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Метафизика и мир

Вступительное слово главного редактора

75 лет после Ялтинской конференции и окончания Вто-
рой мировой войны означают, что подавляющее боль-
шинство ныне живущих людей знают о том времени 

вне своего личного опыта. И это значит, что влияние той войны 
на сегодняшние умы происходит по информационным каналам 
и метафизическим образом. От первых существует и создается все 
более глубокое знание о войне, до сих пор не достигшее всех глу-
бин. От метафизики — все более обостряющаяся война смыслов.

Метафизика изначально устремлена на познание первооснов 
бытия, познания и смысла человеческого существования. Ее ис-
токи находятся в размышлениях древних о «вечных сущностях», 
«Перводвигателе», Абсолюте. Осмысление таинств веры в Сред-
ние века опиралось на  античные трактовки метафизического. 
Мощные системы новоевропейской метафизики были в ХIХ в. 
подвергнуты с разных доктринальных сторон критике. Эпиче-
ские трагедии и триумфы ХХ в. предварялись расшатыванием 
классической научной и богословской картин мира и появлени-
ем новых метафизик, в конце концов превратившихся во врагов 
и столкнувшихся в мировой битве.

Понятием «враг» оперируют в самых разнообразных ситуаци-
ях, вплоть до битвы титанов. На предельном уровне «враг» — тер-
мин обязывающий и метафизический. Термин того уровня, где 
соединяются выбор, путь, воля и истина, где Премудрость пред-
стает высшей ценностью, которая дороже всего на свете и для ко-
торой нет адекватного менового эквивалента. Как подчеркнул 
С. С. Аверинцев, эта ценность существует в конфронтации со сво-
им злым двойником, врагиней, в пределе — абсолютной ложью, 
с «силой темною».

Но  война — не только метафизика, не только запредельная 
и невидимая битва смыслов и ценностей. Это вполне осязаемое 
и чудовищное столкновение сил, воли, энергий и власти. Война, 
превыше, чем ее материальные подоплеки, есть борьба за власть, 
мировая война — за власть над миром. Этого и не скрывали агрес-
соры Второй мировой. Ту же цель, но достигаемую иными мето-
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дами, не афишировали другие участники 
войны. По результатам двух мировых войн 
не только потерпели крах попытки Герма-
нии, Японии, Италии и их союзников до-
стичь мирового господства, но и сменил-
ся мировой экономический гегемон — им 
стали США, заменившие в этой роли Вели-
кобританию. СССР и его союзники в этой 
борьбе могли лишь рассчитывать на  до-
стижение безопасности и  суверенитета 
на некоторый исторический период.

Уже в  1943  г. руководство союзников 
дало поручения своим «мозговым цен-
трам» разработать послевоенную конфи-
гурацию мироустройства. Это необычай-
но интересные и важные документы, со-
всем недавно ставшие известными, хотя 
и далеко не все, наверное. В ходе много-
численных переговоров была в итоге вы-
работана системная конструкция, включа-
ющая в себя ООН и ряд мировых экономи-
ческих регуляторов, обеспечивших функ-
ционирование капиталистической части 
мирового рынка. Социалистическая часть 
мирового рынка развивалась по  своим 
правилам. И появление этих двух относи-
тельно автономных частей было главным 
экономическим итогом Второй мировой 
войны.

Когда этот биполярный миропорядок 
был разрушен, возникли иллюзии о «кон-
це истории». И  они неизбежно привели 
к  попыткам глобализировать всю миро-
вую экономику и  политику на  монопо-
лярном принципе, сосредоточив власть 
над мировой динамикой в  руках самого 
сильного игрока.

Однако издревле власть ассоции-
руется не  только с  силой, насилием, 
но и с чем-то мистическим, с некоей тай-
ной, с  причастностью к  иным системам 
координат, нежели обыденная жизнь. Эта 
тайна питает извивы исторических собы-
тий и  сюжетов спустя века. Эта  же тай-
на вдохновляет и  познание. Потому так 
поражают и  притягивают руины и  ма-
нускрипты, рассекреченные материалы, 

храня энергию и информацию минувших 
веков. От них исходит не только знание, 
но и намек.

Два таких намека сегодня актуальны 
как никогда.

Во-первых, власть многомерна во вре-
мени и  в  пространстве. В  нем совмеще-
ны музейные и рабочие помещения — это 
одно неразрывное коммуникационное 
поле. В  резиденциях ведущих мировых 
лидеров это ощущается особенно ярко. 
Достаточно вспомнить Вестминстерский 
дворец, Белый дом или Кремль. 

Во-вторых, поколение, родившее-
ся в начале 20-х гг. и воспитанное в 30-е, 
едва ли не целиком в своей мужской ко-
горте было принесено в  жертву Победе 
1945-го. Эта колоссальная жертва созда-
ла новые ценности столь же колоссальной 
и, несомненно, метафизической значимо-
сти. Они сохраняют свои энергии вне за-
висимости от плотности рядов ветеранов 
на парадах.

Все без исключения события последне-
го десятилетия, включая «оранжевые ка-
таклизмы», показывают симбиоз новых 
информационных технологий, новых спо-
собов коммуникации и  единую матрицу 
ценностей общественного недовольства. 
Это вопрос глубочайшей метафизической 
правды и  смысла жизни. В  этом контек-
сте нам всем не только предстоит искать 
новую идентичность в новой технологи-
ческой революции и меняющемся миро-
порядке, но  и  придется считаться с  не-
умолимо и фундаментально отпечатанны-
ми в нашем культурном коде ценностями 
и идеалами. Справедливость и мир — не-
иссяка ющий завет Победы.
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 Ялтинский мир — надежда человечества
«…70-летний юбилей Организации Объединенных Наций — хо-
роший повод и обратиться к истории, и поговорить о нашем об-
щем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объе-
динили усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенно-
го мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодей-
ствия государств, решения о создании ООН принимались в на-
шей стране на  Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской 
коалиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, 
оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми 
войнами, которые прокатились по планете в XX веке, и, будем 
объективны, она помогла человечеству пройти через бурные, по-
рой драматические события последних семи десятилетий, убе-
регла мир от масштабных потрясений…» (В. В. Путин. Выступле-
ние на заседании Валдайского клуба, 2015 г.).

2020 г. является знаменательной вехой в истории человече-
ства. 75 лет назад, в феврале 1945 г., состоялась Ялтинская конфе-
ренция руководителей трех великих держав: СССР, США и Вели-
кобритании. На конференции были обсуждены совместные уси-
лия по достижению победы в войне против гитлеровской Гер-
мании, разработаны принципы послевоенного мироустройства 
на основе партнерства великих держав и контуры создания Ор-
ганизации Объединенных Наций как главного инструмента ре-
ализации устойчивого мироустройства. Достигнутые на Ялтин-
ской конференции договоренности были реализованы при под-
писании устава ООН на конференции в Сан-Франциско и на кон-
ференции руководителей трех великих держав в Потсдаме.

Ялтинская конференция служит образцом партнерства трех 
великих цивилизаций перед лицом грозных вызовов эпохи.

Несмотря на противоречие, возникшее вскоре после холод-
ной войны, и локальные военные конфликты, Ялтинский мир по-
служил надежной основой для разрешения острых противоречий 
и позволил избежать угрозы новой мировой войны — термоядер-
ного оружия, стал основой для реализации политики разоруже-
ния и прекращения холодной войны.

Однако разрушение Ялтинского мира и устремление к уста-
новлению однополярного мироустройства привели к  новому 
гео политическому кризису и возрождению холодной войны, на-
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растанию террористических угроз и опас-
ности самоубийственного столкновения 
цивилизаций. Геополитическим импе-
ративом становится выработка и  реали-
зация долгосрочной стратегии становле-
ния устойчивого многополярного миро-
устройства на базе конструктивного диа-
лога и взаимовыгодного партнерства ци-
вилизаций и ведущих держав (Ялтинско-
го мира — 2).

Научное обоснование такой стратегии 
взяли на себя российские ученые и их еди-
номышленники из  других стран, создав-
шие в  2017  г. Ялтинский цивилизацион-
ный клуб. Подготовлены доклады по  на-
учным основам стратегии становления 
устойчивого многополярного мироустрой-
ства и узловым направлениям реализации 
стратегии в обеспечении глобальной без-
опасности ноосферного энергоэкологи-
ческого и  научно-технологического пар-
тнерства цивилизаций и ведущих держав.

Эта инициатива поддержана МИД РФ, 
Фондом-оператором президентских гран-
тов, который принял заявку на подготов-
ку и  проведение Международного науч-
но-дипломатического конгресса «Ялтин-
ский мир: исторический опыт и перспек-
тивы» грант № 19-2-007304 (Ялта, 20–
25 мая 2020  г.). Подготовка и  проведе-
ние поддержано также главой Республики 
Крым. Для реализации гранта открывает-
ся интернет-сайт yaltapeace.ru, где отра-
жаются основные тематические направ-
ления содержания конгресса и  реализа-
ции полученных результатов.

Дорожной картой подготовки и прове-
дения конгресса намечено: издание сбор-
ника архивных документов по Ялтинской 
конференции и Ялтинскому миру, докла-
дов Ялтинского цивилизационного клу-
ба по стратегии становления устойчивого 
многополярного мироустройства на  базе 
партнерства цивилизаций, публикация 
трех номеров международного научно-об-
разовательного журнала «Партнерство ци-
вилизаций», а также издание итоговых мо-

нографий с материалами конгресса и до-
кладом «Научная платформа конферен-
ций руководителей трех великих держав».

Программа проведения конгресса пред-
усматривает проведение сессии по  исто-
рическому значению Ялтинской конфе-
ренции и  Ялтинского мира и  основным 
направлениям становления Ялтинского 
мира — 2, повышению стратегической на-
правленности, эффективности деятельно-
сти системы ООН. Будет проведено деталь-
ное обсуждение основных положений на-
учной платформы конференции руководи-
телей трех великих держав — России, Ки-
тая и  США. Будут организованы цивили-
зационные туры и заседания круглого сто-
ла, раскрывающие историческое значение 
Крыма как источника российской цивили-
зации и территории диалога цивилизаций.

Основные документы и рекомендации 
Конгресса будут представлены на XV Ци-
вилизационном форуме, посвященном 
75-летию создания ООН (Париж, ноябрь 
2020  г.), направлены руководству ООН, 
ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН 
и руководителям трех великих держав.

Мы надеемся, что наш проект вызовет 
широкое обсуждение учеными, дипло-
матами, политическими и общественны-
ми деятелями и  лидерами нового поко-
ления проблем преодоления современно-
го цивилизационного кризиса, выработку 
стратегии и практических мер по станов-
лению устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе диалога и партнер-
ства цивилизаций и государств, социаль-
ных слоев и поколений при ведущей роли 
ООН, а также повышение стратегической 
направленности и  эффективности дея-
тельности ООН и ЮНЕСКО.

Яковец Юрий Владимирович, 
президент Международного института 

Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, председатель Ялтинского 

цивилизационного клуба, д.э.н., профессор, 
академик РАЕН
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 СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ

 Обращение 
XIII Цивилизационного форума
«Обеспечить глобальную 
безопасность на базе партнерства 
цивилизаций и ведущих держав»

Обращение XIII Цивилизационного форума к руководителям трех великих держав 

и ведущих государств всех локальных цивилизаций, ООН и ЮНЕСКО, составленное 

по результатам обсуждения доклада Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия 

обеспечения глобальной безопасности в устойчивом многополярном мироустройстве 

на базе диалога и партнерства цивилизаций», который был приурочен к грядущему 

75-летию Ялтинской конференции и образования ЮНЕСКО, содержит ряд выводов, 

предостережений и призывов, охватывающих основную проблематику безопасного 

будущего цивилизаций в условиях многополярного мироустройства — необходимые 

первые шаги на этом пути, формирование научных платформ реализации Ялтинского 

мира — 2, реалии и предпосылки реализации оптимистического сценария будущего.

Ключевые слова: Ялтинский мир — 2, многополярное 

мироустройство, глобальная безопасность, устойчивое развитие, 

диалог и партнерство цивилизаций, будущеее цивилизаций.

