между собой, усиливаются. В своей 

совокупности они образуют реальную опасность для дальнейшего существования 

человека как биологического вида. Поэтому главный вопрос выживания человечества 

состоит в том, успеет ли оно осознать эту глобальную опасность и адекватно на нее 

среагировать. Политическая, экономическая и идеологическая разобщенность 

современного мирового сообщества не позволяет дать здесь обнадеживающего прогноза. 

На это указал в своей последней монографии академик Н.Н. Моисеев  189.  
Специфическая особенность проявления фактора времени в условиях кризиса 

хорошо известна специалистам, которые знакомы с основными положениями теории 

сложных самоорганизующихся систем – синергетики. Эта особенность состоит в том, что 

в период кризиса любой сложной системы ее внутренние процессы многократно 

ускоряются, а некоторые из них приобретают лавинообразный характер. В синергетике 

этот феномен известен под названием «режимов с обострением»190.  
К сожалению, многие политические деятели законов синергетики не изучали и 

поэтому этой, весьма коварной закономерности просто не знают. А жаль, так как здесь 

есть и позитивные аспекты. Они заключаются в том, что в период кризиса сложная 

система в значительной мере теряет свою устойчивость. Она как бы «забывает прошлое» 

и становится очень чувствительной к внешним информационным воздействиям, даже если 
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они являются весьма слабыми. Именно эти воздействия и определяют ту траекторию, по 

которой будет идти развитие данной системы после кризиса191. 
Какой же практический вывод следует из рассмотренной выше закономерности 

поведения сложной системы в условиях кризиса? Он состоит в том, что для преодоления 

кризиса современной культуры нужно не только понять его сущностную природу, но и 

также достаточно быстро действовать в правильном направлении. 
Таким образом, энергичные действия необходимы именно сейчас, в период так 

называемой «бифуркационной фазы» кризиса культуры, когда последующая траектория 

ее развития еще не выбрана. Иначе будет поздно, так как система вновь приобретет 

устойчивость, и потребуются колоссальные усилия для изменения ее движения в нужную 

сторону. 
Из вышеизложенного следует, что вторая важнейшая задача по преодолению 

кризиса культуры, которая должна быть решена в самое ближайшее время, состоит в том, 

чтобы правильно определить направление дальнейшего развития культуры.  
Методология преодоления кризиса культуры. Выше было показано, что 

первопричина кризиса современной культуры находится в сознании и подсознании людей, 

в той системе духовных ценностей, которой они руководствуются в своей жизни и 

деятельности. Поэтому ключевая задача преодоления кризиса – это изменение системы 

духовных ценностей. Причем такое изменение, которое будет стимулировать человека 

жить в гармонии с природой и другими людьми, осознавая свою особую ответственность 

за сохранение природы и жизненного пространства будущих поколений. 
При всей грандиозности и сложности этой глобальной проблемы, которая сегодня 

представляется практически неразрешимой, уклоняться от ее решения человек больше не 

сможет. Ведь у него фактически нет альтернативы. Поэтому, хотим мы этого или не 

хотим, но выбор придется делать именно нашему поколению.  
Какие же методологические средства решения данной проблемы сегодня уже 

имеются и представляются наиболее эффективными? Напомним, что нужно в течение 

достаточно короткого (по историческим меркам) времени изменить сознание многих 

миллионов людей, в особенности молодого поколения. Нам представляется, что это 

должны быть такие информационные средства и методы, которые оказывают 

воздействие, прежде всего, на подсознание человека, а уже затем – и на его сознание. 

Примеры некоторых из них приведены ниже. 
1.Знаки и символы культурной среды обитания человека. Они во многом 

определяют содержание его подсознания, что хорошо понимают, например, современные 

руководители Китая. Ведь не зря же на первом этапе реализации новой государственной 

культурной политики Китая в качестве основной задачи было провозглашено 

«исправление имен и символов». Государственный флаг и гимн, форма одежды 

руководителей и государственных служащих, плакаты, транспаранты и вывески, 

традиционные культурные ритуалы и церемонии – все это очень важные факторы, 

которые формируют подсознание граждан той или иной страны. Поэтому им необходимо 

уделять особое внимание при формировании и реализации государственной культурной 

политики. 
2. Средства и методы массовой информации. Это сегодня самое мощное средство 

воздействия на сознание и подсознание людей. Тем более что технологии такого 

воздействия уже достаточно хорошо разработаны и практически апробированы. Наиболее 

эффективными здесь являются телевидение и социальные компьютерные сети. 
3. Массовые средства культуры и искусства. Сюда относятся кино, театры, 

картинные галереи, музеи и выставки и, конечно же, эстрада, как наиболее популярный 

вид современного искусства. 
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4. Художественная литература и поэзия. Они призваны формировать в 

общественном сознании необходимые образы «героев нашего времени». Писатели и 

поэты, эти «инженеры человеческих душ», вновь должны быть востребованы и призваны 

на борьбу с духовным обнищанием современного общества. 
5. Средства музыкального искусства и творчества. Роль этих средств в 

формировании общественного сознания и подсознания человека очень велика и сегодня 

явно недооценивается. При целенаправленной государственной политике они могут стать 

весьма эффективным средством для решения задач преодоления кризиса культуры. В 

особенности это относится к классической музыке, музыкальному сопровождению 

кинофильмов и телевизионных передач, а также к произведениям народного творчества. 
6. Рассматривая вопросы методологии преодоления кризиса культуры, необходимо 

помнить, что свойства культуры не наследуются человеком на генетическом уровне. Они 

формируются окружающей его культурной средой в процессе социальной адаптации и 

жизнедеятельности в том или ином обществе. Поэтому в стратегии преодоления кризиса 

культуры особое внимание должно быть уделено системе образования и воспитания 

человека, включая вопросы семейного и дошкольного воспитания. 
7. В заключение рассматриваемого перечня средств и методов преодоления 

системного кризиса современной культуры хотелось бы еще раз подчеркнуть 

стратегическую роль лингвистической и, в более широком плане, – филологической 

культуры человека и общества. Она предполагает развитие способностей человека 

думать, говорить и писать на родном языке, а также на тех основных языках мирового 

сообщества, на которых представлены лучшие образцы мирового культурного наследия, 

произведения современного искусства и достижения науки и технологий.  
Одной из актуальных задач здесь является существенно более широкое, чем это 

имеет место сегодня, развитие русскоязычного культурного, образовательного и научного 

информационного пространства. В настоящее время это пространство продолжает 

сокращаться, что представляет собой угрозу не только для российской, но и для мировой 

культуры.  
Нужно понимать, что это – не только проблема культуры, как таковой, но также и 

угроза для глобальной безопасности мирового сообщества цивилизаций. 



ГЛАВА 10. ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ   

10.1. Современный мир и актуальные проблемы образования  
 

 В последние годы проблемы образования, воспитания и просвещения становятся 

критически важными в стратегии обеспечения глобальной безопасности. В условиях 

развития общества в XXI веке, когда мир стремительно изменяется и становится все более 

динамичным, взаимосвязанным и опасным, именно эти гуманитарные направления 

жизнедеятельности общества объективно выдвигаются на первый план и становятся 

предметами внимания не только ученых, преподавателей и специалистов в данной 

области, но также государственных и политических деятелей, военных профессионалов.  
 Главными причинами, которые обуславливают этот интерес, являются следующие: 
- быстро нарастает комплекс глобальных проблем, вызовов и угроз, многие из которых 

имеют гуманитарный характер и требуют для своего решения новых знаний в области 

глобалистики, социологии, культурологии и информатики, причем, этими знаниями 

должны обладать не только государственные и политические деятели, но также 

руководители различных организаций, инженеры и просто образованные люди; 
- сферы образования, культуры и информации становятся аренами противоборства 

различных государств и политических группировок, отстаивающих свои геополитические 

и корпоративные интересы и с этой целью использующих новые методы воздействия на 

человека и общество192; 
- несмотря на впечатляющие достижения научно-технологического прогресса, 

интеллектуальный уровень общества приобрел устойчивую тенденцию к снижению, что 

представляет собой новую глобальную угрозу для будущего цивилизации193; 
- важные для общества социальные функции нравственного воспитания и научного 

просвещения в современной системе образования отошли на второй план и во многом 

утрачены194, а сама система образования все больше превращается в сферу услуг в составе 

рыночной экономики. 

 

                                                        

192Шабалов М.П. Мягкая сила в современной геополитике. //Стратегические приоритеты, 2015, № 1. С.  
193Зиновьев А.А. Фактор понимания. – М.: Алгоритм, 2006. – 528 с. 
194Колин К.К. Духовная культура общества как стратегический фактор обеспечения национальной и 

международной безопасности // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств, 

2010, № 1. С. 27-45. 



Учитывая эти тенденции, современная ситуация в сфере образования многими 

специалистами квалифицируется как системный кризис195, преодоление которого 

является одной из стратегических проблем дальнейшего безопасного развития 

цивилизации196. 
 В данной главе последовательно рассматривается содержание каждой из указанных 

выше проблем, показана их связь с актуальными проблемами обеспечения глобальной 

безопасности развития современного общества и определяются приоритетные 

стратегические задачи системы образования.  
 

Человек в изменяющемся мире: прогнозы и реалии 

В 1973 г. в России была издана монография «Мир в 2000 году. Свод 

международных прогнозов»197. Ее авторами являются немецкие ученые, которые 

попытались представить облик нашего мира на рубеже тысячелетий. Для этого им 

пришлось обобщить результаты более трехсот прогнозных исследований, проведенных 

институтами, аналитическими центрами и отдельными учеными из разных стран. В ней 

было показано, что глобальные проблемы развития цивилизации быстро нарастают и 

становятся приоритетными, отодвигая на второй план все другие проблемы развития 

человека и общества198.  
В этой монографии приведен перечень 10 ключевых проблем развития 

цивилизации, которые, по мнению авторов, должны определять стратегию ее развития в 

XXI веке. При этом, на первое место была поставлена проблема образования и 

воспитания.  В тот период времени это казалось недостаточно обоснованным, так как в 

указанном перечне были такие глобальные проблемы, как экология, продовольствие, 

урбанизация, здравоохранение, транспорт, а также проблема мира и конфликтных 

ситуаций. 
Напомним, что последняя проблема в начале 70-х годов XX века была особенно 

острой. Ведь это был период обострения геополитического противостояния США и 

Советского Союза, когда «холодная война» была в полном разгаре, а Карибский кризис 

поставил весь мир перед угрозой термоядерной войны. Однако более глубокое изучение 

аргументации авторов монографии в пользу приоритетности проблемы образования и 

воспитания в XXI веке показало, что эта аргументация является справедливой. 

Последующие события мировой истории полностью подтвердили основные прогнозы 

авторов указанной монографии в отношении возрастания стратегической роли 

образования. А суть этих прогнозов можно кратко изложить следующим образом: 
1.В конце XX века динамика происходящих в мире глобальных перемен будет 

стремительно нарастать. При этом, к началу XXI века сложится такая ситуация, когда 

большинство населения нашей планеты будет находиться в состоянии психологической 

                                                        

195Колин К.К. Вызовы XXIи проблемы образования. – М.: Исследовательский центр проблем качества 
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198Колин К.К. Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXIвеке //Стратегические приоритеты, 2014,      
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растерянности, так как оно не будет понимать причин и возможных последствий 

происходящих изменений. Страх перед будущим, которое надвигается слишком быстро, 

не давая людям психологически приспособиться к новым условиям, а также 

неопределенность и непредсказуемость этого будущего, станут главными причинами 

психологических стрессов, самоубийств, роста алкоголизма и наркомании, жестокости и 

агрессивного поведения людей.  
Сегодня мы видим, что все эти проявления в современном обществе не только имеют 

место, но и продолжают нарастать199. 
2. Ответ на этот глобальный вызов должна дать система образования и воспитания 

людей. Но эта система, как инерционный социальный институт, всегда отстает от 

происходящих в обществе перемен. В целом, это неплохо, так как повышает устойчивость 

общества к внешним воздействиям. Но когда это отставание слишком велико, оно 

становится критическим фактором для обеспечения глобальной безопасности, так как 

общество не успевает своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы.  
Сегодня в мире сложилась именно такая ситуация, которая представляет 

глобальную проблему и реальную угрозу для глобальной безопасности. Поэтому 

модернизацию образования, с целью обеспечения его адекватности новым реалиям и 

надвигающимся угрозам, нужно проводить своевременно, опираясь при этом на прогнозы 

и достижения фундаментальной науки.  
Этот вывод тривиален, так как следует из общеизвестных положений 

кибернетической теории управления сложными системами. Но хуже от этого он не 

становится. 
К сожалению, оба этих прогноза подтверждаются реально происходящими в мире 

процессами развития цивилизации. А начатые в 90-х годах минувшего века во многих 

странах мероприятия по модернизации образования оказались неэффективными и не дали 

результатов, необходимых для обеспечения глобальной безопасности. Развитие 

технологий, по-прежнему, значительно опережает их гуманитарное осмысление, а 

потребительские тенденции в обществе доминируют.  
Ниже будет показано, что современная геополитическая, демографическая, 

экологическая и социально-экономическая ситуация, а также системный кризис культуры, 

объективно выдвигают проблему образования и воспитания человека на первый план и 

делают ее одной из наиболее важных глобальных проблем современности.  
 

10.2. Стратегические задачи образования в системе обеспечения глобальной 

безопасности 
Для определения основных задач новой стратегии развития образования в XXI 

веке, необходимо, прежде всего, рассмотреть те основные тенденции развития 

современной цивилизации, которые уже проявляют себя сегодня и, скорее всего, 

сохранятся в ближайшие десятилетия, а также возможные последствия этих тенденций, в 

особенности, их гуманитарные аспекты и новые требования к содержанию и качеству 

образования. 
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         Некоторые результаты этого анализа представлены в Табл.10.1. В ней показаны семь 

таких глобальных тенденций, которые являются наиболее важными в контексте 

рассматриваемой проблемы. Для каждой из них указаны те стратегические задачи, 

которые, по нашему мнению, должна решать перспективная система образования.  
 

Совокупность этих задач может рассматриваться как основа для формирования новой 

стратегии развития образования в XXI веке. 

  
Таблица 10.1.Тенденции развития цивилизации в XXI веке и задачи образования 

 

№ 

п

п 

Тенденции 

развития 
цивилизации 

 

Глобальные процессы 
 

Стратегические задачи 

образования 

 

1 
 

Становление 
многополярного 

мира 

Смена геополитического 

гегемона, «закат» Европы и 
возвышение Евразии. Новые 

государства и их союзы. 

Формирование геополитических и 

цивилизационных знаний. 
Подготовка элиты и лидеров нового 

поколения. 
 

 

2 

 

Демографический 
рост населения 

планеты 

Усиление миграционных 

процессов «Восток-Запад». 
Рост агрессивности и насилия. 

Снижение уровня 

образованности. Старение 
населения развитых стран. 

Повышение уровня общей 

образованности населения. 
Воспитание ответственной 

личности. Повышение культуры 

семейных отношений. 

 

3 
 

Глобализация 

общества 

Глобализация экономики, 

науки, образования и культуры. 
Сетевые сообщества. 

Формирование глобальных знаний. 

Глобальное образование. Новая 

лингвистическая культура. 
Цивилизационное образование. 

4 Экологический 

кризис 
Дефицит пресной воды. 

Деградация биосферы и 
важных экосистем. 

Экологическое образование и 

воспитание. Новые экологические 
профессии. Экологическая этика. 

 

5 
 

Новая 

информационная 
революция 

Глобальные информационные 

сети. Новые средства 

информатики. Виртуализация 
общества. Искусственный 

интеллект. Суперкомпьютеры. 

Информационное образование.  
Новая информационная культура. 

Культура информационной 
безопасности. Информационная 

этика. 
 

6 
 

Технологическая 
революция 

Новая структура производства 

и занятости населения. Новые 
профессии. Рост безработицы. 

Формирование технологических  

знаний. Новые профессии. 
Конверсия оборонных технологий. 

Подготовка элиты нового 

поколения. 
 

7 
 

Гуманитарная 

революция 

Системный кризис культуры. 

Деградация национальных 

культур. Деградация личности. 
Смена поколений элиты.  

Гуманитаризация и гуманизация 

образования. Формирование 

ответственной личности и научного 

мировоззрения  новой элиты. 
Нравственное воспитание общества. 

 

Ограниченный объем настоящей главы не позволяет подробно рассмотреть все 

указанные выше задачи новой системы образования. Поэтому мы ограничимся лишь 

кратким комментарием некоторых из них, которые являются новыми или же наиболее 

важными. 

Формирование геополитических и цивилизационных знаний. 



Эта задача является новой, так она обусловлена процессами глобализации общества и 

формированием новых международных союзов различных стран, которые в XXI веке 

приобретают не только экономический или же оборонный, но и цивилизационный 

характер. Примерами здесь могут являться БРИКС, ШОС и Евразийский союз. Для их 

успешного развития необходимо, чтобы проживающие в этих странах люди обладали 

необходимыми знаниями об особенностях культуры других стран, их духовных 

ценностях, традициях и истории200. 
 Для развития общественных, научных и культурных связей требуется новый 

уровень лингвистической культуры, которая должна быть поддержана соответствующими 

информационными технологиями, новыми средствами перевода текстов и речи201. Эти 

средства уже получают свое развитие и должны изучаться в системе образования. Только 

при этих условиях можно будет говорить об успехах в области партнерства цивилизаций. 

А это-важнейшая стратегическая цель развития глобальной цивилизации в XXI веке. 
 Российские ученые активно ведут работу по решению данной проблемы: создан 

Ялтинский цивилизационный клуб, издается международный научно-аналитический 

журнал «Партнерство цивилизаций», многие материалы которого переводятся на 

английский язык, в России функционирует Открытый университет диалога цивилизаций, 

для которого издан первый учебник «Диалог и партнерство цивилизаций»202. 
 Однако, все более сложная геополитическая обстановка в современном мире, 

которая, по прогнозам специалистов, будет сохранятся еще многое годы, требует и других 

знаний – в области геополитики, глобальной безопасности, новых видов вооружений и 

военной техники203. Это новая реальность, с которой нельзя не считаться. И решение этой 

важной проблемы также должна взять на себя новая система образования. Причем, 

особенно это актуально для России, которая в настоящее время является эпицентром 

геополитических, экономических и информационных воздействий со стороны стран 

Запада.  
 В связи с этим, представляется необходимым ввести в систему высшего 

образования России, а также стран Евразийского экономического союза, БРИКС и ШОС, 

изучение курсов геополитики и проблем глобальной безопасности204. Некоторые 

материалы для этих целей российскими учеными уже разработаны205.  
 

Образование как фактор интеллектуальной безопасности  

 Необходимо особо подчеркнуть важную роль в системе образования новых 

информационных технологий, которые являются эффективным средством для развития 
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интеллекта и творческих способностей человека, т.е. именно тех его основных качеств, 

которые и определяют сегодня уровень развития человеческого потенциала. 
 Впервые в истории развития цивилизации человек создал средство для усиления 

своего интеллекта. Мало того, это средство позволяет развивать и способности самого 

человека – его память, пространственное мышление, творческое воображение, 

наблюдательность, логику.  Это дает основание утверждать, что сегодня мир стоит на 

пороге новой интеллектуальной революции. Эта революция произойдет не в 

экономической, а в ментальной сфере общества, а ее главными результатами, вероятнее 

всего, станут:  

 повышение интеллектуального потенциала общества как важнейшего ресурса для 

его дальнейшего развития; 

 создание условий для практической реализации творческого потенциала личности, 

который заложен в самой природе человека. 
 Использование этих новых возможностей для развития человеческого потенциала и 

должно стать одной из приоритетных задач перспективной системы образования. 

Информационный образ жизни и система образования 

Важная тенденция развития современной цивилизации проявляется в 

том, что сегодня в развитых странах мира формируется новый, 

информационный образ жизни людей. Новая информационная среда 

формирует у людей новые привычки, стереотипы поведения и даже новые 

ценности. Мы быстро привыкаем пользоваться теми удобствами, которые 

дает нам информатизация общества, и не собираемся от них отказываться в 

будущем. Здесь важно понять другое – новая информационная среда 

общества изменяет и самого человека, весь стиль его жизни и 

профессиональной деятельности.  

Характерным примером является сокращение поездок с целью обмена 

информацией, поскольку можно вполне успешно организовать современную 

работу над общим проектом даже в тех случаях, когда его участники 

проживают в разных странах. Сетевые распределенные коллективы в науке, 

экономике, бизнесе – все это уже становится реальным сегодня и, безусловно, 

будет активно развиваться в будущем. 
Глобальная информатизация общества является сегодня не только объективной 

реальностью, но также и одной из доминирующих тенденций развития цивилизации в XXI 

веке. Благодаря стремительному развитию возможностей средств информатики, 

телекоммуникационных систем и новых информационных технологий206, на нашей 

планете возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности десятков 
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и сотен миллионов людей, активно формируется постиндустриальное информационное 

общество. 

В этом обществе для человека появляются не только принципиально новые 

возможности, но и создаются новые, ранее неизвестные проблемы207. Эти проблемы 

начинают проявлять себя уже сегодня, а динамика их развития свидетельствует о том, что 

их влияние будет усиливаться и может стать определяющим уже в ближайшее 

десятилетие  XXI века208.  

Поэтому перед системой образования встает новая глобальная проблема – 

своевременно подготовить людей к новым условиям жизни и профессиональной 

деятельности в качественно новой информационной среде общества, научить их 

самостоятельно действовать в этой среде, эффективно использовать ее возможности и 

защищаться от негативных воздействий. 

Исследования показали, что для решения этой проблемы крайне необходима 

существенно большая, чем это имеет место сегодня, информационная ориентация 

системы образования. В первую очередь, это касается содержания образования. Оно 

должно обеспечить формирование у людей новых знаний и умений, которые им 

потребуются в новой информационной среде обитания, а также нового, целостного 

миропонимания и информационного мировоззрения209. 

 

Формирование новой информационной культуры общества 

 Очень важная гуманитарная тенденция развития цивилизация проявляется в том, 

что сегодня в развитых странах мира происходит формирование новой информационной 

культуры общества. Она характеризует его способность формировать и использовать 

новые знания, информационные ресурсы и технологии, практически применять их в 

различных сферах жизнеобеспечения и социальной активности общества210. И здесь очень 

многое зависит от уровня развития образования.  Ведь именно оно дает человеку 

достаточно широкий кругозор, формирует его информационные потребности. 
 Необходимо подчеркнуть, что современная информационная культура не сводится 

лишь к навыкам использования вычислительной техники и информационно-

телекоммуникационных систем211. Это понятие гораздо шире. Оно включает в себя: 

 готовность людей воспринимать и использовать новую информацию, т.е. 

предполагает более высокий уровень развития их интеллекта; 

 владение основными международными языками, на которых сегодня представлены 

современные научные, экономические и другие знания; 
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 умение общаться с другими людьми, вести с ними диалог, четко и доходчиво 

излагая свои мысли и намерения. 
 От развития новой информационной культуры общества зависит очень многое и в 

процессе дальнейшего развития цивилизации. Как показывает история, только те 

новшества и изобретения, которые воспринимались культурой, и находили свое развитие 

в обществе. Или, наоборот, их развитие иногда задерживалось на многие годы. 
Поэтому важная задача перспективной системы образования заключается в том, 

чтобы содействовать развитию новой информационной культуры общества. 

 

Формирование нового мировоззрения интеллектуальной элиты 

Эта научно-методологическая проблема заслуживает более детального 

рассмотрения, поскольку она является очень важной для формирования зрелой и 

ответственной личности. Кроме того, в связи с новыми результатами фундаментальной 

науки в области изучения процессов глобальной эволюции, а также природы микромира и 

самого человека, в ней появились новые аспекты.  
Исследования показали, что современная цивилизация переживает системный 

кризис, который и является главной причиной всех остальных глобальных проблем. В 

этих условиях человеку крайне необходимо новое миропонимание, которое должно быть 

сформировано на основе последних достижений фундаментальной науки и внедрено в 

сознание миллионов людей через систему образования.  
Иначе говоря, задача заключается в формировании новой мировоззренческой 

парадигмы, адекватной фундаментальным законам развития природы, человека и 

общества. Эта задача стара как мир, но сегодня она приобретает особую значимость, так 

как от ее решения зависит не только практическая деятельность людей, но, главным 

образом, те жизненно важные цели этой деятельности, которые они перед собой ставят.  
Исследования показали, что важнейшими результатами формирования новой 

мировоззренческой парадигмы должны стать следующие: 
- Осознание человеком своего места в мире, как части естественной природы, без 

которой его существование невозможно. Поэтому он должен отказаться от 

доминирующей сегодня антропоцентрической философии развития общества и заменить 

ее ноосферной философией развития, основанной на коэволюции с природой. 

Исследования российских и зарубежных ученых убедительно показывают212, что 

современная стратегия развития цивилизации губительна. Для того, чтобы выжить, 

человечеству необходимо осознать, что оно является не покорителем природы, а частью 

единого природного организма нашей планеты. Эти результаты общеизвестны, так как 

были получены еще в прошлом веке, но только сегодня они начинают осознаваться как 

приоритетное условие глобальной безопасности. 
- Понимание человеком своей особой роли в процессе глобальной эволюции 

природы, как наиболее интеллектуального и высокодуховного существа. Поэтому человек 

несет особую ответственность за будущее не только человечества, но и всей биосферы 
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нашей планеты, которой сегодня угрожает реальная опасность уничтожения в результате 

безответственной разрушительной деятельности людей. 
Новое научное миропонимание должно быть адекватным последним достижениям 

науки о природе, человеке и обществе. Поэтому оно должно формироваться при тесном и 

эффективном взаимодействии между учеными и преподавателями, которое в последнее 

время оставляет желать много лучшего. Причины этого известны: преподаватели 

перегружены учебной работой, а от ученых требуют скорейшего получения коммерчески 

значимых результатов. Тут уж не до нового миропонимания, тем более, что работодателей 

оно, в общем-то, и не интересует вовсе. 
Именно поэтому новое миропонимание еще не проникло в систему образования и 

не стало атрибутом массового общественного сознания. Сегодня это сознание 

определяется либо религиозными представлениями, доминирующими в той или иной 

культуре, либо находится в рамках материалистического детерминизма, который известен 

еще со времен Декарта и Ньютона и наиболее ярко представлен в мировоззренческих 

идеях Лапласа. 

В работе213 показано, что современное научное миропонимание должно 

базироваться на трех основных принципах фундаментальной науки: 

- принципе системности214, который является ключевым для понимания  

закономерностей природных и социальных процессов, а также всех других процессов 

мироздания; 

- принципе неопределенности и случайности215, который позволяет понимать 

сущность процессов самоорганизации и саморазвития в природе и обществе; 

- принципе информационной основы организованной материи216, использование 

которого дает надежду на познание не только законов эволюции неживой природы, но 

также и специфических особенностей природы живого существа и феномена сознания. 
 Изучение в системе образования этих трех основополагающих принципов 

фундаментальной науки должно стать основой для решения многих глобальных проблем 

современности, включая улучшение физического и психологического здоровья людей, 

которое в последние годы быстро ухудшается, в том числе, в результате воздействия 

слишком интенсивных потоков информации217.  

К сожалению, многие актуальные проблемы информатизации общества сегодня 

практически не изучаются в системе образования и, в особенности, в его базовом звене - 

средней школе. А ведь именно там осуществляется общая подготовка людей нового 

поколения, которым предстоит жить и работать в условиях информационного общества.  

Система педагогического образования в этом плане не отвечает современным 

требованиям. И это очень тревожный факт нашей действительности, который должен 
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стать объектом пристального внимания не только работников сферы образования, но и 

ученых, политиков, высших государственных деятелей нашей страны. Ведь качество 

образования сегодня уже не только гуманитарная проблема, но, прежде всего, 

стратегический фактор дальнейшего социально-экономического развития страны, 

обеспечения ее национальной безопасности.  

 

Российская концепция изучения информатики в системе образования 

Одним из перспективных направлений решения проблемы повышения качества 

образования и его адекватности новым условиям развития общества в XXI веке является 

переход в системе образования на новую концепцию изучения информатики как 

фундаментальной науки и общеобразовательной дисциплины218.  

Эта концепция уже достаточно глубоко разработана в России, как на 

теоретическом, так и на научно-методическом уровне. Ее основные положения 

обсуждалась на II-м Международном конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика» 

(Москва, 1996 г.)219. Конгресс одобрил предложенную российской делегацией новую 

концепцию изучения информатики, и эти предложения были отражены в его итоговых 

документах.  

Суть этой концепции заключается в реализации следующих основных принципов: 

    1. Информатика рассматривается как фундаментальная наука об информации и 

информационных процессах в природе и обществе, а также о средствах и методах 

реализации этих процессов в технических системах220. 

2. Изучение информатики в системе образования имеет целью не только 

получение определенного уровня компьютерной и информационной 

грамотности, а также навыков в использовании современных 

информационных систем, коммуникаций и технологий, но и развитие у 

людей достаточно высокой информационной культуры, а также 

формирование у них информационного научного миропонимания и 

информационного мировоззрения. 
3. Помимо изучения традиционных для условий ХХ века инструментально-

технологических аспектов информатики, в систему образования вводится также изучение 

ее философских основ и общенаучных методов (информационного подхода, 

информационного моделирования и прогнозирования), а также социально-экономических 

и цивилизационных аспектов проблем информатизации общества221. 

                                                        

218Колин К.К. Инновационное развитие в информационном обществе и качество образования. //Открытое 

образование, 2009, № 3. С. 63-72. 
219Колин К.К. Опережающее образование и проблемы информатики. // Международное сотрудничество, 

1996, № 2. С. 20-21. 
220Колин К.К. Становление информатики как фундаментальной науки и комплексной научной проблемы // 

Системы и средства информатики, 2006, № 3. С. 7-58. 
221Колин К.К. Философские проблемы информатики. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. – 264 с.  



4. Изучение основ информатики, как фундаментальной общеобразовательной 

дисциплины, осуществляется непрерывно на всех уровнях системы образования (от 

начальной школы до аспирантуры и докторантуры), включая послевузовскую 

переподготовку специалистов с высшим образованием. 
5. Изучение фундаментальных основ информатики осуществляется во всех учебных 

заведениях, как технического, так и гуманитарного профиля, в том числе - и на 

медицинских факультетах. 
6. Образовательная область «Информатика» для высшей школы должна быть 

скоординирована по своей структуре, содержанию и терминологии с предметной области 

информатики как научной дисциплины, в ее современном понимании222. 
6. Для общеобразовательной школы образовательная область информатики должна 

формироваться как сокращенная «проекция» этой области для высшей школы. При этом, 

она должна быть достаточно хорошо сопряжена с этой областью по структуре, 

проблематике и терминологии, но в то же время, учитывать цели и специфику процессов 

обучения в начальной и средней школе. 
        Реализация изложенных выше принципов в новой системе образования будет 

способствовать достижению основных стратегических целей образования, которые 

должны быть достигнуты для обеспечения его адекватности новым условиям 

существования человека в глобальном информационном обществе. В их числе 

необходимо отметить следующие: 
1. Формирование новой информационной культуры общества, которую будет 

составлять совокупность профессиональных, социальных и этических 

знаний и норм поведения людей в новой информационной среде обитания, 

характерной  для глобального информационного общества223. 

2. Формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, которые должны быть основаны на признании единства 

информационных законов природы и общества, на понимании ведущей роли 

информации во всех эволюционных процессах и жизнедеятельности 

природных и социальных систем224. 

3. Подготовка интеллектуальной элиты общества к освоению новой 

методологии научных исследований, в основе которой будет лежать 

информационный подход как фундаментальный метод научного познания225, 

а также информационное моделирование сложных систем и процессов на 

суперкомпьютерах. 

4. Подготовка высокообразованных людей и квалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и мобильности в 
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условиях информационного общества, быстрому освоению и практическому 

использованию новых информационных технологий226.  

 Важно отметить, что переход в системе образования к изложенной выше 

концепции изучения образовательной области «Информатика» является исключительно 

актуальным. Он будет означать реальный шаг на пути интеграции образования с 

фундаментальной наукой, что в современных условиях является необходимым  

10.3. Нравственное воспитание и глобальная безопасность 

 

Нравственное воспитание человека является одной из важнейших целей 

образования. Ведь воспитание представляет собой ничто иное, как духовное 

образование, в то время как обучение является лишь интеллектуальным 

образованием, т.е. средством развития интеллекта, а не духовности человека. В то же 

время, хорошо известно, что интеллектуально развитый человек не всегда является 

человеком воспитанным, т.е. духовно образованным. 

 В настоящее время нравственное воспитание представляет собой одну из 

важнейших проблем современности, значение которой трудно переоценить. Мало того, в 

ближайшие годы значение нравственного воспитания для будущего человечества будет 

возрастать. Основные аргументы в пользу этого вывода состоят в следующем. 

 1. В последние десятилетия проблема воспитания в образовательных 

системах западного типа все больше уходит на задний план. Ее вытесняют 

прагматические аспекты обучения, имеющие целью подготовку 

квалифицированного и рационально мыслящего специалиста. К сожалению, 

это явление стало в последние годы характерным и для российской системы 

образования. Возможно, что это результат вытеснения из системы 

образования коммунистической идеологии, замены которой пока не найдено. 
Последствия разрушения системы воспитательной работы в системе образования не 

замедлили сказаться самым негативным образом, что подтверждается результатами 

социологических опросов учащихся, педагогов и родителей во многих странах. Сегодня в 

мире уже выросло целое поколение безнравственных людей, не имеющих четких 

духовных ориентиров и нравственных ограничений для своих поступков. И эта ситуация  

чрезвычайно опасна, так как она свидетельствует о духовной деградации общества. 

