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На 29 заседании Ялтинского цивилизационного клуба я изложил основы концепции 8 функций интеллекта человека
разумного – как первоисточников института цивилизации. Речь идет н3е об индивидуальном интеллекте конкретных
индивидуумов, которые формируются, развиваются и используются на разных стадиях жизненного цикла человека и
не о групповом интеллекте семей, коллективов, социальных групп, этносов и наций. Исследуются закономерности
формирования, развития и использования общественного интеллекта локальных цивилизациях и глобальной
цивилизации, который проходит определенные стадии развития, изменения в разных исторических эпохах.
Общей исторической закономерностью является повышение мощи интеллектуального потенциала человечества,
расширение и усложнение его функций и его влияния на прогресс цивилизации. Однако этот процесс не
равномерный во времени и пространстве. Можно выделить долгосрочные и сверхдолгосрочные циклы в развитии
общественного интеллекта, являющийся фундаментальной основой долгосрочных и сверхдолгосрочных циклов
динамики цивилизации – полувековых Кондратьевских, вековых цивилизационных циклов, охватывающих периоды
зарождения и смены мировых цивилизаций и поколений локальных цивилизаций, и исторические суперциклы,
охватывающих 2-3 родственные мировые цивилизации и меняются

Теория интеллектуальных циклов, кризисов и революции

1. Функции общественного интеллекта и институты цивилизаций



Каждый интеллектуальный цикл включает 5 фаз зарождения в недрах 

предыдущего цикла в период интеллектуального кризиса. 

Интеллектуальный 

кризис 
Зарождение

Становление

Диффузия

Стагнация

распространение на 
фазе подъема 

интеллектуального 
цикла

на его базе 

зарождается и 

происходит стадия 

развития следующего 

интеллектуального 

цикла



Структура интеллектуальной революции включает следующие 
последовательно параллельные фазы:

Экологическая революция, позволяющая 
вовлекать в процесс воспроизводства новые 

естественные производительные силы и 
отражающие влияние новых технологий на 

окружающую среду

Экономическая революция, позволяющая 
изменить структуру экономики, использование 

рыночных и нерыночных механизмов для 
развития науки и технологии и использования 

дифференциальной технологической квазиренты

Научная революция, формирования новой 
общенаучной и многих частных парадигм на основе 
раскрытия новых закономерностей, меняющегося 
общества и его взаимодействия с природой, волну 

научных открытий и базовых изобретений по 
использованию инновационно-технологической 
революции в виде волны эпохальных и базисных 

инноваций, формирующих на базе использования 
открытий и изобретений новый технологический 

способ производства, включающих следующих друг 
за другом технологических укладов

Социодемографическая революция, 
открывающая возможности улучшения 
структуры и повышения эффективности 

вовлечение трудовых ресурсов в реализацию 
достижений научной и исторической революции



Социокультурная революция, 
открывающая новые 

возможности  НТП в сфере 
духовного воспроизводства в 

развитии науки, культуры, 
образования и этики

Управленческая революция, 
позволяющая более эффективно 

использовать достижения 
интеллектуальной революции в 
системе управления отдельных 
государств и интеграционных 
объединений и глобального 

сообщества (мировой цивилизации)

Таким образом, интеллектуальная революция  служит основой для преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на новую ступень цивилизационного 

прогресса для перехода к новой исторической эпохе

Структура интеллектуальной революции включает 
следующие последовательно параллельные фазы:



2. Интеллектуальный кризис и интеллектуальная революция в первой 
половине XXI века. 

С начала XXI века в мире цивилизаций наблюдаются признаки развертывания очередного
интеллектуального кризиса, который лежит в основе заката индустриальной рыночно-
капиталистической мировой цивилизации. Упали темпы роста науки и приращение знаний.
Сокращается число научных открытий и базовых изобретений. После опережающих
темпов науки во второй половине XX века наблюдается стагнация развития науки и ее
доли в мировом ВВП. Замедлились темпы и масштабы инновационных трансформаций,
снизилась эффективность инновационного обновления основного капитала, темпы роста
производительности труда снизились в целом по мире с 3% в 1950-е годы до 1% в 1990-е
годы. Это нашло отражение падения темпов экономического роста, превращение
финансовой экономики в экономику «мыльных пузырей» и «зеленых пирамид».
Стремительно нарастает число природных бедствий и катастроф, уровень загрязнения
окружающей среды. Падают темпы и эффективность социодемографического и
социокультурного развития. Заметно упала эффективность деятельности национальных
государств, интеграционных объединений и системы ООН в ответе на новые вызовы XXI
века.



2. Интеллектуальный кризис и интеллектуальная революция в первой 
половине XXI века. 