5 декабря 2018 г. в Москве, на факультете глобальных процес-
сов МГУ им. М. В. Ломоносова состоялся XIII Цивилизационный фо-
рум на тему «Научные основы стратегии глобальной безопасности 
на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав». Мероприя-
тие проходило в рамках Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Цифровизация-2018».

Организаторы: факультет глобальных процессов МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Международный институт Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева, Международная академия глобаль-
ных исследований, Институт экономических стратегий совмест-
но с Российской ассоциацией международного научного сотрудни-
чества, Казанским федеральным университетом, Международным 
университетом природы, общества и человека «Дубна», Казахстан-
скиим университетом инновационных и  телекоммуникационных 
систем и Русско-китайской ассоциацией «Один пояс — один путь».
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Мы, независимые ученые разных стран, 
цивилизаций и  поколений, обсудив 5 дека-
бря 2018  г. на  XIII Цивилизационном фо-
руме доклад Ялтинского цивилизационно-
го клуба «Стратегия обеспечения глобаль-
ной без опасности в  устойчивом многопо-
лярном мироустройстве на  базе диалога 
и партнерства цивилизаций», обращаемся 
к руководителям трех великих держав и ве-
дущих государств всех локальных цивилиза-
ций, ООН, ЮНЕСКО со следующими вывода-
ми, предостережениями и призывами.

1. Ялтинский мир — это фундамент 
устойчивого развития и  процветания 
во второй половине ХХ в.

1.1. В ходе Второй мировой войны сло-
жился уникальный институт партнерства 
трех великих держав — лидеров Антигитле-
ровской коалиции, руководителей России, 
США и Великобритании. На конференциях 
в Тегеране (декабрь 1943 г.), Ялте (февраль 
1945  г.), Потсдаме (июль — август 1945  г.) 
были выработаны и  затем осуществлены 
стратегические решения, обеспечивавшие 
разгром германского фашизма и японско-
го милитаризма, определены основы по-
слевоенного партнерства и послевоенного 
устойчивого миропорядка и создания ООН 
как главного инструмента обес печения ре-
ализации Ялтинского мира.

Несмотря на  развязывание холодной 
войны и  локальные военные конфлик-
ты, в  течение полувека было обеспечено 
сравнительно мирное развитие без миро-
вых войн, достигнуты рекордные темпы 
экономического и социального прогресса, 
а в конце века осуществлены меры по пре-
кращению холодной войны и сокращению 
наиболее опасных видов термоядерного 
и других видов оружия массового уничто-
жения. Осуществлен ряд крупных между-
народных совместных проектов. ООН раз-
работала стратегию долгосрочного устой-
чивого развития и  провозгласила 2001  г. 
Годом диалога между цивилизациями. Был 
создан Альянс цивилизаций ООН.

1.2. Однако с начала XXI в. траектория 
геополитического развития круто изме-
нилась в  худшую сторону. Развернулась 
волна международного терроризма. Воз-
ник ряд агрессивных войн в  обход ООН, 
начался новый виток гонки вооружений, 
многократно усиливший риск самоунич-
тожения цивилизаций. Реанимирована 
холодная война в  ее худшем виде. Один 
за другим проходят волны экономических 
кризисов, падают темпы демографическо-
го и социального развития. Резко ухудши-
лась экологическая ситуация на Земле. Ра-
стут жертвы и потери от природных и тех-
ногенных катастроф, наблюдаются опас-
ные изменения климата. Имеются при-
знаки деградации в сферах науки, образо-
вания, культуры, этики.

В основе этих процессов лежит смена 
сверхдолгосрочных циклов динамики ми-
ровых и  локальных цивилизаций, закат 
индустриальной цивилизации и  переход 
от четвертого поколения локальных циви-
лизаций при доминировании Запада к пя-
тому поколению при лидерстве Востока.

1.3. Глобальные сообщества с  опозда-
нием и неадекватно реагируют на крутые 
перемены в мире и новые грозные вызовы 
XXI  в. Усиливается противоборство меж-
ду великими державами и  военно-поли-
тическими блоками. Снизилась стратеги-
ческая направленность и  эффективность 
деятельности ООН по  обеспечению гло-
бальной безопасности и радикальным пе-
ременам в мире цивилизаций. Несмотря 
на принятые документы по обеспечению 
устойчивого развития, оно стало гораздо 
более неустойчивым и опасным, прибли-
жаясь к критической черте.

Возникла острая потребность в  глу-
боком научном осмыслении происходя-
щих в обществе перемен, дальнем виде-
нии их  возможных последствий и  выра-
ботке научных основ долгосрочной стра-
тегии преодоления цивилизационного 
кризиса и  выхода на  траекторию устой-
чивого развития в многополярном миро-
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устройстве. Эту миссию взяли на себя уче-
ные России. Они совместно с единомыш-
ленниками из  других стран выработали 
и  представили в  ООН Глобальный про-
гноз «Будущее цивилизаций» на  период 
до 2050 г. (2009 г.), а также доклады «Осно-
вы долгосрочной стратегии устойчивого 
развития на базе партнерства цивилиза-
ций» (2011 г.), «Система долгосрочных це-
лей устойчивого развития цивилизаций» 
(2017  г.), «Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустрой-
ства на  базе партнерства цивилизаций» 
(2017 г.), «Стратегия обеспечения глобаль-
ной безопасности в устойчивом многопо-
лярном мироустройстве на  базе диалога 
и партнерства цивилизаций» (2018 г.).

2.  Первоочередные шаги на  пути 
обеспечения глобальной безопасности 
в условиях устойчивого многополярно-
го мироустройства

Мы считаем остро необходимыми сле-
дующие первоочередные мероприятия, 
направленные на  обеспечение глобаль-
ной безопасности и предотвращение гло-
бальной катастрофы, способной разру-
шить высшее достижение эволюции об-
щества — мир цивилизаций во  всем его 
богатстве и разнообразии:

2.1. Мы обращаемся к МИД РФ, к руко-
водству Республики Крым и города Ялты 
и к Российской ассоциации международ-
ного сотрудничества с предложением под-
готовить и провести в феврале 2020 г. Все-
мирный научно-дипломатический кон-
гресс «Ялтинский мир: исторический опыт 
и перспективы», посвященный 75-летию 
Ялтинской конференции трех великих 
держав для обсуждения в формате интер-
нет-конференции основных уроков Ял-
тинской конференции 1945 г. и стратегии 
становления устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе диалога циви-
лизаций (Ялтинского мира — 2).

2.2. Мы призываем руководителей трех 
великих держав (России, США, КНР), не-

сущих главную ответственность за  гло-
бальную безопасность, встретиться и до-
говориться в 2019  г. о подготовке и про-
ведении в  Санкт-Петербурге в  Констан-
тиновском дворце в июне 2021  г. конфе-
ренции трех великих держав по обеспече-
нию глобальной безопасности на базе диа-
лога и партнерства цивилизаций (Ялтин-
ского мира — 2) и повышения стратегиче-
ской роли ООН в достижении этой цели; 
создать группу высокого уровня (с  уча-
стием ученых) для подготовки этой кон-
ференции. Одновременно возможно про-
ведение заседания Межпарламентско-
го союза в  Таврическом дворце Санкт-
Петербурга на базе Межпарламентской ас-
самблеи ООН по правовому обеспечению 
глобальной безопасности и по Ялтинско-
му миру — 2.

2.3. Мы предлагаем на юбилейной сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН в  сен-
тябре 2020 г. в Нью-Йорке обсудить и на-
метить меры по реализации предложен-
ной конференцией системы мер, расши-
рению компетенции и  повышению от-
ветственности ООН, а также принять ре-
шение о проведении Всемирного десяти-
летия партнерства цивилизаций (2021–
2030 гг.) и о создании для координации его 
осуществления нового института ООН — 
Саммита цивилизаций в  составе веду-
щих держав всех локальных цивилизаций. 
В  рамках Ассамблеи возможно проведе-
ние Всемирного форума глобально-граж-
данского общества, организованного Все-
мирной ассоциацией организации содей-
ствия ООН и  Научно-консультативным 
советом при Генеральном секретере ООН.

2.4. Мы предлагаем провести весной 
2021  г. в Астане Всемирный собор руково-
дителей мировых и традиционных религий 
для выработки общей стратегии в сохра-
нении мира на земле и укреплении нрав-
ственных устоев, семьи и общества.

2.5. Мы предлагаем провести в  кон-
це 2021 г. в Женеве во Дворце Наций в год 
20-летия принятия резолюции Генеральной 
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Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями» Сам-
мит цивилизаций с обсуждением програм-
мы Всемирного десятилетия с  перспекти-
вой в дальнейшем ежегодного проведения 
таких саммитов по  узловым проблемам 
программы Всемирного десятилетия.

3.  Формирование научных плат-
форм реализации Ялтинского мира — 2

3.1. Переход к новой исторической эпо-
хе характеризуется длительным глубоким 
и затяжным цивилизационным кризисом, 
ускоряющимся темпом перемен в  обще-
стве и  его взаимоотношениях с  приро-
дой, увеличением рисков деградации 
и  само уничтожения цивилизаций. При-
чины и последствия этого кризиса, а так-
же необходимые меры адекватного отве-
та на новые глобальные вызовы остают-
ся тайной для правящих кругов и преоб-
ладающих научных школ. Это требует вы-
работки новой парадигмы в процессе на-
учной революции XXI  в. при приоритете 
наук о человеке, обществе и его взаимоот-
ношениях с природой. Краеугольные кам-
ни этой парадигмы заложены великими 
мыслителями XX в. — Александром Богда-
новым и Владимиром Вернадским, Пити-
римом Сорокиным, Николаем Кондратье-
вым, Йозефом Шумпетером, Арнольдом 
Тойнби, Фернаном Броделем, Никитой 
Моисеевым и  Элвином Тофлером. Эпи-
центр формирования новой парадигмы 
обществознания переместился в Россию, 
которая оказалась в фокусе противоречий 
цивилизационного кризиса и  опирается 
на  традиции фундаментальных междис-
циплинарных исследований.

Однако с конца XX в. наблюдается от-
рыв государственной власти на  нацио-
нальном и глобальном уровнях от передо-
вой науки, что делает эту власть стратеги-
чески беспомощной и препятствует пре-
одолению глобального кризиса. Это про-
тиворечит историческим тенденциям ста-
новления ноосферы. Необходимо восста-

новить ведущую роль науки для  эффек-
тивного использования достижений со-
временной научной революции XXI  в. 
для  ускоренной выработки и  последова-
тельной реализации глобальной страте-
гии преодоления цивилизационного кри-
зиса и выхода на траекторию устойчивого 
развития в многополярном мироустрой-
стве на базе диалога и партнерства циви-
лизаций и  государств, социальных слоев 
и поколений.

Для  этого мы предлагаем сформиро-
вать на международной и междисципли-
нарной основе Всемирный научно-экс-
пертный совет цивилизаций, включаю-
щий в  себя ведущих ученых разных ци-
вилизаций, стран и специальностей, уча-
ствующих в  формировании новой пара-
дигмы обществознания, заинтересован-
ных в обосновании научной платформы, 
разработке и реализации изложенных ос-
нов Ялтинского мира — 2, для обсуждения 
на  конференциях трех великих держав, 
в саммитах цивилизаций и системе ООН, 
а также в научном сопровождении меро-
приятий Всемирного десятилетия пар-
тнерства цивилизаций.

3.2. Для  разработки конкретных на-
правлений реализации предложенной 
стратегии мы создаем в  рамках Всемир-
ного научно-экспертного совета 10 науч-
но-экспертных групп по  следующим ос-
новным направлениям деятельности.

 3.2.1. Военно-стратегическое 
партнерство.
Обоснование мер по  прекращению 

столкновения цивилизаций и  войн, уси-
лению контроля за термоядерным потен-
циалом и  постепенное сокращение ору-
жия массового уничтожения и его разра-
ботки, прекращение гонки вооружений, 
демилитаризация экономики и общества, 
науки и космического пространства. Это 
потребует расширения функций и усиле-
ния компетенций и  стратегической на-
правленности деятельности Совета Без-
опасности ООН.
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 3.2.2. Антитеррористическое 
партнерство.
Выработка и  осуществление мер 

под контролем Совета Безопасности ООН 
по искоренению международного терро-
ризма в любых его формах, по созданию 
условий для его предупреждения, особен-
но среди молодежи, выработки и обсужде-
ния в ООН и подписания международного 
соглашения по искоренению международ-
ного терроризма и экстремизма.