Однако, эта опасность еще должным образом не осознана и в качестве глобальной 

проблемы пока не воспринимается.  
 Этому, в частности, содействует и низкий социальный статус современного 

преподавателя, и снижение престижа педагогической деятельности в современном 

обществе. Правда, так обстоит дело далеко не везде. Характерным примером здесь может 

служить система образования в Японии, где престиж и социальный статус преподавателя 

традиционно высоки, так как поддерживаются государственной политикой этой страны. 
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Результаты этого известны: в тюрьмах Японии содержится всего около 50 тыс. человек, 

что гораздо меньше, чем в других странах с такой же численностью населения. 
 2. История последних десятилетий свидетельствует об усилении 

межнациональных, территориальных и региональных конфликтов, религиозного 

фанатизма и международного терроризма. По существу, сегодня в мире идет 

необъявленная третья мировая война, очаги которой не затухают практически на всех 

континентах нашей планеты. В XXI веке следует ожидать дальнейшего усилия этого 

процесса в связи с ростом народонаселения, истощением природных ресурсов, а также с 

дальнейшим развитием процесса деморализации общества.  
         Это особенно опасно, если учесть большое количество оружия массового поражения, 

которое уже накоплено человечеством и которое может быть в любой момент пущено в 

ход если не безответственными политиками, то фанатичными и безнравственными 

людьми, не имеющими моральных ограничений для своих поступков. Наглядными 

примерами здесь могут служить все более частые террористические акты в Западной 

Европе, а также не прекращающиеся военные действия в странах Ближнего Востока. Они 

должны заставить человечество пересмотреть свое отношение к проблемам морали и 

нравственного воспитания людей.  
        Наш мир становится все более опасным, и новые технологии эту опасность не только 

не снимают, но и еще более усиливают. Только нравственное воспитание может дать 

людям надежду на сравнительно безопасное будущее.  Вспомним слова Иммануила Канта: 

«Есть только две вещи, которым я не перестаю удивляться: звездное небо над головой и 

моральный закон во мне». Моральный закон – это воспитанное с детства представление о 

том, что есть поступки, которые человек не имеет права совершать ни при каких 

обстоятельствах. 
 Нравственный императив – только он может стать реальной гарантией 

безопасности дальнейшего развития человечества. Никакие юридические и технические 

средства здесь не помогут. 
 Таким образом, проблема нравственного воспитания уже сегодня напрямую 

связана с проблемами национальной и глобальной безопасности, и поэтому она должна 

находиться в центре внимания общества, хотя бы уже только по этим, весьма 

прагматическим соображениям. 

 3. В ближайшие десятилетия следует ожидать целого ряда новых крупных 

открытий в науке, которые станут основой для создания новейших высокоэффективных 

технологий будущего. Прежде всего, это касается генетики, физики, общей физиологии, 

теории информации. Можно ожидать, что эти достижения откроют человеку путь к 

познанию природы живого, к новым источникам энергии и, возможно, к тайнам 

человеческого мозга, сознания и подсознания.  
       В результате этого технологическое могущество человека неизмеримо возрастет, что 

при нынешнем уровне нравственности представляется чрезвычайно опасным. История 

показывает, что все крупные достижения науки человек всегда использовал для 

разрушения природы и уничтожения себе подобных. Противостоять этому могут только 

высокие нравственные принципы и моральные ограничения, которые должны 



воспитываться у людей с детства и активно поддерживаться социальными институтами 

общества в течение всей жизни человека227.  
 К сожалению, религия является слабым помощником в решении этой проблемы, 

так как ее влияние в современном рационально ориентированном обществе явно 

недостаточно и не соответствует масштабам и значимости уже существующих 

глобальных проблем. Поэтому в деле нравственного воспитания нужна целенаправленная 

государственная политика, проводимая в жизнь через систему образования и активно 

поддерживаемая всеми средствами культуры и массовой информации.  
Нужно осознать, что альтернативы нравственному императиву жизнедеятельности 

общества сегодня не существует. Поэтому для решения проблем нравственного 

воспитания нужны объединенные усилия всех гуманитарных институтов общества. В 

этом плане может оказаться полезным и уже проверенный многолетней практикой опыт 

воспитательной систем ряда восточных стран, в том числе и опыт японской системы 

нравственного воспитания людей в процессе получения ими образования. 

Хотелось бы подчеркнуть, что принципиальное отличие японской системы 

образования от образовательных систем других стран и, в особенности, стран Запада, 

заключается в том, что главной целью общего образования в Японии считается 

воспитание нравственности учащихся и развития у них интереса к образованию228. 

Что же касается получения знаний и формирования практических навыков и 

умений, то эти задачи рассматриваются как менее приоритетные по отношению к 

указанной выше главной цели образования – нравственного воспитания. 

В последние годы отношение в обществе к проблемам образования 

существенным образом изменятся. Сегодня эти проблемы обсуждаются не 

только среди ученых и педагогов, но также и в сфере бизнеса, геополитики, 

национальной и международной безопасности. При этом система образования 

начинает осознаваться в обществе уже не только как важнейший фактор 

технологического и социально-экономического развития той или иной 

страны, но также и как стратегический фактор выживания цивилизации, 

преодоления ее глобального экологического и духовного кризиса229. 
 Исследования показывают, что основные ответы на глобальные вызовы XXI века 

может дать именно система образования, которая в ближайшие годы должна быть 

существенным образом преобразована на основе новой образовательной парадигмы, 

адекватной изменившимся условиям существования человечества, а также реалиям 

научно-технического и социального развития. 

Глобальная информационно-технологическая революция и последние 

достижения фундаментальной науки дают человечеству шанс для решения самой 

главной проблемы современности – проблемы выживания человечества. Однако для 
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того, чтобы воспользоваться этой возможностью, международному сообществу 

необходимо объединить свои усилия для решения этой глобальной проблемы. 

 

10.4. На пороге эпохи нового Просвещения 

 

Актуальность осмысления проблемы человека в изменяющемся мире была отмечена 

еще в начале 70-х годов ХХ века, когда была опубликована монография Э.Тоффлера 

«Шок будущего»230. Этим термином американский футуролог и публицист определил 

состояние человека, испытывающего безотчетный страх перед будущим, которое 

приближается слишком быстро, не оставляя ему времени для того, чтобы он смог 

психологически адаптироваться в принципиально новых условиях  своего  существования. 
         В этой книге было впервые показано, что человечество охватывает новое, неведомое 

ранее психологическое состояние, адекватное массовому заболеванию, которому автор 

дал название - футуршок. Это состояние характеризуется утратой человеком умения 

ориентироваться в жизни, появлением растерянности и страха перед ближайшим 

будущим.   
         Э.Тоффлер предупреждал, что человечество может погибнуть не только от 

истощения природных ресурсов и потери контроля над ядерным оружием, но также и от 

того, что люди не выдержат тех психологических перегрузок, которые создает у них 

стремительно наступающее будущее. Ведь психологические ресурсы человека не 

безграничны. 
        Прошло более 40 лет с момента публикации этой монографии, и мы видим, что 

прогнозы ее автора оказались реалистичными. Современный мир продолжает 

стремительно изменяться. Он становится все более динамичным, непредсказуемым и 

опасным. Практически все страны сотрясает финансово-экономический кризис, 

неуклонно возрастает социальное и экономическое неравенство.  Не прекращаются 

социальные конфликты, нарастает волна «цветных революций», становится все более 

реальной угроза применения оружия массового поражения, учащаются природные 

катаклизмы, причиной которых является техногенная деятельность человека.  
В этих условиях перед каждым человеком, способным к самостоятельному логическому 

мышлению, возникают три главных вопроса: 
1. Что я должен знать? 

2. Как я должен поступать? 

3. На что я могу надеяться? 

       Эти вопросы были сформулированы известным немецким философом Иоганном 

Кантом еще в начале прошлого века. Однако и сегодня они являются актуальными, и 

каждый человек вынужден сам искать ответы на эти вопросы, так как от них зависит его 

дальнейшая судьба, ближайшие и перспективные планы, вся линия его жизни.  
        Нам представляется, что правильные ответы на эти вопросы многим людям, особенно 

из числа молодого поколения, трудно найти самостоятельно. Единственной надежной 

опорой здесь могут служить лишь современнее научные знания. Поэтому научное 

просвещение общества становиться актуальной практической задачей современности, 
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которая уже начинает осознаваться в современном обществе, но на должном уровне еще 

не решается. 
 Особенно остро стоит эта проблема сегодня в области формирования научного 

мировоззрения лидеров нового поколения, т.е. тех людей, которым и предстоит в 

ближайшие годы искать решение многих глобальных проблем современности. Здесь 

необходимы специальные государственные программы, которые нужно сформировать и 

осуществить в ближайшие годы совместными усилиями ученых и преподавателей высшей 

школы. 
 В Китае эта задача решается, главным образом, в высших партийных школах, 

которые имеются в каждой провинции этой великой страны. Сегодня эти школы 

оснащены современной информационной техникой, имеют хорошие библиотеки и 

находятся под постоянным контролем со стороны ЦК Компартии Китая. Это хороший 

пример для других стран, в которых тоже происходит смена лидеров интеллектуальной 

элиты общества.  
 

 Цели и методы научного просвещения общества 

         Основной целью научного просвещения является своевременное информирование 

общества о наиболее важных и социально значимых достижениях и тенденциях развития 

научно-технического прогресса, а также о тех новых опасностях и угрозах, которые 

связаны с современным этапом развития цивилизации. 
Поэтому научное просвещение должно стать неотъемлемой частью гражданского 

образования, которое, в свою очередь, должно быть приоритетным направлением 

государственной системы образования и воспитания граждан, направленной на 

формирование их современного научного мировоззрения. При этом предполагается, что 

научные компоненты этого мировоззрения должны сделать его более адекватным реалиям 

и основным тенденциям развития современного мира. Именно такое мировоззрение 

необходимо сегодня каждому человеку для того, чтобы он мог рационально и 

обоснованно принимать ответственные решения, которые могут касаться не только его 

личной судьбы, но также и интересов других людей, с которыми он взаимодействует в 

обществе. Ведь мир становится все более тесно взаимосвязанным, и поступки одних 

людей могут иметь важные последствия для других, а также для общества в целом, всей 

нашей планеты. 
        Современное научное мировоззрение необходимо также и для формирования 

ключевых ценностных установок личности, которые определяют отношение человека к 

своей стране, другим людям, живой и неживой природе.  

       Сегодня перед системой образования стоит стратегически важная цель – готовить 

людей к жизни и деятельности в гражданском обществе и правовом государстве, 

сознавать национальные приоритеты своей страны, активно участвовать в реализации 

национальных  и международных проектов социально-экономического и культурного 

развития общества. 
 При этом, основными целевыми группами для научного просвещения должны стать: 

- Руководители политических партий и общественных объединений, деятельность 

которых оказывает существенное влияние на стратегию дальнейшего развития 

общества; 



- Государственные и муниципальные служащие всех рангов; 

- Руководители, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений, студенты 

и аспиранты ВУЗов; 

- Журналисты и другие работники средств массовой информации, в особенности, 

телевидения; 

- Работники библиотек и издательств общественной, научно-технической, учебной и 

художественной литературы; 

- Руководители и специалисты силовых структур общества.           

        По мнению ряда специалистов, для достижения основных целей гражданского 

образования и научного просвещения современного общества необходимо использовать 

аксиологический подход, который может быть эффективно реализован лишь на основе 

взаимной адаптации общепризнанных ценностей отечественной и мировой культуры.       

При этом необходимо обеспечить гармонизацию национальных и общечеловеческих 

ценностей, что обусловлено обострением глобальных проблем человечества, а также 

перспективами его выживания и безопасного развития как планетарного сообщества. 
         Необходимо отметить, что гражданское образование и воспитание, научное и 

правовое просвещение, обучение основам демократии является сегодня важным 

направлением развития образования во многих государствах мира и активно 

поддерживается международными организациями. В частности, гражданское образование 

провозглашено общей целью образовательных реформ в странах ЕЭС. 
     Важность повсеместного включения в систему образования философских знаний была 

подтверждена Генеральной конференцией ЮНЕСКО и рассматривалась на ней как 

важный фактор, способствующий формированию научного мировоззрения современного 

гражданина. 
Новые задачи научного просвещения в информационном обществе 

Выше было показано, что широкое использование новых средств информатики и 

информационных технологий в информационном обществе открывает принципиально 

новые возможности для повышения качества образования и его доступности для широких 

слоев населения, развития мыслительных и творческих способностей человека. Поэтому 

одной из главных проблем современности является формирование новой философии, 

структуры и содержания всей системы образования и научного просвещения, которые, с 

одной стороны были бы адекватными глобальным вызовам XXI века, а с другой, 

соответствовали бы тем новым возможностям, которые открываются в связи с быстрым 

прогрессом информационной техники, новых информационных технологий и достижений 

фундаментальной науки. 

 Проблема информационного неравенства является сегодня не только глобальной 

экономической, геополитической и социальной проблемой. Это также и 

культурологическая проблема. Ведь возможности использования тех преимуществ, 

которые дает новая информационная среда общества, зависят не только от уровня 

развития экономики и современной информационной инфраструктуры той или иной 

страны. Во многом они определяются уровнем образованности и информационной 

культуры общества, ее ориентации на информационное направление вектора развития 

современной цивилизации. 



        Социологические исследования показывают, что практически все аспекты 

противоречия современного человека с новой информационной средой общества самым 

тесным образом связаны с уровнем его образования и научного просвещения. Поэтому 

важнейшая задача системы образования и научного просвещения заключается в том, 

чтобы обеспечить своевременную и качественную подготовку новых поколений для 

жизни и профессиональной деятельности в глобализованном мире и в принципиально 

новом, по своим возможностям и проблемам, глобальном информационном обществе231. 
       К сожалению, современная система образования еще не ориентирована на решение 

этой важнейшей проблемы, хотя в последние годы о ней все чаще говорят и пишут не 

только ученые, но также и общественно-политические лидеры. 

 

Противоречие между уровнем развития технологий и образованностью общества 

Суть этого противоречия заключается в том, что современный уровень 

образованности общества все больше отстает от уровня развития передовых технологий, 

основанных на последних достижениях фундаментальной науки. Такие технологии в 

последние годы широко применяются в развитых странах мира, так как позволяют 

существенным образом повысить эффективность промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и строительства, информационных коммуникаций, науки и образования232. 

Они являются основой формирования принципиально нового технологического уклада 

общества, который кардинальным образом изменяет многие привычные формы его 

жизнедеятельности и по существу означает начало нового этапа развития цивилизации233.  
          В то же время система образования, которая является существенно более 

инерционной подсистемой общества, нежели наука и технологии, не успевает 

перестраивать свое содержание и методологию в соответствии со стремительными типами 

развития научно-технического прогресса. Кроме того, быстрый рост численности 

населения планеты увеличивает долю малограмотного и плохо образованного населения.  
        Мало того, в последние годы количество малограмотных людей возрастает и в 

развитых странах, в том числе – и в России.         
 

Перспективы развития системы научного просвещения  

      Проблема научного просвещения общества сегодня является исключительно 

актуальной, однако ее решение осложняется следующими причинами: 
1. Социальный заказ на научно-просветительскую деятельность во многих странах пока не 

сформирован, так как сама наука в них не получила необходимого социального статуса и 

поддержки со стороны государства и бизнеса.  
2. Практически во всех странах мира система образования сегодня ориентирована на 

текущие потребности рыночной экономики, а не на перспективные задачи 

инновационного развития страны. До тех пор, пока эта ситуация коренным образом не 

изменится, научное просвещение будет уделом инициативных одиночек, а не 

                                                        

231Соколов И.А., Колин К.К. Новый этап информатизации общества и проблемы образования 

//Информационные технологии, 1995, № 0. С. 2-8. 
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приоритетом государственной образовательной политики. Здесь необходимы не 

одиночные инициативы, а целенаправленная политика, целостная и разветвленная 

система. 
3. Современная культура и искусство, а также средства массовой информации еще 

недостаточно ориентированы на пропаганду научных знаний и передовых достижений 

науки и техники. Поэтому ничего существенного для решения этой стратегически важной 

задачи они не предпринимают. 
       Какие же направления решения этой задачи могут быть в современных условиях  

реалистичными и достаточно эффективными? Главными из них представляются 

следующие: 
1. Создание сети научно-образовательных центров по актуальным направлениям 

развития науки в ведущих университетах и академических институтах, с привлечением к 

их деятельности работников библиотек и издательств соответствующего профиля. Эти 

центры должны получать финансовую поддержку в рамках федеральных и региональных 

программ, а их задачей должна стать подготовка кадров и необходимых материалов для 

целей научного просвещения различных слоев общества. При этом подготовленные 

материалы должны представляться, главным образом, в виде цифрового контента и быть 

доступными для широких слоев населения.  
2. Просветительская деятельность ученых и педагогов по пропаганде научных знаний 

должна поощряться и стать престижной. Она должна учитываться в рейтинговых 

оценках, а также при присвоении почетных званий и назначении пенсионного 

обеспечения.   
      Современная Россия, несмотря на известные геополитические и финансово-

экономические проблемы, обладает достаточно мощным научным потенциалом, а 

большинство российских ученых и педагогов являются патриотами своей страны и готовы 

активно работать для ее развития и процветания. Но они открыты и для более широкого 

международного сотрудничества. 
       Это обстоятельство является очень важным, так как Россия занимает передовые 

позиции в мировом сообществе по многим перспективным направлениям развития науки, 

имеющим принципиальное значение для формирования современного научного 

мировоззрения. В числе этих направлений: общая теория систем, синергетика, теория 

устойчивого развития, ноосферология, глобалистика, универсальный эволюционизм, 

философия информации, физическая и социальная информатика, информационная 

культурология. Целый ряд монографий российских ученых по этим направлениям 

опубликован в последние годы и они уже известны специалистам234.  
      Россия также сохранила определенный интеллектуальный потенциал и в 

библиотечном сообществе. Многие российские издательства сегодня возглавляют 
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специалисты, имеющие ученые степени и хорошо понимающие значение научных знаний 

для развития современного общества.      



 

ГЛАВА 11. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ООН 

и «ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕГРАЦИЙ» В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ   

11.1. Взаимодействие стран БРИКС  - инициатива перехода к  новому мировому 

порядку  (В.В.Перская) 
 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

нестабильностью и, в некотором роде,  неустойчивостью.  
В сфере политических отношений под сомнение ставится  сложившийся мировой 

порядок после П Мировой войны и незыблемость уложений международного права, 

значимость роли ООН и Совбеза ООН в обеспечении устойчивого и безопасного развития 

человечества.  
 В экономической области США инспирировали стратегию торгового 

противостояния и санкционной  политики, что наносит ущерб мировой торговле и в целом 

международному сотрудничеству.  
В гуманитарной сфере в странах Запада  обозначилась тенденция некоторой 

деградации морально-этических и нравственных устоев развития социума, а  

неконтролируемые миграционные потоки с Ближнего Востока и Африки имеют 

дестабилизирующее  воздействие  на поступательность гуманитарного партнерства по оси 

развитых и развивающихся  экономик. 
 В этой связи поступательность партнерства стран БРИКС – являет собой 

платформу нового типа развития международного взаимодействия, направленного на 

устойчивость, поступательность и повышение благосостояния  народов стран БРИКС 
Целью сотрудничества стран БРИКС, как это позиционируется  в Йоханесбургской 

декларации235, является обеспечение мира, согласия, общего развития и процветания.  

При этом вопрос  дальнейшего укрепления взаимодействия является одним из тех, что 

стоит на повестке дня, практически, каждого из проводимых Саммитов стран БРИКС.  
Эта неформализованная организация  реализует деятельность,  стремясь найти 

консенсус и общие точки соприкосновения  партнерства  в условиях обязательности 

обеспечения национальных интересов и повышения жизненного уровня стран-участниц. 
Партнерство  БРИКС — это новый подход к развитию международного 

взаимодействия,  принципиально отличному  от существующего глобального лидерства 

западной цивилизации.  Взаимодействие стран БРИКС на основе   недопущения  

имперского доминирования англо-американской олигархии, безусловности сохранения  

национального суверенитета стран  и многообразия  культур и взаимного уважения 

национальной идентичности  населения каждой из стран – все это  выступает в качестве 
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прообраза формирования нового глобального политического и экономического 

миропорядка236. 
Основными составляющими, положенными в качестве базиса такого партнерства, 

являются: 
1) формирование международной системы, основанной на нормах международного 

права, краеугольным камнем которой является Устав ООН, и которая способствует 

укреплению сотрудничества и стабильности в условиях многополярного мирового 

порядка, надлежащего представительства всех стран (в т.ч. динамично растущих  в 

Африке) в ООН, особенно применительно к решению вопросов мира и безопасности; 
2) поддержка ООН как универсальной межправительственной организации, 

на которую возложена ответственность по поддержанию международного мира 

и безопасности, содействию устойчивому развитию, а также поощрению и защите прав 

человека и основных свобод; 
3) укрепление многосторонних институтов глобального управления в целях 

обеспечения их потенциала в области комплексного решения глобальных проблем 

(другими словами это в т.ч. ВТО, ОЗХО, но и одновременно и Базель – 1-3). 
Таким образом в современных условиях ужесточения  международных вызовов 

(инспирированных в том числе консолидированным Западом и Австралией  на основе  

практически выдуманных или сочиненных  теряющими де факто квалификацию 

спецслужб Запада, но безусловно  воспринимаемых на веру социумом этих стран), 

требующих наших совместных усилий, страны БРИКС единодушно обозначили свою 

приверженность формированию более честного, справедливого и представительного 

многополярного мирового237 порядка в целях процветания всего человечества. Именно это 

устройство мирового сообщества позволит полностью соблюдать всеобщий запрет 

на применение силы и исключит использование односторонних принудительных мер, 

идущих в нарушение Устава ООН, когда ни одна страна не сможет укреплять свою 

безопасность за счет безопасности других. 
Развитие многополярности  или полицентризма ( в смысле центров, полей влияния) 

в мировом сообществе будет базироваться на повышении роли межгосударственного 

взаимодействия и договоренностей, в т.ч. в рамках интеграционного партнерства. 

Многополярность  неразрывно связана с объективным возрастанием роли собственно 

государств (как институтов), их способностью реализовывать национальные интересы, в 

т.ч. отстаивая их на международной арене. 
Национальные интересы сопряжены с процессом национальной идентичности 

наций и народностей, проживающих на территории государств. 
Многополярность является альтернативной концепцией развития мирового 

сообщества, разработанной в рамках Вашингтонского консенсуса 1992 г., базирующейся 

на распаде биполярной модели мирового сообщества, сформировавшейся после Второй 

Мировой войны. 
 Особенно сложное восприятие многополярности свойственно правящим элитам 

стран, считающим себя победителями в «холодной войне», воспринимающим распад 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Советского Союза в качестве 

безоговорочной победы системы ценностей и интересов противоборствующей 

социалистическим идеалам стороны.238 

                                                        

236С.Марков.   БРИКС и ШОС против диктата США .Источник: https://iz.ru/news/588608.Дата  обращения – 

3.-8.2018. 
237Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС. Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля 2018 года., п.16. 

.Источник: http://interkomitet.ru/blog/2018/07/26/johannesburgskaya-deklaratsiya-desyatogo-sammita-briks/ 
238См. Understanding America's Global Role in the Age of Trump. 01/04/2017, 

ttps://www.stratfor.com/about/analysts/rodger….. 



Целенаправленная политики стран Запада и США по  постепенному снижению 

роли национальных государств (как самостоятельных институтов, реализующих политику 

в интересах населения страны) и  осознанное формирование личностей и социумов в этих 

странах, не способных самоидентифицироваться с традициями, языком, обычаями и этно-

социальными устоями, веками складывающимися на территории  своих стран, направлено 

на создание и функционирование единого «элитарного» центра, который будет 

управлять людьми с помощью  новейших информационных технологий. Своего рода 

«зомбирование» молодежи на исключительный креативный  рост с достаточно невысоким  

уровнем общеобразовательных знаний и отсутствием умения критического мышления с 

одновременным втягиванием  ее  в долговременную кредитную зависимость239, создает  

базис  для «абсолютного» доверия любому «фейку», озвученному правящей элитой (дело 

Скрипалей и нагнетание  информационного давления вокруг него). 
Таким образом, все страны БРИКС поддержали идеологию многополярности. Но в 

этих условиях встает вопрос, а достаточно ли просто приверженности принципам 

многополярности  в современном мире? Или же надо активно противостоять и 

действовать, чтобы ее реализовать? 
Хотим остановиться на вопросе, а что же представляет собой многополярность и 

соответственно идеологический посыл стран БРИКС. 
Многополярность концептуально отличается  от системы международных 

отношений, идентифицируемых как многоаспектные, многовекторные или 

многосторонние240.   
Многополярность – это формирование  уравновешивающих  друг друга «полей», 

реализующих  свои  национальные интересы, в условиях постепенного роста военно- 

политического, экономического, демографического  потенциалов  отдельных стран 

мирового сообщества. 
Она базируется на принципах взаимоотношений между субъектами 

международного права, основанных  на равноправии волеизъявления и уважении, 

признании национального суверенитета и права наций  на самоидентификацию в мировом 

сообществе, на терпимом восприятии всех субъектов международных отношений, на  

уважении международного права и сложившегося мирового устройства после Второй 

мировой войны.  
Основные принципы, которые заложены в идею формирования многополярного 

мира, это: 
 а) взаимное уважение территориальной целостности и национального 

государственного  суверенитета; 

 б) ненападение; 

 в) невмешательство во внутренние дела; 

 г) равенство и взаимная выгода; 

 д) мирное сосуществование, - пришедшие еще из  двусторонних  международных 

договоренностей начала  80-х годов прошлого века. 

                                                        

239Так, повсеместное распространение социальных национальных и зарубежных сетей, воспитание в 
молодежи безудержного желания излагать  в них все свои мысли и поступки под предлогом получения 

максимального количества  «лайков» от сети (т.е. известности в сети), «флеш-мобы» и даже организация 

противостояния действующему правительству в виде разного рода  цветных революций –  все это 

инструменты  обеспечения монополярности, получающие финансовую поддержку от стран,  

определяющих себя после распада Советского Союза и коммунистического блока –победителями  в 

противостоянии,  и где приоритет и   перевес в экономической, культурной, политической и военной власти 

принадлежит США. – Источник: Understanding America's Global Role in the Age of Trump. 01/04/2017, 

ttps://www.stratfor.com/about/analysts/rodger 
240См. подробнее Перская В.В., Эскиндаров М.А. Многополярность: Институты и механизмы согласования 

национальных интересов. М., КнрРус, 2018. 



В связи с динамично изменяющейся ситуацией в мировом сообществе указанные 

принципы в современных условиях  дополняются: 
- безусловным и обязательным соблюдением международного права всеми 

участниками международных отношений, в т.ч. в сфере экономики; 
- обеспечение безопасности как коллективной, так и национальной, при взаимном 

содействии и сотрудничестве сторон для реализации этих целей; 
- борьба с терроризмом и кибер-войнами, информационными атаками  и 

дискредитацией в информационном поле на основе фальсифицированных фактов  

отдельных стран и наций, реализуемая как на национальном уровне отдельных стран, так 

и на межгосударственной основе путем  консенсуса интересов, договоров коллективных 

мер обеспечения безопасности и взаимодействия; 

- укрепление правового государства, его демократических институтов, 

обеспечивающих  соблюдение прав и  личных свобод граждан, а так же нацеленных на 

устойчивое развитие национальных экономик и создание социальной среды, 

обеспечивающей снижение диспропорциональности распределения доходов  и  рост 

социальной защищенности всех слоев населения; 
- реализация национальных интересов государств, сформированных на основе 

сохранения их самоидентификации  в мировом сообществе, этно-социального и 

религиозного многообразия, исторических корней и  общественных традиций, путем 

выявления точек сопряжения национальных стратегий развития и обеспечения 

межгосударственного партнерства, направленного на максимальное укрепление  и 

использование внутренних потенциалов национальных хозяйств, их международной 

конкурентоспособности; 

- межгосударственное международное сотрудничество  должно содействовать 

упрочению позиций каждого участвующего  государства в мировом сообществе, в т.ч. в 

рамках возможностей международных и региональных экономических и других 

организаций, форумов и объединений; 

- деятельность по продвижению курса  на  обеспечение  международной 

безопасности и стабильности в целях утверждения  международной справедливой  

демократической системы, основанной на коллективных началах рассмотрения и решения 

международных проблем, на верховенстве норм международного права, и прежде всего 

Устава ООН, на равноправных и партнерских отношениях между государствами при 

центральной координирующей роли ООН – как основной организации, регулирующей 

международные отношения; 
- проведение политики добрососедства отношений с сопредельными 

государствами, содействия устранению напряженности и конфликтов, в т.ч. их 

предотвращения, преимущественно на договорной основе, использования комплекса мер  

мягкой силы и народной дипломатии;  
- развитие двусторонних и многосторонних взаимовыгодного и равноправного 

партнерства с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, 

международными организациями и в рамках форумов на основе уважения принципов:   
 независимости,  
суверенитета,  
прагматизма,  
транспарентности,  
многовекторности,  
предсказуемости,  
неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов; расширения 

международного сотрудничества на недискриминационной основе, 
содействия становлению сетевых альянсов, активизируя в них участие всех 

заинтересованных стран; 



- повышением роли и значимости гуманитарного партнерства на 

межгосударственном  уровне, в .ч. ненавязывание культурных традиций и взглядов одного 

социума другому, соблюдение добросовестной конкурентной среды в информационно-

культурном пространстве, уважение к национальным историческим корням и культурной 

самобытности народов всех стран, в т.ч. небольших этнических групп и диаспор, 

находящихся на территории других стран. 
Региональные союзы, альянсы и пр. будут  встраиваться в систему согласования 

национальных интересов на уровне отдельных стран-участниц. Соответствующим 

образом будет повышаться роль и значимость собственного  (национальных) государств в 

обеспечении  реализации национальной социально-политических стратегий,  сохранения 

национального суверенитета,  защиты своих территорий, а так же  в снижении социальной 

и имущественной диспропорциональности как существенного вызова устойчивому 

развитию до 2030 г.  
Какова реакция в мировом сообществе на идеологию многополярности?  
США в стратегии национальной безопасности, исходя из задачи идеологического 

противостояния процессу утраты  своего положения гегемона в мировом сообществе, 

обозначили следующие задачи:  защиты американского народа, родины и американского 

образа жизни; содействия процветанию Америки путем экономического роста, 

справедливой торговли, защиты интеллектуальной собственности и энергетического 

доминирования;  сохранения мира посредством военной силы; продвижения 

американского влияния для защиты интересов и принципов США на международной 

арене241. 
 Именно  достижению цели продвижения американского влияния в мире служит 

вся совокупность  мер государственной поддержки, стимулирования и реального 

протекционизма  со стороны  США.  
Почему же Великобритания, Франция и  Германия так единодушно и 

скоропалительно  встраиваются в систему осуждения и санкционирования России? 
Наши политики и политологи полагают, что причина заключается во внутренних  

политико-экономических процессах  в этих странах, и Россия выбрана как «мальчик для 

бития» в силу того, что именно Россия выдвинула в 2007 г. идею многополярного 

мирового сообщества.  
Однако, полагаем, что Россия позволяет так с собой себя вести. Это как в любом 

конфликте – виноваты всегда две стороны. 
В российском политическом истеблишменте пока достаточно влиятельна  

идеология  стремления к «догоняющему» запад развития, отсутствия внутреннего 

потенциала к саморазвитию, а тем более к самоидентификации с российским социумом.   
Отсюда – аморфность и невысокая  результативность внешней политики - в 

частности, изменение процедуры в ОЗХО, не отвечающая интересам РФ; оправдательная  

( а не активно наступательная) стратегия «в деле Скрипалей» при отсутствии союзников и 

сторонников в виде стран БРИКС и ЕАЭС; политике Великобритании и США (включая 

Францию и Германию, частично Японию) обозначить Россию как страну 

государственного терроризма для фактического лишения права вето в СБ ООН и 

денонсации мирового порядка и международного права, положенного в основу 

функционирования ООН, не противопоставляется широчайший арсенал средств внешней 

политики ( который успешно применяется Украиной , невзирая на ее экономический 

упадок и обнищание населения страны), включая  формирование на полях ООН 

сторонников и групп поддержки позиции России). 

                                                        

241Eerik Marmei. Problems and threats to security of the USA - ICDS 
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Соответственно в экономической сфере мы видим темпы развития лишь на уровне 

1,8%, которые  официально обозначаются правительством как достижение против 

мирового; реактивное реагирование на принимаемые против России экономические 

санкции – т.е. приспособление без упреждения, без разработки стратегического плана мер, 

которые бы обеспечили динамику экономики выше мировой ( для примера в США во П 

кв.2018г. рост ВНП составил 4,3%, а Ш кв. ожидается более 5%). Ведь о системе санкций 

и их динамике реализации было известно еще 2.08.2017г.  Вместо всего этого мы видим 

благодушное рассуждение о путях реформирования американской экономики, процессах в 

ЕС, проблемах в западной системе ценностей, не противопоставляя  свою динамику и 

свои ценностные ориентиры. 
А в информационной среде встрече с западными лидерами, причем де факто не 

обладающими всей свободой реализации своих полномочий, быстро меняющим свою 

риторику на антироссийскую (например, визит канцлера  Австрии С. Курца на Украину в 

сентябре 2018 г.242) придается поистине «мировое» значение. При этом вопросам  

нормализации отношений Индии и Китая и активизации их инвестиционной деятельности 

в Африке, механизмам встраивания  экономики Афганистана в процесс строительства  

Экономического пояса Шелкового пути, создания  ассоциации государств Центральной 

Азии243 и собственно углублению партнерства, включая гуманитарную сферу, стран 

БРИКС или ЕАЭС - лишь фрагментарно и то в моменты проведения определенных встреч 

руководителей.  
Подводя итог выше изложенному, хотим подчеркнуть, что в современном мире 

мало обозначить идею справедливого мирового порядка. Необходимо  проводить 

активную внешнюю политику; более продуктивно использовать потенциал мягкой силы; 

инициативно выстраивать стратегию экономической политики внутри страны, 

предвосхищая действия контрагентов и упреждая их, обеспечив при этом консолидацию 

усилий и ресурсов для целей, представляющих приоритет национального развития;  

усилить информационный ресурс в части освещения  взаимодействия  стран БРИКС, 

ЕАЭС и стратегических партнеров России ( таких как Вьетнам, Аргентина, Венесуэла и 

пр.) и взаимного формирования  имиджевой составляющей.  Мы не считаем, что процесс 

противостояния предполагает ликвидацию альтернативных точек зрения, ни в коем 

случае. Но национальные интересы обусловливают действия правящего истеблишмента 

именно в нами обозначенном контексте и не предполагают дискуссионности или 

позиционирования в контексте де факто интересов иностранных государств. 
 

 

11.2. Роль интеграционных объединений в обеспечении глобальной безопасности 

(Перская В.В.) 
  