Одновременно наблюдаются признаки развертывания новой интеллектуальной революции с
перемещением ее эпицентра с Запада на Восток. В авангардных странах и цивилизациях,
прежде всего в Китае, стремительно растут численность научных работников и затраты на
науку. Быстро увеличивается число патентных заявок на изобретение, экспорт
высокотехнологичных изделий. Несмотря на трудности, которые возникли в начале 2020 года в
связи с эпидемии, потенциал Китая достаточен для того, чтобы преодолеть эти трудности и
сохранить авангардную роль интеллектуальной революции XXI века.

В то же время в странах с высокими доходами, России, Индии и других развивающихся странах
наблюдается отставание в развитии научно-инновационно технического потенциала, что
тормозит выход из глубокого цивилизационного кризиса.

Необходима разработка и последовательная реализация глобальной стратегии научно-
технологического прорыва на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав с тем, чтобы
обеспечить преодоление интеллектуального кризиса и осуществления интеллектуальной
революции на основе глобальной стратегии научно-технологического прорыва. Это является
целью 4 доклада Ялтинского цивилизационного клуба и займет ведущее место в научной
платформе Конференций руководителей 5 государств – постоянных членов Совета
Безопасности ООН, который предстоит разработать на Международном научно-техническом
конгрессе «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы».



Систему целей глобальной стратегии научно-технологического прорыва
на период до 2050 года можно выразить в виде таблицы, включающая
генеральную цель, 7 целей первого уровня и реализующих их целей 2
уровня (таблица 1).

3. Дерево целей научно-технологического прорыва

Таблица 1. Дерево целей Глобальной стратегии 
научно-технологического прорыва



Генеральная цель
Преодоление интеллектуального кризиса, становление и распространение достижений
интеллектуальной революции XXI века на основе сбалансированной трансформации,
составляющих эту революцию при определяющей роли ООН.

Цель 1 уровня
1. Опережающее развитие науки, ускоренное распространение освоение новой научной парадигмы и 

частных парадигм

1.1. Опережающее развитие 
фундаментальных междисциплинарных 

исследований

1.3. Повышение роли ЮНЕСКО в 
развитии наук, сохранение мирового 
научного наследия, распространении 

новой научной парадигмы

1.4. Глобальная программа содействия 
поддержки развития научного 
потенциала отстающих стран

1.5. Повышение уровня 
самоорганизации науки и ее роли в 

развитии общества

1.2. Оценка и поддержка научных 
открытий и базисных изобретений

2. Поддержка и ускоренное распространение эпохальных и базисных инноваций 6 технологического 
уклада, основы для 7 уклада

2.1. Разработка и опережающее 
развитие технологической 

составляющей устойчивого развития

2.3. Конверсия военно-технологического 
потенциала

2.4. Создание на базе ПРООН 
глобального фонда технологического 

развития и оказания развития о 
преодолении технологического 

отставания с транс низким доходом

2.5. Создание сети международных 
технологических центров по ключевым 
направления научно-технологического 

прорыва

2.2. Поддержка освоение и 
распространение базисных инноваций 6 

технологического уклада

3. Экологическая ориентация научно-технического потенциала

3.1. Разработка междисциплинарных 
долгосрочных прогнозов по коэволюции 

общества и природы и изменением 
климата и окружающей среды

3.3. Введение системы платежей за 
ущерб окружающей среде и 

расширение объема и функций 
глобального экологического фонда

3.4. Формирование глобальной системы 
мониторинга, прогнозирование и 

реагирования на природные бедствия и 
катастрофы

3.5. Разработка системы перспективных 
глобальных балансов, запасов и 

использования природных ресурсов

3.2. Расширение компетенций ЮНЕП в 
реализации стратеги ноосферного 
энергоэкологического партнерства 

цивилизации и реакции на изменение 
климата

4. Гуманизация научно-технического прогресса

4.1. Перестройка структуры трудового 
потенциала

4.3. Гуманизация информационных 
потоков

4.4. Научно-технологическая база 
возрождения высокой культуры

4.5. Нравственное и экологические 
критерии прогресса науки и технологии

4.2. Синтез научной, образовательной и 
цифровой революции

5. Институты и механизмы реализации стратегии научно-технологического прорыва 

5.1. Активизация управления научно-
техническим прорывом ЮНЕСКО, ООН

5.3. Рентные механизмы 
стимулирования научно-

технологического прорыва

5.4. Ориентация стратегии устойчивого 
развития на реализацию научно-

технологического прорыва

5.5. Ориентация интеграционных 
объединений на разработку реализации 

стратегии научно-технологического 
прорыва

5.2. Демонополизация и активное 
использование интеллектуальной 

собственности

Обоснование конкретных направлений реализации дерева целей 

представлена в следующих разделах 4 Доклада Ялтинского 

цивилизационного клуба