 3.2.3. Энергоэкологическое 
партнерство.
Сбережение, эффективное использо-

вание и более справедливое распределе-
ние между странами ископаемого топли-
ва, широкая замена его возобновляемыми 
источниками энергии, комплексное оздо-
ровление окружающей природной среды, 
адекватная реакция на негативные изме-
нения климата, выработка и  реализация 
глобального экологического права и спра-
ведливого распределения мировой рен-
ты при усилении ведущей роли организа-
ции ООН по окружающей среде и форми-
рованию организаций по международно-
му энергетическому партнерству.

 3.2.4. Агропродовольственное 
партнерство.
Научное обоснование стратегии сбе-

режения и  эффективного использования 
земельных и пресноводных ресурсов, ис-
коренение голода и чрезмерного ожире-
ния, оптимизация структуры питания на-
селения, создание резервного продоволь-
ственного фонда при ведущей роли ФАО.

 3.2.5. Социодемографическое 
партнерство.
Выработка новой дифференцирован-

ной глобальной социодемографической 
политики, направленной на  преодоле-
ние депопуляции, оптимизацию мигра-
ционных потоков, достижение занято-
сти, особенно среди молодежи и пожило-
го поколения, повышение эффективно-
сти использования трудового потенциала, 
укрепление здоровья и повышение уров-

ня и качества жизни населения. Формиро-
вание в системе ООН организации по со-
циодемографическому развитию и повы-
шение роли Международной организации 
труда в эффективном использовании тру-
дового потенциала.

3.2.6. Информационное партнерство:
Обоснование стратегии развития и гу-

манизации информационных потоков, 
искоренение кибератак и  обеспечение 
информационной безопасности, эффек-
тивное использование интеллектуаль-
ной собственности; выработка и заключе-
ние Международного соглашения по раз-
витию цифровой экономики и информа-
ционной безопасности с созданием меж-
дународной организации по выполнению 
соглашения.

3.2.7. Экономическое партнерство.
Выработка системы мер по преодоле-

нию экономики «мыльных пузырей», воз-
вышению сферы материального произ-
водства, глобальному антимонопольному 
регулированию, осуществлению эффек-
тивных антикризисных программ. Прео-
доление пропасти между богатыми и бед-
ными странами и  социальными слоями, 
создание на базе ЭКОСОС Совета эконо-
мической безопасности и регулирования.

3.2.8. Социокультурное партнерство.
Обоснование мер по возвышению нау-

ки, повышению фундаментальности, кре-
ативности и непрерывности образования, 
возрождению высокой культуры и сохра-
нению культурного разнообразия, преодо-
лению негативной моральной и религиоз-
ной поляризации; расширение компетен-
ций и повышение стратегической актив-
ности ЮНЕСКО в сохранении, обогащении 
и передаче следующим поколениям все-
мирного научного, культурного, природ-
ного и этического наследия.

 3.2.9. Реформирование 
и возвышение ООН.
Разработка Концепции реформирова-

ния ООН в условиях XXI в. для ее обсуж-
дения на юбилейной сессии ООН в 2020 г. 
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и научное сопровождение поэтапного осу-
ществления концепции; создание сети 
глобальных фондов для финансового обе-
спечения реализации функций ООН.

 3.2.10. Партнерство поколений и ин-
ститутов гражданского общества.
Обоснование мер по  более полному 

учету особенностей и  интересов разных 
поколений, обеспечению их партнерства, 
активному участию лидеров поколений 
в реализации разработанных глобальных 
стратегий. Учет в обеспечении формиро-
вания мировоззрения новых поколений 
в духе диалога и  партнерства цивилиза-
ций и государств, реализация программы 
цифрового цивилизационного образова-
ния новых поколений при ведущей роли 
ООН и Альянса цивилизаций ООН.

Перечень научно-экспертных групп 
и  направление их  деятельности могут 
быть уточнены в  процессе разработки 
и  реализации долгосрочных глобальных 
стратегий.

3.3. Результаты деятельности науч-
но-экспертных групп будут рассматри-
ваться при подготовке очередных докла-
дов Ялтинского цивилизационного клуба, 
на международных научных конференци-
ях, цивилизационных форумах, междис-
циплинарных дискуссиях, а также широко 
размещаться и обсуждаться в интернете.

Намечено обсудить основные конту-
ры предлагаемой глобальной стратегии 
на  международной научно-дипломати-
ческой конференции в  феврале  — мар-
те 2020 г., посвященной 75-летию Ялтин-
ской конференции, и  на  мероприятиях 
в рамках конференции трех великих дер-
жав и  саммитов цивилизаций, осущест-
влять научное сопровождение разработ-
ки и  реализации стратегии и  программ 
по указанным выше направлениям в рам-
ках всемирного десятилетия партнерства 
цивилизаций.

4.  Реалии и  предпосылки реализа-
ции оптимистического сценария обес-

печения безопасности и будущего ци-
вилизаций

4.1. В период развития цивилизацион-
ного кризиса в  обществе нарастают тре-
вожные ожидания неизбежности ката-
строф, неуверенность в  своем будущем 
и будущем следующих поколений, актив-
но пропагандируются апокалиптические 
идеи неизбежной катастрофы.

Необходимо противостоять этим опас-
ным тенденциям деморализации и паде-
ния энергии социальных слоев, особенно 
молодежи, путем выработки научно-об-
основанного образа будущего цивилизаций 
и стратегии его реализации. При этом не-
обходимо опираться на новую парадигму 
обществознания и познание историческо-
го опыта преодоления подобных цивили-
зационных кризисов в прошлом на осно-
ве консолидации прогрессивных сил об-
щества перед лицом общих смертельных 
угроз и опасностей, на выработку и реали-
зацию стратегии социально-политическо-
го партнерства. Это является первой необ-
ходимой предпосылкой реализации опти-
мистического сценария будущего цивили-
заций.

4.2. Для  осуществления такого сцена-
рия создаются объективные благоприят-
ные условия с переходом к повышатель-
ной волне седьмого цивилизационного 
и седьмого Кондратьевского цикла, кото-
рые ожидаются во второй четверти XXI в., 
что обеспечит ускорение экономического 
роста и социального благосостояния.

4.3. Второй благоприятной предпосыл-
кой для  реализации оптимистического 
сценария является переход в ближайшие 
десятилетия ключевых позиций в нацио-
нальных государствах и глобальном сооб-
ществе к лидерам поколения 2020-х, кото-
рые в наибольшей мере страдают от циви-
лизационного кризиса и  готовы поддер-
жать радикальные перемены, чтобы ис-
править жизнь к  лучшему и  предотвра-
тить глобальную катастрофу. Эти лидеры 
в  течение трех ближайших десятилетий 
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будут принимать и осуществлять страте-
гические решения, определяющие буду-
щее цивилизаций.

4.4. Третья благоприятная предпосыл-
ка состоит в  том, что  независимые уче-
ные, формирующие новую научную пара-
дигму обществознания, отвечающую реа-
лиям XXI  в., выработали обоснованный 
диагноз глобального кризиса как  кри-
зиса цивилизационного, обосновали об-
раз будущего цивилизаций и разработали 
на  глубокой междисциплинарной осно-
ве долгосрочную стратегию достижения 
этого будущего. Восприятие этих идеалов 
и стратегий лидерами нового поколения 

будет способствовать предупреждению 
цивилизационных катастроф и  выходу 
на  долгосрочную траекторию становле-
ния гуманистически-ноосферной циви-
лизации и  устойчивого многополярного 
мироустройства, базирующихся на  диа-
логе и партнерстве цивилизаций и госу-
дарств, социальных слоев и  поколений, 
культур и концессий.

Исходя из этих предпосылок, мы уве-
рены, что  цивилизации в  очередной раз 
за свою многотысячелетнюю историю су-
меют найти достойный ответ на глобаль-
ные вызовы и угрозы нового века и выйти 
на новый этап исторического прогресса.
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Система угроз глобальной безопасности 
в XXI в. и стратегия ее обеспечения
В статье описана структура угроз и обозначены основные направления 

и задачи стратегии глобальной безопасности, в том числе безопасности 

военной, гуманитарной, интеллектуальной, а кроме того, проанализирована 

проблематика консолидации мирового сообщества. Выводы и рекомендации 

автора в заключении статьи содержат перечень первоочередных мероприятий, 

направленных на решение комплекса стратегических задач противостояния новым 

глобальным вызовам и угрозам безопасному будущему мирового сообщества.

Ключевые слова: глобальная безопасность, геополитическая напряженность, 

международные отношения, среда обитания человека, военная безопасность, 

интеллектуальная безопасность, гуманитарная безопасность, гуманитарный кризис, 

поколение NEXT, консолидация мирового сообщества, новая технологическая революция.

SYSTEM OF THREATS TO GLOBAL SECURITY
IN THE XXI CENTURY AND THE STRATEGY TO ENSURE IT
The article describes the threats structure and outlines the main directions and tasks 

of the global security strategy, including military, humanitarian, and intellectual 

security, and also analyzes the problems of the world community consolidation. The 

conclusions and recommendations of the author at the end of the article contain a list 

of priority measures aimed at solving the complex of strategic tasks of confronting 

new global challenges and threats to a secure future for the world community.

Keywords: global security, geopolitical tension, international relations, human environment, 

military security, intellectual security, humanitarian security, humanitarian crisis, NEXT 

generation, consolidation of the world community, new technological revolution.

1. Структура угроз для глобальной безопасности

Исследования показывают [1], что ключевой проблемой разви-
тия цивилизации в XXI в. является проблема обеспечения глобаль-
ной безопасности. В  последние годы эта проблема существен-
ным образом обостряется и становится приоритетной, отодви-
гая на второй план все другие проблемы развития цивилизации.

Почему это происходит? Необходимо прежде всего указать 
на синергетический эффект, который обусловлен одновремен-
ным нарастанием нескольких глобальных процессов.

1. Усиливается геополитическая напряженность между стра-
нами Востока и Запада в нескольких регионах мира: на Ближнем 
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Востоке, на Украине, в Восточной и Запад-
ной Европе, на  Корейском полу острове. 
Главной причиной этого является агрес-
сивная геополитика США и  их  союзни-
ков в  странах Запада, а  также расшире-
ние сферы деятельности НАТО на Восток, 
к  границам России. Все это может стать 
причиной новой мировой войны с приме-
нением оружия массового поражения.

2. Быстро нарастает комплекс эколо-
гических и  биосферных угроз глобального 
характера, обусловленных все более мас-
штабной техногенной деятельностью че-
ловека. Ее результатом становится разру-
шение многих жизненно важных экоси-
стем планеты, а также изменение глобаль-
ного климата. Деструктивные процессы 
нарастают и в мировом океане.

3. В  демографической сфере общества 
также происходят серьезные и достаточ-
но быстрые перемены, обусловленные ро-
стом численности населения, особенно 
в странах Азии и Африки, которые сегодня 
являются экономически наименее разви-
тыми и имеют низкий уровень образова-
ния. Потоки мигрантов из этих стран в Ев-
ропу уже привели к  повышению уровня 
социальной напряженности в  этом важ-
нейшем регионе мира.

4. Усиливается социальное расслоение 
общества, которое происходит повсемест-
но, даже в экономически развитых стра-
нах. При этом средний класс общества со-
кращается, а уровень бедности возрастает.

5. Нарастают негативные тенденции 
в  гуманитарной сфере общества, связан-
ные с деградацией базовых духовных цен-
ностей, потребительской ориентацией об-
щественного сознания, утратой многих 
достижений мировой культуры, которая 
сегодня переживает системный кризис [2].