                                                        

242См. https://www.gazeta.ru/politics/2018/09/04_a_11945929.shtml. Дата обращения- 7.09.2018 
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взаимодействия стран Центральной Азии и появление  новых совместных проектов на основе  

межгосударственных договоров и соглашений.. Этот шаг – важная  веха всесторонней интеграции 

центральноазиатских государств. Источник: В.Лепехин. Страны Центральной Азии объединяются перед 

лицом новых вызовов и угроз.- https://ru.sputniknews-uz.com/columnists/20180111/7244821 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/09/04_a_11945929.shtml


Попытка западных государств в последние  2-3 десятилетия пересмотреть итоги  

Второй мировой войны не случайны. Все они направлены на искажение реальных 

событий, на попытку демонизировать роль СССР и сформировать у деградирующего в 

интеллектуальном плане большинства населения как Западной Европы, так и США 

(причем Великобритания является один из идеологических пионеров в  части пересмотра 

итогов и целей Второй мировой войны, а следовательно к ней примыкает и руководство 

Австралии, достаточно тесно связанное с своей бывшей метрополией) необходимость 

радикального пересмотра  сложившего мирового порядка, и собственно роли ООН  -  

единственного признанного всеми странами органа. 
Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года  в 

Сан-Франциско по завершении Конференции Организации Объединенных Наций по 

международной организации, и вступил в силу 24 октября 1945 года. Статут 

Международного Суда является неотъемлемой частью Устава ООН. Однако в силу 

развития мирового сообщества в послевоенный период  Устав ООН претерпевал 

изменения и в него вносились поправки. Другими словами это не застывшая в 

развитии система организаций, а живой организм, который способен 

трансформироваться, исходя из потребностей времени и реальных условий.  
Поправка к первому пункту статьи 109 предусматривает, что время и место 

проведения Генеральной конференции государств-членов с целью пересмотра Устава 

определяются двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и голосами любых 

девяти (раньше — семи) членов Совета Безопасности.  Пункт 3 статьи 109 , который 

предусматривает возможность созыва конференции по пересмотру Устава, был 

рассмотрен Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на десятой очередной 

сессии Генеральной Ассамблеи в 1955 году и оставлен в его первоначальной 

формулировке: «голосами любых семи членов Совета Безопасности»244.   
Вместе с тем, Устав ООН определяет, что национальный государственный 

суверенитет незыблем, вмешательство во внутренние дела не допустимо, а меры 

понуждения к отдельным странам должны признаваться всеми странами-членами 

организации. 
Однако в условиях монополярности фактически все принципы, заложенные в 

Уставе ООН, стали игнорироваться и НАТО, и США, предпринявших шаги по 

формированию коалиций  сателлитов или союзников в противовес  Совету безопасности 

ООН, для реализации своих национальных интересов как  гаранта мирового порядка.  

Одним из аргументов такого поведения явилось то, что, во-первых, ООН стала очень 

неповоротливым органом, трудно управляемым, где высок уровень разногласий, и 

выявить согласованную позицию -  достаточно трудоемкий процесс. Во-вторых, вновь 

возникли вопросы,  связанные с распадом  СССР, инспирированные в том числе с подачи 

Украины, которая требует лишить право «вето» Россию. Определенную роль играет 

желание пересмотреть результаты после Второй мировой войны, поскольку распад СССР 

и предшествующее ему разрушение лагеря социализма расценивается западными 

идеологами как победа над социально-экономической формацией в «холодной войне», а 

следовательно Россия и остальные страны  являются «побежденной стороной»245,  а 

потому не могут иметь  своей самостоятельной позиции и реализовывать независимую 

внешнюю политику. 
Однако, Российская Федерация – это продолжатель СССР246, о чем было вручено в 

ООН соответствующее письмо, и согласно ему роль и право вето у РФ были сохранены в 
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рамках всех международных организаций.  Во-вторых, рассматривать в качестве победы в 

холодной войне распад СССР нельзя в силу того, что процесс реализован был изнутри, 

внутренними движущими силами и определялся внутренними  императивами, а потому 

относится к внутриполитическому процессу, косвенно связанному с внешними 

факторами. Это не результат холодной войны, а  революция, которая  была существенно 

осложнена проблемами, связанными с «холодной войной», а потому результат 

революционного преобразования нельзя рассматривать как результат войны. Аналог – 

Великая октябрьская революция, которая никогда не расценивалась  как результат  

Первой  Мировой войны, хотя была инспирирована ею в силу повышения социальной 

напряженности в обществе.  
Вместе с тем, все-таки через 72 года после основания Организация Объединенных 

Наций де факто поставлена перед необходимостью  трансформирования.   
Главным инициатором  радикальных реформ ООН выступают США. Критики ООН 

отмечают ее  неэффективность, т.к.  между 193 странами-членами  достаточно сложно 

найти консенсус, аппарат ООН фактически раздут и неэффективен, бюрократичен, 

страдает от коррупции. Реформа необходима и  потому, что в Совете Безопасности - 

доминируют США и четыре другие крупные державы – победители во Второй мировой 

войне, но мир меняется, и  нужно расширять состав Совбеза ООН, включить больше 

постоянных членов, представляющих развивающиеся страны, такие как Индия, 

например247.  Особое место среди аргументов , и в частности со стороны США, 

требующих радикального изменения роли ООН, - это право других членов Совбеза 

накладывать право вето на решения, которые, по мнению США, они вынуждены 

реализовывать, чтобы сохранить мир и  права человека, реализовать демократические 

свободы в странах, которые находятся в системе национальных интересов США в том 

или ином регионе мира.  
Однако процесс реформирования ООН является предметом широкого обсуждения 

на международном уровне. Так, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сказал, 

что мир  сталкивается с тремя основными проблемами: изменением природы современных 

конфликтов; нестабильной политической, экономической и экологической обстановкой во 

многих частях мира; а также недоверием к международным многосторонним институтам 

со стороны тех, кто остался «за бортом» глобализации. «Если вы хотите преодолеть это 

недоверие, что совершенно необходимо ради спасения многосторонней дипломатии…, то 

мы должны подтвердить готовность провести реформу многосторонних организаций», - 

заявил он. Однако, обращает внимание факт, что Генеральный секретарь ООН заявил, что 

нельзя прикрываться национальным суверенитетом, когда речь идет о защите основных 

прав и свобод248.  
Одновременно А. Гутерриш, генсек ООН, предложил спецструктуру по борьбе  и 

по противодействию терроризма249 путем выведения целевой группы по реализации 

Глобальной контртеррористической стратегии и Центр ООН по вопросам борьбы с 

терроризмом из Департамента по политическим вопросам и создания нового  Управления 

по контртерроризму. Возглавить должен один из заместителей генерального секретаря 

ООН. Единственной целью (этого Управления) является повышение эффективности 

работы, не изменяя существующие мандаты в сфере борьбы с терроризмом. Новое 

управление не будет иметь надзорных полномочий, но будет докладывать Генеральной 
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Ассамблее через Генерального секретаря ООН. Актуальность такой реформы 

аргументируется  широким распространением «терроризма и подпитывающего его 

воинствующего экстремизма». При этом предложение о создании нового управления  по 

контртерроризму не посягает на национальный суверенитет ни одного из государств-

членов ООН.  Вместе с тем, Гутерриш ранее указывал на необходимости реформирования 

Совбеза ООН, т.к. по его словам, совет «не соответствует логике сегодняшнего мира», 

опираясь на парадигму еще времен Второй мировой войны. Реакции стран — участниц 

ООН на его предложение пока нет250. 
Сторонники сохранения ведущей роли ООН отмечают то, что ООН помогла в 

условиях холодной войны обеспечить мирное развитие, миротворцы  ООН обычно 

контролируют пост конфликтные зоны , что  способствовало экономическому развитию, 

улучшению образования и здравоохранения для сотен миллионов людей251, в содействии 

экономическому  развитию и социальной справедливости. Организация имеет более 30 

специализированных учреждений и фондов, дающих занятость  для  44 тыс.чел. во всем 

мире, имея дело от миротворчества и понуждению к соблюдению морских норм до  и 

занятия вопросами международных беженцев. Эти организации участвуют в широком 

диапазоне вопросов  развития, здравоохранения, образования и социального обеспечения 

по всему миру. ООН остается в центре переговоров по многим острым проблемам,  в т.ч. 

глобального изменения климата и региональных конфликтов252. Среди важных 

документов ООН указывается документ, принятый в 2000 г. и названный программой  

«Цели развития тысячелетия», которая к 2015 году была направлена на  ликвидацию  

крайней нищеты и голода, достичь всеобщего начального образования, сокращение 

детской смертности, поощрение равенства мужчин и женщин, улучшения здоровья, 

борьбы с болезнями матери , способствовать экологической устойчивости и повышения 

пожертвований помощи развивающимся странам. 
 В 2015 г. ООН  провела оценку реализации программы, в том числе подъем уровня 

доходов был обеспечен  более 1 млрд людей, находящихся в  крайней нищете, в 

развивающихся странах увеличились с 83 % до 91 %   количество детей младшего 

школьного возраста,  посещающих  школы, а детская смертность упала более, чем на 

половину; глобальные случаи  распространения ВИЧ / СПИДа упали примерно на 40 %, а  

малярии более чем 1/3, т.к.   скоординированные усилия ООН позволили доставить более 

900 миллионов обработанных инсектицидами противомоскитных сеток для африканских 

стран в период с  2004 по 2014 год253 .  
Вместе с тем, сторонники реформирования указывают на существенный рост 

собственно бюджета ООН против начала 50-х годов ХХ века, при этом не учитывается 

существенное падение покупательной способности практически всех валют мира в 

условиях резкой финансиализации мировой экономики. Одновременно сторонники 

реформ указывают на то, что  ООН имеет слишком много агентств, преследующих те же 

цели, и что собственно бюрократия ООН и они недостаточно транспарентны. Так, 

например, собственно рассмотрение и принятие решения в рамках всех структур ООН 

занимает около 213 дней, что практически делает эти решения уже мало актуальными.254 

Существенные замечания вызывает поведение миротворцев ООН в «горячих точках» 

мира. ООН в настоящее время имеет 16 миссий, в т.ч. на Гаити и на Кипре, а 12 миссий  - 

на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары. Однако, уже Генеральный секретарь 

Пан Ги Мун отмечал, что миротворческие силы «в некоторых областях ... под синим 

флагом» не в полном объеме выполняли свои функции. В частности их обвиняют в  
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эксплуатации и жестоком обращении  с людьми, которых они были  призваны 

защищать. Обвинения в изнасиловании, сексуальных надругательствах  и даже совместно 

с местными группами – торговле  людьми, в т.ч на Балканах, на Гаити и в  ряде 

африканских стран255.  Ученые США высказываются за создание  собственных войск 

ООН256.  Вместе с тем, ряд американских сенаторов и ученых обосновывают то, что вряд 

ли армия ООН сможет эффективно бороться с мировым терроризмом, и во-вторых, армия 

должна отвечать современным технологическим требованиям, а потому при ООН она не 

сможет отвечать всем современным требованиям и реагировать на современные вызовы. 
Сторонниками реформирования Совета безопасности ООН выступают Германия, Япония, 

Франция и ряд других стран.  США, Китай и Россия выступают против кардинального 

реформирования, но в состав СБ ООН на перманентной основе входит ряд стран. 

Включение Германии и Японии базируется, с одной стороны, на достаточно высоких 

взносах этих стран в бюджет ООН, но с другой – изменить статус этих государств, 

развязавших Вторую мировую войну и потерпевших в ней поражение. Одновременно в 

СБ ООН претендуют быть включенными  Мексика, Бразилия и др. государства Латинской 

Америки, а так же страны Африки,  в числе которых ЮАР и Нигерия. Американские 

эксперты обосновывают, что в СБ ООН часто среди постоянных членов имеются 

существенные и принципиальные разногласия, что не позволяет СБ ООН выступать 

органом так называемого оперативного реагирования, и что вынуждает США выступать 

на мировой арене без согласования с СБ ООН.   
Широко дебатируется вопрос роли собственно Генерального секретаря ООН257. В 

этой связи предполагается, что в современных вызовах Генсек ООН должен 

сфокусировать свое внимание не на инерционном восприятии реалий, а сфокусироваться 

на приоритетах. При этом ему предлагаются  варианты  использования существующих 

разногласий и амбиций, в т.ч. в рамках СБ ООН ( в т.ч. между США и Великобританией в 

СБ ООН, в рамках  ЕС и Африканского союза и пр.).  Позиция США  сводится к тому, что 

СБ ООН, как и ООН в целом, должны  стать более оперативно реагирующими на 

происходящие события в мире, что может быть обеспечено институциональной реформой, 

которая будет отражать с одной стороны, государственные инициативы, а с другой, -  

уступить дорогу другому видению – уменьшению количества действующих акторов при 

концентрации их вниманию на получении за счет этого сравнительных преимуществ258 
Как мы уже подчеркнули, США выступают главным инициатором изменения 

роли ООН, но с приходом Д.Трампа в достаточно прагматичном плане – т.е. исходя из 

получаемой де факто выручки. Другими словами отношение в США к ООН как 

коммерческой организации, где модно получить выручку и которая является «карманной» 

для США в силу того, что расположена на территории США. 
С приходом в Белый дом США Д.Трампа с новой энергией возобновились 

обсуждения о финансировании США  деятельности организаций системы ООН.259 

Поскольку ООН обладает развитой сетью организаций, то в США обсуждается 

целесообразность вообще содержания ООН, обосновывается необходимость сокращения 

их числа и более четкого подчинения интересам, которые отстаивают США в области 
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демократии и соблюдения прав людей в мире, включая вопросы мирного 

сосуществования. Так, американские исследователи обосновывают,  что  взносы США 

многократно превышают средства всех других членов ООН, в т.ч. постоянных членов СБ 

ООН. 
В 2014 г. финансирование ЮНЕСКО должно было составить 80 млн долл., но с 

2011 г. США приостановили выплату. Особое  внимание привлекают средства, 

направляемые на содержание офиса, на разнообразные  цели секретариата, в т.ч. 

содержание собственно «ядра ООН» составляет примерно 7% взносов США.  В  Отчете 

Конгресса США «Взносы в международные организации  за 2016финансовый год» в 

средства,  направляемые на финансирование ООН,  включают финансовую и иную 

поддержку деятельности, в т. ч. начисленные взносы, добровольные взносы, гранты  и 

другая помощь. 260  
В этой связи задается такой вопрос, зачем США финансировать  такое количество 

организаций ООН (34), и насколько они отвечают по своим функциям современным 

задачам в формировании нового мирового порядка. Основное внимание, как полагают 

исследователи Брукингского института261, следует обратить на ликвидацию нищеты и 

бедности в мире. По их оценкам в 2016 г. 38 млн чел  удалось вывести из нищеты, а в 2017 

г. – предположительно еще 28 млн чел. Однако постоянно в состоянии крайней нищеты 

находятся около 16 млн чел., и бедность возрастет к 2030 г. в 27 странах (19 в Африке, 

четыре в Северной и Южной Америке, 3- в Азии и одна в Океании). Это означает, что в 

этих странах число бедных увеличится с 287 миллионов людей до 345 миллионов. При 

этом авторы отмечают, что будет расти диспропорциональность в уровнях доходов, что 

будет существенно влиять на социальное развитие и устойчивость мирового 

сообщества262. Таким образом правомерна оценка, что требования США сводятся к тому, 

что все функции ООН по поддержанию устойчивого мирового порядка они приняли на 

себя, и поэтому содержание организаций ООН со стороны США должны сокращаться. 
       Конфликт, инспирированный  рядом стран в рамках ООН,  по ликвидации права вето  

или пересмотру установившегося порядка работы ООН  угрожает национальной 

безопасности США,  формирует условия  распространения терроризма и других 

преступных организаций, способствует распространению злоупотреблений  в области  

прав человека, что подрывает и  «оскорбляет американские ценности»263. В настоящее 

время ООН контролирует 16 миротворческих операций  с привлечением контингента в 

составе почти с 125 тыс. чел., что составляет  самую крупную развернутую военную силу 

в мире. Миротворцы ООН должны обеспечить  стабилизацию конфликтных зон и 

предотвратить крах «хрупких государств» путем защиты гражданских лиц от насилия, 

разоружения, демобилизации, реинтеграции бывших комбатантов264 в общество, 

способствуя оказанию гуманитарной помощи населению, обучению и наращиванию 

потенциала национальных полицейских сил для защиты правопорядка и поддержки 

свободных и честных  выборов. И особо США подчеркивают результативность и 
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эффективность санкций со стороны СБ ООН, которые зарекомендовали себя действенным 

инструментом в борьбе с терроризмом. Незаконным оборотом наркотиков, с отмыванием 

финансовых средств и пр. Подчеркивается, что этот инструмент надо развивать и 

безусловно сохранить в перспективе265. Для США присутствие штаб-квартиры ООН в 

Нью-Йорке – это «потрясающе выгодная сделка: финансирование взносов ООН 

составляет примерно 0,1% от общего федерального бюджета США, которое приносит 

более 0.5 млрд долл. доходов предприятиям США»266 Таким образом, аргументация в 

пользу сохранения существующей системы ООН, деятельности СБ ООН подается 

электорату США под углом зрения исключительно финансовой выгоды и реализации  

национальных интересов США, исходя из ментальности американского общества.  В этой 

связи уже в конце 2016 г.  в США получала развитие точка зрения обеспечения в 

переходный к другой конфигурации мирового сообщества существующей системы 

регулирования международных отношений на базе международного права, системы 

организаций ООН и собственно роли СБ ООН. 
Таким образом мы видим, что ряд подразделений ООН просто необходим, но в 

целом организация, все же достаточно забюрократизирована. 
Претензии Германии, Франции и Японии сводятся, главным образом, к собственно 

СБ ООН, его деятельности и праву ветирования в нем. 
По мнению Германии и Японии осуществление СБ ООН своих функций в 

современных условиях  сталкивается с недостаточной представительностью его, в т.ч. 

чтобы обеспечить его решений  всеми странами-членами ООН, СБ должен обладать как 

полномочиями, так  и законодательной силой267.  Немецкие политики полагают, что  

нынешний состав СБ отражает геополитическую ситуацию 1945 г. и частично 1963-65 гг.  

Современный состав СБ не является  представительным для всех стран мира, т.к. в состав 

ООН вошли с 1945 г. плюс еще  142  новые страны в Африке, Азии, Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Это страны фактически  не имеют представительства в СБ, что 

побудило немецких дипломатов выступать с инициативами адаптации СБ к новым 

реалиям.  
Одновременно, в качестве аргумента в пользу радикального  реформирования 

выдвигается  то, что география распределения мест должна быть более  

сбалансированной,  а страны, которые вносят существенный вклад в финансирование 

ООН (например, страны-члены ЕС – это 60,5 % в 2011 году), должны быть членами СБ 

ООН. Поэтому Германия и Япония рассматривают себя   в качестве кандидатов на новые 

постоянные места. Германия, например, претендуя на постоянное место в СБ ООН,  в 

качестве своего вклада в развитие ООН расценивает факт своей активной позиции в части 

создания Совета по правам человека и Комиссии по миростроительству268. Фактически 

забывается тот факт, что эти страны инспирировали Вторую мировую войну и потерпели 

в ней поражение. 
Германия рассматривает себя  в контексте того, что она более  не является «врагом 

государств» и цивилизаций, а объединение с Восточной Германией превратило ФРГ  в 

                                                        

265The U.S. and the UN in 2016,  Congressional Briefing Book, 1750, Pennsylvania Avenue, NW Suite 

300,Washington, D.C. 20006, р.21-23 
266The U.S. and the UN in 2016,  Congressional Briefing Book, 1750, Pennsylvania Avenue, NW Suite 

300,Washington, D.C. 20006, р 42 
267http://www.auswaertiges-

amt.de/EN/Aussenpolitik/Friedenspolitik/VereinteNationen/05_Reformen/ReformSR_node.html 
268Комиссия по миростроительству  — это межправительственный консультативный орган Организации 

Объединенных Наций, который поддерживает усилия в пользу мира в затронутых конфликтами странах и 

представляет собой важное дополнение к механизму, который используется международным сообществом 

для решения более широких задач по обеспечению мира.- URL: http://www.un.org/ru/peacebuilding/ 



одну  из самых  «верных сторонников многосторонности» в рамках ООН269.  По мнению 

ФРГ именно эта роль – многосторонности при доминировании унифицированных 

ценностей, а не  национальных интересов - является новой реалией 21-го века, поэтому, 

она инспирирует дискуссии о реформе ООН, претендуя на постоянное место в СБ. 

Германия в качестве своего содействия  ООН в части достижения целей развития до 

2030 г.  предлагает рассматривать  размещение американских военных,  уже находящихся 

на территории ФРГ, в т.ч. международных миротворческих миссий, обеспечение 

финансированием международного сотрудничества в целях устойчивого развития и 

гуманитарной помощи, а  развитию кампаний по защите прав человека во всем мире. 
Налицо скрытый пересмотр результатов Второй мировой войны, попытка 

поставить права человека над национальными интересами государств,  упразднив их 

значимость  в пользу наднационального регулирования в интересах США и государств, 

инициировавших ускоренную интернационализацию в мировой экономике, отказавшись 

от социального государства как такового. Одновременно это попытка закрепить на уровне 

ООН Евросоюз как наднациональное объединение, фактически упраздняющее  права  

отдельных государств-членов ЕС на национальное и независимое от ЕС 

позиционирование в мировом сообществе, поскольку всем ясно, что роль Германии в ЕС 

фактически ключевая. Однако, Великобритания и Франция- государства-члены ЕС, пока 

не готовы выйти из состава СБ ООН в пользу ЕС. Выход Великобритании из ЕС и 

готовность Президента Франции Э.Макрона укрепить ЕС, видимо усилят позицию ЕС в 

части  интенсивности внесения предложений  по реформированию ООН.  
Многочисленные государства-члены ООН рассматривают право вето как 

анахронизм, к ним относятся Германия и Япония, которые  предлагают не  предоставлять  

права  вето новым постоянным членам в рамках реформы.270 
Для Японии стать членов СБ ООН – это мечта, позволяющая забыть результаты 

поражения во Второй мировой войне и возродиться в новом качестве271. Япония является 

активным сторонником реформ СБ ООН и настаивает на «межправительственных 

переговорах по реформе Совета Безопасности» в Генеральной Ассамблее. Но ничего 

существенного не достигнуто, и нет никаких реформ в перспективе272. Основным 

направлением реформирования для Японии является увеличение числа членов СБ ООН, 

что повысит «законность, представительность, эффективность и действенность СБ, 

включая постоянных и непостоянных членов»273.  
          В качестве базовых причин  существенного трансформирования повестки дня, 

провозглашенной ООН в 2015г., указываются то, что мир изменился и необходимо 

усиление глобального регулирования  для целей и стратегий осуществления устойчивого 

развития в мире, повестка для ООН же преследовала цель вписаться в существующий 

порядок, не меняя его. Вторым аргументом выступает то, что принципы - 

универсальность, неделимость, равноправие участия, подотчетность, -  необходимо 

признать  в качестве  руководящих положений для всех областей политики, внутренней и 

внешней, но с учетом различных национальных потенциалов, политики и приоритетов. В-
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третьих, все формы и форумы международного сотрудничества должны способствовать 

осуществлению Повестки дня на 2030 год, а не только  вектору «Север-Юг», но и «Север-

Север», «Юг-Юг» и трехстороннему сотрудничеству во всех соответствующих областях 

политики. Международные финансы и Институты развития (двусторонние и 

многосторонние) должны играть стимулирующую роль для осуществления Повестки дня 

2030 года. 
        Одновременно экспертами предложены целевые показатели, которые должны быть 

достигнуты в целях приведения мирового экономического управления и международного 

сотрудничества в соответствие с глобальными целями и задачами, в т.ч. в рамках 

обеспечения устойчивого развития до 2030 г. 
Предлагается проводить отчетность всех стран непосредственно перед перед «G20 

Sherpas», которые будут формулировать стратегические руководящие положения  для их 

исполнения всеми странами, в т.ч. реализуя цели: 
1. Усиления роли G20 в продвижении глобального устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе; 
2. Оказания поддержки сотрудничеству в целях развития, политическими и 

финансовыми мерам, включая  выделение средств для  осуществления, оговаривая 

соответствующие меры реализации; 
3. Институциализации положения  шерпов для усиления их  координирующей роли в  

проводимой политике и  обеспечении согласованности  действий в целях устойчивого 

развития на всех направлениях  работы Группы двадцати, утвердив меры и  регулярную 

отчетность перед G20 шерпамы; 
4.  Легитимизации G20  как действующего форума диалога по вопросам устойчивого 

развития между членами G20, странами с низким доходом и развивающимися странами, 

заинтересованными  сторонами в рамках привлеченных стран в группы взаимодействия с  

G20; 
5. Содействия взаимному обучению и обмену опытом, передовой практикой среди 

членов G20 в части их национальной политики, которая должна быть подчинена  

устойчивому развитию до 2030г.; 
6. Содействия в осуществлении мероприятий, связанных с Повесткой дня до 2030 года, 

реализуя практику увязки с другими направлениями работы G20 на уровне шерпов, в т.ч. 

консолидации финансового обеспечения. 
В повестке дня заседания в Германии акцентируется внимание на создание рабочих 

мест и рост доходов,  на сокращение масштабов нищеты и неравенства, на  расширение 

глобального торгово-экономического сотрудничества и защиту климата и природных 

экосистем, как в глобальном масштабе, так и в каждой стране в рамках  G20.  Именно 

шерпам отводится роль выступить совместно с органами ООН в части разработки и  

принятия  обновленной версии G20. Этот план должен содержать конкретные так 

называемые наброски непосредственной  конкретизированной по видам деятельности 

национальных правительств, причем на унифицированной основе и представленные на 

уровень стран в виде первичного шаблона.  При этом должно быть легитимизировано 

условие, что все члены G20 имеют  обязательства представлять на добровольной основе 

национальные доклады по выполнению рекомендаций на  уровень Политического форума 

высокого уровня, в т.ч. в рамках ООН к 2018 г274.   
        Хотим отметить, что указанная повестка дня не была реализована, но это абсолютно 

не означает, что забыта или не возникнет вновь при стечении благоприятных условий. 

                                                        

274G-20 INSIGHTS/2030 Agenda for Sustainable Development, Germany 2017, Reforming international 

cooperation towards transformative change 



Налицо, попытка подмены ООН и его функций  направленной на унифицированную 

и стандартизированную глобализацию в обход международного права и достигнутых 

договоренностей в рамках действующей системы ООН. 
В рамках  принятия конкретных реформ в  глобальном экономическом управлении 

и сотрудничестве рекомендуется Группе 20-ти разработать конкретную программу мер  по  

укрепление связи между внутренней политикой отдельных стран  осуществлением и 

реформами в международном сотрудничестве. Таким образом, достаточно четко 

указывается на наднациональный уровень регулирования и утраты суверенности 

национальной политики даже внутри стран. 
В контексте партнерских отношений международное сотрудничество должно будет 

изменить свой односторонний подход: от развитых к развивающимся странам и 

продвигаться  по пути  взаимности. Реформам G20 следует уделять особое внимание 

глобальному экономическому управлению и координации. Страны G20 должны 

договориться о коллективных и  индивидуальных страновых действиях, которые 

обеспечат  реализацию инициативы ООН по устойчивому развитию  до 2030 г., продвигая 

идеи глобального экономического управления и  предоставления глобальных 

общественных благ, в т.ч. принятия конкретных решений для каждой из стран по 

искоренению  неравенства внутри стран и между ними, содействуя социальной 

интеграции. 
Неравенство внутри стран ликвидируется путем  согласования и гармонизации 

бюджетных, социальных политик, в т.ч. политики в области  заработной платы, а также 

налоговой политики, обеспечивая большее равенство и снижение диспропорциональности 

в уровнях доходов между децилями. Необходимо ввести  критерии социального 

измерения глобализации. Одновременно G20 разработает пакет мер по антикоррупции, 

реализация которого должна быть обязательной. Он включает борьбу с незаконными 

финансовыми потоками, усилия по налоговому сотрудничеству в ООН, включая 

совершенствование экспертного комитета на межправительственном уровне и 

расширение международного признания стандартов в отношении налогов, 

администрирование и обмен информацией, исходящей от должностных лиц 

развивающихся стран и от налоговых служб стран БРИКС,  реформирование  долей 

голосов в международных финансовых учреждениях и МБР, с тем,  чтобы развивающиеся 

страны и страны с низким доходом имели больше голосов и  решения этих институтов 

более легитимны. Характерным является предложение по обязательному согласованию и  

унифицированию  национальных политик в интересах устойчивого развития.  
Авторы реформировании ООН  обращают внимание на  поощрение инвестиций  и 

увеличение их доли в мировом экспорте,  что требует от G20  четкого указания, как 

согласовывать существующие международные торговые и инвестиционные соглашения и 

формулировать новые соглашения в целях содействия интеграции  национальных 

экономик в глобальные производственно-сбытовые цепочки и исключить неприменение  

этих правил или выход за их рамками отдельными странами. Такие государства должны 

быть подвергнуты наказаниям, причем более действенным, чем система санкций в рамках 

СовБеза ООН. 
Авторы предложений предполагают достижение долгосрочной долговой 

устойчивости, т.е. создания всеобъемлющей глобальной системы управления долгом, 

включая инструменты для предотвращения и урегулирования долгового кризиса, в т.ч.  

как принципы ответственного кредитования и заимствования или процедура 

несостоятельности для суверенных государств. 
*                *                  * 

1.  Подводя итог выше изложенному, полагаем,  что  предлагаемые Западом и 

США Реформы ООН нацелены на  попытку «вписать»  ООН в сложившуюся 

монополярную  систему , где международное право – это де факто право США. При этом 

игнорируется тот факт, что радикальная реформа, направленная на усиление 



наднационального глобального регулирования, не сможет обеспечить устойчивость до 

2030 г., поскольку забюрократизированность  системы организаций ООН, начавшаяся 

особенно в 80-е г. прошлого века,  отвечает  задачам именно монополярного мирового 

устройства. 
2. Монополярность, которая в настоящее время де факто разрушается 

Д.Трампом, была  основана на  трехуровневости формирования мирового хозяйства, где 

вершина -  страны Большой семерки, аккумулирующие финансовые  ресурсы и права 

интеллектуальной собственности и выносящие свой реальный сектор в страны с высокой 

численностью населения и низкой заработной платой (каковыми стали Китай, Индия и 

Бразилия, Индонезия и др.) – второй, средний уровень, и все остальные страны  - это 

ресурсный потенциал для поступательности развития мирового сообщества, куда попала и 

Россия (третий, самый нижний уровень). Скреплялась эта «пирамида» глобальными 

цепочками стоимости, или вертикальной кооперацией, которая реализовывалась 

исключительно по линии транснациональных корпораций (ТНК). 
3. Для США инструментами формирования монополярности выступали:   

господство доллара в мировой финансовой системе, доллар стал опосредствовать 80% и 

выше процентов  ценообразования  и торговли товарами и услугами;  активизация и 

экспансия американских ТНК и МНК, ставших базовыми в развитии глобальных цепочек 

стоимости  (ГЦС), разрушая и подчиняя  бизнес тех, кто не хотел вхождения в ГЦП;  

продвижение прецедентной правовой системы, в т.ч. навязывая правоприменительную 

практику  США в международные многосторонние договоренности. Именно эти факторы 

определили монополярность мирового сообщества, где некоммерческие организации, 

получившие широкое распространение как акторы, подменили реальные функции 

государств  как институтов регулирования национального хозяйства в «провалах рынка» и 

обеспечивающих реализацию интересов всего социума государства. Другими словами в 

монополярности все государства должны ослабнуть и быть упраздненными,  кроме одного 

– США. 

4. Именно это явление мы наблюдаем в Евросоюзе, где функции 

национальных государств сведены к минимуму, а национальные интересы заменены 

европейскими ценностями. Деморализация и упразднение традиционных ценностей для 

ЕС, в т.ч. отказ от религии (около 5% всего населения ЕС сохранили христианские 

ценности), распространение идеологии ЛГБТ и так называемой толерантности ЕС – это 

инструменты, облегчающие управление   теряющим самобытность населением.   

5. Все предложения Большой Семерки де факто направлены на ликвидацию 

национальных интересов как таковых и подчинение их унифицированным 

стандартизированным критериям развития, которые разрабатываются на уровне шерпов 

стран  G20. В этих условиях роль национальных государств, их суверенной политики на 

внешнем контуре и внутри страны, государственного регулирования внутрихозяйственной 

политики  признаются не отвечающими велениям времени, и в случае несоблюдения 

странами согласованных на уровне  G20 договоренностей предполагается  применять к 

провинившимся  государствам меры, существенно более жесткие, чем система санкций в 

рамках СБ ООН. 
6. Германия выступает в роли последовательного реализатора политики 

наднационального глобального  управления, проводимой США  в период  Президента 

Б.Обамы. При этом Германия преследует цель усиления  роли Евросоюза  в  рамках  G20, 

постепенно вовлекая в работу этой  группы  новых членов ЕС на постоянной основе, 

традиционно  относимых к сторонникам  наднационального регулирования. Однако,  в 

современных  международных отношениях  США и ЕС делается  упор по стороны США 

на двусторонние контакты. Отсюда и визит канцлера ФРГ (май, 2017) в Россию, где 

рассматривались, преимущественно, вопросы двустороннего формата, а не 

многостороннего.  Руководство Болгарии так же в период визита в РФ (май, 2017)  

поставило во главу угла интересы своей страны и отношения с Россией, при этом 



соблюдая общие положения европейской политики по отношению к России. Таким 

образом, США отстаивая идею «сделать Америку снова великой»,  на практике 

использует инструментарий разрушения международных правовых  договоренностей в 

рамках монополярности мирового сообщества, но при этом во всех выступлениях 

представителя США в ООН подчеркивается стремление последних придерживаться и 

отстаивать международное право. В частности это относится и к нормам ВТО, правда там 

доминирует прецедентное право, но США придерживаются его и исполняют решения 

ВТО. 
В этой связи закономерен вопрос,  почему несанкционированному поведению 

США, Франции и Великобритании со стороны Совбеза ООН  в Сирии  не была 

противопоставлена коллективная воля России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР , т.е. стран 

БРИКС, выражающих свою готовность отстаивать основы международного правопорядка, 

заложенные еще  после окончания Второй мировой войны. А ведь это преступления 

против человечности, и подлежат рассмотрению в  международных судебных инстанциях.  
И в этой связи полагаем, что идеология многополярности, признанная всеми 

странами БРИКС,  должна получить широкое распространение в образовательном 

процессе в первую очередь. 
6. Многополярность основана на равноправии, уважении национального 

суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципах Организации 

Объединённых Наций. Трансформирование ООН необходимо в части ее 

дебюрократизации и повышения результативности принимаемых мер, но должна 

базироваться на незыблемости международных правовых норм. Если мир не хочет 

пройти через третью мировую войну, после которой придется восстанавливать 

человеческий генофонд.  
Не региональные центры, возглавляемые региональными державами, должны в 

современном мире  формировать полицентричную конфигурацию (или многополярность),  

реализуя в приоритете свои интересы, а непосредственно национальные275 государства, 

независимо от численности населения, экономической мощи и военного потенциала.  

ООН является наиболее приемлемой и легитимной площадкой для этого. 
Только такой подход  способен обеспечить в условиях нестабильности мировой 

системы равноправие, уважение суверенитета, взаимовыгодность партнерства, 

ненавязывание традиций и ценностных ориентиров другим нациям и народам, 

обеспечение устойчивого развития каждой страны, исходя из национальных интересов 

партнеров.  
Принципы многополярности получают свою реализацию на уровне 

межгосударственных договоренностей   суверенных государств в процессе  развития их 

партнерских связей и межгосударственных договоренностей.  
Характерным условием выступает деполитизация экономического взаимодействия, 

поскольку многополярность  предполагает  смену блокового мышления и отказ от идеи  

«противостояния» и формирования образов потенциальных врагов.  
Многополярность преследует цель поддержания в мире совокупных расходов на 

военные цели в пределах, не превышающих 4-5% от  годового ВВП, что соответственно 

должно пропорционально относиться к страновому уровню.  
Другими словами многополярность преследует цель поддержания условий 

обеспечения мирного сосуществования государств, их поступательного развития, 

исключая гонку вооружений как системообразующего фактора развития национальных 

государств. В условиях доминирования при  разработке и реализации национальных 

интересов  принципов, заложенных Г.Моргентау (идеи которого были заложены в основу 

внешней политики США и реализуются по настоящее время) , т.е.  приоритетов силового 
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фактора, определяющего потенциальное превосходство над противником, гонка 

вооружений на уровне, практически, всех государств (и развитых, и развивающихся 

экономик) может приобрести ярко выраженный характер. 
В этой связи, многополярность предполагает некоторое преобразование 

действующей системы согласования и реализации на межгосударственном уровне, 

отражающие требования современности на уровне ООН.   
При этом должны сохраняться незыблемость принципов ООН, приоритет 

международного права, признание его должно быть обеспечено  всеми членами ООН, и 

учитываться несколько измененные критерии, определяемые национальные  государства, 

вступающие в многополярную систему регулирования международных отношений, 

включая экономику. И, в частности, это потенциал взаимодействия  крупных и малых 

стран, держав и их сателлитов, и  их институциональное  взаимодействие, в т.ч. в области 

обеспечения обороноспособности и поддержания суверенитета и территориальной 

защищенности, имеющих или не имеющих общие границы. Указанный аспект достаточно 

актуален в  силу того, что многие  малые государства не в состоянии обеспечить 

собственными силами достаточный уровень обороноспособности и территориальной 

целостности. И кроме того, ряд малых стран образовался в силу распада более крупных 

государств в конце ХХ века, и в настоящее время на уровне наций и народов этих 

небольших стран получает развитие устойчивый тренд «тяготения» вновь к разрушенным 

не без внешнего участия к более крупным странам. 
В современном мире развитие мирового сообщества идет достаточно быстрыми 

темпами,  однако внесение изменений в систему регулирования межгосударственного 

взаимодействия на глобальном уровне требует достаточно внимательного и осторожного 

отношения, поскольку от этих изменений зависит стабильность, мир и безопасность всех 

стран мира, в т.ч.  при нарастании угроз  со стороны международного терроризма. В 

настоящее время мировое сообщество  находится в состоянии турбулентности, 

неустойчивости, связанной с переходом к многополярности. Этот  период сопровождается  

достаточно жестким противостоянием - сторонников глобализации, направленной на 

упразднение государства как такового и доминировании интересов исключительно 

«золотого миллиарда» , и сторонников межгосударственного согласованного партнерства, 

соблюдения национального суверенитета и равноправия, совместного, новаторского 

конструктивного будущего, основанного на справедливости,  проведения политики 

социальной ориентированности на повышение уровня благосостояния населения в каждой 

стране, сохранения национальной идентичности и культурного многообразия  - только  

сохранение уже установившихся императив международного права, опора на него и 

поддержание  функционирования  уже существующих международных организаций при 

повышении их эффективности и транспарентности позволит обеспечить относительно 

мирный переход к многополярности. Другими словами, идет борьба между сторонниками 

монополярной конфигурации мирового сообщества при доминировании в нем ведущей 

роли и интересов стран «золотого миллиарда» и странами, отстаивающими право на 

суверенность своих национальных интересов и самостоятельность на 

внешнеполитической арене, при этом не отрицая готовности к межгосударственным 

переговорам. Нельзя разрушать все одновременно. Основы международного правового 

устройства мирового сообщества, включая роль Совбеза ООН, должны оставаться 

незыблемыми. 
При этом характерно, что первая группа стран («золотого миллиарда») инерционно  

пребывает под давлением идеологической догмы «необходимости борьбы с врагом», 

которого они определяют под  давлением интересов  групп ТНК, финансовой олигархии, 

милитаристических сил и способности противостояния со стороны обозначенных 

противников, соответствующим  образом проводя информационную политику  по 

формирования  общественного мнения  в своих странах.  



7. Страны БРИКС, а так же  Иран, Аргентина и ряд других государств  стоят на 

позиции всемерного содействия мирному разрешению конфликтных ситуаций, в т.ч. 

имеющих исторические корни, на обеспечении  гражданам безопасности, уверенности 

в завтрашнем дне, возможности трудиться и повышать благосостояние своих семей. 

Обеспечение таких возможностей рассматривается как долг и ответственность государств 

как институтов управления перед своими гражданами. В этой связи в рамках реализации 

инициативы Большого евразийского партнерства Президент России В.В.Путин, выступая 

на Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» в мае 2017г., сказал, что необходимо  

«показать мировому сообществу пример совместного, новаторского конструктивного 

будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении национального 

суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципах Организации 

Объединённых Наций. Однако чтобы реализовать такую повестку, мало только желания 

и воли. Требуются реальные инструменты такого взаимодействия»276. 
8. В этой связи диалог и партнерство цивилизаций - это тот самый инструмент 

мягкой  силы, который должен быть положен в основу взаимодействия стран БРИКС, и в 

первую очередь, между Китаем, Россией и Индией.  Именно сохранение национальной 

идентичности, исторических корней и суверенитета национального развития при 

стремлении к обеспечению ликвидации диспропорциональности доходов граждан и 

социальной справедливости – все это находит свое выражение в межцивилизационном 

диалоге. Основными сферами  такого диалога являются образовательный процесс,  

культурное взаимодействие, изучение и терпимость восприятия многообразия 

религиозных учений и верований, и наконец – молодежная политика, как основа  

формирования будущих элит. 
   И в этой связи правомерно ожидать усиления политики мягкой силы со стороны  

всех стран БРИКС  как внутри неформализованной организации, так и на внешнем ее 

контуре  в части формирования  поддерживающего большинства   инициатив стран 

БРИКС в рамках ООН по защите международного права и обязательности его 

соблюдения. 
И последнее, на что необходимо обратить внимание, это усиление де факто 

ориентированности национальных информационных агентств на  освещение собственно 

партнерства стран БРИКС, на социо-культурных и этно-исторических, религиозных  

традициях формирования и развития  социумов, на изменениях их внешнеполитической и 

экономической ориентированности. Это связно  с тем, что информационной политике 

стран БРИКС, за исключением КНР, сделавшей  уже определенные сдвиги в сторону 

России и Индии, свойственна чрезмерная увлеченность политикой стран ЕС и США и ее 

анализ, что коммуникационно ориентирует граждан именно на перспективность 

партнерства именно с этими странами как единственно правильным путем развития 

наций. Другими словами, применительно к России, «поворот на восток» и активизация 

мягкой силы России в этом направлении  это реальная перспектива устойчивого 

развития277.  
  
 

11.3. Формирование международного права по обеспечению глобальной безопасности 

(Салимов А.А.) 
 

                                                        

276http://kremlin.ru/events/president/trips/54504" \t "_blank 
277В Индии, по-прежнему,  сильна ориентированность на страны Британского содружества, Россия  

рассматривается с позиций крупномасштабного сотрудничества  в энергетической  и военно-технической 

сферах,  а Китай – с позиции  пограничного конфликта в рамках «Один пояс, один путь». ЮАР 

рассматривает лишь фрагментарно вопросы партнерства с Индией и КНР, но и то, если идет инвестирование 

в экономику ЮАР. 



Процесс эволюции цивилизаций неоднократно ставил перед человечеством 

сложные проблемы мирового масштаба. Эти проблемы проявили себя в полной мере во 

второй четверти прошлого века, т.е. на рубеже двух тысячелетий. В наши дни проявился 

целый комплекс проблем, который влечет данную проблематичную ситуацию. 
Глобальные проблемы являются совокупностью важнейших жизненных проблем, 

возникших в результате всеобщего кризиса потребительского отношения человека к 

природным и социальным ресурсам, от решения которых зависит дальнейший 

социальный прогресс человечества и которые сами, в свою очередь, могут быть 

разрешены лишь благодаря этому прогрессу. 
Согласно выводам участников круглого стола, проведенного в рамках 64-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН «Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного 

партнерства», меры долгосрочной стратегии, основанной на партнерстве цивилизаций и 

государств должны базироваться на прогнозе развития сценария экономического, 

социодемографического, технологического, экономического, геополитического и 

социокультурного развития цивилизаций и государств278.       
Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050г. одобренный 

участниками круглого стола, определяет методологию интегрального 

макропрогнозирования, где основные контуры перестройки, шесть составляющих 

генотипа цивилизаций: энергоэкологическое, социодемографическое, инновационно-

технологическое, экономическое, геополитическое и социокультурное развитие мира и 

обосновывает долгосрочную глобальную стратегию партнерства цивилизаций и ведущих 

стран.      
Согласно модели стратегических матриц, методология которых разработана 

А.И.Агеевым, Б.Н.Кузыком и Б.Н.Куроедовым, определяется 6 составляющих генотипов 

цивилизаций279. Основные угрозы глобальной безопасности оцениваются исходя из 

каждой 6-ти составляющих и их суммы в виде генерального индикатора глобальной 

безопасности. В основу матрицы положена оценка системы угроз по 6 составляющим 

генотипам цивилизаций: природно-экологической, социодемографической, 

технологической, экономической, социокультурной и геополитической. 
Все названные угрозы обозначены в содержании новой исторической эпохи. 

Основное содержание новой эпохи состоит в: 
- наступлении периода заката индустриальной мировой цивилизации, 

знаменующегося кластером глобальных кризисов и становлением гуманистически-

ноосферной, интегральной мировой цивилизации;  
- завершении цикла четвертого поколения локальных цивилизаций, 

доминированием западной цивилизации, и становлением пятого поколения, 

базирующегося на многополярном мироустройстве и партнерстве цивилизаций; 
- начала перехода от второго исторического суперцикла к третьему историческому 

суперциклу, базирующемуся на принципиально новых основах280. 
Глобальный природно-экологический кризис выражается в нарастающем дефиците 

ресурсов в связи с постепенным исчерпанием их месторождений ископаемого топлива, 

быстрым ростом размеров выбросов парниковых газов в окружающую среду и 

впоследствии неблагоприятных экологических изменений на Земле. 

                                                        

278Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. Яковец Ю.В. Экономические 

стратегии. 2010. Т. 12. №1-2 (75-76). С. 114-123.  
279Кузык Б.Н., Аггев А.И., Куроедов Б.Н. Россия в пространстве ивремени. История будущего, М. – ИНЭС, 

2004. 
280О новой глобальной стратегии устойчивого развития базе партнерства цивилизаций. Яковец Ю.В. 

Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума. 2010. №1-1(3). С. 415-431. 



Принципами глобальной стратегии природно-экологического партнерства 

цивилизаций являются: 
- освоение энергосберегающих технологий с тем, чтобы оптимизировать 

потребление энергии с учетом растущих потребностей в энергообеспечении 

развивающихся стран; 
- рациональное использование и сокращение потерь при добыче, переработке, 

транспортировке и потреблении ископаемого топлива и сырья с учетом интересов как 

настоящего, так и будущего поколений; 
 - широкая замена невозобновляемых минеральных источников топлива и сырья 

альтернативными источниками; 
-  преодоление растущего дефицита пресной воды; 
- рациональное использование и повышение плодородия сельскохозяйственных 

земель; 
- сокращение вырубки тропических лесов; 
- преодоление сокращения существующего чрезмерного разрыва в 

энергообеспечении и энергопотреблении по странам и цивилизациям. 
Стратегию природно-экологического партнерства цивилизаций может разработать 

экономический и социальный совет ООН (ЭКСОС) совместно с Международным 

энергетическим агентством (ЮНЕТ). 
В целях устойчивого развития – экономического, социального и экологического к 

числу важных форумов ЭКОСОС для обмена мнениями в отношении устойчивого 

развития относятся следующие: 
- политический форум высокого уровня; 
- форум по сотрудничеству в целях развития, включая обзор глобальных 

тенденций; 
- политические диалоги высокого уровня с участием ведущих финансовых и 

торговых организаций; 
- этап интеграции, с уделением особого внимания трем основным компонентам 

устойчивого развития; 
- этап, посвященный оперативной деятельности в целях развития, по вопросам 

адаптации фондов и программ Организации Объеденных Наций к условиям в период 

после 2015 года. 
Стратегию социодемографического партнерства цивилизаций может разработать 

экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), международная организация труда (МОТ) и международная 

организация по миграции (МОМ).  
Стратегия социодемографического партнерства цивилизаций должна быть 

направлена на: 
– сокращение демографического разрыва между странами и цивилизациями на основе 

проведения политики стимулирования деторождения в странах, находящихся в состоянии 

депопуляции, и уменьшения темпов роста рождаемости в странах с чрезмерно высоким 

уровнем рождаемости (при исключении насильственных методов решения этой 

проблемы); 

– осуществление совместных усилий по укреплению глобальной системы 

здравоохранения, укрепления здоровья и преодоления опасных болезней, включая вновь 

возникающие эпидемии, выработки и использования эффективных лекарств; 

– улучшение питания населения и оптимизацию его структуры для преодоления 

голода на планете, и обеспечение рационального питания и для сокращения числа людей, 

страдающих от ожирения; 

– выработку глобальных механизмов регулирования международной миграции, 

обеспечивающих оптимизацию миграционных потоков, адаптацию иммигрантов в 

странах реципиентах при соблюдении их прав и с учетом цивилизационных особенностей. 



Стратегию технологического партнерства цивилизаций может разработать 

программа развития ООН (ПРООН), вместе с Научно-консультативным Советом при 

генеральном секретаре ООН.  
Стратегия технологического партнерства цивилизаций должна быть направлена 

на концентрацию усилий глобального сообщества на базе партнерства цивилизаций для 

того, чтобы преодолеть сложившуюся чрезмерную технологическую поляризацию, 

оказать содействие отстающим странам и цивилизациям в ускоренной модернизации 

экономики, подготовке кадров и сокращении отставания от авангардных стран. 
Стратегию экономического партнерства цивилизаций может разработать 

экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) совместно с ВТО и 

международными экономическими организациями. 
Стратегия экономического партнерства цивилизаций должна быть направлена на 

радикальную трансформацию отживающего индустриального экономического строя на 

принципах интегрального экономического строя на основе партнерства цивилизаций.  
Стратегию социокультурного партнерства цивилизаций может осуществлять 

ЮНЕСКО. 
Стратегия социокультурного партнерства цивилизаций должна создать условия для 

становления постиндустриальной научной парадигмы; отражать достижения современной 

информационной революции; возрождать высокую культуру; преодолевать тенденции 

разложения нравственных основ общества и повышать роль религии в укреплении 

нравственных основ общества.  
Стратегию геополитического партнерства цивилизаций может разработать Совет 

безопасности ООН. 
В стратегии геополитического партнерства цивилизаций необходимо выработать 

эффективные институты и механизмы формирования и функционирования 

многополярного мироустройства, основанного на партнерстве цивилизаций. 
Все перечисленные стратегии требуют консолидации мирового сообщества для 

выхода из кризиса и преодоления глобальных опасностей, угрожающих человечеству.  
Однако, необходимо отметить, что мировое сообщество организовано в рамках 

государств, имеющих собственный суверенитет, территорию и собственную 

экономическую систему, нормативную систему. В таких условиях консолидация 

государств вокруг стратегий партнерства цивилизаций потребует от независимых 

государств отступится в какой-то степени от своего суверенитета.     
Глобальная безопасность имеет всеобщий и всеобъемлющий характер. 
Всеобщность означает, что глобальная безопасность обеспечивается 

согласованными усилиями всех членов мирового сообщества. Все это ставит сложнейшие 

вопросы относительно места в регулировании будущей мировой экономики классических 

механизмов рыночной саморегуляции, с одной стороны, и сознательной деятельности 

государственных, межгосударственных и наднациональных органов – с другой. 
Очевидно, что формирующейся глобальной системе необходима грамотно 

организованная легитимная власть, выражающая коллективную волю мирового 

сообщества и обладающая достаточными полномочиями для решения общемировых 

проблем. 
Опыт последних десятилетий не позволяет однозначно утверждать, что 

межнациональная система безопасности будет эффективна. Ликвидация раскола мира на 

два противостоящих военно-политических блока не привела к ожидавшейся 

демократизации всей системы международных отношений и не устранила гегемонию, а 

также совершенно не привела к сокращению применения силы281.  

                                                        

281Актуальные проблемы глобальной безопасности. Фокин Н.И. Образование. Наука. Инновации: Южное 
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Как отмечает С.А.Бурьянов, «формирование целостности современного мира 

неразрывно связано с процессом глобализации общественных отношений, под которым 

следует понимать интеграцию социальных взаимодействий в единую планетарную 

систему282. 
Процесс глобализации общественных отношений ведет к их кардинальному 

изменению и развитию принципиально нового состояния, которое целесообразно 

называть глобальностью. В частности, важнейшими проявлениями глобальности 

общественных отношений является формирование глобальных подсистем. 
В итоге, глобальность охватывает совокупность параметров и характеристик в 

различных сферах общественных отношений (подсистем), из которых формируется 

планетарная система. 
Так как уровень развития общественных отношений подсистем различен, то это 

приводит к дисбалансу, нарушениям устойчивости формирующейся планетарной системы 

и появлению глобальных проблем. 
В качестве основной причины глобальной неустойчивости и проблем не называют 

отсутствие современной системы управления глобальными процессами. При этом, все же 

говорится о формировании и даже о наличии как минимум некоторых элементов 

глобального регулирования. 
В ответ на глобальные вызовы, С.А.Бурьянов предлагает создать глобальную 

систему управления, как более высокий тип регулирования, всегда сопряженный с 

сознательной деятельностью людей, «в основе которой лежат целеполагание, обратная 

связь и творческое начало. Здесь в отличие от регулирования всегда есть субъект 

управления, ставящий те или иные цели и обеспечивающий их достижение посредством 

активных действий и соответствующих решений»283. 
В этих условиях проблема глобального права выходит на первый план, в связи с 

тем, что процесс создания и принятия норм формирующегося глобального общества 

является основополагающим в процессе формирования глобальной системы управления. 

Более того, требуется опережающее формирование и принятие принципов и норм, 

способных эффективно регулировать кардинально изменяющиеся общественные 

отношения. Это значит, что в современных условиях ведущая роль должна принадлежать 

правовой глобалистике, которая призвана создать концептуальную, теоретико-правовую и 

нормативную основу для формирования глобальной системы управления. 
В указанном контексте можно согласиться с мнением ученых, которые отмечают 

теснейшую взаимосвязь глобализации и международного права284. В частности, 

«глобализация стимулирует возникновение новых проблем международного права, а 

последнее решает их с помощью правового механизма»285. 
Зарубежная политология давно обратила внимание на взаимосвязь между 

глобализацией и правом. Из наиболее известных аспектов существующих работ: «мировое 

правительство», «мировое право», «глобальное право», «соединенные штаты Земли», 

«всемирная федерация». 
Философские корни этих идей можно встретить в трудах Канта. 
В числе российских авторов, затронувших сегодня «правовую глобалистику», 

можно назвать следующих ученых, как Шумилов В.М., Байелдинов Е.Т., Абашидзе А.Х., 
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Киселев Е.В., Богатырев В.В., Зорькин В.Д., Марченко М.Н., Сеидов А.В., Фархутдинов 

И.З., Урсул А.Д. и т.д.  
В своих работах вышеназванные ученые охватывают важнейшие стороны, 

тенденции происходящей эволюции сообщества государств и народов, изменения в 

международной системе, и, в частности, в ее правовой составляющей286. 
Как показывает системный анализ исследований по теме «правовой глобалистики», 

в подсистемах международной системы «глобализация» происходит отличающимися 

методами, с разной скоростью и охватом отношений. Важно отметить отличительное 

продвижение «международной экономической системы». Можно заметить, что 

глобализация идет прямым и непрямым путями. В первом происходит универсализация 

международно-правовых режимов и создание глобальных структур управления 

отношениями в международной системе, где яркими примерами можно привести таких 

организаций, как международный валютный фонд и всемирную торговую организацию. 

Второй путь предусматривает дифференциацию, регионализацию международно-

правовых режимов, создание структур континентального, межрегионального, 

цивилизационного происхождения. В рамках региональной экономической интеграции 

государства-участники содействуют поддержанию упорядоченных на основе 

верховенства права региональных систем сотрудничества. Данное сотрудничество 

происходит в рамках постановлений гл. VIII Устава ООН.  
В некоторых случаях происходит сближение англосаксонской и романо-

германской правовых семей; рецепция норм универсально признанных правовых семей. 
Очертание понятия “глобального права” надо искать в укреплении взаимосвязей 

между внутренним правом и международным правом, которая происходит обоюдно. С 

одной стороны, государства передают в международно-правовое регулирование все 

больше внутренних компетенций, с другой - нормы международного права 

инкорпорируются во внутреннее право. Существуют множество примеров, когда 

внутренне право приводится в соответствие с нормами международного права и 

наооборот. 
Неразрывное двуединство международного и внутреннего права представляет 

собой в XXI в. явление, называющееся глобальным правом. Как правило, нормами 

внутренного права или международными договорами предусматривается примат норм 

международного права. 
Другая картина существует в США. США односторонне регулируют отношения, 

которые требуют международно-правового, двустороннего либо многостороннего 

регулирования. 
Формирование глобального международного права требует включения в нее 

наднационального и транснационального права.   
Характерные нормы наднационального права предусматриваются в деятельности 

МВФ, Совет Безопасности ООН, ЕС, ЕАЭС и т.д. Наднациональный характер 

деятельности этих органов усматривается, в праве этих органов издавать обязательные 

для государств-членов и их граждан властные акты прямого применения, обладающие 

приоритетом перед внутригосдарственным правом, принимать решения большинством 

голосов. 
Наднациональное право возникает на основе международного договора. 
Транснациональным правом можно назвать нормативный блок, который 

включается в контракты, договоры между хозяйствующими субъектами разных 

государств, по воле самих же субъектов. Эти нормы широко применяются и другими 
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хозяйствующими субъектами и имеют характер прочного вхождени в практику 

хозяйствующих субъектов. 
Транснациональное право можно рассматривать и как метод нормативного 

регулирования, когда ряд государств – членов мирового сообщества сегодня открыто 

манипулируют методами такого регулирования. Общий позитив права здесь обозначен в 

параметрах востребованности упорядочения поведения всех государств – членов 

мирового сообщества в режиме верховенства права. 
Согласно выводам В.М.Шумилова: 
- глобальная правовая система вбирает в себя глобальную правовую систему, 

которая состоит из предметно-объектного, институционального-субъектного, 

регулятивного, функционального, идеологического компонентов (предметный 

компонент - все уровни общественных отношений; субъкетный компонент – 

государства, международные организации, юридические лица, физические 

лица; регулятивный компонент глобального права – внутреннее и 

международное; международно-правовая система, и правовые семьи  во всем их 

эволюционном развитии; механизмы правового регулирования, и 

правосознание всех уровней, функционирование правовых режимов); 
- глобальная правовая система иерархична, структурно организована 

(функциональными компонентами выступают методы регулирования; 

идеологическим - вся сосвокупность идей, теоретических знаний, прикладных 

доктрин, информационного обеспечения); 
- глобализация права при обстоятельствах фиксации в документах ООН 

заявленной устаноки в формате “Глобальное партнерство в целях развития” 

целенаправленно ориентированы на поддержание принципа суверенного 

равенства государств (п.1 ст.2 Устав ООН). 
Проанализировав суждения, выводы и заключения ученых можно отметить, что в 

рамках обеспечения глобальной безопасности, существующие органы ООН могут 

разработать стратегию по партнерству цивилизаций, направленных на устранение 

обозначенной системы угроз глобальной безопасности. На основании стратегии 

необходимо: 
сформировать международную нормативную систему, направленную на 

обеспечение глобальной безопасности. Сформированную таким образом международную 

нормативную систему включить в наднациональное право; 
создать Всемирную конфедерацию государств либо цивилизаций и наделить их 

полномочиями по коллективному принятию решений направленных на обеспечение 

глобальной безопасности; 
создать совещательный орган цивилизаций с включением в число постоянных 

членов Японию, Индию, Бразилию, ЮАР; 
сформировать отдельную палату государств, с равноправным представителльством 

всех государств, членов ООН и приданием ей определенных законодательных функций. 

Необходимо создать систему органов, выполняющих функции по отдельным 

направлениям деятельности. При этом сохранить суверенитет национальных государств, с 

приданием им на добровольной основе некоторых функций надгосударственных органов 

для решения общих проблем; 
легитимизировать ныне существующие региональные объединения, Европейского 

Союза, Африканского Союза, ШОС, АТЭС  и других региональных организаций 

партнерства цивилизаций. 
Для осуществления поставленных задач необходимо формирование финансово-

экономических механизмов партнерства цивилизаций в виде системы глобального 

налогообложения, наднациональной валюты, кредитных механизмов, придания 

демократического характера таким институтам, как МВФ, Всемирный банк и др. 
 



 

11.4.  Один пояс-один путь и Большое Евразийское партнерство: проблемы 

сопряжения (Ремыга В.Н., Чэнь Чжиган ) 
 

 

Осенью 2013 года  Си Цзиньпин выступил с инициативой создания « 

Экономического пояса Шелкового пути», а в последствии «Морского шелкового пути 21 

века», которые  получили общее название «Один пояс- один путь» (ОПОП). Инициатива 

приобрела широкую поддержку  мирового сообщества: в ее реализацию включились более 

130 стран и международных организаций.  

 Инициатива была поддержана Россией. Позиция сторон  была зафиксирована в 

Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 года. Как заявил Президент РФ 

В.В.Путин  « По сути, речь идет о выходе в перспективе на новый уровень партнерства, 

подразумевающий общее экономическое пространство на всем евразийском континенте» 

(http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49433). 

На практике это «сопряжение» столкнулось с немалыми проблемами как 

общеконцептуального свойства, так и конкретной реализации. Заметного реального 

продвижения в области «сопряжения» пока не происходит. Во многом это вызвано тем, 

что в Китае весьма настороженно относятся к самому ЕАЭС. Китайское экспертное 

сообщество в основном считает, что экономические и в особенности финансовые 

возможности ЕЭАС не сопоставимы даже с  возможностями одного Китая, а тем более 

всех стран на ЭПШП.  

Естественная перспектива развития ЕАЭС – взаимодействие с  интеграционным 

объединением других евразийских стран, такими как ШОС, АТЭС и др. В 2016 году 

Президент РФ, развивая эту идею, впервые на международном уровне выступил с 

инициативой формирования Большого Евразийского партнерства (БЕАП), прежде всего с 

государствами, с которыми уже сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, 

Иран, страны СНГ. А в перспективе и с Японией и Южной Кореей и другими странами. 

 Более широкий ареал партнёрских отношений в контексте Большого Евразийского 

партнерства позволяет решать самые насущные технологические задачи, а также 

мотивировать и вовлекать в процесс технологического развития новых участников. 

Президент РФ В.В.Путин  заявил, что «обсуждение конкретных условий всеобъемлющего 

торгово-экономического партнёрства между странами ЕАЭС и Китаем станет одним из 

первых шагов к формированию Большого Евразийского партнерства». И далее "Мы с 

нашими партнерами считаем, что Евразийский экономический союз может стать одним из 

центров формирования более широкого интеграционного контура" - «интеграции 

интеграций».  

Для России, по словам В. Путина, «партнерство создаст принципиально новые 

возможности для наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион 

продовольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, медицинских и 

туристических услуг», а также позволит ей играть лидирующую роль в формировании 

новых технологических рынков и развернуть на Россию крупные глобальные торговые 

потоки. 

 Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей 

Кортунов называет выдвижение инициативы Большого Евразийского партнерства 

«индикатором эволюции представлений России об экономической интеграции. Россия и 

другие страны-члены ЕАЭС приходят к выводу, что их союз, хотя и крайне важен для 

каждого члена, все же оказывается слишком узким для осуществления многих проектов 

континентального масштаба», — заявил эксперт в интервью агентству Синьхуа. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49433


Экс первый вице-премьер России Игорь Шувалов назвал проект Большого 

Евразийского партнерства эволюцией идеи построения Европы «от Лиссабона до 

Владивостока». «Теперь он /формат/ включает и Вьетнам, и Сингапур, и новый формат 

взаимодействия с Индонезией, это и Иран, Пакистан, Индия, Китай. Скорее всего, эта 

работа будет разноскоростная, разноуровневая интеграция», — заявил он в интервью РИА 

Новости. Цит. По Вся Европа 2016 №5 

Широкая международная поддержка инициативы формирования Большого 

Евразийского партнерства особенно явственно прозвучала на Дальневосточном форуме в 

сентябре 2018 г. В ее поддержку высказались,  в частности, первые лица Японии и Южной 

Кореи, а также ряда других стран.  

В настоящее время идет интенсивная подготовка ко Второму международному 

форуму «Один пояс-один путь», который будет проходить в  конце апреля 2019 г. в 

Пекине. На этом форуме  вопросам сопряжения  уделяется особое внимание.  

Как известно, на Первом форуме «Один пояс – один путь» 14- 15 мая 2017 года в 

Пекине приняли участие первые лица из 29  государств, порядка 80 руководителей 

международных организаций, около 100 представителей министерского уровня 

(Подробнее см.на ТАСС:ttp://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4078813). Общее число 

стран, представленных на Форуме составило 140.   Впервые форум по данной тематике 

проводился на таком масштабном уровне. Причем главным гостем на этом форуме 

являлся В.В.Путин.  

На форуме 2019 года количество участников и перечень обсуждаемых проблем 

значительно расширится. 

Важным новым фактором расширения ареала инициативы «Один пояс-один путь» 

является вовлечение в него стран Африки. Эту инициативу поддержали руководители 

Замбии, Конго, Маврикия, Нигерии, Танзании и ряда других африканских стран. Причем 

Китай работает не только с отдельными государствами, но и с сообществом африканских 

стран в целом. В конце 2915 г. в Йоханесбурге прошел Форум сотрудничества «Китай – 

Африка», на котором КНР пообещала инвестировать в ряд африканских 

инфраструктурных проектов порядка $ 60 млрд. Значительная часть этих инвестиций уже 

направлена и начала работать.  

Формально Африка не входит в Евразию. Однако логика экономической 

интеграции подталкивает ее к сотрудничеству.  

Самое прямое отношение к Евразии имеет Индия. Она является вторым по 

численности населения государством в мире (после Китая) и в последние годы 

демонстрирует  высокие темпы экономического роста. Представляется, что от  позиции 

Индии во многом зависит успех реализации инициативы Большого Евразийского 

партнерства. 

Как известно, представители Индии отказались принимать участие в Саммите 

ОПОП в 2017 г. Эксперты связывают это с несогласием Индии с условиями создания 

китайско-пакистанского экономического коридора, который рассматривается в Пекине 

как один из ключевых проектов инициативы ОПОП. Он подразумевает создание 

инфраструктуры и совместную деятельность Китая и Пакистана на спорной территории 

Гилгит- Бангладеш (часть Кашмира). 

Однако за прошедшие два года позиция Индии существенно трансформировалась. 

К этому подталкивает, в частности,  и вступление Индии и Пакистана в полноправные 

члены ШОС, что подразумевает поиск компромиссных решений. К этому ведет также 

вступление двух стран в качестве учредителей Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций (декабрь 2014 г.). Обращает на себя внимание поддержка премьер-министром 

Индии Н.Моди предложения Си Цзиньпина о создании коридора  Китай-Бангладеш-

Мьянма-Индия, который соединяет сухопутный ЭПШП с Морским Шелковым путем. 

Вместе с тем ситуация продолжает оставаться неопределенной и в известной 

степени даже напряженной. Индия с тревогой воспринимает расширение влияния Китая в 



регионе, в частности, строительство Китаем первой зарубежной военной базы в Джибути, 

создание плавучих платформ-баз, которые могут быстро трансформироваться в военные 

базы. Китай в январе 2017 г. впервые провел морские военные маневры в Индийском 

океане, что вызвало острую озабоченность Индии. 

В целом руководители Индии неоднократно указывали на высокие амбиции Китая, 

на принятие им решений без обсуждения и консультаций с будущими участниками 

проектов. При этом индийцы считают, что Китай не учитывает в должной  мере 

«общекультурные и цивилизаторские связи, установившиеся на протяжении многих 

веков, общепринятые институциональные, юридические, финансовые и другие правила». 

Кроме того Индия еще до выдвижения инициативы ОПОП начала осуществление 

ряда крупномасштабных проектов евразийского масштаба. Крупнейшим из них является 

международный мультимодальный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC), 

инициированный в 2000 г. Индией Ираном и Россией. Позже к ним присоединился 

Азербайджан. Данный коридор протяженностью 7,2 тыс. км планирует связать Индию со 

странами Балтийского моря через Иран, Азербайджан и Россию. Он включает в себя 

морские, автомобильные и железнодорожные трассы и должен стать значительно более 

короткой и менее затратной альтернативой Суэцкому каналу. Предполагается, что новый 

транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30–40%. Так, при 

грузоперевозках из Мумбаи в Москву ее срок сократится на 20 дней. Потенциальный 

объем грузоперевозок по новому пути оценивается в 20–30 млн тонн в год. 

В ближайшее время  Россия, Индия и Иран планируют запустить работу  

транспортного коридора «Север-Юг» в полном масштабе. 

 

Логично было бы сопрягать эти проекты с инициативой ОПОП. Для этих целей 

существует уникальная площадка – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. 

Однако даже на этой площадке пока реальных договоренностей достичь не удалось. Более 

того, Н.Моди 23 мая 2017 года (сразу после Саммита ОПОП в Пекине) выдвинул план 

Азиатско-Африканского морского коридора развития (AAGC) при поддержке Японии, в 

котором не нашлось места Китаю.  

В этом контексте обращает на себя внимание позиция Японии. Как известно 

Япония как и Южная Корея отказались участвовать в Саммите ОПОП 2017 г. несмотря на 

настойчивые приглашения Пекина. Можно предположить, что эти страны пересмотрят 

свои позиции и примут участие в Саммите 2019 г. Большой интерес в КНР вызвали слова 

министра иностранных дел Японии Таро Коно о том, что если инициатива Китая будет 

«открытой и доступной для всех, то она могла бы принести выгоду глобальной 

экономике». 

При этом необходимо учитывать, что Япония  в большей  степени «тяготеет» к 

инициативе БЕАП, чем к ОПОП. Это создает дополнительные возможности к 

«сопряжению». Началось интенсивное обсуждение таких инфраструктурных проектов, как 

строительство мостового перехода с Сахалина на японский остров Хоккайдо,  продление 

Транссиба   до Южной Кореи.  Южная Корея рассчитывает на запуск первого поезда 

Владивосток –Сеул через три-четыре года. Серьезных технических и финансовых проблем 

для реализации этого проекта нет. Дело за политической волей и договоренностью с 

КНДР. 