6. Тревожные явления стали наблю-
даться в духовно-нравственном, интеллек-
туальном и биологическом развитии чело-
века, который под  натиском происходя-
щих в мире глобальных перемен все боль-
ше утрачивает свои подлинно человече-

ские качества. Эти перемены могут при-
вести к такому изменению человека, ко-
торое в  будущем не  позволит признать 
представителей этого вида людьми в пер-
воначальном смысле этого слова [3].

Таким образом, человечество находит-
ся перед лицом целого комплекса глобаль-
ных проблем, вызовов и  угроз, многие 
из  которых представляют собой серьез-
ную опасность для дальнейшего развития 
мировой цивилизации. В данном разделе 
приведены результаты анализа современ-
ной структуры угроз для глобальной без-
опасности и сформулированы приоритет-
ные задачи противодействия этим угро-
зам. На  этой основе должны быть опре-
делены основные положения страте-
гии обес печения глобальной безопасности 
на ближайшую перспективу, которые не-
обходимо учитывать при формировании 
глобальной стратегии дальнейшего раз-
вития цивилизации в XXI в.

Наиболее важные угрозы для глобаль-
ной безопасности представлены в табл. 1, 
где для  каждой области их  проявления 
указаны источники и причины этих угроз 
в порядке их приоритетности.

2. Основные направления и задачи 
стратегии глобальной безопасности

Для  безопасного развития цивилизации 
в XXI в. мировому сообществу необходи-
ма комплексная стратегия глобальной 
безопасности. Именно стратегия безопас-
ности, а не стратегия устойчивого разви-
тия, как это принято считать в настоящее 
время, т.  к. задачи развития можно эффек-
тивно решать лишь в условиях, когда обес-
печена безопасность. Поэтому смешивать 
эти две глобальные задачи методологиче-
ски неправильно и опасно.

В качестве основных направлений этой 
стратегии целесообразно определить:

• обеспечение глобальной военной 
безопасности;
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Таблица 1. Структура угроз для глобальной безопасности

Области проявлен ия 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

• создание глобальной системы управ-
ления развитием цивилизации;

• преодоление глобального экологиче-
ского кризиса;

• преодоление системного кризиса со-
временной культуры;

• преодоление прогнозируемого ан-
тропологического кризиса.

Каждое из указанных выше направле-
ний является комплексным и  включает 
в себя целый ряд достаточно сложных за-
дач, из числа которых должны быть выде-
лены приоритетные. Пример такого под-
хода к формированию данной стратегии, 
применительно к  проблеме обеспече-
ния военной безопасности, представлен 
в табл. 2.

Для  других направлений стратегии 
глобальной безопасности также должны 
быть разработаны аналогичные структу-
ры приоритетных задач, поэтапная реали-
зация которых под международным кон-
тролем должна обеспечить достижение 
основных целей этой стратегии.

При  этом очень важно, чтобы эти за-
дачи были конкретными и имели количе-
ственные и качественные показатели, ко-
торые должны быть достигнуты на каждом 
этапе их решения. А процесс реализации 
стратегии должен осуществляться при по-
мощи системы глобального управления, ко-
торая в настоящее время отсутствует. Поэ-
тому ее создание — актуальная и важней-
шая задача мирового сообщества.
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Таблица 2. Структура и приоритетные задачи военной безопасности

№
п/п

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И УГРОЗА НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Угроза новой мировой войны в  последние 
годы нарастает и становится все более ре-
альной. Ее причинами являются следую-
щие факторы. Первый из них — это агрес-
сивная геополитика США и  их  союзников 
в  странах Запада, на  Ближнем Востоке, 
а  также расширение пространства НАТО 
на Восток к границам России. Одним из ре-
зультатов этой политики стал новый этап 
гонки вооружений, милитаризации эконо-
мики и разработка новых видов оружия.

В 2018 г. президентом США утвержден 
беспрецедентно высокий военный бюд-
жет в размере 714 млрд долл., что превы-
шает 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 стра-
ны не представляет.

Поэтому именно агрессивная геополи-
тика США и их союзников и является се-
годня главной угрозой для глобальной во-
енной безопасности [4].

Второй фактор — большие запасы ору-
жия массового поражения, которыми распо-
лагают многие страны мира. Кроме стран, 
у которых ядерное оружие было до 1967 г., 
им владеют также Индия, Пакистан, Изра-
иль и Северная Корея. Кроме того, стату-
са ядерной державы добивается еще око-
ло 40 других государств. Поэтому проти-
водействие дальнейшему распространению 
этого оружия является одной из  главных 
задач всего мирового сообщества.

Третий фактор — быстрый рост обыч-
ных вооружений. По  оценкам специали-
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стов, мощь армий многих стран мира се-
годня такова, что  значительно превос-
ходит их  оборонительные потребности. 
И это очень опасно.

Еще один фактор связан с разработкой 
новых видов вооружений, которые позволя-
ют вести войну на расстоянии, без непо-
средственного контакта с  противником. 
Примерами здесь могут служить крыла-
тые ракеты, беспилотные летательные 
аппараты и  новые виды высокоточного 
оружия, включая гиперзвуковые ракеты 
и торпеды с атомным двигателем. Появле-
ние этих средств создает у их обладателей 
иллюзию безнаказанности в случае их бо-
евого применения, что  повышает риски 
развязывания вооруженных конфликтов.

ЯДЕРНАЯ ВОЙНА — ЭТО 
САМОУНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Многие другие военные специалисты 
убеждены, что  в  новой мировой вой-
не будет использовано оружие массово-
го поражения, в том числе ядерное. Поэ-
тому вполне возможно, что заключитель-
ные сцены этой трагедии человечества бу-
дут происходить без свидетелей, которых 
просто не будет.

Тем, кому это покажется преувеличени-
ем, следует ознакомиться с информаций 
о результатах моделирования возможных 
последствий регионального ядерного кон-
фликта между Индией и Пакистаном. Это 
моделирование было выполнено в 2018 г. 
специалистами Массачусетского техно-
логического института США. Оно показа-
ло, что достаточно взорвать всего 50 ядер-
ных зарядов средней мощности, для того 
чтобы наступила «ядерная зима», и через 
два года все живые существа на суше по-
гибнут от голода. Жизнь останется только 
в глубинах океана.

Знают ли об этих прогнозах воинству-
ющие политики США, Европы и  других 
стран? И не пора ли остановить этих без-
ответственных политических деятелей? 
Ведь давно известно, что войны начинают 

не полководцы на полях сражений. Их на-
чинают руководители государств и поли-
тические деятели.

Войны зарождаются в  головах людей, 
конкретных мужчин и женщин, которые 
и  должны нести за  это ответственность 
перед мировым сообществом. Их должен 
судить Международный трибунал. Толь-
ко так можно прекратить войны на нашей 
планете, которая становится все более 
опасной не только для людей, но и для все-
го живого [5].

ЛЮБАЯ ВОЙНА — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Кризис современной цивилизации нарас-
тает, и для того, чтобы его преодолеть, че-
ловечеству необходимо решить целый 
комплекс сложнейших демографических, 
энергетических, экологических и  дру-
гих проблем. Многие из них имеют пла-
нетарный масштаб и представляют собой 
реальные угрозы для дальнейшего суще-
ствования человека как  биологического 
вида. Однако сделать это можно лишь в ус-
ловиях мирного времени. Поэтому вой ну 
необходимо искоренить как  социальный 
феномен, противоречащий законам при-
роды. Ведь в природе нет биологических 
видов, которые уничтожают своих пред-
ставителей. Это делает только человек, 
и современное общество считает это нор-
мальным!

Запретить нужно любые войны, так 
как массовое убийство людей — это пре-
ступление. Кроме того, война между людь-
ми всегда уничтожает природу. Именно 
поэтому война должна быть поставлена 
вне закона. Только это может надежно га-
рантировать глобальную безопасность.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАШИЗМА — 
НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Известно, что причиной Второй мировой 
войны стал не только германский милита-
ризм. Эту войну развязали фашисты, ко-
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торые сумели так деформировать созна-
ние людей в Германии и других странах, 
что  эта война стала возможной. Причем 
многие страны Европы агрессивную поли-
тику Германии поддержали. Одни снабжа-
ли гитлеровскую армию горючим и дру-
гими ресурсами, другие вступили с  Гит-
лером 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 из-
вестно, что и бездействие в случае опас-
ности также является преступлением.

Сегодня мы видим, что история повто-
ряется — фашизм вновь поднимает голову 
в некоторых странах Европы. И вновь он 
не  получает должного противодействия. 
В странах Балтии регулярно проходят ше-
ствия ветеранов войны, которые ранее 
были пособниками Гитлера. Их  поддер-
живает правительство и  охраняет поли-
ция этих стран. В их рядах мы видим не-
которых парламентариев и, самое глав-
ное, молодых людей, которых с  каждым 
годом становится все больше.

И  все это продолжается уже не  один 
год! Но руководители Евросоюза предпо-
читают этого явления не  замечать. Мол-
чат и  европейские журналисты, которые 
так заботятся о  правах человека в  дру-
гих странах. А тем временем фашизм на-
бирает силу и на Украине. Факельные ше-
ствия молодчиков со свастиками на рука-
вах и портретами Степана Бандеры, кото-
рый объявлен Героем Украины, проходят 
в этой стране регулярно. И никаких пре-
пятствий со  стороны органов государ-
ственной власти они не встречают. Наобо-
рот, эти шествия рассматриваются как вы-
ражение патриотизма. «Слава Украине! 
Героям слава!» — сегодня на Украине это 
самые востребованные лозунги.

Против кого  же воюют эти «герои»? 
Оказывается, против собственного наро-
да! Вернее, той его части, которая не раз-
деляет идеологии нацизма и  предпочи-

тает говорить на русском языке. Сегодня 
этот язык на Украине практически полно-
стью запрещен. А ведь, собственно, с это-
го 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 опас-
ными являются нравственная деградация 
человека и  утрата им инстинкта само-
сохранения. Аргументы для  этого вывода 
сформулированы в  Декларации Всемир-
ного форума духовной культуры [6], кото-
рый состоялся в Казахстане в 2010  г. Его 
участниками стали более 1,5 тыс. предста-
вителей различных стран мира.

В  этой декларации сказано: «Тенден-
ция гуманитарного кризиса нарастает. 
Цивилизация обретает контуры механи-
ческого монстра, происходит низведение 
духовных принципов народов до  уров-
ня агрессивного невежества, что  ведет 
к  уничтожению человеческой индивиду-
альности». И  далее: «Наибольшую опас-
ность несет разрушение традиционных 
условий, упразднение институтов жизни, 
имеющих духовно-нравственное содер-
жание».

Таким образом, именно духовно-нрав-
ственная деградация человека представ-
ляет собой главную угрозу для дальнейше-
го развития человечества. Именно она яв-
ляется основной причиной подавляюще-
го большинства других глобальных про-
блем и  угроз [7]. К  сожалению, эта гло-
бальная угроза мировым сообществом 
на необходимом уровне еще не осознана. 
Ведь данная декларация не  нашла отра-
жения в средствах массовой информации 
и  не  стала предметом широкого обще-
ственного обсуждения. Поэтому многие 
люди об этой угрозе просто ничего не зна-
ют. Что это, как не утрата человеком наи-
более важного природного инстинкта са-
мосохранения?
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT И ПРОБЛЕМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Исследования показывают, что в услови-
ях становления глобального информаци-
онного общества происходят существен-
ные изменения психологических и  ин-
теллектуальных свойств и качеств лично-
сти. На наших глазах формируется новое 
поколение людей будущего («поколение 
NEXT»), которые отличаются от предста-
вителей старшего поколения новыми спо-
собностями, но при этом утрачивают и не-
которые важные психологические и  ин-
теллектуальные качества [8].

Эта проблема была выявлена в 2008 г. 
американскими специалистами по  воз-
растной психологии, которые показали, 
что  мозг человека является гораздо бо-
лее пластичным, чем это считалось ранее 
[9]. Под воздействием интенсивных пото-
ков информации в информационном об-
ществе мозг изменяет свою нейронную 
структуру, в результате чего формируется 
новый тип личности, который получил на-
звание Homo informaticus.