Свое место в таких проектах мог бы найти и Китай.  

 Есть два противоположных варианта дальнейшего развития событий. Возможно 

противодействие, известная конкурентность между  двумя вышеобозначенными 

инициативами. И для этого есть достаточно веские основания. Поскольку инициатива 

Большого Евразийского партнерства носит более объемный, более концептуальный 

характер, чем ЭПШП, то это, естественно, не может не беспокоить Пекин. Тем более, что в 

нее вовлекаются давние соперники Китая – проамериканские Япония и Южная Корея. В 

этом контексте Япония является главным «раздражающим фактором» для Китая. 



Более реалистичным и предпочтительным представляется вариант поиска 

механизмов сопряжения двух инициатив. Хотят или не хотят того высокопоставленные  

участники Форума в Пекине в апреле  2019 г. , руководители приглашенных стран, но 

каждый из них вынужден будет обозначить свое отношение к инициативам БЕАП и  

ОПОП. Большое значение будет иметь также позиции международных организаций. Тем 

более, что многие из них уже предпринимали усилия по выработке подходов к новому 

миропорядку в целом, вопросам многополярности. 

В отношении инициативы «Один пояс – один путь» данная позиция более или 

менее сформировалась. Она носит выраженный прагматический характер и основывается 

преимущественно на ожидании китайских инвестиций.  

Что касается инициативы Большого Евразийского партнерства, то  здесь такого 

финансового основания  нет. Пока о серьезных инвестициях  речь не идет. В известной 

степени «лакмусовой» бумажкой может стать позиция Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций в возможной его поддержке инициативы Большого 

Евразийского партнерства. Практически все участники Пекинского форума являются 

учредителями АБИИ и многого ждут от этого Форума. 

Как считает Константин Симонов: 

«Есть красивые аббревиатуры, структуры, но зачастую какого-то реального 

динамичного наполнения мы здесь не видим. У стран есть свои интересы. Даже в 

период санкций мы понимаем, что наше партнерство с Китаем развивается, но мы 

рассчитывали на гораздо большую динамику. А когда мы говорим про единые 

экономические зоны, то мы же понимаем, что возникает куча вопросов: 

экономические барьеры, движение капиталов, трудовой силы... То есть тут на 

гармонизацию экономики потребуется большое количество времени. Эти экономики 

разные по сути: российская, китайская, иранская, индийская... Объединить их в одну 

структуру будет крайне сложно», – предрекает эксперт. 

 

 

  

  

 

 Экспертное сообщество России и Китая ведет интенсивные поиски 

основных направлений сопряжения двух глобальных инициатив. В мае 2017 года сразу 

после первого пекинского Форума «Один пояс – Один путь» на базе российско-

китайского бизнес-парка в С-Перербурге была проведена научно- технологическая 

конференция ««Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один 

пояс – один путь».  

 Организаторами Конференции выступили  Научный Совет РАН по 

комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию, Международный институт Питирима Сорокина - Николая 

Кондратьева, Институт экономических стратегий, Евразийский центр высоких 

технологий, Международный Конгресс промышленников и предпринимателей, Санкт-

Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова и ряд других организаций. 

 На Конференции были обсуждены: содержание и стратегические 

приоритеты Большого Евразийского партнерства  цивилизаций и объединений, его 

сопряжение с инициативой «Один пояс – один путь», проведен конкурс энерго-

экологических стратегий, программ и проектов.  

 Участники подержали инициативы президента РФ В.В. Путина о Большом 

евразийском партнерстве и «интеграции интеграций» и отметили ключевое значение этих 

инициатив для преодоления глобального кризиса, становлении устойчивого миропорядка, 



основанного на конструктивном диалоге и взаимовыгодном партнёрстве локальных 

цивилизаций, интеграционных объединений и ведущих держав.  

Для конкретного наполнения и осуществления стратегии сопряжения необходимо 

сконцентрировать усилия на следующих стратегических приоритетах, которые разделяют 

все страны-участницы:  

- искоренение терроризма и войн, обеспечение безопасности и взаимовыгодного 

сотрудничества на пространстве Большой Евразии; 

- обеспечение энерго-экологической безопасности, сбережение природных 

ресурсов, организация комплексной безотходной переработки природного сырья, 

сокращение вредных выбросов и оздоровление окружающей среды; 

- преодоление депопуляции и укрепление здоровья населения, выработка мер 

международного регулирования миграционных потоков; 

- объединение усилий для инновационного освоения достижений научно-

технологической революции XXI века и 6-го технологического уклада, ускорение темпов 

роста производительности труда и сокращение разрыва между авангардными и 

отстающими странами; 

- ускорение темпов экономического роста на основе структурных преобразований в 

экономике с приоритетом материального производства, искоренение нищеты, сокращение 

разрыва между странами с высокими и низкими доходами, ужесточение 

антимонопольного законодательства; 

- опережающее развитие науки и повышение ее роли в обосновании и реализации 

стратегических решений, повышение фундаментальности, креативности и непрерывности 

образования, сбережение и обогащение всемирного и национального культурного 

наследия, содействие укреплению нравственных устоев общества и семьи.  

Признавая необходимость создания современной научной базы Большого 

Евразийского партнерства, участники Конференции поддержали предложения российских 

ученых о создании Ассоциации академии наук стран Большой Евразии. Они отметили 

большую работу в области научно-технического и образовательного сотрудничества, 

проводимого Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и другими 

российскими университетами, подчеркнули необходимость поддержки этих инициатив и 

более широкого вовлечения и сотрудничества университетов России, Китая т доугих 

стран  в обеспечении научно-технологического прорыва и совместной подготовки кадров 

для инновационной деятельности, а также ускоренного развития малого и среднего 

инновационного бизнеса на базе эффективного использования интеллектуальной 

собственности, особенно научных открытий и изобретений.   

Было рекомендовано правительствам России и Китая и других стран Большой 

Евразии оказывать более активную поддержку в деле разработки и распространения 

принципиально новой техники, основанной на реализации научных открытий и 

изобретений, для чего:  

- осуществлять оценку и отбор для инновационного освоения научных открытий 

технологического назначения и изобретений, относящихся к 6-му технологическому 

укладу;  

- оказывать финансовую поддержку предприятиям в период освоения 

принципиально новой техники нового поколения.  

- осуществлять материальное и моральное поощрение авторам научных открытий и 

значимых изобретений.  

В дальнейшем экспертные сообщества сконцентрировались на  обсуждении конкретных 

направлений сопряжения. В апреле 2018 года была проведена Втораянаучно-технологическая 

конференция «Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – 

один путь»: агропродовольственныестратегии, программы, проекты» 

 



Участники Конференции констатировали, что с конца XX в. 

агропродовольственная сфера в большинстве стран Большой Евразии находится в 

состоянии глубокого затяжного кризиса. Это находит отражение:  

- в ускоренной урбанизации и сокращении доли сельского населения, а также в его 

постарении;  

- в значительном падении доли сельского хозяйства в структуре ВВП;  

- в последствиях производства и потребления генно-модифицированного 

продовольствия, в нерациональной структуре питания, в распространении голода в одних 

странах и избыточного веса у населения в других;  

- в значительном удорожании продуктов;  

- в многократном отставании по уровню производительности труда Китая, Индии, 

России и других развивающихся стран от США и стран Западной Европы, в подрыве 

основ аграрной цивилизации.  

В связи с этим было  рекомендовано Отделению сельскохозяйственных наук РАН, 

Академии сельскохозяйственных наук КНР, Академиям сельскохозяйственных наук 

других стран Большой Евразии организовать совместное исследование по выработке и 

последовательной реализации долгосрочной евразийской агропродовольственной 

стратегии, ориентированной на:  

- сокращение урбанизации;  

- создание комфортных условий проживания и обеспечение занятости сельского 

населения;  

- опережающее развитие агропродовольственного комплекса для возможно более 

полного обеспечения потребности населения в качественном продовольствии, прежде 

всего за счет собственного производства;  

- оптимизацию структуры потребления населения и расширения экспорта 

сельскохозяйственной продукции из России, Казахстана и других стран ЕАЭС в КНР на 

базе научно обоснованных норм с учетом климатических, возрастных и цивилизационных 

особенностей;  

- обеспечение условий для сбережения и повышения плодородия почвы, 

экономного использования пресной воды в орошаемых системах, сокращения вредных 

выбросов агропродовольственного производства в окружающую среду, освоения и 

распространения экологически чистых безотходных технологий производства и 

потребления сельскохозяйственной продукции и продовольствия;  

- реализацию стратегии инновационно-технологического прорыва в 

агропродовольственном комплексе на основе освоения достижений новой «зеленой» 

революции и шестого технологического уклада с учетом соблюдения социальных и 

экологических стандартов, распространение технологий органического земледелия с 

учетом исторических традиций цивилизаций;  

- создание условий для развития семейного трудового хозяйства и малого 

агропродовольственного бизнеса, обеспечение занятости сельского населения, особенно 

молодежи, развитие и поддержку кооперации.  

Решение стратегической задачи развития и возвышения евразийского 

агропродовольственного сектора может быть успешно достигнуто лишь на базе 

всестороннего использования достижений аграрной науки Китая, России и других стран 

Большой Евразии. В связи с этим было рекомендовано разработать  научно обоснованную 

долгосрочную стратегию партнерства в области развития и возвышения 

агропродовольственной сферы и оптимизации питания населения «О программе 

инновационной модернизации и повышения конкурентоспособности евразийского 

агропродовольственного  комплекса на базе новой «зеленой революции»,  органического 

земледелия, поддержки семейных хозяйств  и кооперации» и проекта создания 

евразийского агропарка. Было также рекомендовано усилить координацию деятельности 



по совместной разработке актуальных фундаментальных и прикладных исследований по 

проблемам развития и возвышения агропродовольственной сферы. 

Была выдвинута инициатива создания Евразийской академии 

сельскохозяйственных наук с целью усиления координации сопряжения научных 

исследований в агропродовольственной сфере и эффективного совместного 

использования их результатов.  

 

 

11.5. Партнерство России и США: исторический опыт и перспективы (Яковец Ю.В.) 
 

1. Общие черты и особенности евразийской и североамериканской локальных 

цивилизаций 
В последние годы резко обострились противоречия и противоборства в различных 

сферах между Россией и США, достигшие небывало высокого уровня за всю историю 

взаимоотношений двух великих держав. После двух десятилетий потепления отношений и 

усиления партнерства возобновилась холодная война в ее худшем виде. Объявлена 

экономическая и информационная война, одна за одной идут волны санкций, нарастает 

гонка вооружений, чреватая угрозой цивилизаций, которая может привести не только к 

взаимному уничтожению, но и гибели цивилизации и всего живого на Земле. Это 

вызывает глубокую тревогу не только у народов этих стран, но и у миллиардов людей  

во всем мире. Возникают закономерные вопросы:  
- Является ли эта опасная тенденция неизбежной и длительной или это 

недолговечный зигзаг на естественной траектории их многовекового партнерства?  
-  Каковы причины этого опасного противоборства? 
- Что нас ожидает в будущем: дальнейшее нарастание противоборства или 

стратегическое партнерство в ответ на грозные вызовы XXI века? 
Попытаемся дать ответ на эти правомерные вопросы, опираясь на цивилизационный 

и исторический подходы, методологию интегрального макропрогнозирования, 

разработанные российскими научными школами. 
1.Общие черты и особенности евразийской и североамериканской цивилизации: 

Россия и США являются ведущими державами двух великих локальных цивилизаций – 

евразийской и североамериканской, имеющих много общего в своей исторической судьбе 

и характерных чертах цивилизационного кода – шести составляющих генотипа 

цивилизации. 
Евразийская цивилизация сформировалась в XVI веке, имея в своем историческом 

генезисе тысячелетнюю греко-скифскую цивилизацию (Боспорское царство) и 

восьмисотлетнюю восточнославянскую цивилизацию – Новгородско-Киевскую Русь, 

являющуюся самым крупным  и развитым для своего времени государством Европы с 

обширными экономическими, культурными и геополитическими связями с другими 

европейскими цивилизациями. Евразийская цивилизация возникла в результате освоения 

огромных территорий Сибири, Дальнего Востока, средней Азии и носит смешанный 

многонациональный и многоконфессиональной характер, выступая в качестве поля 

взаимодействия цивилизаций и государств Востока и Запада. Исторические корни 

североамериканской цивилизации также относятся к XVI веку в результате колонизации 

Северной Америки переселенцами из Западной Европы, прежде всего Великобритании и 

Франции. Она также имеет смешанный характер, включая представителей 

западноевропейской, африканской, латиноамериканской цивилизаций, реликты коренных 

народов Северной Америки, а также переселенцев из других регионов мира. 

Отличительной чертой североамериканской цивилизации, как и евразийской, является 

многонациональный и многоконфессиональный характер. Общие черты характеризуют 

все шесть составляющих генотипа евразийской и североамериканской цивилизации -  

природно-экологическую, социодемографическую, технологическую, экономическую, 



социокультурную и геополитическую. Обе цивилизации расположены в Северном 

полушарии на обширной территории, включающей арктическую зону материков с 

суровым климатом, отличаются сравнительно низкой плотностью населения и огромными 

природными ресурсами – минеральными, земельными, лесными, земельными, 

пресноводными, что обусловлено возможностью самообеспечения и экспорта природных 

ресурсов.  В то же время обе цивилизации подвержены значительным экологическим 

рискам, особенно в условиях негативных изменений климата, нарастания волны 

природных бедствий и катастроф. 
 По численности населения обе цивилизации характеризуются средним уровнем 

народонаселения в интервалах от 100 до 500 млн. человек в отличие от цивилизаций 

гигантов с населением более 1000 млрд. человек (китайской, индийской, мусульманской) 

и от малочисленных (океанической и японской цивилизации). Состав населения 

многонациональный и многорассовый. Подавляющая часть населения исповедует 

христианскую религию, однако большая часть относится к иным мировым религиям. 

Значительную долю в населении занимает растущий поток мигрантов. 
США и Россия относятся к числу ведущих стран в технологическом развитии, и 

обладают высоким научно-технологическим и военно-техническим потенциалом. Они 

стали лидерами в научно-технической революции  XX века, в освоении космоса и атомной 

энергии. Хотя Россия в результате кризиса 1990-х  годов утратила значительную часть 

своего научно-технологического потенциала, однако в начале XXI века принят курс на 

технологический прорыв, что особенно ярко проявляется в оборонно-технической сфере.  
Обе цивилизации обладают мощным экономическим потенциалом, однако в этом 

наблюдаются существенные различия. Евразийская цивилизация в XX веке понесла 

огромные потери в ходе двух мировых войн и в результате экономического кризиса 1990-

х годов, что привело к резкому ухудшению экономических показателей. 

Североамериканская цивилизация оказалась в наиболее благоприятных условиях, 

получила мощный импульс развития в Первой и Второй мировых войнах и в ходе 

глобализации стала экономической сверхдержавой, однако в последние годы она теряет 

свои позиции в соревновании с Китаем и в результате деформации в структуре экономики 

и создания экономики «мыльных пузырей». США и СССР возглавляли 

противоборствующие системы капитализма и социализма, но с 1990-х годов, после 

реставрации капитализма в России, различие их в экономическом строе резко 

сократились.  
Социокультурный строй двух цивилизаций также имеет много общего – высокий 

уровень науки, образования и культуры, близкие системы этики и религиозного 

мировоззрения. Значительный вклад в развитие науки, образования и культуры США 

внесли эмигранты из России. Особенно после гражданской войны. В качестве примера 

можно привести выдающегося российско-американского ученого Питирима Сорокина – 

крупнейшего макросоциолога XX века, основоположника американской социологии, 

основателя и декана факультета социологии Гарвардского университета, автора учения о 

социально-культурной динамике и теории конвергенции США и России. 
Огромные масштабы территории и разнородность природно-климатических 

условий, многонациональный состав населения обусловили сходство государственно-

политического устройства США  и России, федеративный тип государства при сильной 

центральной власти.  
В истории России трижды (в начале XVII века, в начале и в конце XX века) 

наблюдались периоды децентрализации и распада государства, однако каждый раз 

необходимость централизованной государственной власти восстанавливалась. После 

образования США в результате объединения разрозненных колоний наблюдалась 

тенденция к распаду единого государства в период гражданской войны, но затем вновь 

восстановилось сильное центральное государство при значительных полномочиях штатов. 

После социалистической революции в России расхождение социально-политического 



строя США и России резко усилились, но в результате реставрации капитализма в России 

и установления президентской республики государственно-политическое устройство 

обоих стран значительно сблизилось. Обе державы претендуют на лидерство в 

геополитическом пространстве. В России это ярко проявилось после победы над 

Наполеоном и образовании Священного союза по инициативе Александра I; при 

образовании Коминтерна с установкой на мировую революцию; после Второй мировой 

войны, в результате формирования мировой системы социализма и превращения СССР в 

одну из двух сверхдержав. Распад СССР, СЭВ, Варшавского договора, мировой системы 

социализма грозил превращением России во второразрядную геополитическую державу, 

идущую в фарватере США. Однако с начала XXI века Россия возглавила тенденцию 

восстановления многополярного мироустройства. Несмотря на попытки США с 2014 года 

изолировать Россию в геополитическом пространстве на деле к ней вернулась роль 

мирового лидера (вместе с Китаем) в борьбе против однополярного мироустройства при 

гегемонии США. В то же время США теряет свою гегемонию в фактически 

существующем многополярном мире. 
 Таким образом, Евразийская и Североамериканская локальные цивилизации, США 

и Россия как их лидеры однотипны по своему характеру и составу генотипа цивилизаций, 

но могут выступать как конкуренты в борьбе за лидерство в геополитическом 

пространстве.  
Однако, не следует забывать о принципиальных отличиях Евразийской и 

Североамериканской цивилизаций, в том числе в системе цивилизационных ценностей, 

что служит одним из источников взаимного не понимания и противоречия. 
Генетические корни Евразийской цивилизации следует искать в древнегреческой 

цивилизации в период ее рассвета с преобладанием интегрального социокультурного 

строя и приоритетом духовных ценностей. В VI-V веках до н.э. десятки кораблей с 

молодыми греками основали в северном и восточном Причерноморье и Приазовье десятки 

городов – полисов, с демократическими порядками и высокой культурой. Здесь возникла 

уникальная смешанная Греко-скифская цивилизация, воплощенная в тысячелетнем 

Боспорском царстве, основанная на диалоге и партнерстве Греческой цивилизации, 

скифской протоцивилизации и местных племен. 
Вторым генетическим корнем Евразийской цивилизации является византийская 

цивилизация с ее православным религиозным строем. В Новгородско-киевской Руси на 

великих исторических реках Днепре и Волге, на магистралях диалога цивилизаций – 

путях из «варяг в греки» и из «варяг в арабы». 
Третьим истоком Евразийской цивилизации стала взаимодействие с цивилизацией 

Востока в период владычества Золотой орды и последующие столетия. 
Четвертым истоком можно считать активное использование ценностей 

западноевропейской цивилизации в периоды Петра I, Екатерины II и Александра I. 
Таким образом, цивилизационный код Евразийской цивилизации органически 

включает элементы диалога цивилизаций, культур и религий Востока и Запада, что 

укрепляет жизнеспособность этой цивилизации в период конфликтов, внешних нашествий 

и войн. 
Не случайно именно в России два столетия назад (в 1815 году) была опубликована 

первая в мире  книга по теории цивилизаций и политической экономии цивилизаций 

академика Андрея Шторха, а полувеком позже первая книга по теории локальных 

цивилизаций М.Я. Данилевского. 
Североамериканская цивилизация является порождением Западноевропейской, 

генетические корни которой следует искать в Древнеримской цивилизации с ее 

приоритетом материальных ценностей, чувственным социокультурным строем, 

покорением иных территорий с помощью военной силы, экономического и религиозного 

насилия. Она представляет англо-саксонский мир в период формирования и расцвета 

Британской империи. Формирование самостоятельной Североамериканской цивилизации 



и ее отпочкование от Западной завершилось только в середине XX века после Второй 

мировой войны сложилось геополитическое доминирование США, вступившей в 

соперничество и противоборство с другой сверхдержавой, Советским союзом, 

представляемым стремительно расширявшийся мир социализма. Противоборство иногда 

доходило до критической точки на грани термоядерной войны (период Карибского 

кризиса). Однако в основном соблюдались основы Ялтинского мира и находились пути к 

диалогу, а иногда и партнерству между двумя сверхдержавами. После самораспада СССР 

и мировой системы социализма, реставрации капитализма в России и бесконечных 

уступок М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина в правящих кругах США сложилось 

представление о своем исключительном праве на определение мирового порядка и 

навязывание своих цивилизационных ценностей другим странам. Это нашло воплощение 

в идее о XXI веке как «веке Америки». Такая идея плотно укоренившаяся в умах 

правящей элиты  является глубинной основой осуществляющей ныне агрессивной 

политике США, как мирового гегемона, что не может не вызвать ответную реакцию 

России и иных цивилизаций. Именно Россия провозгласила и возглавила мировое 

движение к многополярному мироустройству, что вызвало волну русофобии в 

реакционной части американского establishment. 

 
2. Исторический опыт стратегического партнерства России и США 

Россия и США имеет общие исторические корни. Стоит напомнить установленный 

антропологами и археологами факт, что заселение американского континента видом Homo 

sapiens, осуществлялось двумя волнами около 20 и 10 тысяч лет назад в периоды, когда 

уровень мирового океана был значительно ниже и люди переходили из Северной Евразии 

в Северную Америку через перешеек на месте современного Берингова пролива. В эти 

периоды на севере Сибири был сравнительно мягкий климат, бродили стада мамонтов, на 

которых охотились первобытные общины. Постепенно первобытные мигранты 

расселились по всей Северной и Южной Америке.  
Следующая волна мигрантов из России в Северную Америку наблюдалась в XVIII 

веке, когда образовалась русская Америка на территории Аляски – части современной 

Канады и Калифорнии, развивались экономические связи с местными северными 

народами и западными колонистами, пока в 1867 году Аляска не была продана Россией 

Соединенным Штатам. 
Россия активно поддержала борьбу Североамериканских штатов в их борьбе за 

независимость в период 1775 -1883, препятствие попыткам Великобритании восстановить 

колониальное господство. 
После Русско-японской войны США помогли России сохранить значительную часть 

своих позиций на Дальнем Востоке при заключении в 1905 году Портсмутского договора. 

В Первой мировой войне Россия выступала в едином фронте с США и Францией при 

поддержке США. Однако, в годы Гражданской войны США приняли участие, хотя и в 

небольших масштабах, в интервенции против советской России. 
После гражданской войны США оказывали значительную поддержку в борьбе с 

голодом в России в 1921-1922 гг. и восстановлении разрушенной войной экономики. 

Особенно значительной эта поддержка была в период осуществления индустриализации 

СССР, когда Россия закупала в США оборудование для индустриальных гигантов, их 

помогали строить сотни американских квалифицированных инженеров. Это было важным 

фактором поддержки экономики США в период кризиса 1929-1933 гг. и стало примером 

экономического партнерства двух держав при всем различии их социально-политического 

устройства. 
Наибольшей высоты российско-американское стратегическое партнерство достигло 

в годы Второй Мировой войны в борьбе за сокрушение германского фашизма и японского 

милитаризма. Партнерство осуществлялось по широкому фронту – от согласования 

крупнейших военных операций до поставок крупных масштабах вооружения и 



продовольствия. В США развернулось широкое движение за сотрудничество с СССР, 

активным участником которого был Питирим Сорокин, опубликовавший книгу о 

конвергенции США и России (1944). Долгосрочные основы стратегического партнерства 

были заложены на Ялтинской конференции руководителей трех ведущих держав 

антигитлеровской коалиции, в феврале 1945 года, и реализованы в ООН, как главным 

инструментом осуществления этого партнерства. Однако с 1947 года на фоне претензий 

США на мировое господство, развернулась холодная войны между двумя сверхдержавами 

и возглавляемыми ими военно-политическими союзами – НАТО и странами Варшавского 

договора. Усилилось военное противоборство, возникали локальные военные конфликты 

в Корее, Вьетнаме, Афганистане, мир оказался на грани ядерной войны в результате 

Карибского кризиса (1962), тем не менее, основы Ялтинского мира сохранялись, удалось 

избежать развязывания новой мировой войны, велся активный диалог в рамках ООН, 

осуществлялись проекты стратегического партнерства в освоении космоса (проект «Союз-

Аполлон»), в освоении Арктики (в рамках Арктического совета) и Антарктиды. После 

поездки Н.С. Хрущева в США в России были восприняты многие американские 

инновации.  
Со второй половины 1980-х годов резко усилился процесс конвергенции России и 

США и их стратегического партнерства. Были достигнуты беспрецедентные соглашения 

по прекращению холодной войны, уничтожению наиболее опасных видов ядерного 

оружия и средств их доставки. Неолиберальные рыночные реформы в России с 1990-годов 

открыли шлюзы для устремления в Россию широкого круга американских 

транснациональных корпораций и информационных потоков, и миграцию в США 

значительного числа российских ученых и программистов. В России и других 

постсоветских странах установился близкий с США социально-экономический строй 

монополистического капитализма. Российские лидеры шли в форваторе 

внешнеполитических и экономических интересов США. 
Это возбудило в правящих кругах США претензии на установление однополярного 

мироустройства при американском доминировании. После трагических событий 11 

сентября 2001 года были намечены и осуществлены меры по устранению неугодных 

политических режимов в ряде стран, не останавливаясь перед открытой военной 

агрессией в обход Совета безопасности ООН. Это вызвало ответную реакцию со стороны 

России, Китая и других стран, отстаивавших принцип многополярного мироустройства. 

Наиболее ярко эта позиция была выражена в выступлении Президента РФ Путина на 

конференции в Мюнхене в 2007 году. Россия стала проводить еще более независимую 

внешнюю политику, отвечающую ее национальным интересам, выступая против 

агрессивной политики США и НАТО. Наметилась тенденция к усилению противоборства 

США и России, которое особенно усилилось после спровоцированного Западом 

государственного переворота на Украине и ответных мер России. США при поддержке 

Западной Европы стали применять все более ужесточающие санкции к России, 

направленные на ее международную изоляцию и подрыв экономики, развязали 

информационную войну и усиленную гонку вооружений. Вопреки данным в конце 80-х 

годов обещаниям, границы НАТО вплотную приблизились к территории России. Тем 

самым место стратегического партнерства заняло противоборство двух великих держав, 

которое достигло апогея в 2017-2018 гг. В основе этого противоборства лежит стремление 

реакционных сил США («глубинного правительства») к ее доминированию в мире и 

пошатнувшееся политическое лидерство в стране. Однако эти попытки дают обратное 

желаемому результату и обречены на провал. Будущее за продолжением тенденции 

стратегического партнерства двух великих держав. Это обусловлено объективными 

закономерностями, о которых речь пойдет ниже.  
 

3. Объективная необходимость стратегического партнерства России и США 



Преодоление нынешнего противоборства и переход к стратегическому партнерству 

России и США диктуется объективными законами развития общества и его 

взаимодействия с природой на новом историческом этапе динамики цивилизаций. 
3.1. Законы смены сверхдолгосрочных циклов динамики мировых и локальных 

цивилизаций и колебания исторического маятника 
С конца XX века происходит переход от 200-летней индустриальной мировой 

рыночно-капиталистической цивилизации к гуманистически-ноосферной интегральной 

цивилизации и от пятисотлетнего четвертого поколения локальных цивилизаций при 

доминировании Запада к более активному и дифференцированному пятому поколению 

при лидерстве Востока. Этот переход был предсказан Питиримом Сорокиным287 и 

обоснован в трудах лидеров современной российской цивилизационной школы288. 
Переход начался с глубокого и затяжного цивилизационного кризиса в конце XX - 

начале XXI вв. и с 2020-х годов осуществится переход к повышательной волне очередного 

цивилизационного цикла. Одновременно реализуется предсказанное Питиримом 

Сорокиным и Арнольдом Тойнби вековая тенденция перемещения центра творческой 

активности цивилизаций с Запада на Восток – очередное колебание исторического 

маятника. Если со второй половины XX века мировым лидером были США, то в 

настоящее время становится все более очевидным переход лидерства к стремительно 

развивающемуся Китаю, а в становлении устойчивого многополярного мироустройства – 

к России, вместо геополитического доминирования США. Рано или поздно правящим 

кругам США придется примериться с этой исторической тенденцией, чтобы найти свое 

место в интегральной мировой цивилизации и системе локальных цивилизаций 5 

поколения. Противоположный сценарий – столкновение и взаимное уничтожение не 

только России и США, но и всего мира цивилизаций. 
3.2. Второй Закон Ньютона и Закон «Вызов-ответ» динамики цивилизаций Тойнби 
Из школьных учебников известен Второй закон Ньютона: «всякое действие рождает 

равное по силе и противоположно направленное противодействие». Этот физический 

закон распространяется и на развитие общества в виде сформулированного Арнольдом 

Тойнби Закона динамики цивилизаций «вызов - ответ»289. Цивилизации периодически 

встречаются с новыми вызовами и модифицируются в ответ на них. Если ответ окажется 

неадекватным, то локальная цивилизация может исчезнуть с исторической сцены, что не 

однократно наблюдалось в течение пяти тысячелетий их истории. 
Это можно подтвердить примерами последнего времени: попытки США сохранить 

свою гегемонию в мире цивилизаций сплошь и рядом приносят противоположные 

ожидаемым результаты. Стремление нанести удар международному терроризму в 

Афганистане, Ираке, Ливии приводили к усилению террористических движений Талибана 

и ИГИЛ. Стремление подорвать  экономику России и изолировать ее в геополитическом 

пространстве дало противоположные результаты: Россия освободилась от опасной 

зависимости от США, укрепила свою экономику и оборонно-промышленный потенциал и 

стала очевидным лидером в консолидации широкого круга государств, противостоящих 

североамериканской гегемонии. Объявленная США экономическая война против Китая, 

России, Западной Европы обернется тяжелым уроном для экономики США и очередным 

глубоким экономическим кризисом вследствие потери рынков и утраты долларом США 

своей функции квазимировой валюты.  
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В итоге, правящим кругам США придется отказаться от иллюзий исключительности 

и мирового господства и занять свое место в качестве одной из великих держав в 

глобальном партнерстве локальных цивилизаций, восстанавливая, в том числе свое 

стратегическое партнерство с Россией для обеспечения устойчивого многополярного 

мироустройства. 
3.3. Законы поляризации и социально-политического партнерства в моральной и 

религиозной поляризации 
В переходные эпохи глубоких кризисов действует закон поляризации и социально-

политического партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений290. 

В период развертывания кризиса наблюдается углубляющаяся поляризация 

прогрессивных и реакционных сил на мировой арене и в национальных государствах. Это 

приводит к обострению геополитических и социально-политических противоречий и 

нарастанию волн конфликтов, вплоть до войн и революций. На втором этапе 

формируются партнерства цивилизаций и государств, социальных сил и поколений на 

противоположных полюсах и усиливаются борьба между ними. На третьем этапе перед 

лицом нарастающих угроз глобального и национального развития осуществляется 

консолидация прогрессивных и консервативных сил, и терпят поражение реакционные 

силы. Такой сценарий наблюдался в 1930-1940 годы, когда после нападения фашистской 

Германии, и ее союзников на СССР произошло формирование антигитлеровской 

коалиции, объединившей социалистические и ведущие капиталистические державы перед 

общей угрозой становления мирового господства реакционной оси Берлин – Рим – Токио. 

В ближайшие годы следует ожидать консолидацию прогрессивных и консервативных сил 

на глобальной арене перед общей угрозой доминирования США и самоуничтожения 

цивилизации и пламени мировой термоядерной войны. 
Питирим Сорокин обосновал закон «Негативной моральной и религиозной 

поляризации» в период развертывания кризиса с переходом к позитивной поляризации, 

как одной из основ выхода их кризиса291. Волна негативной поляризации наблюдается 

вмире с последней четверти XX века в виде моральной деградации чувственного 

социокультурного строя, распространившегося на постсоциалистические страны, и 

усиления религиозного экстремизма и фанатизма, а также  в многократном усилении 

международного терроризма. Этому способствует информационное доминирование ТНК 

США, стремящихся ликвидировать цивилизационное и культурное многообразие и 

навязать всему миру угодный Западу образ мысли и жизни, особенно среди нового 

поколения. Ответом на эти угрозы является стремление Китая, России и прогрессивных 

слоев интеллектуалов сохранить моральные устои общества и семьи, преодолеть 

религиозный фанатизм и экстремизм, сохранить цивилизационное и культурное 

многообразие. На это направлены усилия российской цивилизационной школы по 

распространению цивилизационного образования нового поколения на базе Университета 

диалога цивилизации, серии учебников для него и информационных каналов. Все это 

будет способствовать усилению наблюдающейся последнее время тенденции позитивной 

моральной и религиозной поляризации, чему способствует развитие диалога и 

партнерства между интеллектуалами и концессиями.  
3.4. Закон смены поколений 

Реализации указанных выше позитивных тенденций будет способствовать действие 

закона смены поколений, который происходит раз в три десятилетия. В настоящее время в 

народонаселении мира можно выделить  четыре взаимодействующих поколения: 

уходящее поколение 1960-х численностью около 0,5 млрд.; преобладающее поколение 
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1990 -х – более 3 млрд. человек; приходящее поколение 2020-х (15 – 39 лет) – более 2,5 

млрд. человек, зарождающееся поколение 2050-х (до 15 лет) – около 1,5 млрд. человек. 

Через 2 десятилетия поколение 1960 сойдет с исторической сцены, 1990 годов 

уменьшится до 1,5 млрд. человек, поколение 2020-х вырастет до 3,5 млрд. человек, 

поколение 2050–х - до 3 млрд. человек и появится новое поколение 2080-х численностью 

около 1 млрд. человек. А через два десятилетия изменятся расовый и цивилизационный 

состав народонаселения мира: численность белой расы уменьшится до 0,1 населения 

мира; абсолютное преобладание будет принадлежать представителям индийской, 

китайской, мусульманской и африканской цивилизации - свыше ¾ населения мира; 

североамериканская, западноевропейская, восточноевропейская, евразийская, японская и 

океаническая цивилизации будут представлять менее 1/5 населения земли и, согласно 

законам демократии, не смогут определять мировую стратегию. Если поколение 1960-х 

было романтическим и инновационным и обеспечивало рекордно высокие темпы 

экономического и социального прогресса в третьей четверти XX века, то рыночное и 

прагматичное поколение 1990-х годов во многом растеряло полученное наследие в 

условиях цивилизационного кризиса. Поколению 2020-х предстоит выполнить 

историческую миссию преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 

становления гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства, с тем, чтобы передать это наследие поколению 2050-х. 
Следует также учитывать периодическую смену приоритетов внешней и внутренней 

политики США, исследованную в монографии американского политолога А.М. 

Шлезингера «Циклы в истории Америки»292. Он отмечал, что со сменой поколений 

политических лидеров примерно каждые 1,5 – 2 десятилетия происходит смена 

политических приоритетов – первенство отдается внешнеэкономическим интересам перед 

национальными интересами и наоборот. После прекращения холодной войны и 

наступления периода разрядки на первое место с середины 1980-х годов вышли вопросы 

внутренней политики. С 2001 года приоритет стал отдаваться внешнеэкономическому 

доминированию США, что нашло выражение в концепции исключительности США во 

внешнеполитических агрессиях. С избрания Д. Трампа начался поворот к приоритету 

внутриполитических проблем, хотя агрессивные круги по инерции делали ставку на 

закрепление мировой гегемонии США. Можно ожидать, что эта тенденция усилиться в 

ближайшие годы. 
Во многом схожие цикличные колебания политических приоритетов наблюдаются и 

в России. С середины 1980-х годов были свергнуты геополитические интересы СССР как 

мировой сверхдержавы, что нашло проявление в самороспуске СЭВ и Варшавского 

договора и распаде мировой системы социализма и СССР.  Россия послушно шла в 

форматоре внешнеполитических и геоэкономических интересов США. С начала 2000-х 

годов постепенно набирали значимость внешнеполитические интересы, что отчетливо 

проявилось в Мюнхенской речи В.В. Путина в 2007 году. Большие усилия направлялись 

на формирование ЕврАзЭС, затем ЕАЭС, на укрепление стратегического партнерства с 

Китаем, Индией. Россия проводила независимую внешнюю политику, отвечающую своим 

национальным интересам, и вступала в противостояние с США, которое вылилось в 

открытое противоборство с 2014 года. Однако с 2018 года в новой политической 

платформе В.В. Путина нашедшей выражение в его мартовском Послании Федеральному 

Собранию в 2018 году и Указе от 7 мая 2018 года на первый план выдвигаются вопросы 

внутренней политики, решение социодемографических проблем, технологического 

прорыва. Тем самым создаются предпосылки для ослабления геополитического 

противоборства и перехода к стратегическому партнерству по ряду ключевых 

направлений в перспективе ближайших лет.  
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4. Система приоритетов стратегического партнерства России и США 
Цивилизационный подход дает возможность определить систему долгосрочных 

приоритетов стратегического партнерства России и США исходя из структуры генотипа 

цивилизации и коренных интересов народов обеих держав. 
4.1. Прекращение гонки вооружений. Прекращение войн и искоренение терроризма 
Россия и США – две ядерных сверхдержавы, обладающие потенциалом для 

многократного взаимного уничтожения и гибели в огне термоядерной войны глобальной 

цивилизации и всего живого на Земле. Развернувшаяся гонка вооружения, изобретение 

еще более мощных средств массового уничтожения не только бесперспективно, но и 

весьма опасно. Многократно повышается риск случайного развязывания термоядерной 

войны по безумному решению командира подводной лодки, ядерного бомбардировщика и 

оператора у пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты, либо 

вследствие попадания оружия массового уничтожения в руки террористов, которые не 

остановятся перед его применением. Тем более опасно приближение вооруженных сил 

НАТО к границам России и развязывание военных конфликтов в разных регионах мира, а 

также стремление США к размещению ядерного оружия в космосе. 
Пока не поздно, необходимо приступить к возобновлению переговоров по развитию 

мер доверия, заключения международных договоров по ограничению термоядерных 

потенциалов России, США и других держав, обладающих таким оружием, запрещение 

разработки, испытаний и производства новых видов оружия массового уничтожения, при 

усилении контроля Совета безопасности ООН и международных организаций за строгим 

соблюдением таких договоров. Важно также договорится о расширении зон свободных от 

грозного оружия на границах между военно-политическими блоками и по постепенному 

расширению функций вооруженных сил в обеспечении глобальной экологической 

безопасности. Инициаторами в обеспечении глобальной безопасности могут стать Россия 

и США.  
4.2. Сбережение природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности 
Россия и США обладают значительными ресурсами, достаточными не только для 

удовлетворения собственными потребностей, но и для экспорта в другие страны. Однако, 

запасы этих ресурсов не безграничны и быстро исчерпываются, особенно запасы 

углеводорода и ряда цветных металлов, поэтому национальным интересом обоих держав 

отвечает стратегия сбережения природных ресурсов с учетом интересов будущих 

поколений, замена ископаемого топлива и сырья возобновляемыми источниками, а также 

поддержание необходимого уровня мировых цен для обеспечения воспроизводства.  
Не менее важным общим интересом является обеспечение экологической 

безопасности, особенно в условиях неблагоприятных климатических изменений. 

Перспективным полем для развития энергоэкологического партнерства является освоение 

энергоресурсов Арктики или реакция на ускоренные таяния арктических льдов и 

неблагоприятные климатические изменения в этом регионе. Россия и США могут стать 

инициаторами проведения Арктического саммита, разработки и реализации долгосрочной 

энергоэкологической программы энергия Арктики, с широким участием Западной 

Европы, Китая и других заинтересованных стран. Проект такой программы разработан 

Международным институтом Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и Институтом 

экономических стратегий по заказу Ямало-ненецкого автономного округа и докладывался 

в штаб-квартире ООН в июне 2011 годы и на конференции ООН по устойчивому 

развитию РИО+20 в июне 2012 года. 
Немаловажное значение имеет выполнение Парижской конвенции по изменению 

климата 2015 года и возвращение США в число основных исполнителей этой  программы.  
Крупными совместными проектами в этой сфере могли бы быть научно-технические 

инвестиционные программы по переработке накопившихся гор твердых отходов, 

комплексному оздоровлению окружающей среды и разработки систем быстрого 



предупреждения и тушения лесных пожаров, наносящих большой ущерб как России, 

США и другим странам. 
Обе страны заинтересованы в проведении совместных исследований по 

прогнозированию и мониторингу землетрясений и извержений вулканов и последствий 

таяния арктических льдов. 
4.3. Партнерство в области социодемографического развития отвечает 

смешанному и многонациональному характеру населения России и США и 

необходимости ответить на демографические вызовы  XXI века. В обеих странах 

наблюдается тенденция падения доли коренного населения, значительное увеличение 

численности старшего поколения, большой разрыв в уровне доходов между богатыми и 

бедными слоями населения, быстрое увеличение численности мигрантов и доли 

населения. Это вызывает необходимость выработки новой демографической и социальной 

политики, чему уделяется первостепенное значение последние годы в России. Был бы 

полезен взаимный обмен опытом выработки новой долгосрочной социодемографической 

политики в России и США, и сотрудничество в разработке международной 

социодемографической стратегии по линии ООН и соглашения по регулированию 

международной миграции. 
4.4. Научно-технологическое партнерство представляет взаимный интерес, в связи с 

развертыванием научно-технологической революции XXI века, становление шестого, а в 

перспективе седьмого технологических укладов и необходимости осуществить на этой 

основе инновационное обновление основного капитала. В России и США имеется 

взаимодополняющий потенциал совместных исследований и инвестиций в этой сфере, а 

также практический опыт партнерства в освоении космоса, мирного использования 

атомной энергии и в других направлениях. Необходимость и преимущество такого 

партнерства особенно ярко проявились в продолжающемся несколько десятилетий 

плодотворном сотрудничестве в освоении космического пространства, не 

прекращающимся даже в условиях современного возрождения «холодной войны» и 

экономических санкций. Было бы целесообразно, расширять партнерство между 

академиями наук, технологическими и инвестиционными компаниями по ускоренному 

освоению принципиально новых направлений техники и взаимного обмена в этой 

области, особенно в части  научных исследований и технологий, в области медицины, 

альтернативных источников энергии, экологически чистых безотходных технологий 

твердых отходов, осуществлении новой «зеленой революции» с упором на органическое 

земледелие, а также продолжение и развитие сотрудничества в освоении околоземного и 

дальнего космоса, и в предотвращении астероидной и кометных угроз. 
4.5. Партнерство в области экономики исходит из того, что в России и США 

имеются схожая структура экономики, и, после неолиберальных реформ и реставрации 

капитализма в России в 1990-е годов – однотипный рыночно-капиталистический 

экономический строй, который в ближайшие десятилетия предстоит трансформировать в 

социально-экологический и инновационно ориентированный интегральный 

экономический строй. Коренным национальным интересам России и США отвечает 

преодоление экономики «мыльных пузырей», выработки эффективного 

антимонопольного законодательства, преодолении чрезмерного разрыва между богатыми 

и бедными слоями населения и странами, более устойчивая и предсказуемая динамика 

валютно-финансовых механизмов и мировых цен. В этом плане открывается широкое 

пространство для партнерства России и США в ООН, Международном валютном фонде, 

Всемирном банке, Международном банке реконструкции и развития, в ВТО и других 

интеграционных объединениях, других международных организациях.  
4.6. Партнерство в социокультурной сфере основывается на том, что последние 

полтора десятилетия осуществилась значительная конвергенция на основе 

распространения преобладающего в США чувственного социокультурного строя на 

Россию со всеми его противоречиями и пороками, глубоко исследуемыми Питиримом 



Сорокиным и наблюдается тенденция негативной моральной и религиозной поляризации. 

Обеим державам предстоит длительный и сложный период становления интегрального 

социокультурного слоя: возвышение науки, повышение фундаментальности, креативности  

и непрерывности образования, возрождение высокой культуры и гуманистически-

ноосферной этики, перехода к позитивной моральной поляризации. Было бы 

целесообразно возвращение в США - ЮНЕСКО для развития международного 

партнерства в гуманитарной сфере, а также сотрудничества в рамках Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ОИС) по международной регистрации 

научных открытий (на основе Женевского соглашения 1978 года, подписанного, но не 

вступившего в силу), подготовке и заключению международного соглашения по защите и 

охране интеллектуальной собственности в цифровой среде. Было бы весьма полезным 

расширение культурного и образовательного обмена, особенно среди молодежи, и 

многократное увеличение взаимного обмена туристами (в том числе на основе 

цивилизационного туризма), что способствовало бы развитию доверия и взаимного 

уважения ценностей народов наших стран.  
4.7. Партнерство в геополитической сфере должно быть направлено на повышение 

роли ООН в регулировании глобальных процессов в соответствии с принципами, 

заложенными при ее создании на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. ООН 

является главным институтом диалога и партнерства цивилизаций и государств в ответ на 

грозные вызовы  XXI века. Необходимо партнерство России и США в выработке научно-

обоснованной концепции, долгосрочной стратегии трансформирования ООН и усилении 

ее роли в обеспечении глобальной безопасности, искоренении терроризма и войн, голода 

и нищеты в реализации Целей устойчивого развития на период до 2030 года, одобренных 

Саммитом ООН в сентябре 2015 года, а также совместные усилия по обеспечению 

глобальной безопасности новой долгосрочной стратегии  в этой области партнерства с 

участием ООН, НАТО, ОДКБ и ШОС, и соглашение по укреплению доверия во 

взаимоотношениях между государствами и интеграционными объединениями. 
 

5. Перспективы перехода к стратегическому партнерству 
Во второй половине 2010 годов противоборство США и России достигло 

критического уровня. Возобновилась холодная война в более острых, чем прежде формах 

– геополитической, экономической, информационной, военно-технической, 

идеологической. Разрабатываемые и накапливаемые системы оружия массового 

уничтожения в любой момент могут выйти из-под контроля и привести к 

гарантированному самоуничтожению не только двух великих держав, но и всего 

человечества. Растет волна международного терроризма, и локальных конфликтов, 

парализуются усилия ООН по обеспечению глобальной безопасности, разрешению 

локальных конфликтов и достижению целей устойчивого развития.  
Тем не менее, закономерен и неизбежен переход в перспективе к стратегическому 

партнерству двух великих держав, обладающих потенциалом взаимного уничтожения и 

историческим опытом партнерства. Для этого имеется веское основание. 
Во-первых, ничто так не объединяет цивилизации и государства, народы, 

социальные слои и поколения как осознание общих смертельных угроз, а такие угрозы 

вполне реальны и осознаются народами и поколениями. Нужно объединиться, чтобы 

спасти мир цивилизаций – высшее достижение эволюции человека и общества от 

стремительно нарастающих угроз вырождения и самоуничтожения. 
Во-вторых, все более широким кругам американского общества становится 

очевидным, что путь к однополярному мироустройству при гегемонии США на основе 

идеи своей исключительности и агрессивных действий является тупиковым и опасным, 

дающим обратный эффект. Попытки изоляции России в геополитическом пространстве 

приводят к повышению ее консолидирующей роли, о чем свидетельствуют укрепление 

сплоченности ШОС и БРИКС. Совместные усилия России, Турции и Ирана в решении 



Сирийского кризиса, недавно состоявшийся форум во Владивостоке с участием лидеров 5 

дальневосточных стран  сопряжение российской идеи Большого Евразийского 

партнерства и Китайской инициативы «Один пояс – один путь» еще более усилит эту 

тенденцию. В то же время, Соединенные штаты оказываются в состоянии нарастающей 

геополитической изоляции в результате принимаемых ими мер по выходу из Парижского 

соглашения по изменению климата, повышения таможенных пошлин, выхода из 

соглашения по Ирану, провалу агрессивной политики в Ираке, Афганистане, Ливии, 

Сирии. Стремление разорвать экономику России в клочья на деле приводит к 

освобождению России от зависимости транснациональных корпораций и ориентации на 

собственные источники и ресурсы развития, что не раз себя оправдывало после 

Гражданской войны и в послевоенные десятилетия.  
В-третьих, все более отчетливо проявляется разрыв между коренными 

долгосрочными национальными интересами соединенных штатов и корыстными 

агрессивными устремлениями реакционных слоев, политической и экономической элиты 

и спецслужбами США. Это нашло проявление в неожиданных результатах последних 

президентских выборах, и будет усиливаться со сменно поколений, о чем речь шла выше. 

Здоровые силы американского народа, в конечном счете, консолидируются и выйдут на 

путь диалога и партнерства в стремительно меняющемся мире. 
В-четвертых, повороту к партнерству будет способствовать тенденция к 

конвергенции США и России, глубоко обоснованная великим российско-американским 

ученым Питиримом Сорокиным в годы Второй Мировой войны и его последней 

монографии «Главные тенденции нашего времени» (1964). Эта тенденция особенно 

усилилась в конце XX - начале XXI вв., в результате преодоления раскола мира на две 

системы и будет наблюдаться и в дальнейшем. Это создает благоприятный фон для 

перехода от конфронтации к партнерству. 
Поворотным пунктом в таком переходе могла бы  стать тщательно подготовленная 

встреча руководителей трех великих держав – США, России и Китая для выработки 

научно-выверенных основ долгосрочной стратегии преодоления глобального кризиса, 

укрепление мер доверия и становления устойчивого многополярного мироустройства на 

базе диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав, при ведущей роли ООН. Это 

стало бы отправным пунктом для выработки системой ООН, Группой-20 и другими 

международными организациями и объединениями системы долгосрочных стратегий и 

программ, обеспечивающих переход к глобальной безопасности и стратегическому 

партнерству в условиях развертывания повышательной волны нового сверхдолгосрочного 

цивилизационного цикла. 
Изложенное выше дает основание для следующих основных выводов: 

1. Евразийская и североамериканская локальные цивилизации, возглавляемые Россией и 

США, однотипны по своему характеру и имеют схожие черты и существенные 

различия по составляющим генотипа цивилизации и по месту в мире локальных 

цивилизаций пятого поколения. Однако между ними нет не применимых 

антагонистических противоречий и имеется широкое поле возможностей для диалога и 

партнерства в ответ на вызовы XXI века. 
2. Исторический анализ показывает, что преобладающим во взаимоотношениях между 

Россией и США за несколько столетий является общий тренд их стратегического 

партнерства, что проявилось в период освоения Русской Америки, войны за 

независимость США, в Первой мировой войне, в период мирового кризиса 1929-1933 

гг., и особенно в период Второй мировой войны в борьбе против германского фашизма 

и японского милитаризма. Отношения диалога и партнерства не прерывались и в 

период «холодной войны», и особенно усилились с середины 1980 г. при прекращении 

«холодной войны» и осуществлении совместных мер по предотвращению 

термоядерной войны. Отступление от этого общего тренда носили характер зигзагов на 



общей траектории сотрудничества и партнерства и не перерастали в открытые военные 

столкновения.  
3. Обострение в последние годы противоречий между Россией и США, возрождение 

«холодной войны», развязывание гонки вооружений и нарастание опасности 

самоубийственного столкновения цивилизаций имеет временный переходящий 

характер, и обусловлено стремлением реакционных кругов США к установлению 

однополярного мироустройства при доминировании США, не останавливаясь перед 

военными авантюрами, применением экономических и иных санкций к России. Во 

многом это обусловлено сменой долгосрочных циклов и переходом от 4 поколения 

локальных цивилизаций при доминировании Запада к 5 поколению при лидерстве 

Востока. Однако,  в условиях повышательной волны нового цивилизационного цикла и 

неизбежной смены поколений объективно обусловлен переход к сотрудничеству и 

партнерству двух великих держав – России и США в ответ на вызовы нового века. В 

основе этого перехода лежат законы «вызов – ответ» в динамике цивилизаций 

Арнольда Тойнби, поляризации и социально-политического партнерства цивилизаций и 

государств, социальных слоев и поколения в условиях глубокого кризиса, негативной и 

позитивной поляризации Питирима Сорокина. Можно ожидать, что с 2020 годов 

тенденция стратегического партнерства станет преобладающей.  
4. Исследования показывают широкий спектр стратегических приоритетов для 

долгосрочного партнерства России и США в целях прекращения гонки вооружения и 

искоренения войн и терроризма, обеспечение глобальной экологической безопасности, 

гармоничного социодемографического развития, эффективного освоения достижений 

научно-технологической революции XXI века, становлении интегрального 

социокультурного строя и формирования устойчивого многополярного мироустройства 

на базе партнерства цивилизаций. Необходима разработка совместных программ и 

проектов по реализации этих приоритетов. 
5. Следует учитывать еще один не маловажный фактор: углубляющаяся социально-

политическая поляризация США, раскол правящего класса политической и 

интеллектуальной элиты на 2 полюса. Преобладающие в течение последней четверти 

века глобалисты устремлены к установлению доминирования США в однополярном 

мироустройстве и ориентированы на вывоз капитала, агрессивные военные авантюры, 

возрождение холодной войны. Противоположный полюс – национальный капитал, 

ориентированный на возрождение  сферы материального производства и приоритет 

собственных цивилизационных ценностей и развитию взаимовыгодного 

сотрудничества с другими державами. Победа Д. Трампа на президентских выборов 

обусловлена усилением второй тенденции. Его заявления о том, что он является 

президентом США, а не президентом мира и стремиться вернуть величие Америки, 

признавая в то же время право других держав на собственное величие, создает 

предпосылки для возрождения партнерства России и США в тех сферах, где у нас 

имеются общие национальные интересы, несмотря на все отчаянное сопротивление 

глобалистов можно ожидать, что тенденция приоритетов национальных интересов 

возобладает в ближайшие годы. 
6. Однако для реализации этой стратегии необходима выработка научно-обоснованной 

долгосрочной стратегии развития и взаимодействия цивилизаций и государств, в том 

числе ведущих держав, определяющих мировую динамику – России, Китая и США, с 

ориентацией на становление гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства, базирующегося на партнерстве цивилизаций  и 

государств при ведущей роли ООН. Научной основой такой стратегии разработаны 

российскими учеными и представлены ООН. Ее краеугольные камки заложены 

великим российско-американским ученым Питиримом Сорокиным в 1919 году. 

Необходимо использовать предстоящие конференции, посвященные научному 

наследию Питирима Сорокина, на Лихаческих чтениях в Санкт-Петербургском 



гуманитарном университете профсоюзов, в Санкт-Петербургском государственном 

университета, Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина, 

в Гарвардском университете для того, чтобы использовать это наследие для реализации 

идей в дальнейшей конвергенции России и США и возобновлении стратегического 

партнерства.  

 
6. Неизбежность краха экономики зеленых пирамид  

Реальность изложенной выше перспективы перехода к стратегическому 

партнерству России и США обоснована на анализе закономерностей исторических 

тенденций динамики цивилизаций и их взаимодействий в период смены исторических 

эпох перехода от рыночно-капиталистической мировой цивилизации к интегральной, 

гуманистически-ноосферной цивилизации и становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и великих держав. 

В пятисотлетней истории рыночно-капиталистической цивилизации 

(сверхдолгосрочного цивилизационного цикла) можно выделить 5 стадий (исторических 

эпох). Первая стадия – мануфактурный капитализм XVI-XVII веков, основанный на 

мануфактурной революции в Западной Европе, которую Фернан Бродель считал первой 

промышленной революцией. На этой стадии возникла во Франции политическая экономия 

в ее меркантилистской форме. Вторая стадия – эпоха промышленного капитализма, 

которая началась с промышленной революции конца XVIII начала XIX веков и привела к 

становлению промышленного капитализма с эпицентром в Великобритании. Это нашло 

отражение в классической политической экономии Адама Смита и Давида Рикардо, а 

затем в политэкономии Карла Маркса. С последней четверти XIX века капитализм 

вступил в стадию империализма, которую В.И. Ленин считал высшей и последней стадией 

капитализма, однако она оказала не высшей и не последней. Высшая стадия капитализма 

была достигнута во второй и третьей четверти XX века в форме государственного 

монополистического капитализма после глубокого кризиса 1929-1933 гг. и Второй 

Мировой войны, когда были достигнуты рекордные показатели экономического и 

социального развития в третьей четверти XX века. Ч последней четверти XX века 

капитализм вступил в последнюю стадию, характеризующуюся нарастанием тенденций 

паразитизма и загнивания, глобализации при господстве транснациональных корпораций 

и банков и доминировании США с преобладанием «Экономики мыльных пузырей» и 

«зеленых пирамид». Особенно ярко эта тенденция проявилась в США, где экономика 

выглядит как длинная «зеленых пирамид», самая крупная пирамида – государственный 

долг США, превысивший 22 трлн. долл. – 117% к ВВП США и около 5 части мирового 

ВВП. Рядом возвышается пирамида частного долга – высотой 13,6 трлн. долл. Так 

государственный бюджет США также представляется пирамидой с величиной – 780 млрд. 

долл., величиной дефицита – 780 000 млрд. долл., а  дефицит внешней торговли США 

в 2016 - 653 млрд. долл. Характер пирамиды имеет и структура внешней структуры США 

с огромным объемом торгового дефицита, да и вся экономика США наполнена 

«мыльными пузырями», в ее структуре лишь около 1/5 части составляет материальное 

производство, в том числе сельское хозяйство около 1%. Да и во всей мировой экономике 

стоимость ценных бумаг втрое превышает мировой ВВП, то есть она в значительной мере 

представляет глобальный «мыльный пузырь». В мировой торговле реальные товары и 

услуги, воспроизводство которых требует трудовых и материальных затрат обменивается 

на зеленые бумажки или их условные обозначения, бесконтрольно выпускаемые в 

частных валютных компаниях – федеральной резервной системой США. Мировые цены 

давно оторвались от их стоимостной основы, и являются инструментом 

перераспределения национальных богатств всего мира, в пользу американских 

транснациональных корпораций и банков. Число долларовых миллиардеров в мире 

выросло за год на 12% и достигло 2200; состояние 125-ти миллиардеров равно доходам 4 

миллиардов населения с низким уровнем доходов.  



Очевидно, что такая экономика не имеет будущего и обречена на уход с 

исторической сцены. Первый сигнал прозвучал во время кризиса 2007-2008 гг., когда 

рыночная капитализация фирм за год обвалилась  с 60 до 32,3 трлн. долл. – на 46%, а в 

США с 20 до 11,6 трлн. долл. – 42%. Можно ожидать, что в ближайшие годы предстоит 

гораздо более глубокий глобальный кризис, аналогичный кризису 1929-1933 гг., который 

будет последним звонком обреченной экономики «мыльных пузырей» и «зеленых 

пирамид». 

Одновременно с начала XXI века развивается процесс становления в Китае и 

других авангардных странах интегрального экономического строя, социально-, 

экологически-, инновационно ориентированного. Можно  с уверенностью прогнозировать, 

что к середине XXI века этот строй станет преобладающим в авангардных странах, а в 

третьей четверти XX века – преобладающим в мире293. Параллельно развертывается 

процесс перехода от четвертого поколения локальных цивилизаций при доминировании 

Запада к пятому поколению при лидерстве Востока. Эта тенденция была представлена 

Питиримом Сорокиным в 1964 году294 и сейчас реализуется на практике. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция отката глобализации и возвышения 

интересов национальных и локальных экономик. Лидером осуществления этой тенденции 

является Президент США Трамп Д., который нанес наиболее ощутимые удары по 

глобализации. Он выражает интересы национального капитала и коренные интересы 

американского народа – малоэтажной Америки, против небоскребной Америки. Несмотря 

на отчаянное сопротивление ныне преобладающей политической и экономической элиты 

США, преследующей цели превращения XXI века в век Америки, когда менее 5% 

населения мира диктует свою волю остальным 95% (понятие демократии по-

американски). Процесс осознания новой геополитической и цивилизационной реальности 

неизбежен и будет ускоряться со сменой поколений политических и экономических 

лидеров. Признаки этого все более отчетливо начинают проявляться. Это является 

глубинной основой для возобновления интереса к партнерству с другими великими 

державами для ответа на угрозы и вызовы XXI века, в том числе, и с Россией, где также 

неизбежен поворот к приоритету национальных интересов и необходимости обеспечения 

опережающего роста, внутреннего платежеспособного спросы, реальных доходов 

населения, для преодоления чрезмерно затянувшегося кризиса и его опасных последствий. 

Однако в предстоящие годы нарастает опасность усиления гонки вооружений и 

самоубийственного столкновения цивилизаций с применением накопленных запасов 

термоядерного оружия, что приведет, по выражению Питирима Сорокина к 

«самокремации человечества в пламени термоядерной войны». Осознание гибельности 

такого сценария – еще один фактор, делающий реальным переход к партнерству 

цивилизаций и великих держав, в том числе России и США. В докладах Ялтинского 

цивилизационного клуба295 предлагается ускорить этот процесс, организовав в 2020 году – 

в год 75-летия Ялтинской и Потсдамской конференции 3-х великих держав и создания 

ООН, определивших контуры сравнительно устойчивого послевоенного Ялтинского мира, 

международную научно-дипломатическую конференцию Ялтинский мир: исторический 

опыт и перспективы» (для выработки научной платформы «Ялтинского мира – 2»). 

Провести конференцию трех великих держав (США, Китая и России), на которых лежит 

основная ответственность за глобальную безопасность и на юбилейной 75-й Сессии 

                                                        

293 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Становление интегрального экономического строя – глобальная трансформация 

XXI века. – М.: ИНЭС, 2008; Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. – М.: 

Экономика, 2011. 
294 Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. 
295 Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. 

Доклад Ялтинского цивилизационного клуба. Второе электронное издание. М.: МИСК, 2018. 



Генеральной Ассамблеи ООН принять программу обеспечения глобальной безопасности, 

прекращения гонки вооружений и предотвращения угрозы столкновения цивилизаций.  

 

11.6. Повышение роли гражданского сообщества в обеспечении глобальной 

безопасности (Мурадов Г.Л., Савойский А.Г.) 

 

Стабильность на планете определяется балансом сил, желаний и реальных 

возможностей. Социально-экономическое развитие каждого государства зависит от 

сбалансированности между безопасностью и защитой прав всех граждан общества без 

исключения. В социальной справедливости нуждаются абсолютно все категории людей: 

дети, инвалиды, пенсионеры, а также трудоспособная часть населения, особенно 

женщины и молодёжь.  

Мировой кризис глубоко затронул Европу, Америку, Россию, а также все народы 

планеты в плане их постоянной занятости, реальных доходов, социальных гарантий и 

перспектив на будущее, создания и увеличения семьи, а значит, соблюдения 

сбалансированности населения государства. 

Между современной Европой, США и Россией наблюдаются общие тенденции 

кризисного развития. Это: 

- закрытие предприятий; 

- рост массовой безработицы; 

- сокращение покупательной способности населения; 

- рост тарифов на оплату коммунальных услуг; 

- увеличение численности социально необеспеченных семей и отдельных граждан; 

- сокращение социальных программ; 

- несостоятельность общества предоставить молодым дипломированным 

специалистам работу, соответствующую их квалификации; 

- отсутствие настроя образовательной системы на подготовку недостающих 

обществу специалистов, особенно инженеров. 

Отличительными следует, пожалуй, назвать следующие черты. В США целые 

поколения иммигрантов живут на социальные пособия. В современной России социальное 

пособие гораздо ниже, поэтому россияне вынуждены искать себе работу в качестве 

дополнительного заработка. Существуют различия в медицинском обслуживании. В 

России оно доступно абсолютно для всех граждан, тогда как в США всеобщее 

медицинское обслуживание отсутствует. Реформа здравоохранения Администрации 

Обамы была далека от совершенства, а частное медицинское страхование доступно лишь 

для наиболее обеспеченных американцев. В Соединённых Штатах пенсии выше, чем в 

России. Однако в США совсем другой уровень жизни. Значительная часть 

промышленного производства США вывезена в Китай и государства Океании, где рабочая 

сила – одна из самых дешёвых в мире. Россия выбрала иной путь развития: приватизацию 

предприятий. В США, Европе и России существует проблема с трудовыми мигрантами, 

но в Европе и США, к тому же, есть ещё и проблема граждан без прописки или 

фиксированного адреса. Все они находятся за чертой бедности и выброшены обществом 

на улицу.  

Всеобщую обеспокоенность вызывает нестабильность на Ближнем Востоке 

(Израиль, Ирак, Ливан, Палестина, Сирия), а также в Азии (Афганистан, Пакистан) и на 

Севере Африки (Египет, Ливия, Тунис). В зоне повышенной взрывоопасности находятся 

государства Восточной, Центральной и Западной Африки. Это Мавритания, Мали, Нигер, 

Чад, Северный и Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Центральноафриканская Республика – 

так называемая «ось» или территориальный раздел между Северной и Средней Африкой. 

В зоне военных действий, гражданских и религиозных войн, дезинтеграции союзных 

государств, террористических актов и глобальных кризисов о гражданской и социальной 



справедливости в основном только мечтают и рассуждают. На самом деле, права людей 

соблюдаются далеко не всегда, либо не соблюдаются совсем и остаются лишь на бумаге.  

Задача международного гражданского сообщества – донести до руководителей 

своих государств и лидеров мировых держав послание о том, что нельзя вечно 

прикрываться кризисом, призывая граждан к терпению и затягиванию поясов. Кризис 

нужно устранять вместе всеми доступными на современном этапе методами. Необходимы 

новые подходы к ликвидации кризисов внутри государства и к установлению нового 

мирового порядка. 

Социальная справедливость трудоспособного населения проявляется в соблюдении 

совместных интересов трудящихся, их работодателей и органов государственной власти. 

Приоритетной задачей государства является не только обеспечение постоянного 

взаимодействия внутри трёхстороннего диалога между государственными институтами 

и профессиональными союзами, союзами работодателей, если таковые имеются. Власть 

обязана, прежде всего, гарантировать права трудящихся и нести полную 

ответственность за предоставление экономической свободы для максимально возможного 

количества трудоспособного населения государства.  

Задачи гражданского сообщества – это контролировать данный процесс, 

содействовать расширению прав и творческих возможностей людей, направлять общие 

усилия на искоренение нищеты и поднятие жизненного уровня населения, создание 

условий для социальной интеграции плохо защищённых и малообеспеченных категорий 

граждан, на обеспечение полной занятости и достойной жизни для всех, в соответствии с 

трудовым вкладом и потребностями. 

Принятие современных нормативно-правовых документов в масштабах государства 

и всей планеты по обеспечению и расширению прав и возможностей трудящихся, чёткий 

контроль профессиональными союзами соблюдения утверждённых правил и норм, 

создание качественных рабочих мест с высокой и справедливой оплатой труда, 

обеспечение безопасных условий труда, расширение социальной защиты, продвижение 

международных трудовых норм, укрепление социального диалога и прочее – эти меры 

способны во многом обеспечить постепенное увеличение уровня жизни населения 

планеты. Однако для уменьшения нищеты, снятия социальной напряжённости, для 

продолжительного сокращения массовой безработицы необходимы рост реальной 

экономики, новейшие инженерные технологии, промышленная революция, финансовые 

инвестиции, создание повсеместно новых трудовых мест. Только такой подход позволит 

устранить эмоциональные раздражители в обществе, создать благоприятную 

окружающую среду внутри государства и на международной арене. Это необходимо для 

социальной интеграции и сотрудничества, для соблюдения гарантий и условий 

достойного труда, а также максимально возможного уровня занятости трудоспособного 

населения планеты, в том числе инвалидов. 

 «Благополучие людей, прогресс и развитие»296 – такова официальная позиция 

Российской Федерации. Достижение максимального социально-экономического эффекта 

от инициатив и решений, принимаемых на международных форумах ООН, «Группы 

двадцати» и БРИКС, обеспечение устойчивого развития, социальной гармонии и 

экологического равновесия являются приоритетными задачами России.  

Конец старой эпохи и начало новой эры побуждают всё здравомыслящее 

Человечество искать новые пути к прогрессу, государственному и планетарному, и к 

развитию цивилизации в целом. Новой гражданской инициативой России на современном 

                                                        

296 Обращение Владимира Путина в связи с началом председательства Российской Федерации в «Группе 

восьми» // Официальный сайт Председательства Российской Федерации в «Группе восьми» – 

http://g8russia.ru/news/20140101/983174461.html. Дата обращения – 5 января 2014 года. 



этапе является призыв наполнить экономическим смыслом и содержанием внутреннюю и 

внешнюю политику всех государств мира, а международные отношения – экономической 

дипломатией.  

Предложения гражданского общества России по созданию механизмов решения 

проблем занятости, социальной интеграции и нищеты населения своей страны и всех 

других государств, вполне могли бы стать следующие:  

1) открытие политических границ стран мира в экономических целях для банкиров, 

бизнесменов и предпринимателей. Их свободное перемещение непременно будет 

способствовать движению капитала и целых предприятий, улучшению инвестиционного 

климата и обмену специалистами в различных областях; 

2) объявление XXI столетия – веком всеобщего перемирия и социально 

ориентированной экономики, что означает прекращение военных действий, значительное 

сокращение военных расходов и их перепрофилирование на социальные нужды: 

строительство жилья, социальных объектов и инфраструктуры; на медицину, образование, 

культуру, спорт и экологию; 

3) пересмотр всех международно-правовых документов, включая Всеобщую 

декларацию прав человека (1948 г.) и Декларацию прав ребенка (1959 г.), наполнение их 

современным смыслом и большей ответственностью всех структур государственной 

власти за реализацию основных положений; 

4) завершение информационно-технологической революции и 

перепрофилирование инвестиционных потоков в промышленно-технологическое развитие 

инфраструктуры континентов планеты, используя при этом накопленный научно-

технический потенциал; 

5) развитие технологического патентования, обеспечение защиты 

интеллектуальной собственности, премирование промышленных инноваций, 

распространение и внедрение промышленных технологий по всему миру;  

6) направление финансовых средств не в банковскую систему, а в реальный сектор 

экономики и создание новых трудовых мест в востребованных отраслях производства и 

социальной жизни; 

7) деофшоризация и создание адекватных, социально ориентированных условий 

функционирования налоговых систем стран мира (например, налоги платят только 

юридические лица, а граждане, как соучредители государства, не облагаются налогами на 

территории собственного государства); 

8) введение единой международной валюты – например, геосагас; 

9) создание новой инфраструктуры современной системы международных 

отношений. 