Наиболее ярко этот феномен выражен 
у детей младшего возраста, которые в ин-
формационном обществе практически 
с  рождения попадают под  воздействие 
новой информационной техники и  тех-
нологий. Проблема состоит в том, что се-
годня мы явно недооцениваем негатив-
ные последствия влияния этого феномена 
на психику и физиологию человека, на его 
интеллектуальные способности. Исследо-
вания показали, что эти последствия мо-
гут быть весьма опасными и в  своей со-
вокупности должны квалифицироваться 
как новая глобальная угроза — угроза ин-
теллектуальной безопасности [10].

Дело в  том, что  Homo informaticus 
не  только легко осваивает новые виды 
электронной и информационной техники 
и  методы общения в  компьютерных со-
циальных сетях, но  он также утрачивает 
многие другие важные человеческие ка-

чества, такие как способность сосредото-
читься над осмыслением конкретной про-
блемы, умение критически анализиро-
вать полученную информацию, общаться 
без использования информационной тех-
ники с другими людьми, испытывать чув-
ство ответственности за последствия сво-
их действий.

Если же принять во внимание, что имен-
но новому поколению предстоит найти вы-
ход из  системного кризиса современной 
цивилизации и  решения тех глобальных 
проблем, которые стоят перед человече-
ством сегодня и появятся в ближайшем бу-
дущем, то возникает вопрос: как это смогут 
сделать люди, которые не только не име-
ют необходимого уровня образованно-
сти, но даже не  способны сосредоточить-
ся на осмыслении той или иной проблемы?

3. Проблема консолидации мирового 
сообщества для обеспечения 
глобальной безопасности

Стратегическая значимость, масштабы 
и сложность проблем глобальной безопас-
ности требуют незамедлительных, консо-
лидированных и  эффективных действий 
со стороны мирового сообщества по про-
тиводействию 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. 
[11] показал, что она не охватывает цело-
го ряда важнейших проблем и угроз при-
родного, гуманитарного и информацион-
ного характера и подготовлена на весьма 
низком научно-методологическом уров-
не. Поэтому надеяться, что поставленные 
в этой стратегии 17 глобальных целей бу-
дут достигнуты к 2030 г., просто не прихо-
дится. Тем более что данный документ но-
сит рекомендательный характер, и поэто-
му конкретных планов и программ по его 
реализации пока не разрабатывается.
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Почему это происходит? Исследова-
ния показали, что  главными преградами 
на пути решения проблем глобальной без-
опасности сегодня являются следующие:

• разобщенность мирового сообщества, 
когда отдельные государства и их регио-
нальные сообщества озабочены лишь соб-
ственными проблемами, главным обра-
зом, социально-экономического характе-
ра;

• потребительская ориентация стра-
тегии развития современного общества, 
в  которой доминирует либеральная кон-
цепция экономического роста рыночной 
экономики, основанной на эксплуатации 
человека и природных ресурсов;

• отсутствие системы глобального 
прогнозирования, планирования и  управ-
ления, которая могла  бы дать мировому 
сообществу адекватное представление 
о том, что его ожидает в ближайшем буду-
щем, если существующая стратегия разви-
тия цивилизации сохранится;

• низкий интеллектуальный и духовно-
нравственный уровень многих националь-
ных лидеров, а также руководителей круп-
ных промышленных корпораций и меж-
дународных организаций.

К  сожалению, эффективных мер 
для преодоления указанных выше преград 
на международном уровне пока не пред-
принимается. Поэтому не только страте-
гии, но даже концепции обеспечения гло-
бальной безопасности в мировом сообще-
стве до сих пор не разработано.

В  то  же время учеными России в  по-
следние годы предпринимаются конкрет-
ные меры для того, чтобы привлечь вни-
мание мировой общественности и элиты 
к этим проблемам и предложить пути их 
решения.

Так, в 2015  г. в России создан Ялтин-
ский цивилизационный клуб — обществен-
ная организация, главная цель которой со-
стоит в том, чтобы содействовать искоре-
нению войн, международного терроризма 
и экстремизма, формированию партнер-

ства цивилизаций в решении общих про-
блем безопасного развития и становления 
многополярного мира.

Подготовлен первый доклад этого клу-
ба, который был представлен на Междуна-
родном научном конгрессе «Глобалисти-
ка-2017» в Москве. В рамках данного кон-
гресса состоялся XII Цивилизационный 
форум «Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций». Нуж-
но отметить, что в тексте доклада имеется 
раздел «Стратегия обеспечения глобаль-
ной безопасности».

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Исследования показывают, что  причи-
ны многих глобальных проблем, вызо-
вов и угроз для глобальной безопасности 
имеют гуманитарный характер. Они обу-
словлены деградацией культуры, образо-
вания и  духовно-нравственным вырож-
дением человека, который перестает по-
нимать суть происходящего и утрачивает 
инстинкт самосохранения. В этих услови-
ях самоуничтожение человечества в XXI в. 
представляется весьма вероятным.

Единственным шансом, который дает 
надежду на выживание человечества, яв-
ляется новая гуманитарная революция [12]. 
Она должна быть направлена в  первую 
очередь на формирование нового сознания 
и мировоззрения людей, которые и опреде-
ляют личную стратегию их жизнедеятель-
ности. Необходимые средства для  реше-
ния этой проблемы сегодня имеются. Это 
глобальное телевидение, социальные ком-
пьютерные сети, средства массовой ин-
формации и еще сохранившиеся остатки 
подлинной культуры и искусства.

Однако успеет ли современный чело-
век осознать реальность глобальных угроз 
и использовать этот шанс для своего спа-
сения? Ответ на этот вопрос остается от-
крытым. Некоторые специалисты счи-
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тают, что  время уже упущено, и шансов 
на  выживание у  человечества практиче-
ски не осталось [13]. Современная циви-
лизация себя не оправдала, а ее позитив-
ный потенциал человеком должным обра-
зом не использован.

И все же, несмотря на столь пессими-
стический вывод, необходимо активно 
продолжать системные исследования про-
блем обеспечения глобальной безопасно-
сти. Эти исследования нужно проводить 
с  привлечением ведущих специалистов 
самого различного профиля. Их  целью 
должна стать разработка таких рекомен-
даций по  противодействию глобальным 
угрозам, которые позволили бы как мож-
но дальше отодвинуть надвигающуюся 
глобальную катастрофу.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФАКТОР 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Использование достижений новой техно-
логической революции может радикаль-
ным образом содействовать решению 
многих проблем глобальной безопасно-
сти. Одной из  них является сокращение 
природных запасов углеводородов, на ис-
пользовании которых основана вся совре-
менная энергетика. По  оценкам специа-
листов, борьба за доступ к этим ресурсам 
и является сегодня главной причиной гео-
политической напряженности в несколь-
ких регионах современного мира.

Исследования показывают, что массо-
вый переход к  «зеленой энергетике», ос-
нованной на использовании альтернатив-
ных источников энергии и, прежде всего, 
солнечной энергии, может навсегда снять 
эту проблему с повестки дня и, таким об-
разом, устранить одну из важнейших при-
чин геополитического противоборства 
в  современном мире. Наиболее активно 
работы в этой области ведутся в Западной 
Европе, а лидером в них является Герма-
ния, которая планирует к 2020  г. обеспе-

чить за  счет «зеленой энергетики» около 
30 % своих энергетических потребностей.

В  ближайшие годы мировым лиде-
ром в области альтернативной энергети-
ки может стать Китай. За последние четы-
ре года он увеличил производство солнеч-
ной энергии в 20 раз и к середине XXI в. 
планирует получать 80 % энергии из воз-
обновляемых источников.

В  работе Дж. Рифкина «Третья про-
мышленная революция. Как горизонталь-
ное взаимодействие меняет энергетику, 
экономику и мир в целом» [14] показано, 
что даже современный уровень технологи-
ческих решений в области «зеленой энер-
гетики» позволяет создавать распределен-
ные интеллектуальные энергетические 
системы муниципального и  региональ-
ного уровня. Генерация электроэнергии 
в них осуществляется на основе использо-
вания солнечной энергии непосредствен-
но в местах ее потребления, т.  е. в жилых 
домах, на  промышленных предприяти-
ях и т.   п. Это создает основу для перехо-
да к «горизонтальной» структуре экономи-
ки, радикально изменяет систему органи-
зации промышленного производства, соз-
дает 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 урбани-
зации общества, которая является сегод-
ня тенденцией развития цивилизации 
и представляет собой одну из глобальных 
проблем этого развития. Кроме того, ши-
рокий доступ к энергетическим ресурсам 
создает принципиально новые возмож-
ности для решения экологических проблем, 
повышения качества жизни, сокращения 
безработицы и восстановления жизненно 
важных экосистем нашей планеты.

Развитие нанотехнологий, биотехноло-
гий и информационных технологий, а так-
же их глубокая интеграция с энергетиче-
скими, экологическими, социальными 
и когнитивными технологиями также мо-
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гут дать новые возможности для решения 
проблем глобальной безопасности [15].

Проблема состоит в  том, сумеет  ли 
человек использовать эти новые воз-
можности или же, как и ранее, направит 
их для военных целей.

РИМСКИЙ КЛУБ О ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ В XXI В.
Необходимость смены современной пара-
дигмы развития цивилизации убедитель-
но показана в докладе Римского клуба, ко-
торый опубликован в 2018 г. [16]. В нем со-
держится жесткая критика капитализма 
как экономической системы, которая себя 
не  оправдала, т.   к. ведет к  разрушению 
планеты, усилению социального неравен-
ства и духовной деградации личности.

В  докладе показан комплексный ха-
рактер современного кризиса цивилиза-
ции и его быстрое нарастание. Сегодня он 
охватывает все сферы жизнедеятельности 
общества и  становится главной угрозой 
для глобальной безопасности и развития.

Основными причинами этого кризи-
са, по мнению авторов Доклада, являют-
ся следующие:

• близорукость (short-termism) доми-
нирующего в обществе антропоцентриче-
ского мировоззрения и упрощенное пони-
мание проблем и  закономерностей гло-
бального развития;

• финансовые спекуляции в  мировой 
экономике, объем которых сегодня достиг 
98 %;

• избыточное потребление в экономи-
чески развитых странах при  общем на-
растании социального расслоения и бед-
ности;

• чрезмерная урбанизация общества, 
которая многократно усиливает потребле-
ние ресурсов;

• стремительное сокращение фауны 
(«шестое массовое вымирание») и  жиз-
ненно важных экосистем планеты;

• опасность стратегии гарантиро-
ванного взаимного уничтожения, кото-

рая служит оправданием больших запасов 
ядерного оружия;

• отсутствие эффективной системы 
управления глобальным развитием циви-
лизации.

В качестве ключевых положений новой 
парадигмы развития цивилизации в До-
кладе предлагаются следующие:

1. Переход от  финансовых спекуля-
ций к новой концепции «круговой эконо-
мики», ориентированной на  ресурсосбе-
регающее производство и  рациональное 
потребление, ограниченное моральными 
нормами.

2. Формирование в  науке и  обществе 
нового, целостного духовно-нравственно-
го мировоззрения, которое должно стать 
основой для построения гармоничной ци-
вилизации будущего.

3. Переход к эпохе «нового Просвеще-
ния», где основная задача — формирова-
ние у людей интегративного типа мышле-
ния гуманитарной направленности, а от-
личительными чертами 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 прео-
долеть современную разобщенность ми-
рового сообщества, что  может быть до-
стигнуто лишь на основе диалога и парт-
нерства цивилизаций.

Выводы и рекомендации

1. Развитие цивилизации в XXI  в. проис-
ходит в условиях системного кризиса, за-
трагивающего фундаментальные осно-
вания человеческой жизнедеятельности. 
Еще никогда в мировой истории не наблю-
далось столь мощного и  противоречивого 
процесса, когда огромные возможности со-
провождались бы столь серьезными потен-
циальными угрозами и опасностями. В этих 
условиях ключевой проблемой развития 
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цивилизации становится глобальная без-
опасность, которая должна стать приори-
тетным направлением в международной 
и национальной стратегиях развития.