Для реализации поставленных целей и задач как внутри конкретного государства, 

так и целых альянсов государств, необходимо осмыслить всю серьёзность существующих 

проблем, выявить причины их появления, проследить причинно-следственные связи, 

разработать и запустить новые механизмы взаимодействия. Следует отметить при этом 

различные уровни. Внутри государства – это «гражданин – гражданское общество –

 государство» и «трудящийся – работодатель – органы государственной власти», на 

международной арене – двусторонние или многосторонние отношения, способствующие 

установлению равноправного диалога между государствами и общепланетарным 

гражданским сообществом. 

Современный миропорядок, как известно, состоит из многих элементов. Основные 

из них – это институты государства, гражданские общества стран мира, обладающие 

реальным потенциалом для интеграции и создания единого живого организма, 

международные организации и, в первую очередь, ООН, объединяющая до сих пор 

практически все страны земного шара.  

Однако затянувшийся и всё ещё углубляющийся мировой кризис свидетельствует о 

том, что система мирового порядка дала серьёзный сбой и нуждается в кардинальном 



изменении. Корректировка и внутреннее реформирование структуры миропорядка уже не 

являются эффективными и не приносят желаемого результата. Об этом свидетельствуют 

многочисленные нерешённые проблемы современной международной жизни. В 

сложившейся ситуации необходимо активное взаимодействие гражданского общества с 

институтами государства внутри страны (на микроуровне), постоянное сотрудничество 

внутри самого международного гражданского сообщества (на макроуровне), выработка 

государствами совместно с гражданским сообществом и дальнейшее внедрение в 

повседневную жизнь принципов уважения прав граждан и соблюдения гарантий 

социальной справедливости (на общецивилизационном уровне). 

Международному гражданскому сообществу имеет также смысл донести через 

представителей международного сообщества до глав государств и правительств 

следующие мысли: 

- необходимость активного развития гражданского сообщества на современном 

этапе; 

- ответственность властных и финансовых структур за развитие гражданских 

обществ внутри государств; 

- вовлечение в процесс развития гражданского сообщества учёных, экспертов, 

политиков, молодёжи, профессионалов; 

- заинтересованность общественности и институтов власти в структурном 

формировании системной оппозиции; 

- бóльший доступ представителей гражданского общества к СМИ, особенно 

центральным и общественным каналам телевидения; 

- способствование появлению ежегодных и официальных Посланий гражданского 

общества к Главе государства; 

- привлечение гражданского общества к разработке стратегий и концепций 

совершенствования как внутренней и внешней политики собственного государства, так и 

современного мирового порядка на планете; 

- необходимость, в конечном результате, постепенного исчезновения специально 

созданной системной оппозиции путём диалога, дипломатии и совместного решения 

социальных проблем государства; 

- движение к новой общепланетарной цивилизации всем вместе. 

Ещё в античные времена наши далёкие предки сравнивали жизнь Общества с 

Космосом. Считалось, что всё реальное в жизни должно объясняться и строиться по 

образу и подобию уже существующих явлений и понятий. Если космическое пространство 

существует миллиарды лет, находя пути эволюции, к этому следует внимательнее 

присмотреться. Развиваясь циклично каждый своим темпом, Космос, Природа и Общество 

тесно взаимосвязаны между собой. Взяв за пример структуру Солнечной системы, 

Человечеству непременно удастся усовершенствовать гражданское сообщество и 

построить систему стабильных международных отношений и обеспечить глобальную 

безопасность. 

Военно-космическим комплексам и блокам необходимо придать на планете 

исключительно созидательную направленность. Из-за нарушения баланса сил в Европе в 

1990-е годы, бóльшую часть НАТО следует либо распустить, либо обучить мирным 

специальностям и задействовать в созидательных целях. 

Система международных отношений тоже не может существовать вечно в одном и 

том же виде и состоянии. Она должна эволюционировать и постоянно обновляться, не 

реже одного раза в полвека.  

При сохранении Генеральной Ассамблеи и реформировании Совета Безопасности 

ООН, представляется необходимым создание современной архитектуры международных 

отношений. Новые международные организации должны непременно иметь 

экономический уклон и способствовать развитию современной цивилизации. В наши дни, 

например, отсутствуют Международная организация по чрезвычайным ситуациям, 



Международная организация промышленного и технологического развития, 

Международная организация сельскохозяйственного развития, Международная 

организация миграции и занятости населения и другие. Думается, современная Россия 

вполне могла бы разместить такие международные организации на своей территории и 

позиционировать себя не как центр силы, а как Центр Мира и Экономической 

Дипломатии, что уже было доказано много раз на практике за более чем тысячелетнюю 

историю Российского государства. 

Планете Земля необходим импульс обновления и настрой на активный ритм мирной, 

созидательной жизни. Наступили времена, когда компетентность и умение 

договариваться за столом переговоров между разными странами, институтами 

государства и представителями различных структур гражданского общества будут 

цениться так же высоко, как золото, нефть и газ на всём геоэкономическом 

пространстве. 

У международного сообщества есть выбор: между Центром Силы и Центром Мира. 

США и НАТО предлагают силовой путь решения международных конфликтов, который 

оставляет после себя неразрешённые проблемы, кризисы и нестабильность. Дорога 

демократии к безъядерному миру по-американски лежит через обеспечение безопасности 

путём очередного витка гонки вооружений, нагнетания напряжённости в Европе и на 

планете, в целом. Агрессия, как известно, вызывает ещё бóльшую агрессию.  

Российская Федерация и российское гражданское общество могут предложить 

другой путь: остановить применение любой военной силы, любых видов агрессии, 

терактов, революций и войн, включая информационные! Курс – на мир и созидание, век 

планетарного перемирия и экономического сотрудничества, на дипломатию без 

применения силы, экономическую дипломатию между странами, соблюдение 

международного права, развитие социально-экономического менталитета и создание 

нового уровня общепланетарной цивилизации для обеспечения глобальной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюме научного доклада 
 

1. Новые угрозы глобальной безопасности 
1.1. В 21 веке проблемы безопасности, которые в прошлом решались в основном на 

национально-государственном и регионально-межгосударственном уровнях приобрела 

глобальный, общепланетарный характер. Это объясняется 3 обстоятельствами: 
Во-первых, переход к новому сверхдолгосрочному климатическому циклу, резкое 

нарастание числа природных катастроф и тенденций изменения климата, которые 

угрожают будущему человечества. 
 Во-вторых, воздействие человека на природную среду и  исчерпание природных 

ресурсов приобрели глобальный характер; становиться реальностью осуществления 

негативного варианта ноосферы, ведущего к самоуничтожению цивилизации. 
 В-третьих, запоздалая и неадекватная реакция человечества и его институтов на 

происходящие радикальные изменения, что усугубляет кризисные потрясения и 

катастрофы. 
Человечество оказалось перед лицом глобальных угроз, которые впервые делают 

реальным его самоуничтожение и нанесение непоправимого ущерба биосфере Земли, при 

трагическом исходе превращении ее в безжизненную планету, подобную Марсу. 
1.2. В тоже время катастрофа является неотвратимой. Человечество имеет 

достаточные возможности и ресурсы для реализации оптимистического сценария 

развития ноосферы на основе становления гуманистически ноосферной интегральной 

цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций. 
Для реализации этих возможностей необходима выработка научно-обоснованной 

стратегии обеспечения глобальной безопасности и последовательная реализация такой 

стратегии, с помощью консолидации прогрессивных и консервативных сил, партнерства 

цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений. 
1.3. В 2017 году российские ученые, объединенные в Ялтинский цивилизационный 

клуб, подготовили доклад «Стратегия становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций», опирающийся на достижения 

современной научной революции, интегральной парадигмы обществознания. В основе 

этого доклада лежат достижения российских научных школ, формирующих новую 

парадигму обществознания, циклично-генетический и цивилизационный подходы ответа 

на грозные вызовы XXI века.   
1.4. Первым этапом на пути реализации выработанной стратегии является 

подготовка второго доклада Ялтинского цивилизационного клуба, направленного на 

системный подход  к обеспечению глобальной безопасности в период становления 

устойчивого многополярного мироустройства.  
Этот доклад является дополнением  к одобренной Саммитом ООН в сентябре 2015 

года системе целей устойчивого развития на период до 2017 года.  Среди 17 целей не 

оказалось места для обеспечения глобальной безопасности как важнейшего условия 

перехода к устойчивому глобальному развитию. 
1.5. В докладе производятся оценка и ранжирование основных угроз глобальной 

безопасности исходя из системного подхода на базе трансформации составляющих 

генотипа цивилизации и формированию глобальных институтов, обеспечивающих 

реализацию стратегии. Выполненные исследования и оценки позволили выявить 7 

главных угроз глобальной безопасности в 21 веке («смертоносная семерка»): 



 - усиление террористических и военных угроз, новый виток гонки вооружений, 

нарастающая реальность самоубийственного столкновения цивилизаций с применением 

оружия массового уничтожения; 
 - приближение экологической катастрофы в результате неблагоприятных изменений 

климата и увеличения числа природных техногенных катастроф и истощения основных 

природных ресурсов, критического загрязнения окружающей природной среды; 
 - нарастающие социодемографические угрозы сокращения темпов роста и 

депопуляции, постарения населения, нарастание потоков не регулируемой миграции, 

чрезмерной урбанизации и концентрации населения в мегаполисах, ухудшение структуры 

питания и увеличение алкоголизма и наркомании, распространение опасных болезней и 

эпидемий; 
 - угрозы технологической информационной безопасности в результате широкого 

распространения технологий, опасных для населения и окружающей среды, увеличение 

пропасти между авангардными и отстающими цивилизациями и странами, и увеличение 

уровня производительности труда и сверхмонополизация информационных сетей и 

активное использование их для расширения терроризма и в рекламных целях, ведения  

информационных войн; 
 - деформация рыночной экономики и структуры воспроизводства в результате 

развития экономики «Мыльных пузырей», чрезмерный разрыв между богатством и 

бедностью государств и социальных слоев; 
- подрыв основ духовной жизни в результате деградации науки и образования, 

культуры и нравственности; 
 - нарушение демократических основ государственно-политического и 

геополитического развития в связи с гипертрофией и низкой квалификацией 

государственного управления, ослаблению стратегической направленности деятельности 

системы ООН и других международных организаций, обострения геополитических 

противоречий и в результате тенденций гегемонизму и однополярному мироустройству 

нисходящих держав и цивилизаций; 
 

2. Стратегия искоренения терроризма и войн 
2.1. Терроризм и войны имеют общую противоестественную природу и главный 

отличительный признак – они направлены на уничтожение человека человеком и 

переходят друг в друга (террористические войны – государственный терроризм). 
2.2. Изучение исторического опыта развития терроризма и войн за 5 тысячелетий 

показывает тенденцию  к нарастанию их потенциала и масштабов в переходные периоды 

смены цивилизационных циклов. Именно такой период наблюдается с конца XX-го века – 

в эпоху заката индустриальной рыночно-капиталлистической мировой цивилизации и 

четвертого поколения локальных цивилизаций при гегемонии Запада, становление в 

авангардных странах интегральной гуманистически ноосферной цивилизации и 5 

поколения локальных цивилизаций при лидерстве Востока. 
Это вызвало поляризацию социальных сил, обострение геополитических 

противоречий, волну терроризма, усиление гонки вооружений, реанимацию призрака 

холодной войны и реальную угрозу ее перерастания в столкновение цивилизаций с 

применением средств массового уничтожения, что чревато самоуничтожением 

Человечества в результате Ядерной зимы по сценарию Н.Н. Моисеева. 
2.3. В результате консолидации усилий многих стран удалось нанести поражение 

ИГИЛ в Сирии и Ираке, однако террористические угрозы сохраняются во многих странах 

мира. Для их преодоления необходимо искоренение терроризма, т.е. выявление его 

глубинных корней и их уничтожение. Такими корнями являются: 
 - попытка правящих кругов США и других западных стран навязать однополярное 

мироустройство, гегемонию США и НАТО на планете, не останавливаясь перед 

агрессивными методами подавления других стран и иных цивилизаций; 



 - резкое усиление экономической поляризации государств и социальных слоев, что 

в результате неолиберальной глобализации - растущей пропасти между богатством и 

бедностью, действия транснациональных корпораций как мощных насосов 

перекачивающих ресурсы в страны золотого миллиарда; 
 - достигшая критических размеров безработица среди молодежи, которая составляет 

основную массу террористов; 
 - современная информационная политика, которая ведет к привязыванию молодежи 

через информационные сети идеологии человеконенавистничества, убийств себе 

подобных, поддержка этой идеологии реакционными религиозными кругами. 
- отсутствие единства прогрессивных и консервативных сил в борьбе против 

терроризма, запоздание с выработкой глобальной стратегии и программы искоренения 

терроризма, недостаточные усилия ООН и других международных организаций в этой 

сфере. 
Необходима выработка подписания и ратификации международного договора по 

борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, создание международных институтов по 

реализации такого договора. Такая задача может быть решена в течение ближайших 4-5 

лет.  
2.4. Гораздо более сложной и долговременной проблемой является искоренение 

войн, ведение войн является одной из важнейших функций государств в течении более 

чем 5 тысячелетий их существования. Опираются на постоянные вооруженные силы  и 

военно-промышленные комплексы в странах, на идеологию милитаризма и давние 

исторические традиции, на создание международных военных союзов типа НАТО, ОДКБ 

и других. 
 В то же время, очевидно, что создание оружия массового уничтожения во второй 

половине 20 века и его продолжающееся наращивание делают войны бессмысленными из-

за угрозы гарантированного самоуничтожения воюющих сторон и всего Человечества. 

Осознание этого факта и разработанный Н.Н. Моисеева убедительный сценарий Ядерной 

зимы позволили в конце XX века прекратить холодную войну и преступить к 

уничтожению наиболее опасных видов оружия массового поражения (химического, 

ядерного и других). Однако в начале XXI века усилилась гонка вооружения и вновь 

обострилась опасность термоядерной войны. 
Пришло время для выработки и реализации призывов великих мыслителей 

прошлого к установлению мира без войн, однако искоренения войн необходимо выяснить 

причины их вызывающие и выработать стратегию, институты и механизмы искоренения 

войн. Для этого потребуется: 
 - выработка по линии ООН и ратификация всеми государствами Всемирного 

договора о запрещении войн во всех разновидностях и обеспечение военной безопасности 

и мира на Планете; 
 - выработка механизмов разрешения и предотвращения военных конфликтов на 

всех уровнях при определяющей роли Совета безопасности ООН и находящейся в его 

компетенции международных и межгосударственных вооруженных силах; 
 - запрещение разработки и изготовления новых видов оружия массового 

уничтожения и долгосрочная программа сокращения накопленных запасов такого оружия 

при наличии Международного контроля. 
 - роспуск или установление под контролем становления безопасности ООН 

существующих военных блоков при нарастании доверия и сотрудничества между ними; 
 - трансформация ныне существующих вооруженных сил с силы безопасности с 

возложением на них функций обеспечения экологической безопасности, реакции на 

природные техногенные и социальные катастрофы сбалансированным сокращением 

численности вооруженных сил и имеющихся систем вооружения; 



 - программа конверсии военно-промышленного комплекса стран на расширение 

производства продукции гражданского назначения, средств борьбы с экологическими 

катастрофами и т.д.; 
 - поэтапное сокращение военных бюджетов и международной торговли 

вооружениями; 
 - демилитаризации общества и прекращение военной пропаганды. 
Такие меры должны опираться на поддержку глобального гражданского общества и 

надежную гражданско-правовую базу, значительное расширение функций 

ответственности совета безопасности ООН потребует нескольких десятилетий, однако в 

середине XXI века может быть пройдена значительная часть этого пути. Тем самым 

ослабнет, а в перспективе будет преодолена опасность самоуничтожения человечества, и 

развязывание военных конфликтов с использованием оружия массового уничтожения. 
 

3. Экологический императив и обеспечение природно-экологической 

безопасности 
3.1. Наблюдаются в мире в начале XXI века опасные тенденции изменения климата, 

нарастание экологических катастроф, исчерпание многих видов природных ресурсов, 

усиления загрязнения окружающей природной среды делают еще более обстоятельными 

требования реализации экологического императива сформулированного Никитой 

Моисеевым в целях обеспечения гармоничной коэволюции общества и природы и 

предотвращения глобальной экологической катастрофы. Это должно стать 

первостепенным требованием как для национальных государств и их объединений, так и 

для глобального сообщества в лице ООН и других международных организаций в целях 

становления ноосферной цивилизации формирования и распространения ноосферного 

энергоэкологического способа производства и потребления. 
3.2. Наблюдающаяся тенденция значительных отрицательных изменений климата 

является результатом как перехода к новому климатическому циклу так и 

неблагоприятного воздействия общества на окружающую среду. Наблюдающееся 

повышение температуры и особенно ускоренное таяние ледников Арктики и Антарктиды 

угрожает повышением уровня мирового океана, затоплением прибрежных городов и 

стран, сокращением вечной мерзлоты и связанной с этим усилением выбросов метана 

вследствие разложения метангидратов. Необходимы активные меры по осуществлению 

Парижской конвенции 2015 года по противодействию изменения климата и продолжению 

исследований и выработке дополнительных мер противодействия неблагоприятным 

климатическим изменениям. 
3.3. Опасные тенденции являются быстро растущее число природных и техногенных 

катастроф, жертв и потерь от них. Необходимо осуществление разработанной 

российскими учеными конвенции создания интегральной системы мониторинга, 

прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации, выработка долгосрочной 

стратегии глобальных действий, расширение компетенции и повышение ресурсной базы 

ЮНЭП и глобального экологического фонда для более активного предупреждения 

катастроф и реакций на них и привлечение к этой деятельности вооруженных сил и 

военно-промышленных комплексов ведущих держав мира. 
3.4. В мире нарастает угроза исчерпания запасов ряда важнейших видов полезных 

ископаемых, запасов пресной воды, плодородных земель, вырубке тропических лесов, 

потере биологического разнообразия. Необходима выработка на основе 

сверхдолгосрочных прогнозов стратегии сбережения природных ресурсов с учетом 

интересов будущих поколений, широкой замены ископаемого топлива и сырья 

возобновляемыми источниками, увеличению производства новых видов природных 

ресурсов, активного использования в этих целях значительной части природной ренты и 

полностью изымаемой экологической антиренты, возмещающей ущерб окружающей 

среде. 



3.5. Настоятельно необходимо разработка долгосрочной стратегии по сбережению и 

комплексному оздоровлению окружающей природной среды, значительному снижению 

выбросов парниковых газов в атмосферу, распространению безотходных технологий и 

переработке накопленных запасов промышленных и других форм твердых отходов. 
3.6. Потребуется значительно расширить полномочия ЮНЕП и Глобального 

экологического фонда и обеспечить увеличение их ресурсов для реализации глобальной 

стратегии экологической безопасности, разработать дополнительные международные 

соглашения в этой сфере и обеспечить их выполнение, рассмотреть эти вопросы на 

Саммите цивилизаций и Генеральной Ассамблее ООН в 2022 году в рамках всемирного 

десятилетия партнерства цивилизаций. 
 

4. Стратегические приоритеты обеспечения демографической и социальной 

безопасности 
4.1. Вступление в новое столетие характеризуется демографическим глобальным 

кризисом, который находит выражение в резком снижении темпов роста населения, в 

распространении депопуляции, постарении населения, нарастании миграционных волн. 

Выработанные ООН в 1950-60 гг. глобальная демографическая политика, 

ориентированная на ограничение роста населения и планирования роста семьи, не 

отвечает условиям внешнедемографической ситуации, необходима выработка новой, 

дифференцированной по цивилизациям демографической политики и ее принятие на 

одном из саммитов цивилизаций или международной демографической конференции, 

потребуется более активная поддержка рождаемости в странах с угрозами депопуляции, 

укрепление роли семьи как основной ячейки общества и главного института передачи 

биосоциального генотипа следующим поколениям. 
4.2. Необходима выработка новой глобальной стратегии регулирования миграции 

ориентированной на устранение главных причин миграции из стран с высокой 

рождаемостью (особенно в Африке и ряде стран Азии), обеспечения занятости населения, 

особенно молодежи, прежде всего за счет развития продуктивного 

агропродовольственного производства на местах; введения международных норм 

регулирования миграции. 
4.3. Необходима выработка долгосрочной стратегии, направленной на ограничение 

урбанизации и рост мегаполисов, на более равномерное расселение населения при 

создании комфортных условий труда и жизни в сельской местности и небольших городах. 
4.4. Особое внимание должно быть уделено выработке долгосрочной стратегии 

обеспечения эффективной занятости молодежи, созданию условий, для участия в 

экономическом и социально-политическом развитии, к обеспечению своевременной 

смены поколений. Эти вопросы должны быть в центре внимания Международной 

организации труда и международных молодежных организаций. 
4.5. Нарастающие угрозы здоровья населения в результате ухудшения структуры 

питания, сохранения голода и нищеты, недоступности и высокой стоимости медицинских 

услуг, особенно в странах с низкими доходами должны преодолеваться на основе 

выработки Всемирной организации здравоохранения долгосрочной политики в области 

здравоохранения и питания населения. 
 

5. Технологическая и информационная безопасность 
5.1. В условиях технологической эволюции 21 века нарастает социально-

экологические опасности технологического прогресса: 
- создание и распространение технологий и технических систем, приносящих ущерб 

здоровью человека и окружающей природной среде; 
- увеличение технологической между авангардными и отстающими странами и 

разрыва уровня производительности труда; 



- сверхмонополизации информационных систем их чрезмерного использования в 

интересах зомбирования нового поколения, расширения холодной войны и чрезмерная 

коммерциализация. 
5.2. Должны быть уже сточены требования к экологическим и эргономическим 

свойствам разрабатываемых и производимых технологий и технических средств и 

введены международно-признанные штрафные санкции на их применение и наносимый 

ущерб. 
5.3. Необходимо выработать международное соглашение по обеспечению 

информационной безопасности, обеспечивающее гуманизацию информационных сетей, 

запрещение их использования в целях пропаганды терроризма, насилия, наркотиков. 
5.4. необходимо выделить в системе ООН организацию отвечающую за 

координацию деятельности в области технологического и информационного развития и 

безопасности (такой организацией может стать Программа развития ПРООН), с тем чтобы 

подготовить необходимые международно-правовые документы и обеспечить их 

подписание и выполнение. 
 

6. Усиление экономической безопасности 
6.1. Главными угрозами экономической безопасности является расширение 

паразитизма и загнивания находящегося в фазе заката индустриального рыночно-

капиталистического экономического строя, что  проявляется в деформации структуры 

воспроизводства, чрезмерной глобализации по неолиберальной модели в интересах 

мощных ТНК и ТНБ, нарастанию пропасти между богатыми и бедными странами и 

социальными слоями, нарастание экономики «мыльных пузырей» и ее виртуализации. 

Система ООН не выполняет необходимые стратегические функции по регулированию 

мировой экономики, отдав эти функции международным экономическим организациям 

(Международному валютному фонду, Всемирному банку, Всемирной торговой 

организации), находящихся под контролем стран золотого миллиарда. 
6.2. Необходима выработка долгосрочной глобальной экономической стратегии, 

направленной на поддержку и становление социально-экологического и инновационно 

ориентированного интегрального экономического строя и прежде всего на: 
- оптимизацию структуры воспроизводства за счет повышения доли отраслей 

материального производства, реиндустриализацию и реаграризацию экономики при 

сокращении доли рыночных услуг и преодоление тенденции виртуализации экономики и 

формирование «мыльных пузырей»; 
- создание условий воспроизводства всех видов ресурсов и прежде всего трудовых и 

природных ресурсов за счет оценки и справедливого распределения трудовых доходов и 

природной ренты, создание специализированных фондов воспроизводства важнейших 

видов ресурсов; 
- возвращение к системе экономически обоснованных цен и денежных ресурсов, 

позволяющих объективно оценивать, нормализовать и прогнозировать оценки результатов 

рыночной деятельности национальной и мировой экономики; 
- обеспечение за счет государств и международных фондов условий развития не 

рыночного сектора экономики, включающего элементы цивилизаций (здравоохранение, 

образование, наука, культура, экология и т.д.). 
6.3. Необходимо повысить роль ООН в прогнозировании, стратегическом 

планировании и регулировании глобальной экономики возложив эту функцию с 

достаточной компетенцией на экономический и социальный совет ООН или специально 

созданную организацию при опоре на Группу20. 
 

7. Обеспечение социокультурной основы глобальной безопасности 
7.1. Нарастающими угрозами глобальной безопасности являются снижающаяся 

продуктивность науки и ее отрыв от власти, чрезмерная специализация, прагматизация и 



коммерциализация образования, распространение массовой антикультуры и потеря 

растущей части всемирного национального культурного наследия при смене поколений, 

излишняя коммерциализация спорта, монополизация интеллектуальной собственности, 

подрыв нравственных устоев общества и семьи.  
7.2. Важнейшим условием становления ноосферы является возрастание творческого 

потенциала науки на основе освоения достижений научной революции XXI века  и 

формирования новой научной парадигмы, ключевая роль науки в обосновании 

долгосрочной стратегии на глобальном и национальном уровне и в экспертизе 

стратегических решений, необходимо обеспечить опережающие темпы развития науки, 

особенно в странах с низкой долей затрат на науку ВВП, повысить ответственность 

ученых за конечные результаты их труда на основе введения регистрации научных 

открытий и оценки по количеству заявок на научные открытия и изобретения; создать 

благоприятные условия для привлечения талантливой молодежи в науку и активного 

обмена научными достижениями между странами и цивилизациями. 
7.3. Для преодоления опасной тенденции снижения качества образования, что 

выражает потерю способности нового поколения адекватно реагировать на происходящие 

изменения в обществе, необходим синтез научной, образовательной информационной 

революции XXI века для повышения фундаментальности, креативности, инновационности 

и непрерывности образования с опорой на создание образовательных информационных 

многоязычных сетей и значительным усилением гуманитарного образования, особенно 

цивилизационного. 
7.4. Необходимо противостоять тенденции деградации и обезличивания культуры, 

утраты национального и всемирного культурного наследия и разнообразия на основе 

возрождения высокой культуры, передачи следующим поколениям культурного наследия 

и многообразия с помощью информационных сетей, создание сети виртуальных музеев 

развития цивилизационного и культурного туризма, сохранения передачи следующим 

поколениям богатств национального фольклора, преодоления излишней 

коммерциализации культуры и превращение ее в шоу-бизнес. 
7.5. Важнейшим направлением противостояния моральной деградации и подрыва 

нравственных устоев общества и семьи является соединение образования и воспитания в 

семье, в школьном и высшем образовании, осуществление мер по гуманизации 

информационных сетей и усиления воздействия различных конфессий на укрепление 

нравственных устоев общества и семьи. 
7.6. Предстоит расширить компетенцию ЮНЕСКО, возложив на нее ответственность 

за координацию действий во всех сферах духовного воспроизводства, включая этику и 

содействие диалогу мировых и традиционных религий, подготовить и обсудить на 

Саммите цивилизаций и подписать международное соглашение, направленное на 

обеспечение безопасности в социокультурной сфере. 
 

8. Государственно политические и геополитические факторы глобальной 

безопасности 
8.1. Опасными глобальными тенденциями в последнее время является чрезмерное 

рост численности государственного аппарата, снижение уровня его компетенции и его 

стратегической направленности, распространение коррупции и деградации 

демократических институтов. При увеличении численности сотрудников систем ООН и 

других международных организаций снижается эффективность и результативность их 

деятельности. Необходима система стратегических шагов по преодолению  этих опасных 

тенденций.  
8.2. Необходимо восстановить соблюдавшиеся в течении тысячелетий традиции 

сдачи публичных экзаменов в  Китае и некоторых других странах на претенденты всех 

уровней, осуществлять периодическую ротацию и смену поколений государственных 

служащих, повышать уровень их стратегической деятельности, укреплять связь власти 



всех уровней с наукой, усилить ответственность за казнокрадство и заимствование, 

обеспечивать реальный контроль гражданского общества за деятельность 

государственных органов. 
8.3. Важнейшим направление обеспечения глобальной безопасности является 

повышение ответственности системы ООН и прежде всего Совета безопасности ООН, 

Генеральной Ассамблеи ООН и Генерального секретаря ООН за выполнение функций по 

разрешению геополитических противоречий и конфликтов, осуществление 

миротворческих операций, обеспечение партнерства, в искоренении нищеты и голода, 

терроризма и войн, координации деятельности в реализации всех направлений и 

обеспечения глобальной безопасности. 
 

9. Институты реализации стратегии обеспечения глобальной безопасности 
9.1. Головным институтом реализации стратегии обеспечения глобальной 

безопасности в условиях многополярного мироустройства является система ООН. 

Потребуется существенно повысить ее роль и ответственность за разработку и 

последовательную реализацию стратегии возложив главную ответственность за ее 

осуществление на Совет безопасности ООН, Генеральную Ассамблею ООН (передать ей 

законодательную функцию по формированию норм глобального права в области 

безопасности), Генерального Секретаря и секретариата ООН, системы функциональных и 

региональных органов ООН. Каждая из перечисленных выше ключевых направлений 

координации глобальных ключевых направлений обеспечения глобальной безопасности 

должно быть закреплено за определенным органом системы ООН, с наделением 

необходимой компетенции и ресурсами.  
9.2. Необходимым звеном выработки и реализации стратегии должны стать 

периодически организуемые ООН Саммиты, по ключевым проблемам включая сами 

цивилизации и Группы-20. В то же время необходимо усиление координации 

деятельности системы ООН с региональными интеграционными объединениями 

различных масштабов и составов. 
9.3. Расширение компетенции глобальных и региональных органов в области 

обеспечения глобальной безопасности не снимает ответственности с деятельности 

национальных государств в этой области, необходимости приведения их законодательства 

и деятельности правительств в соответствии с глобально и международно-принятыми 

нормами в этой области. 
9.4. Деятельность ООН и других международных организаций по обеспечению 

глобальной безопасности будет более эффективной, если она будет опираться на 

поддержку глобального гражданского общества и прежде всего на научное сообщество, 

неправительственные организации, женские и молодежные организации, средства 

массовой информации. Необходимо расширить возможности осуществления контроля 

гражданского общества за деятельностью международных организаций, ТК и ТНБ. 



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. …………….. 
2. …………….. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Дорожная карта реализации стратегии глобальной 

безопасности 
Оптимизация деятельности в области реализации приоритетных направлений 

стратегии обеспечения глобальной безопасности, потребует длительного времени и 

значительного усиления организации координации деятельности на глобальном уровне. 

Это потребует выработки долгосрочной стратегии по обеспечению глобальной 

безопасности на период до 2050 года и принятия на уровне ООН Дорожной карты по 

реализации стратегии. 
Дорожная карта может включать следующие этапы разработки и реализации 

стратегии: 
- подготовительный этап (2018-2020 гг.) научное обоснование разработки  и 

принятия саммитом цивилизаций и ООН основных положений стратегии;  
- в первой очереди реализации стратегии в период Всемирного десятилетия 

партнерства цивилизаций (в 2021-2030 гг.), включая последнюю разработку и принятие 

международного соглашения и других международных актов глобального характера по 

основным направлениям реализации стратегии; 
- основная деятельность по выполнению принятых нормативных актов и 

выполнению ключевых направлений реализации стратегии (в 2031-2040 гг.); 
- завершение реализации стратегии (2041-2050 гг.), подведение итогов полученных 

результатов и определение направлений деятельности в этой сфере во второй половине 

XXI века. 
Для обеспечения выполнения Дорожной карты потребуется создание системы 

управления мониторинга, выполнения стратегии и необходимой периодической ее 

корректировке, а также формирования надежной научно-экспертной базы, системы 

прогнозирования и стратегического планирования выполнения стратегии. 
 

Научная платформа стратегии глобальной безопасности 

Сформировать и выполнить долгосрочную Стратегию глобальной безопасности на 

базе партнерства цивилизаций и ведущих держав невозможно без надежной научной базы, 

основанной на современной парадигме общества знания и учитывающей тенденции и 

закономерности циклично-генетической динамики цивилизаций и их взаимодействий. 

Такая база сформирована российской цивилизационной школы и отражена в ее 

монографиях и докладах Ялтинского цивилизационного клуба. 

Первый шаг на этом пути уже сделан. В 2017 году подготовлен и опубликован 

доклад “Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизаций”. В 2018 году совершается подготовка второго доклада  - 

“Стратегия глобальной безопасности на базе партнерства цивилизаций и ведущих 

держав”. Доклад после обсуждения на 13-м цивилизационном форуме будет доработан, 

опубликован, размещен в интернете и направлен в ООН и руководителям ведущих держав 

цивилизаций. В дальнейшем намечена подготовка докладов по основным стратегическим 

направлениям становления устойчивого многополярного мироустройства и обеспечения 

глобальной безопасности по составляющим генотипа цивилизации: энергоэкологический 

(2019), инновационно-технологической (2020), социодемографической (2021), 

экономической (2022), социокультурный (2023), геополитической (2024), по институтам и 

механизмам партнерства цивилизаций ведущих держав (2025). 

Вторым шагом станет разработка Концепции большого евразийского партнерства и 

его сопряжения с инициативой “Один пояс, один путь” для рассмотрения основных 

положений концепции на Конференции по инициативе “Один пояс, один путь“ в Пекине в 



апреле 2019 года и обоснования проведения Конференции по большому евразийскому 

партнерству в Санкт-Петербурге осенью 2019 года. Это позволит дать научное 

обоснование Стратегии устойчивого развития и безопасности на пространстве Большой 

Евразии - арене развертывания двух мировых войн и двух холодных войн. 