Вопрос о глобальной безопасности рас-
сматривался на  70-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, определившей Цели 
устойчивого развития до  2030  г. Вместе 
с тем реализация этой программы на меж-
дународном и национальном уровнях осу-
ществляется медленно. Существует настоя-
тельная потребность в разработке и реали-
зации национальных программ по реализа-
ции Целей устойчивого развития до 2030 г.

2. Исследования показали, что главны-
ми целями человечества в XXI в. являют-
ся следующие:

• не допустить самоуничтожения чело-
вечества в результате новой мировой вой-
ны с применением оружия массового по-
ражения;

• сохранить биосферу планеты и  вос-
становить ее жизненно важные экосисте-
мы;

• сохранить человеческий облик 
и  остаться людьми в  подлинном смысле 
этого слова, в том числе — в свете угрозы 
всеобщей автоматизации, роботизации 
и возникновения сильного искусственно-
го интеллекта.

Для достижения этих целей мировому 
сообществу необходимо:

• обеспечить геополитический пари-
тет и  глобальную военную безопасность 
в  международной сфере, демилитариза-
цию экономики, сокращение армий и во-
оружений;

• разработать и  принять международ-
ную стратегию глобальной безопасности 
на период до 2030 г.;

• разработать стратегию глобального 
развития цивилизации до 2050 г., как это 
предложил президент Казахстана Н. А. На-
зарбаев на  70-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН;

• внедрить в  массовое общественное 
сознание императив безопасности как не-

обходимое условие дальнейшего развития 
цивилизации.

3. Причинами многих глобальных про-
блем является техногенная деятельность 
человека, которая в условиях быстрого ро-
ста населения планеты становится губи-
тельной для  ее биосферы [17]. Поэтому 
важнейшей задачей является достиже-
ние биосферной совместимости человека 
и природы. Необходимость решения этой 
задачи должна стать стимулом для сотруд-
ничества различных стран, их  научных, 
политических, деловых и  образователь-
ных структур. Она требует адекватных из-
менений в сознании людей, что выдвига-
ет на первый план проблемы образования, 
воспитания и просвещения [18].

4. Значительным потенциалом в сфере 
глобальной безопасности обладает куль-
тура как основание человеческой жизнеде-
ятельности. Роль культуры как стратеги-
ческого фактора глобальной безопасности 
и устойчивого развития требует более глу-
бокого и всестороннего изучения [19].

5. В  последние годы контуры новых 
проблем глобальной безопасности все 
в большей степени проявляют себя в ин-
формационной сфере общества, которая 
становится новой всеобъемлющей сре-
дой обитания человека. Возможности 
и опасности этой среды еще недостаточ-
но изучаются в науке и образовании [20]. 
Это становится одной из глобальных про-
блем развития цивилизации, посколь-
ку новая цифровая реальность изменяет 
не только общество, но и самого челове-
ка [21].

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для того чтобы привлечь внимание миро-
вой общественности к проблеме обеспе-
чения глобальной безопасности, прежде 
всего необходимо добиться адекватного 
осознания этой проблемы, ее значимости 
и места среди других проблем, а также не-
обходимости безотлагательных действий 
по ее решению.
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С  этой целью представляется необхо-
димым:

1. Опубликовать и обсудить (на уровне 
ООН и  ряда других влиятельных между-
народных, региональных и национальных 
структур) результаты моделирования воз-
можных катастрофических последствий 
ядерной войны, которые получены специ-
алистами США и России [22]. Их результа-
том должны стать международное запре-
щение оружия массового поражения и на-
чало процесса его поэтапной ликвидации.

2. Провести комплексное глобальное 
прогнозирование последствий дальней-
шего развития глобальных угроз при со-
хранении современной парадигмы разви-
тия цивилизации. Его результаты должны 
стать основой для формирования страте-
гии глобальной безопасности на  период 
до 2050 г.

3. Организовать решение проблемы 
интеллектуальной безопасности, которая 
должна включать в себя:

• подготовку лидеров элиты нового по-
коления, обладающих стратегическим 
мышлением и  необходимыми знаниями 
для  решения проблем глобальной безо-
пасности;

• создание международной сети спе-
циализированных аналитических центров 
по  проблемам глобальной безопасности, 
а также системы глобального мониторин-
га состояния этих проблем;

• включение проблем глобальной без-
опасности в программы подготовки руко-
водящих и  педагогических кадров, а  также 
ведущих специалистов промышленности 
и бизнеса.

4. Разработать и принять Международ-
ную программу «Новое просвещение», на-
правленную на  формирование у  людей 
нового целостного мировоззрения, адек-
ватного современным реалиям, вызовам 
и угрозам для глобальной безопасности.

Перечисленные выше мероприятия, 
конечно  же, не  исчерпывают того ком-
плекса стратегических задач, которые не-

обходимо решить мировому сообществу 
для противостояния тем новым глобаль-
ным вызовам и угрозам, которые быстро 
нарастают и  в  совокупности становятся 
все более реальной опасностью для даль-
нейшего существования человечества 
как биологического вида. Но эти меропри-
ятия должны стимулировать начало си-
стемного процесса противостояния этим 
вызовам и угрозам, которого в настоящее 
время не наблюдается.

Сегодня мы еще не знаем, как можно 
комплексно обеспечить глобальную без-
опасность дальнейшего развития цивили-
зации. Но в то же время уже понятно мно-
гое из того, то нельзя делать, какие про-
цессы являются наиболее разрушитель-
ными для  природы и  человека и  поэто-
му должны быть безотлагательно при-
остановлены. Такую стратегию развития 
общества академик Н. Н. Моисеев в  сво-
их работах назвал стратегией «направля-
емого развития». В  заключении его по-
следней монографии [23] есть такие слова: 
«Эра антагонистических противоречий 
в Обществе, вероятно, ушла (или уходит) 
в  прошлое. Теперь у  всех цивилизаций, 
наряду с  их  собственными целями, воз-
никает и общая цель — обеспечить сохра-
нение на Земле рода человеческого. Я по-
нимаю, что эта цель может кому-то пока-
заться утопичной. И, действительно, она 
будет считаться таковой до тех пор, пока 
есть хоть какие-то шансы жить по тради-
ционным канонам. Но не приняв этой уто-
пии и не попытавшись ее реализовать, мы 
однажды примем иную реальность, кото-
рая будет КОНЦОМ ИСТОРИИ. Выбор мо-
жет быть сделан из этих альтернатив. Тре-
тьего не дано».

Это завещание крупного мыслителя 
должно стать сегодня практическим руко-
водством к действию в стратегии обеспе-
чения глобальной безопасности.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–4/2019     29

Литература

1. Колин К. К. Структура и  приоритеты гло-
бальной безопасности // Стратегические 
приоритеты. 2017. № 4, с. 13–33.

2. Колин К. К. Системный кризис культуры: 
структура и содержание проблемы // Стра-
тегические приоритеты. 2014. № 3, с. 6–38.

3. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое буду-
щее. Последствия биотехнологической ре-
волюции. М.: Изд-во АСТ, 2004.

4. Кошкин Р. П. Геополитическая обстанов-
ка и вопросы глобальной безопасности // 
Стратегические приоритеты. 2018. № 2, с. 
12–24.

5. Колин К. К. Предотвратить новую миро-
вую войну — главная задача человечества 
в XXI веке // Стратегические приоритеты. 
2017. № 2, с. 4–8.

6. К новому миру через духовную культуру: 
Декларация Всемирного форума духовной 
культуры (Астана, 2010 г.).

7. Колин К. К. Духовная культура общества 
как  стратегический фактор обеспечения 
национальной и  глобальной безопасно-
сти // Вестник Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств. 2010. 
№ 3, с. 27–45.

8. Колин К. К. Информационная антрополо-
гия: поколение NEXT и  угроза психоло-
гического расслоения человечества в ин-
формационном обществе // Вестник Челя-
бинской государственной академии куль-
туры и искусств. 2011. № 4, с. 32–36.

9. Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек 
в эпоху Интернета. М.: Колибри, 2011.

10. Колин К. К. Биосоциология молодежи 
и проблема интеллектуальной безопасно-
сти // Знание. Понимание. Умение. 2012. 
№ 1, с. 156–162.

11. Колин К. К. Половинчатая стратегия: крити-
ческий анализ глобальных целей ООН в об-

ласти устойчивого развития // Партнерство 
цивилизаций. 2016. № 1–2, с. 33–41.

12. Колин К. К. Информационная глобализа-
ция общества и гуманитарная революция 
// Alma mater (Вестник высшей школы). 
2002. № 8, с. 3–9.

13. Моисеев Н. Н. Быть или не быть… челове-
честву? М., 1999.

14. Рифкин Дж. Третья промышленная ре-
волюция. Как  горизонтальное взаимо-
действие меняет энергетику, экономику 
и мир в целом. М.: Изд-во Альпина нон-
фикшн, 2015.

15. Шваб К. Четвертая промышленная рево-
люция М.: Изд-во «Э», 2017.

16. Wtizaecker E., Wijkman A. Come On! Capi-
talism, Short-termiism, Population and De-
struction of the Planet. Springer, 2018.

17. Колин К. К. Инновационное развитие в ин-
формационном обществе и  качество об-
разования // Открытое образование. 2009. 
№ 3, с. 63–72.

18. Колин К. К. Концептуальные основы стра-
тегии образования в XXI веке // Стратеги-
ческие приоритеты. 2018. № 2, с. 119–135.

19. Колин К. К. Культура и безопасность: стра-
тегические задачи культуры в XXI веке // 
Вестник культуры и  искусств. 2018. № 3, 
с. 65–84.

20. Колин К. К. Наука для  будущего: социаль-
ная информатика // Информационные ре-
сурсы России. 1995. № 3, с. 8–15.

21. Колин К. К. Информационное общество 
и проблемы образования // Информаци-
онное общество. 1997. № 2, с. 18–20.

22. Тарко А. М. Моделирование последствий 
ядерной войны как  стратегический фак-
тор сдерживания потенциальных агрессо-
ров // Стратегические приоритеты. 2017. 
№ 4, с. 34–51.

23. Моисеев Н. Н. Быть или не быть… челове-
честву? М., 1999.



30 СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ

Стратегия искоренения 
международного терроризма
Статья содержит анализ статистики политических конфликтов, имевших место 

за первые полтора десятка лет XXI в., в сравнении с ситуацией конца XX в. Кроме того, 

рассмотрена принятая Генеральной Ассамблеей ООН контртеррористическая стратегия 

и ее основные направления — военно-политическое, экономическое и идеологическое 

(информационное). В рамках каждого из направлений выделены приоритетные цели.

Ключевые слова: международный терроризм, контртеррористическая 

стратегия, пограничный контроль, финансирование терроризма, индекс 

«хрупкости государств», консенсус «нулевой терпимости».

INTERNATIONAL TERRORISM ERADICATION STRATEGY
The article contains an analysis of the statistics of political confl icts that took place during 

the fi rst one and a half decades of the 21st century, in comparison with the situation at 

the end of the 20th century. In addition, the counterterrorism strategy adopted by the UN 

General Assembly and its main directions — military-political, economic and ideological 

(informational) were considered. Within each of the areas priority objectives were identifi ed.

Keywords: international terrorism, counter-terrorism strategy, border control, 

fi nancing of terrorism, «fragility of states» index, consensus of «zero tolerance».

На  рубеже XX–XXI  вв. глобальная политическая система 
претерпела значительные качественные изменения. 

С конца Второй мировой войны и до начала 1990-х гг. мировой 
порядок эволюционировал от  группы великих держав до  ста-
новления моноцентризма. После распада Советского Союза 
Соединенные Штаты Америки на протяжении нескольких деся-
тилетий удерживали статус единственной в мире сверхдержавы. 
Тем  не  менее процессы глобализации и  регионализации спо-
собствуют постепенному смещению центра принятия решений 
по международной проблематике. Возникновение новых межго-
сударственных объединений и усиление региональных игроков 
заставляют говорить о формирующейся полицентричной систе-
ме международных отношений. Увеличение количества акторов, 
неравновесность и асимметричность их взаимодействий прида-
ет этой системе турбулентный характер, что проявляется в росте 
конфликтогенности международной среды.

Обратимся к  статистике. По  данным ежегодника «Confl ict 
Barometer 2016», выпускаемого исследователями Гейдельберг-
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ского института международных иссле-
дований конфликтных ситуаций, с  2000 
по 2015 г. XXI в. в мире зафиксировано 180 
неурегулированных политических кон-
фликтов (примечательно, что показатель 
второй половины XX  в. за  период 1947–
1999 гг. равен 89), протекающих с разным 
уровнем интенсивности.

Исходя из данной таблицы, наименее 
конфликтным регионом является Евро-
па, на долю которой приходится 16 % кон-
фликтов, начавшихся за  первые 15  лет 
XXI в. Далее идут Ближний Восток и стра-
ны Магриба (17,2 %), Америка (18,3 %), 
страны Азии и  Океании (19 %). Согласно 
приведенной статистике, наиболее агрес-
сивным регионом является Африка юж-
нее Сахары (29,4 % от  общего числа кон-

фликтов). Несколько иные результаты по-
лучаются при анализе не количественно-
го, а качественного показателя — интен-
сивности протекания конфликта. В 2016 г. 
14 конфликтов было отмечено показате-
лем 5 (наивысший уровень напряженно-
сти). Из них 6 приходятся на Африку юж-
нее Сахары и 5 — на страны Ближнего Вос-
тока и Магриба. Вероятной причиной, вы-
ступающей обоснованием подобной ситу-
ации, может быть рост террористической 
угрозы в регионе.

Насилие как  форма протеста и  ме-
тод разрешения политических, социаль-
ных и  экономических противоречий на-
считывает столетия. Ряд исследователей 
даже отмечают, что  «терроризм так же 
стар, как  и  сама человеческая цивилиза-

Таблица 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 годДата 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
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ция». С момента возникновения этот фе-
номен в своем развитии прошел несколько 
исторических стадий, совершенствуясь ор-
ганизационно, стратегически, тактически 
и  технически. За  последние десятилетия 
его общественная опасность значитель-
но выросла, а террористические действия 
приобрели еще более резонансный харак-
тер. Во  многом этому способствуют со-
временные информационные технологии, 
в частности, возможности социальных се-
тей, способные служить средством вдохно-
вения молодежи на совершение насилия.

Международный опыт противостоя-
ния терроризму многогранен. Проделан-
ная к настоящему времени работа миро-
вого сообщества в области борьбы с меж-
дународным терроризмом позволяет сде-
лать вывод о сложившейся многоуровне-
вой системе противодействия глобальной 
террористической угрозе под эгидой ООН.

8 сентября 2006  г. Генеральная Ассам-
блея ООН приняла глобальную контртер-
рористическую стратегию. Эта страте-
гия является уникальным глобальным ин-
струментом укрепления национальных, 
региональных и  международных усилий 
по  борьбе с  терроризмом. Приняв этот 
документ, все государства-члены впер-
вые согласились с общим стратегическим 
и оперативным подходом к борьбе с тер-
роризмом, не  только ясно дали понять, 
что  терроризм неприемлем во  всех его 
формах и проявлениях, но и выразили ре-
шимость предпринять практические шаги 
индивидуально и коллективно в целях его 
предотвращения и  борьбы с  ним. Прак-
тические шаги включают в себя широкий 
круг мер, варьирующихся от  укрепления 
государственного потенциала в деле борь-
бы с террористическими угрозами до луч-
шей координации контртеррористиче-
ской деятельности системы ООН.

Стратегия пересматривается каждые 
два года, чтобы учитывать наиболее акту-
альные тенденции. Так, последняя приня-
тая резолюция содержит некоторые важ-

ные новые формулировки, касающие-
ся решения проблемы возвращения ино-
странных боевиков-террористов на роди-
ну. 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 раз-
ногласия между государствами-членами, 
в том числе по таким вопросам, как полез-
ность превентивного подхода к насилию, 
экстремизм, выявление условий и движу-
щих сил радикализации и роль граждан-
ского общества.

Контртеррористическая политика ЕС 
требует решения таких проблем, как ино-
странные боевики, пограничный контроль 
и  прекращение финансирования. Контр-
террористическая стратегия ЕС охватыва-
ет четыре направления: предотвращение, 
защита, преследование и  реагирование. 
В настоящее время Европейская комиссия 
руководствуется в своих предложениях Ев-
ропейской повесткой дня в области безо-
пасности на 2015–2020 гг., которая направ-
лена на содействие сотрудничеству между 
странами ЕС в борьбе с терроризмом, ор-
ганизованной преступностью и киберпре-
ступностью. Ключевыми задачами явля-
ются такие проблемы, как решение вопро-
са с иностранными боевиками, совершен-
ствование пограничного контроля и пре-
кращение финансирования террористи-
ческой деятельности. Для  их  реализации 
были предложены следующие шаги.

1. Совершенствование пограничного 
контроля

В  целях обеспечения безопасно-
сти в  Шенгенской зоне в  апреле 2017  г. 
были введены систематические провер-
ки на внешних границах ЕС всех лиц, въез-
жающих в ЕС, включая граждан ЕС. 30 ноя-
бря 2017 г. парламент и министры ЕС согла-
совали новую систему регистрации въезда 
и  выезда для  регистрации перемещений 
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граждан, не  являющихся гражданами ЕС, 
через Шенгенскую зону и ускорения кон-
троля. Ожидается, что эти новые меры кон-
троля на внешних границах будут полно-
стью введены в действие не позднее 2020 г.

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 законодатель-
ство по терроризму, которое наряду с но-
выми мерами контроля на внешних гра-
ницах будет способствовать противодей-
ствию организации, подготовке и поезд-
кам в террористических целях иностран-
ных боевиков. Для этой цели авиакомпа-
нии, выполняющие рейсы в/из  ЕС, обя-
заны передавать национальным властям 
данные своих пассажиров, такие как име-
на, даты поездки, маршрут и способ опла-
ты. Эти данные используются для  пред-
отвращения, выявления, расследова-
ния и судебного преследования террори-
стических преступлений и  тяжких пре-
ступлений. ЕС имеет большое количе-
ство баз данных и информационных си-
стем для управления пограничной и вну-
тренней безопасности. В настоящее вре-
мя парламент сосредоточивает внима-
ние на  правилах, которые позволят обе-
спечить функциональную совместимость 
баз данных и одновременное проведение 
консультаций с  различными системами. 
В  мае 2016  г. Европарламент согласился 
предоставить Европолу больше полномо-
чий для активизации борьбы с террориз-
мом, а  также создать специализирован-
ные подразделения, такие как  Европей-
ский центр по борьбе с терроризмом, ко-
торый был запущен 25 января 2016 г.

3. Борьба с финансированием терро-
ризма

Эффективной мерой по  пресечению 
деятельности террористов является со-

кращение источников их доходов и нару-
шение материально-технического снаб-
жения. Европарламент хочет, чтобы стра-
ны ЕС отслеживали подозрительные фи-
нансовые операции. Депутаты Европарла-
мента завершили последнее обновление 
директивы ЕС по борьбе с отмыванием де-
нег, которая ужесточает правила на плат-
формах виртуальной валюты и  аноним-
ных предоплаченных картах. Евродепу-
татам также удалось обеспечить дополни-
тельные ресурсы в бюджете ЕС на 2018 г. 
для лучшей борьбы с терроризмом и ор-
ганизованной преступностью. Европей-
ская комиссия недавно создала обсервато-
рию blockchain в ответ на призывы парла-
мента контролировать виртуальные валю-
ты, такие как биткойн, чтобы предотвра-
тить их использование для финансирова-
ния терроризма. Европарламент также до-
бивается усиления контроля за экспортом 
оружия и  введения эмбарго на  экспорт 
оружия в Саудовскую Аравию.

Еще  одним направлением выступает 
предотвращение радикализации. Боль-
шинство террористических нападений 
в  Европе было совершено «домашними» 
террористами. Поэтому Европарламент 
предложил меры по борьбе с радикализа-
цией и экстремизмом в тюрьмах и в ин-
тернете, используя расширение образова-
ния и социальной интеграции.

В настоящий момент все больше уси-
лий направлено не просто на борьбу с тер-
роризмом, а на его искоренение. Так, ген-
сек ШОС высказался за искоренение тер-
роризма на  основе консенсуса «нулевой 
терпимости». Терроризм и  экстремизм 
должны безжалостно искореняться в лю-
бых их проявлениях на основе твердых до-
говоренностей между странами — участ-
ницами Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС). В этой связи главы госу-
дарств — членов ШОС выступили с  ини-
циативой создания единого глобального 
антитеррористического фронта при цен-
тральной координирующей роли ООН, 
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действующего на основе международного 
права, без политизации и двойных стан-
дартов. По  словам генсека ШОС, особое 
значение объединение придает борьбе 
с  преступлениями в  киберпространстве, 
с использованием интернета в противоза-
конных и террористических целях, с рас-
пространением в  нем экстремистской 
пропаганды. Генсек отметил, что  в  ходе 
противодействия терроризму особо важ-
ное место должно отводиться профилак-
тическим мерам, препятствующим вовле-
чению молодежи в террористические ор-
ганизации.

Примечательно, что  несмотря на  все 
выдвигаемые инициативы и  применяе-
мые международным сообществом дей-
ствия, терроризм продолжает существо-
вать. К тому же в настоящее время он по-
лучил идеологическое обоснование в виде 
исламизма. Очевидно, что  современный 
терроризм развивается намного быстрее, 
чем попытки его классифицировать. Кро-
ме того, в условиях глобализации распро-
странение терроризма опережает усилия 
мирового сообщества по  борьбе с  этим 
злом. В  связи с  этим видится необходи-
мым направить усилия не на последствия, 
а на первопричины.

Представляется, что наиболее важны-
ми направлениями противодействия тер-
роризму являются военно-политическое, 
экономическое и идеологическое (инфор-
мационное). В рамках каждого из направ-
лений можно выделить следующие прио-
ритетные цели.

1. Военно-политическое направление

Цель: уменьшение жизненного простран-
ства терроризма.

Одной из  составляющих для  функци-
онирования террористических сетей яв-
ляется наличие баз подготовки боевиков, 
территорий для  отдыха, перегруппировок 
и т.  д. Подобные анклавы могут появляться 
в суверенных государствах по двум причи-
нам. Первая — в случае поддержки прави-
тельством террористов. Примером может 
служить Пакистан, на территории которого 
функционировали учебные заведения, «по-
родившие» талибов, а  также Афганистан, 
который стал учебным полигоном для «до-
бровольцев» — там они приобретали боевой 
опыт для ведения собственных войн у себя 
на родине. Именно на территории «Ислам-
ского Эмирата Афганистана» нашел себе 
прибежище Усама бен Ладен, а также мно-
гие его единомышленники из «Аль-Каиды» 
и других экстремистских организаций.

Вторая причина — слабость правитель-
ства и  «хрупкость» государства. Угрозы 
на афганском и ближневосточном направ-
лениях усиливаются за  счет негативных 
внутренних факторов, позволяющих от-
носить ряд государств Центральной Азии 
к «хрупким». Понятие «хрупкость» появи-
лось на мировой политической арене от-
носительно недавно благодаря журналу 
«Foreign Policy». Это собирательная харак-
теристика, которая, как отмечает академик 
А. Дынкин, характеризует государства, на-

Таблица 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, 2017 [2].
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ходящиеся в зонах с показателем «высокая 
тревога» или «критический уровень» безо-
пасности [1]. Состояние «хрупкости» весь-
ма опасно для государства, поскольку соз-
дает питательную среду для  углубления 
внутригосударственного кризиса. Следую-
щим шагом может стать переход из состо-
яния «хрупкого» государства (fragile state) 
в разряд «несостоявшегося» (failed state).

2. Экономическое направление

Цель: пресечение источников финансирова-
ния терроризма.

Второй причиной, определяющей 
сложность борьбы с  терроризмом, явля-
ется наличие у  террористических акто-
ров значительного запаса материальных 
ресурсов. По  данным исследовательско-
го центра HIS Markit, в месяц доход ИГИЛ 
составляет 80 млн долл. [3], а  в  декабре 
2015  г. государственный бюджет был ра-
вен 2 млрд долл. [4].