Третьим шагом будет подготовка и проведение в феврале 2020 года Всемирного 

научного конгресса “Ялтинский мир: исторические уроки и перспективы”, посвященного 

75-ти летию Ялтинской конференции трех великих держав, оценке содержания и значения 

“Ялтинского мира” и определению перспектив и стратегии “Ялтинского мира-2” на 

период до середины ХХI века. Итоговым документом станет доклад с научным 

обоснованием Конференции трех великих держав ХХI века (России, США и Китая) в 

июле 2020 года для выработки основ “Ялтинского мира-2” и принятия на Юбилейной 

конференции ООН в сентябре 2020 года уточненной системы Целей устойчивого развития 

на период до 2030 года и стратегических направлений реформирования ООН как 

центрального звена формирования устойчивого многополярного мироустройства и 

обеспечения Глобальной безопасности. 

Четвертым шагом станет создание при Совете безопасности ООН научно-

экспертного совета, включающего прогрессивных ученых всех ведущих держав всех 

локальных  цивилизаций для научного сопровождения последовательных шагов 

реализации Стратегии глобальной безопасности. Это обеспечит повышение научной 

обоснованности и эффективности деятельности Совета безопасности ООН по 

обеспечению мира и безопасности на планете на основе консенсуса и обоснованных 

совместных действий по прекращению военных конфликтов столкновения цивилизаций, 

искоренению терроризма на планете Земля. 

 

Партнерство цивилизаций и ведущих держав в обеспечении Глобальной 

безопасности. 

Научная платформа станет основой для принятия стратегических решений на 

Саммитах ведущих держав и в деятельности системы ООН по формированию и 

выполнению Стратегии глобальной безопасности.  

Первым шагом на этом пути может стать проведение в июле-августе 2020 года 

Конференции трех великих держав ХХI века (США, Китая, России), посвященной 75-ти 

летию Потсдамской конференции трех великих держав ХХ века (СССР, США, 

Великобритании) для выработки основ стратегии Глобальной безопасности и становлении 

устойчивого многополярного мироустройства на период до середины ХХI века и 

реформирования системы ООН как центрального звена выполнения Стратегии. Такую 

Конференцию было бы целесообразно провести в Санкт-Петербурге (в Константиновском 

дворце) в течении нескольких дней, одновременно с проведением на полях Конференции 

и сразу после нее Сессии межпарламентского совета для формирования 

межпарламентской Ассамблеи Большой Евразии. Принять решение о подготовке и 

проведении Конференции могли бы Трамп, Си Цзиньпин и Путин во время встречи на 

одном из Международных саммитов в 2019 году, создав группу высокого уровня и 

научную группу для подготовки Конференции. 

Вторым шагом может стать принятие на Юбилейной сессии ООН в сентябре 2020 

года, посвященной 75-ти летию создания ООН, уточненной редакции Целей устойчивого 

развития на период до 2030 года с дополнением 17 принятых в 2015 году Целей по 

технологической, социокультурной и геополитической составляющих Устойчивого 

развития, включая обеспечение системы глобальной безопасности как важнейшее условие 

достижения поставленных целей, а также определение направлений реформирования 

системы ООН для повышения ее стратегической направленности и эффективности. На 

этой же сессии предлагается провозгласить Всемирное десятилетие партнерства 

цивилизаций (2021-2030 годы) и создать новый институт в системе ООН - Саммит 

цивилизаций (в лице глав 24 ведущих держав локальных цивилизаций) для 



последовательного осуществления стратегий становления Устойчивого многополярного 

мироустройства и глобальной безопасности. 

Третий шаг - подготовка и проведение осенью 2021 года в Женеве (в период 20-ти 

летия принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 08.11.2001 “Глобальная 

повестка дня для диалога между цивилизациями первого Саммита цивилизаций для 

обсуждения программы действий Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций). 

Логично провести такой Саммит во Дворце наций в Женеве , где состоялась сессия 

Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 2001 года. 

Следующими шагами станут ежегодные проведения Саммитов цивилизаций для 

определения конкретных шагов по реализации стратегий становления устойчивого 

многополярного мироустройства и глобальной безопасности. 

В 2030 году предметом обсуждения очередного Саммита цивилизаций станет 

подведение итогов Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций и определения 

долгосрочной стратегии их взаимодействия и развития ООН на период до 2045 года - года 

100-летия ООН. 

 

Институты, механизмы и движущие силы по реализации стратегии 

Для успешного целенаправленного выполнения Стратегии необходимо создание 

системы институтов и механизмов, обеспечивающих согласованное и 

синхронизированное выполнение последовательных шагов по реализации Стратегий. 

Головным институтом по реализации стратегий является система ООН. Необходимы 

согласованные меры по трансформации структуры, расширению компетенций и 

повышению ответственности многочисленной армии международных чиновников 

системы ООН для обеспечения выполнения намеченных Стратегий. Последовательные 

шаги в этом направлении могут быть осуществлены на основе предложений Конференции 

трех великих держав и решений Юбилейной 75-й сессии ООН в следующих 

направлениях:  

- уточнение состава и повышение роли Совета безопасности ООН, представляющей 

ведущие державы локальных цивилизаций (при сохранении принципа единогласия) по 

обеспечении системы мер по предотвращению военных конфликтов, прекращению гонки 

вооружений, искоренению терроризма, а также о принятии мер экологической 

безопасности в условиях негативных изменений климата, увеличения числа природных 

бедствий и катастроф; 

- расширение законодательных функций Генеральной Ассамблеи ООН в 

формировании норм глобального права, обеспечивающего выполнение основных 

направлений реализации Стратегий; 

- уточнение состава функциональных организаций системы ООН по обеспечению 

выполнения стратегических приоритетов принятых стратегий, в том числе определение 

организаций, отвечающих за координацию деятельности в области экономического, 

социдемографического, энергоэколоического, технологического, социокультурного 

развития и партнерства; 

- расширение деятельности региональных организаций ООН для координации 

деятельности интеграционных объединений и региональных держав по выполнению 

принятых стратегий. 

Потребуется выработка, принятие и введение в действие системы международных 

соглашений и норм глобального права для обеспечения выполнения ключевых 

направлений принятых Стратегий. 

Для успешного выполнения Стратегий необходимо формирование системы 

мониторинга и контроля их результатов на основе выработанной системы индикаторов, а 

также финансового, информационного и кадрового обеспечения намеченной системы мер 

по выполнению Стратегий.  



Потребуется поддержка и контроль выполнения Стратегий со стороны институтов 

гражданского общества, в том числе организаций, представляющих интересы нового 

поколения. Этому будет способствовать проведение Ассамблей нового поколения 

цивилизаций. Меры по диалогу и партнерству религий, укреплению нравственных устоев 

общества и семьи могут быть определены на Всемирном соборе руководителей мировых и 

традиционных религий в городе Астана в 2021 году. 

 

2. Международная программа цифрового 

цивилизационного образования новых поколений  
 

1. Необходимость и цели Программы 
1.1. Международная программа развития цивилизационного образования для лидеров 

нового поколения (далее Программа) разработана в инициативном порядке 

Международным институтом  Питирима  Сорокина  —  Николая  Кондратьева и 

Институтом экономических стратегий, имеющими консультативный статус при 

Экономическом и социальном совете ООН. Она предназначена для использования в 

образовательной деятельности Открытого университета диалога цивилизаций и других 

университетов под эгидой Альянса цивилизаций ООН. 
1.2. Необходимость разработки и реализации Программы диктуется следующими 

обстоятельствами. 
Во-первых, с начала XXI в. мир вступил в период длительного цивилизационного кризиса, 

обусловленного сменой цивилизационных циклов. Кризис может  быть  преодолен на 

основе диалога и партнерства цивилизаций на пути становления интегральной, 

гуманистически-ноосферной цивилизации. Необходимо научно-образовательное 

обеспечение этого процесса. 
В-вторых, начался процесс смены поколений, ответственность за принятие и исполнение 

стратегических решений переходит к лидерам поколения 2020-х (2011–2040). Они 

проявляют высокую активность, но не понимают сути и перспектив происходящих 

радикальных перемен, не имеют научно обоснованной долгосрочной программы. Задача 

— вооружить их  современными  знаниями  о теории, истории и будущем цивилизаций, 

стратегии их диалога и партнерства. 
В-третьих, с конца XX в. российская цивилизационная школа завершает формирование 

науки о цивилизациях (цивилиографии). Опубликованы монографии «История 

цивилизаций» (1997), «The Past and the Future of Civilizations» (2000), «Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций» (2003), фундаментальный многотомник «Цивилизации: 

теория, история, диалог, будущее» (2006–2009), учебники «Цивилизации: прошлое и  

будущее» (2008), «Диалог и партнерство цивилизаций» (2014). Выходит в свет 

международный научно-образовательный журнал «Партнерство цивилизаций» на русском 

и английском языках. Разработан Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период 

до 2050 г. (2005–2011); доклады  международного  коллектива ученых «Основы 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства 

цивилизаций» (2011), «Научные основы стратегии преодоления цивилизационного 

кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого развития» (2013). 
Однако видение и предложения ученых недоступны широкому кругу   государственных и 

политических деятелей, бизнесменов и педагогов, лидерам нового поколения, не 

включены в образовательные программы, не принимаются во внимание при подготовке 

между- народных документов. 
Пришло время включить выводы и рекомендации ученых в образовательный процесс, 

использовать их в системе образования взрослых, в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров 



1.3. Цель Программы — организация системного обучения нового поколения основам 

теории, истории, будущего цивилизаций, стратегии и методам их диалога и партнерства 

для активизации деятельности лидеров поколения в преодолении цивилизационного  

кризиса  и выхода на траекторию устойчивого развития на базе диалога и партнерства 

цивилизаций. 
Эта цель достигается с помощью решения следующих первоочередных задач: 
- создание Открытого университета диалога цивилизаций (далее Университет) — 

международной неправительственной организации, которая совместно с ведущими 

университетами разных стран организует дополнительное профессиональное образование, 

повышение квалификации, дистанционное обучение по проблемам цивилиографии и ее 

практического применения, в том числе для преподавателей школ и университетов и 

дипломатических работников; 
- подготовка, публикация и размещение в Интернете учебно-тематических материалов 

учебников и электронных хрестоматий по основным дисциплинам   Университета.   В   

настоящее время опубликованы учебники «Цивилизации: прошлое и будущее» (на 

русском, английском   и   арабском   языках), «Диалог и партнерство цивилизаций», 

«Стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций»; 
- организация совместно с ведущими университетами разных стран обучения слушателей 

в порядке повышения квалификации, дополнительного профессионального образования, 

организация летних школ; 
- подготовка и проведение образовательных цивилизационных туров и круизов. 
 

2. Содержание Программы 
2.1. На основе выполненных исследований в области цивилиографии разрабатывается 

система  фундаментальных и прикладных знаний, которые необходимо представить в 

общей и специализированной подготовке в рамках Программы: 
- общий курс «Теория, история, будущее цивилизаций» (на базе учебника с грифом 

Минобрнауки, изданного на русском,  английском  и  арабском языках); 
- «Диалог и партнерство цивилизаций» (учебник подготовлен и издан в электронном виде 

на русском и английском языках); 
- «Стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» (2014, 

учебник для лидеров нового поколения, издан в электронном виде), «Арктическая 

циркумполярная цивилизация» (2016), «Цивилизационный туризм» (2016), «Политическая 

экономия цивилизаций» (2016); 
- готовятся учебники: «Научно-технологическое партнерство цивилизаций», «Глобальное 

прогнозирование и моделирование», «Диалог культур и религий»; «Диалог цивилизаций  

и  международные отношения». 
В каждый учебник включаются учебно-тематический план и программа дисциплины. По 

читаемым курсам готовятся электронные хрестоматии. 
2.2. Создан Открытый университет диалога цивилизаций как международное 

образовательное учреждение нового поколения. Его особенности: он ориентирован не на 

профессиональное высшее образование, а на повышение квалификации и дополнительное 

профессиональное  образование; 
2.3. Ориентируясь на глобальное распространение  идей  диалога  и партнерства 

цивилизаций, ОУДЦ формирует базовые кафедры и филиалы в России (Санкт-Петербург, 

Симферополь, Якутск), Украине (Днепропетровск), Казахстане (Астана), Германии 

(Мюнхен), Италии (Триест), Ливане (Бейрут), Бразилии (Рио-де-Жанейро), Китае (Пекин) 

и в других странах. 
2.4. Программа ориентирована на использование разнообразных форм обучения и 

распространения знаний: 
- подготовка и повышение квалификации преподавателей по теории, истории, диалогу и 

партнерству цивилизаций; 



- чтение дополнительных курсов для студентов, магистров и аспирантов по дисциплинам 

Университета в рамках программ обучения по  родственным  и близким дисциплинам со 

сдачей экзамена, зачета или реферата; 
- дополнительное профессиональное образование по той или иной дисциплине в форме 

очного, очно-заочного или дистанционного обучения; 
- повышение квалификации дипломатических  работников, государственных служащих и 

сотрудников международных организаций; 
- повышение квалификации учителей и преподавателей университетов; 
- организация международных летних молодежных школ  для  студентов и старших 

школьников по отдельным направлениям и программам. 
- подготовка и проведение образовательных  цивилизационных туров. 
2.5. Обучение носит креативный характер, включает результаты новейших 

исследований в сочетании с обсуждением актуальных проблем. 
 

3. Структура Программы 
3.1. Структура Программы включает шесть контуров (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Структура Программы  «Цивилизации» 
 

Научный контур — определение состава и содержания системы знаний и читаемых 

курсов на базе развития цивилиографии и исследования перспектив динамики и 

взаимодействия цивилизаций (при ведущей роли Международного института Питирима 

Сорокина — Николая Кондратьева). 
Учебно-методический контур — разработка учебных планов, учебно-тематических 

планов и программ, подготовка учебников, электронных хрестоматий. 
Музейно-туристический контур — создание реально-виртуальных музеев, экспозиций, 

разработка и реализация программ образовательных цивилизационных туров. 
Информационно-издательский контур — открытие и ведение сайта в Интернете, 

издание учебников и электронных хрестоматий, формирование и ведение базы знаний по 

цивилизациям. 
Образовательный контур — организация учебного процесса по дисциплинам Открытого 

университета диалога цивилизаций (ОУДЦ) совместно с ведущими университетами. 
Управленческий контур — разработка программ и проектов, координация выполнения 

программы, деятельности участвующих в ней организаций, финансирование 

выполняемых работ и приемка полученных результатов. 
3.2. Структура управления Программой включает (рис. 2). 
 



 
Рисунок 2. Система управления Программой 
 

Попечительский совет в составе представителей Альянса цивилизаций ООН и других 

международных организаций, государственных и политических деятелей, 

заинтересованных банков и корпораций. 
Научно-образовательный совет в составе научного руководителя Программы, ведущих 

ученых и профессоров разных стран. 
Открытый университет диалога цивилизаций, созданный для реализации Программы 

Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК) 

совместно с Институтом экономических стратегий (ИНЭС), Международной ассоциацией 

«Знание», рядом российских  и  зарубежных университетов. 
3.3. Структура ОУДЦ включает: 
- Попечительский совет; 
- Президентский совет, возглавляемый президентом; 
- Ученый совет, возглавляемый научным руководителем программы; 
- ректорат,  возглавляемый   ректором Университета; 
- учебно-методический центр; 
- информационно-издательский центр; 
- филиалы Университета; 
- базовые кафедры по основным дисциплинам. 
Филиалы и базовые кафедры являются основным звеном организации учебного процесса. 

Они действуют на базе университетов — партнеров ОУДЦ. Центральная часть 

осуществляет научно-методическое руководство филиалами и базовыми кафедрами в 

соответствии с заключенным соглашением. ОУДЦ формируется как международный 

образовательный консорциум, создаваемый для выполнения Программы на срок ее 

действия. 
3.4. Финансирование разработки и реализации Программы осуществляется на 

многоканальной основе за счет: 
- средств, полученных из международных и национальных образовательных фондов; 
- средств от реализации образовательных проектов, осуществляемых как на платной 

основе, так и за счет бюджетных  источников; 
- доходов от реализации информационной и издательской продукции; 
- взносов спонсоров. 
 

4. Организация и этапы выполнения Программы 
4.1. Разработка проекта Программы осуществляется МИСК совместно с ОУДЦ и 

ИНЭС. 
- проект Программы обсуждается на Международных форумах и конференциях, 

публикуется в журнале «Партнерство цивилизаций»; 
- проект Программы представляется в МИД РФ и Альянс цивилизаций ООН для 

согласования содержания и статуса Программы; 
- организация выполнения программы на базе  ОУДЦ, его филиалов и кафедр; 



- подводятся итоги выполнения проектов первой очереди (2014–2017) и определить план 

действий и состав проектов второй очереди (2018–2022). Результаты работы будут 

доложены на Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН; 
- после выполнения проектов второй очереди (2017–2022) будут подведены итоги 

выполнения  Программы. 
4.2. МИСК и ОУДЦ осуществляют мониторинг выполнения Программы и ежегодно 

докладывает о результатах Попечительскому совету и руководству Альянса цивилизаций 

ООН. 
4.3. По каждому выполненному проекту и по каждой очереди Программы 

осуществляется приемка международной комиссией в составе заказчика, основных 

исполнителей, экспертов. Результаты докладываются руководству Альянса цивилизаций и  

размещаются в Интернете. 
 

5. Эффект выполнения Программы 
5.1. Образовательный эффект выполнения Программы — десятки тысяч молодых людей 

получат систематизированные знания по новой отрасли общественных наук, что поможет 

им адаптироваться к условиям XXI в., повысить творческую  активность  и  уверенность в 

будущем. Будет опробована и реализована новая эффективная форма пополнения и 

обновления знаний. 
5.2. Социально-политический эффект состоит в распространении идеи диалога и 

партнерства цивилизаций, преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций, а также 

в повышении активности и результативности деятельности лидеров нового поколения. 
5.3. Информационный эффект состоит в наполнении Интернета, других 

информационных сетей образовательным контентом, в реализации принципов синтеза 

научной, образовательной и информационной революций XXI века. 
5.4. Объем затрат и источники финансирования Программы будут определены при 

суммировании бизнес- планов по проектам, входящим в состав I очереди Программы. 

Однако Программа не носит коммерческого характера, ее создатели не стремятся к 

получению прибыли и окупаемости инвестиций. 
5.5. Программа будет способствовать реализации Стратегического плана Альянса 

цивилизаций ООН, принятого в июне 2013 г., его приоритетов в образовательной 

деятельности и работе среди молодежи, а также повышению роли России в деятельности 

Альянса цивилизаций ООН и в формировании мировоззрения нового поколения в духе 

диалога и партнерства цивилизаций. 
 

 

3. Совместное заявление Российской Федерации и 

 Китайской Народной Республики о  текущей ситуации в 

мире и важных международных проблемах297 (Выдержки).  
 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые 

Сторонами, основываясь на успешном опыте установления и развития 

межгосударственных отношений нового типа, на общих концептуальных подходах 

к международным отношениям и международному праву, единых взглядах на текущую 

ситуацию в мире и общих позициях по важным вопросам международной повестки дня, 

руководствуясь логикой поддержания мира, развития сотрудничества, объединения 
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совместных усилий в интересах общего будущего, призывают международное сообщество 

к укреплению взаимодействия и взаимопонимания, формированию международных 

отношений на основе солидарности и общности интересов всего человечества, 

совместному противодействию вызовам и угрозам глобального и регионального характера 

и заявляют о нижеследующем. 
1. Стороны убеждены, что современная международная система эволюционирует 

в сторону полицентричности. Возрастает роль государств с формирующимися рынками 

и развивающихся стран, что уже стало необратимой тенденцией исторического процесса. 

В то же время наблюдается слабый рост мировой экономики, неуклонно накапливаются 

разнообразные противоречия, вызванные несбалансированностью развития, 

несправедливым распределением и другими факторами. Процесс экономической 

глобализации сталкивается с обратными тенденциями. Учащаются региональные 

конфликты, повсеместно наблюдается рост негативных факторов, влияющих 

на глобальную стратегическую стабильность. По-прежнему в ходу мышление периода 

холодной войны и политика силы. Продолжается нарастание таких нетрадиционных угроз 

безопасности, как терроризм, миграционный кризис, особо опасные инфекционные 

заболевания, изменение климата. 
Несмотря на рост нестабильности и непредсказуемости текущей международной 

ситуации, приоритетами нашей эпохи остаются мирное сосуществование и устойчивое 

развитие. Придерживаться коллективных многосторонних подходов в решении 

актуальных проблем, реагировать на различные угрозы и вызовы посредством 

совершенствования глобального управления на принципах совместного обсуждения, 

строительства и использования, продвигать взаимовыгодное сотрудничество в контексте 

формирования международных отношений, основанных на солидарности и общности 

интересов всего человечества, – таков неизбежный выбор мирового сообщества. 
2. Стороны отмечают, что ООН является наиболее универсальной, представительной 

и авторитетной международной межправительственной организацией, которая должна 

продолжать играть центральную роль в глобальной системе управления, нести 

ответственность за поддержание мира во всем мире, содействовать совместному развитию 

и международному сотрудничеству. Роль Организации в этой сфере должна 

не ослабевать, а только укрепляться. 
Стороны считают необходимым сохранить главную ответственность Совета 

Безопасности (СБ) ООН за укрепление международного мира и безопасности, 

поддерживают проведение необходимой и разумной реформы ООН и ее СБ в целях 

повышения эффективности их функционирования в соответствии с Уставом ООН. В ходе 

реформы СБ ООН следует уделять приоритетное внимание расширению 

представительства и права голоса развивающихся стран, чтобы широкий круг малых 

и средних государств имел больше возможностей для участия в работе и принятии 

решений Совета Безопасности на основе принципа ротации. Все заинтересованные 

стороны должны стремиться путем широких и демократических консультаций найти 

«всеобъемлющий» вариант решения, учитывающий интересы и озабоченности всех 

государств. Стороны выступают против установления искусственных временных 

ограничений и навязывания незрелых проектов реформы. 
3. Стороны подтверждают, что все государства должны всецело соблюдать 

принципы международного права, нашедшие отражение в Уставе ООН и Декларации 

о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 года, в частности, суверенное равенство государств, отказ 

от применения или угрозы применения силы, невмешательство одного государства 

во внутренние и внешние дела другого государства, мирное разрешение международных 

конфликтов и другие принципы, критически значимые для стабильности международных 

отношений; должны уважать историческое наследие и культурные традиции других 



государств, право народов всех стран на самостоятельный выбор своего будущего. 

Стороны единодушно выступают против смены режима в любой стране путем 

незаконного вмешательства извне, а также экстерриториального применения 

государствами норм национального права в нарушение международного права. Стороны 

преисполнены решимости продолжать укреплять сотрудничество по вопросам 

отстаивания и повышения роли международного права, формирования более 

справедливого и рационального миропорядка. 
4. Стороны решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, 

считают, что международное сообщество должно отказаться от двойных стандартов, 

объединить политические усилия, сообща бороться как с причинами терроризма, так 

и с его проявлениями. 
Стороны призывают мировое сообщество объединиться в рамках международной 

антитеррористической коалиции для противодействия глобальному терроризму, чья 

активность ведет к дестабилизации и нарастанию напряженности в государствах и целых 

регионах, в том числе на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
В данном контексте Стороны высоко оценивают усилия Воздушно-космических сил 

России, осуществляющих контртеррористическую операцию в Сирийской Арабской 

Республике по просьбе законного правительства этой страны в целях восстановления ее 

территориальной целостности и государственного суверенитета. 
Стороны высоко оценивают состоявшееся 9 июня в Астане по итогам заседания 

Совета глав государств – членов ШОС подписание Конвенции ШОС по борьбе 

с экстремизмом и призывают к скорейшей ратификации и имплементации этого 

многостороннего соглашения, направленного на эффективное укрепление безопасности 

государств на пространстве ШОС посредством совершенствования сотрудничества их 

компетентных органов. 
Стороны преисполнены решимости углублять сотрудничество в борьбе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических 

целях, обсуждать в рамках мирового сообщества формы совместного реагирования 

и конкретные меры в этой области, разработать международную конвенцию по борьбе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических 

целях, которая стала бы подспорьем для предметного многостороннего взаимодействия 

в правоохранительной сфере. 
5. Стороны намерены следовать духу подписанного главами государств России 

и Китая и опубликованного в июне 2016 года Совместного заявления об укреплении 

глобальной стратегической стабильности. Руководствуясь базовым принципом 

ненанесения ущерба безопасности других государств, они призывают всех членов 

международного сообщества уважать и учитывать интересы безопасности других 

государств, прекратить приносить их безопасность в жертву интересам безопасности 

собственного государства или какой-либо группы стран, совместно поддерживать 

глобальный стратегический баланс и стабильность. 
Стороны считают, что особое беспокойство вызывает развитие ситуации в области 

противоракетной обороны (ПРО). Некоторые страны под предлогом так называемой 

ракетной опасности в одностороннем порядке развивают и размещают в Европе 

и Азиатско-Тихоокеанском регионе системы ПРО, тем самым нанося серьезный ущерб 

интересам стратегической безопасности стран региона, в том числе России и Китая, 

оказывая негативное влияние на международный и региональный стратегический баланс, 

стабильность и безопасность, подрывая многосторонние политико-дипломатические 

усилия в борьбе с распространением ракет и ракетных технологий. Россия и Китай 

решительно выступают против такой политики. 
Стороны считают, что нарастает опасность милитаризации космического 

пространства и превращения космоса в зону военного противостояния. Развитие этой 

тенденции приведет к подрыву стратегической стабильности и будет угрожать 



международной безопасности. Учитывая изложенное, важное практическое значение 

будут иметь запуск переговорного процесса и разработка соответствующих 

международно-правовых документов на базе российско-китайского проекта Договора 

о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы 

или угрозы силой в отношении космических объектов (обновлённый проект был 

представлен 10 июня 2014 года на Конференции по разоружению в Женеве). Важно также 

продвигать международную инициативу политического обязательства по неразмещению 

первыми оружия в космосе. Это соответствует целям, декларируемым указанным 

российско-китайским проектом, отвечает задаче по недопущению вепонизации 

космического пространства. 
Стороны выступают против распространения оружия массового уничтожения 

и средств его доставки, считают, что режим нераспространения связан с международными 

стратегическими стабильностью и безопасностью. Стороны подтверждают готовность 

совместно отстаивать авторитет и эффективность Договора о нераспространении ядерного 

оружия как основы международных усилий в сфере ядерного разоружения 

и краеугольного камня режима ядерного нераспространения. Стороны подчеркивают, что 

Конференция по разоружению в Женеве обладает особым статусом единственного 

многостороннего переговорного механизма по вопросам разоружения, выражают 

поддержку усилиям всех стран, вносящих вклад в работу Конференции. 
Стороны, выражая озабоченность нарастающей угрозой попадания оружия 

массового уничтожения в распоряжение террористических группировок и возможным 

применением химических и биологических веществ в террористических целях, выступают 

за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического 

терроризма. 
6. Стороны подчеркивают, что международное сообщество должно придерживаться 

принципов поддержания мира, безопасности и стабильности, уважения государственного 

суверенитета, совместного управления, общей выгоды, совместными усилиями 

формировать мирное, безопасное, открытое, кооперационное, упорядоченное 

киберпространство. Стороны выступают за уважение культурных традиций и обычаев 

обществ и государств, права государств на самостоятельный выбор пути развития 

киберпространства, модели управления киберпространством, государственной политики 

в сфере управления сетью Интернет. Стороны прилагают усилия для создания в рамках 

ООН основанного на принципах справедливости и равенства свода международных 

правил управления сетью Интернет. Стороны выступают против использования 

информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела 

государств, подрыва общественного порядка, разжигания враждебных настроений 

на межнациональной, межрасовой или межконфессиональной почве, разрушения системы 

государственного управления. Стороны выступают против использования 

информационно-коммуникационных технологий для осуществления враждебных 

действий и актов агрессии, считают необходимым предотвращать гонку вооружений 

в сети Интернет. Стороны поддерживают ключевую роль ООН в вопросе безопасности 

использования информационно-коммуникационных технологий, способствуют выработке 

в рамках ООН универсальных правил ответственного поведения государств. Стороны 

наращивают усилия по предотвращению преступной деятельности в информационном 

пространстве и борьбе с ней, инициативно предлагают изучить возможность создания 

в рамках ООН механизма сотрудничества в этой сфере, который занимался бы в том числе 

разработкой глобального международно-правового документа. 
7. Стороны продолжат сотрудничество в сфере прав человека. Россия и Китай 

выступают за то, чтобы международное сообщество в процессе продвижения и защиты 

прав человека руководствовалось целями и принципами Устава ООН, уважало 

национальный суверенитет, культурные различия и многообразие, право 

самостоятельного выбора государствами пути развития прав человека, в равной степени 



уделяло внимание как гражданским, политическим, так и экономическим, социальным, 

культурным правам, праву на развитие. Стороны поощряют конструктивный диалог 

в правочеловеческой сфере, выступают против политизации этой тематики, против 

использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела 

других государств. Стороны способствуют конструктивному взаимодействию между 

цивилизациями, обмену опытом, совместному прогрессу и процветанию, стремятся 

к тому, чтобы межцивилизационные обмены стали движущей силой прогресса 

человеческого общества… 
17. Стороны высоко оценивают сложившийся между ними уровень контактов 

и взаимодействия по проблематике Северо-Восточной Азии, единодушно полагают, что 

в условиях дальнейшего усугубления взрывоопасной ситуации в этом регионе 

необходимо как можно скорее создать механизм гарантий региональной безопасности 

в целях обеспечения мира и стабильности на длительную перспективу. Стороны 

прилагают к этому активные совместные усилия. 
Стороны обеспокоены нарастающими проблемами на Корейском полуострове, 

включая ядерную, подчеркивают, что все страны должны сохранять максимальные 

хладнокровие и выдержку, прилагать усилия для достижения разрядки. Будучи членом 

ООН, Корейская Народно-Демократическая Республика обязана в полной мере выполнять 

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. 
Стороны привержены задачам денуклеаризации Корейского полуострова, 

подчеркивают, что диалог и консультации являются единственным эффективным путем 

урегулирования проблем Корейского полуострова. Стороны призывают другие 

заинтересованные страны положительно откликнуться на усилия России и Китая 

по возобновлению диалога и переговоров по проблемам полуострова и играть 

конструктивную роль в их реальном урегулировании. Россия и Китай поддерживают 

тесные контакты и взаимодействие, совместно прилагают усилия по созданию в Северо-

Восточной Азии всеобъемлющего и эффективного механизма мира и безопасности. 
18. Стороны отмечают рост террористической угрозы в Центрально-Азиатском 

регионе. Стороны готовы прилагать скоординированные усилия в интересах безопасности 

и развития Центральной Азии, совместно с государствами региона укреплять 

в Центральной Азии антитеррористическое и правоохранительное взаимодействие, 

а также сотрудничество в сфере безопасности, поддерживать достижение государствами 

региона мира, стабильности и экономического развития. 
19. Стороны подчеркивают необходимость уважения суверенитета, независимости, 

единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, призывают 

к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами через 

широкий межсирийский диалог без выдвижения предварительных условий и внешнего 

вмешательства, поиску варианта политического урегулирования, отвечающего сирийской 

специфике и учитывающего озабоченности всех участников данного конфликта. Россия 

и Китай поддерживают предпринимаемые при важной координирующей роли ООН 

совместные усилия по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Стороны 

поддерживают позитивную роль Астанинского процесса для прекращения боевых 

действий и насилия на всей территории Сирии, приветствуют продвижение ведущихся 

под эгидой ООН переговоров в Женеве между представителями властей Сирии 

и сирийской оппозиции. 
Стороны подчеркивают, что в вопросах химического оружия в Сирии все стороны 

при условии соблюдения сирийского суверенитета должны поддерживать усилия 

Организации по запрещению химического оружия и соответствующих структур ООН 

в проведении независимого и всестороннего расследования с тем, чтобы получить 

неопровержимые доказательства, установить подлинные обстоятельства и сделать 

выводы, способные выдержать проверку фактами и временем. Стороны решительно 

осуждают любое применение химического оружия где бы то ни было и кем бы то ни было. 



20. Стороны уделяют большое внимание ситуации в Исламской Республике 

Афганистан и считают, что проблемы терроризма, экстремизма, наркотиков, а также 

беженцев создают угрозу безопасности и стабильности в стране и регионе. Стороны 

выражают обеспокоенность распространением и активизацией террористических 

и экстремистских организаций на территории Афганистана, в первую очередь ростом 

влияния афганского «крыла» международной террористической организации «Исламское 

государство». 
Стороны призывают правительство Афганистана и международных доноров 

к активизации усилий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации 

и поддержание безопасности в стране, выражают готовность оказывать посильную 

помощь в повышении боеспособности Афганских национальных сил безопасности, 

мирном восстановлении и развитии Афганистана. Стороны полагают, что содействие 

процессу примирения, «возглавляемому и проводимому афганцами», является реальным 

способом достижения долгосрочного порядка и стабильности, и призывают все стороны 

конфликта делать шаги навстречу друг другу, создавая тем самым благоприятные условия 

для возобновления мирных переговоров. В этом контексте Стороны поддерживают 

позитивные усилия международного сообщества, в том числе региональных государств, 

направленные на примирение правительства Афганистана и талибов. 
Стороны удовлетворены осуществляемыми контактами и взаимодействием 

по афганскому вопросу в двустороннем и многостороннем форматах, отмечают 

позитивную роль существующих разнообразных многосторонних консультаций 

по афганской проблематике, которые благоприятствуют наращиванию контактов 

и координации между Сторонами. Стороны выражают желание при условии консенсуса 

продолжать такие консультации. 
Российская Сторона высоко оценивает проводимую в последнее время Китайской 

Стороной в отношении Афганистана и Пакистана челночную дипломатию, которая 

содействует улучшению афгано-пакистанских отношений, национальному примирению 

в Афганистане и уже дала ряд позитивных результатов. 
Китайская Сторона, в свою очередь, высоко оценивает запущенный в начале 

2017 года Московский формат региональных консультаций по афганской проблематике. 
Стороны выражают поддержку идеи возобновления работы контактной группы 

«ШОС – Афганистан», призванной сыграть конструктивную роль в афганском мирном 

процессе. 
21. Стороны приветствуют успешное выполнение Совместного всеобъемлющего 

плана действий, которое стало возможным благодаря открытому сотрудничеству между 

странами «шестерки» международных посредников по иранской ядерной программе 

и Европейского союза с Исламской Республикой Иран. Имплементация Плана действий 

способствует укреплению региональной и международной безопасности, а также режима 

нераспространения ядерного оружия, отвечает общим интересам мирового сообщества. 

Стороны призывают всех участников Плана действий, а также Международное агентство 

по атомной энергии, отвечающее за проверочную деятельность, продолжать надлежащим 

образом исполнять свои обязательства, разрешать разногласия путем переговоров, 

обеспечить устойчивое, всестороннее и эффективное выполнение Совместного 

всеобъемлющего плана действий. Стороны намерены продолжить тесное взаимодействие 

по вопросу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. 

 



Надо доделать: 

- литература 

- убрать повтор законов из п.11.5 (они уже изложены в п.2.1) 
- вычитать 
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