Российские и международные экспер-
ты выделяют различные источники фи-
нансирования исламистов. Достаточно 
широкий перечень в  своей статье при-
водит Е. С. Бирюков [5], выделяя в  каче-
стве основных наркоторговлю, рэкет, кон-
фискации, торговлю людьми, артефакта-
ми и сырьем, офшорные инвестиции, де-
ятельность исламских банков, дотации 
из  средств благотворительных фондов 
и спонсорство отдельных лиц. Последний 
пункт также нашел отражение в  докла-

де, представленном Кристин Духайме [6], 
специалистом по  противодействию кор-
рупции и  финансированию терроризма. 
Как  отмечает К. Духайме, «согласно дан-
ным министерства финансов США, пер-
вичным источником финансирования, 
в  частности, «Исламского государства» 
выступают индивидуальные собственни-
ки и  организации из  Катара и  Кувейта». 
Более структурировано к  рассмотрению 
финансово-экономической основы исла-
мистских организаций подходят А. В. Фе-
дорченко и А. В. Крылов, называя пять ос-
новных источников получения прибыли: 
традиционные исламские системы нало-
гов и денежных переводов, законная фи-
нансовая деятельность, нелегальный те-
невой бизнес и экспроприация [7].

Мы предлагаем систематизировать вы-
шеперечисленные источники, взяв за ос-
нову классификации два критерия: лока-
ция получения дохода и  правомерность 
источника финансирования. Объедине-
ние этих критериев позволяет выделить 
четыре следующих группы (табл. 3).

Задача пресечения финансовых по-
токов для  международного терроризма 
представляется важным вызовом для ми-
ровой финансовой системы.

3. Идеологическое (информационное) 
направление

Цель: ослабление связи между исламскими 
массами и исламскими экстремистами.

Таблица 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 путем 
захвата или принудительной сдачи) 

Нелегальные внешние
теневой бизнес (наркоторговля, продажа нефти) 
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Противодействие экстремизму не мо-
жет быть реализовано исключительно 
усилиями государств и их компетентных 
органов без  создания в  обществе атмо-
сферы категорического отторжения на-
силия. Требуется системное, комплексное 
и инициативное подключение институтов 
гражданского общества, прежде всего, ав-
торитетных общественных фигур, заин-
тересованных неправительственных ор-
ганизаций, СМИ, научных и деловых кру-
гов. С  учетом современных тенденций 
«маскировки» террористической и  экс-
тремистской активности под псевдорели-
гиозные лозунги особую роль в этой рабо-
те призваны сыграть традиционные рели-
гиозные общины, их лидеры.

В  международной и  национальной 
практике требуется разработать и  вне-
дрить концепцию «добровольных контр-
террористических ограничений», которые 
включали бы «самозапрет» и воздержание 
от нагнетания медийного контекста, спо-
собного спровоцировать ведущую к  экс-
тремизму и терроризму радикализацию. 
Такого рода кодексы поведения долж-
ны были  бы быть применимы не только 
для представителей медиасферы и обще-
ственных деятелей, но  и  для  официаль-
ных лиц и политиков, которые в своей де-
ятельности обязаны задавать самый высо-
кий стандарт формулирования публичных 
позиций, прежде всего в сфере контртер-
роризма.
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Прекращение гонки вооружений 
и предупреждение войн, 
контроль над вооружениями

Анализируя угрожающие современные тенденции международной обстановки, 

авторы тем не менее обосновывают вероятность оптимистического развития событий 

и глобального перехода от системы конкурирующих государств к единому Мир-

организму, являющемуся следующей стадией развития Мир-системы И. Валлерстайна. 

Однако для мирного пути такого перехода, по мнению авторов, необходимо разработать 

новую идеологию, отвечающую реалиям современной эпохи, а также долгосрочную 

глобальную стратегию искоренения войн. Кроме того, необходима трансформация 

вооруженных сил в силы безопасности, задачей которых может стать мониторинг, 

прогнозирование и реагирование на все виды основных глобальных угроз, включая 

экологические и техногенные катастрофы, угрожающие загрязнением окружающей 

среды, наркобизнес, лесные пожары, тайфуны, наводнения, землетрясения, а также 

разработка глобальной системы защиты от астероидно-космической опасности.

Ключевые слова: холодная война, «ядерная зима», Мир-система, Мир-

организм, глобальный консенсус, великая дивергенция, великая конвергенция, 

угрозы безопасности человечества, глобальная стратегия искоренения 

войн, трансформация вооруженных сил в силы безопасности.

ENDING THE ARMS RACE AND PREVENTING WARS, ARMS CONTROL
Analyzing the threatening current trends of the international situation, the 

authors nevertheless substantiate the probability of an optimistic development 

of events and a global transition from a system of competing states to a single 

World-organism, which is the next stage in the development of the I. Wallerstein 

World-System. However, for the peaceful path of such a transition, according to the 

authors, it is necessary to develop a new ideology that meets the realities of the 

modern era, as well as a long-term global strategy for the eradication of wars.

In addition, it is necessary to transform the armed forces into security forces, whose 

task can be monitoring, forecasting and responding to all types of major global threats, 

including environmental and technological disasters that threaten environmental 

pollution, drug traffi  cking, forest fi res, typhoons, fl oods, earthquakes, and also the 

development of a global system of protection against asteroid and space hazards.

Keywords: cold war, «nuclear winter», world-system, world-organism, global 

consensus, great divergence, great convergence, threats to human security, global 

strategy of wars eradication, transformation of the armed forces into security forces.
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Войны как  вооруженные столкнове-
ния между государствами возникли 
около 5000 лет назад вместе с обра-

зованием государств и цивилизаций пер-
вого поколения. Их  напряжение и  число 
жертв возрастали от одной исторической 
эпохи к другой, достигнув в  конце ХХ в. 
своего исторического предела. Распро-
странение термоядерного и другого ору-
жия массового уничтожения и накопление 
его запасов, достаточных для  уничтоже-
ния человечества и биосферы, сделало не-
возможным вооруженные столкновения 
между государствами с  применениями 
этого оружия в  силу гарантированного 
взаимоуничтожения.

Исследованный академиком Н. Н. Мо-
исеевым сценарий «ядерной зимы» по-
будил руководителей великих сверхдер-
жав к  заключению международных со-
глашений о  запрете испытаний ядерно-
го оружия, его нераспространении и  со-
кращении наиболее опасных видов тер-
моядерного оружия и средств его достав-
ки, запрещение химического и бактерио-
логического оружия. Это стало основой 
для прекращения холодной войны и вре-
менного сокращения доли военных расхо-
дов в ВВП ведущих держав.

Периоды смягчения международной 
обстановки возникали и  в  предыдущие 
столетия, что порождало надежды на на-
ступление эры без войн. Но до сих пор эти 
периоды неизбежно заканчивались воз-
обновлением и последующим обострени-
ем межгосударственных конфликтов, сво-
дя на нет возникавшие надежды.

Так и на этот раз: с начала XXI в. стали 
нарастать признаки нового витка гонки 
вооружений, в том числе оружия массово-
го уничтожения, милитаризация космоса, 
возрождение холодной войны, нарастание 
угрозы столкновения цивилизаций, в том 
числе в ее рассеянной форме в лице меж-
дународного терроризма, возникновение 
террористического государства ИГИЛ. Это 
делает более реальной угрозу для будуще-

го человечества в случае, если оружие мас-
сового поражения попадет в руки терро-
ристических организаций.

К сожалению, наблюдаемое обострение 
международной обстановки имеет объек-
тивные основания. Это следствие кризиса 
перехода от пятого к шестому технологи-
ческому укладу, а также кризиса взаимо-
действия стран Запада — лидеров совре-
менной Мир-системы и остальных стран 
мира. Усилившаяся конкурентная борьба 
между государствами еще более обостря-
ется вследствие того, что  глобализация 
в  рамках пятого технологического укла-
да дошла до своих естественных пределов 
и перестала быть стимулом развития ми-
ровой экономики. В связи с этим к упомя-
нутым кризисам добавился кризис глоба-
лизации, назрела необходимость карди-
нальной перестройки мировых систем — 
экономической, финансовой и политиче-
ской.

При этом наиболее фундаментальным 
событием последних десятилетий являет-
ся слом тенденций, характерных для всей 
эпохи индустриального развития, длив-
шейся 200  лет: «Великая дивергенция», 
т.  е. нарастающий в течение двух столе-
тий экономический отрыв стран Запа-
да от остального мира, сменилась «Вели-
кой конвергенцией»  — быстрым сокра-
щением экономической дистанции меж-
ду развитыми и  менее развитыми стра-
нами. Лидерские позиции государств За-
пада ослабевают, потому что  устойчи-
вость их  конкурентно ориентирован-
ных экономик возможна только при  на-
личии поступающих извне дополнитель-
ных ресурсов (в этом причина проводив-
шейся западными странами политики ко-
лонизации XIX в. в рамках колониально-
го мирохозяйственного уклада и  глоба-
лизации XX–XХI  вв. в  рамках имперско-
го мирохозяйственного уклада). Однако, 
будучи реализованной, глобализация ста-
вит предел возможностям роста, основан-
ным на внешней экономической экспан-
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сии. По  завершении глобализации запас 
внешних ресурсов исчерпывается, период 
экстенсивного роста заканчивается. На-
чался переход на новый режим, для кото-
рого, как ожидается, будет характерно сле-
дующее:

• В  XXI  в. произойдет стабилизация 
численности населения Земли. С  одной 
стороны, это будет способствовать за-
медлению роста антропогенной нагруз-
ки на экосистемы, а с другой — приведет 
к замедлению экономического роста (ко-
торый в настоящее время во многом обу-
словлен ростом населения Земли) и пере-
ходом от экстенсивной к интенсивной мо-
дели развития в масштабах всей мировой 
экономики.

• Экономические центры будут сме-
щаться с  запада на  восток; представле-
ние о примате западной цивилизации, го-
сподствующее на протяжении последних 
нескольких столетий, уйдет в  прошлое; 
произойдет пересмотр представлений 
о путях развития Мир-системы.

• В  связи с переходом от пятой к ше-
стой волне Кондратьева в ближайшие годы 
ожидаются кризисные явления в мировой 
экономике, которые только после 2020–
2025 гг. (в соответствии с логикой кондра-
тьевских волн) должны смениться повы-
шательной фазой.

Глобальные экономические пробле-
мы порождают политические проблемы. 
Логика экономического развития при-
водит к  постепенному снижению эконо-
мических и политических возможностей 
нынешнего мирового лидера — США, ко-
торые в ответ стремятся затормозить раз-
витие своих конкурентов и тем самым со-
хранить свои лидирующие позиции. Такая 
политика США объективно приводит к де-
стабилизации мирового порядка и поли-
тической турбулентности во многих реги-
онах мира (прежде всего в странах с высо-
кой долей исламского населения). Насту-
пает эпоха нестабильности, революций, 
войн. В  противовес этому усилившиеся 

страны мир-системной периферии (пре-
жде всего страны БРИКС) будут пытаться 
продолжить свое поступательное разви-
тие, укрепить свои экономические и по-
литические позиции. В  результате после 
окончания бурного шестого цикла Кон-
дратьева (примерно через 30 лет) утвер-
дится новое распределение сил на миро-
вой арене, новый геополитический ба-
ланс. Однако прежде, чем произойдут эти 
изменения, миру предстоит пройти че-
рез очень опасный период политической 
турбулентности и военных рисков. В це-
лом нынешняя ситуация очень напоми-
нает начало XX в., когда кризисные явле-
ния перехода от колониального к импер-
скому мирохозяйственному укладу имели 
следствием две мировые войны.

Есть ли надежда на выход из заколдо-
ванного круга и переход к вечному миру 
без войн?

Представляется, что, несмотря на  се-
рьезность сложившейся ситуации, чело-
вечество впервые в  своей истории полу-
чило такую возможность. Особенность 
современной исторической ситуации за-
ключается в  том, что  в  последние деся-
тилетия процессы глобализации охвати-
ли весь мир, современные средства свя-
зи и транспорта наполнили информаци-
онными и торговыми потоками всю пла-
нету, возникли многочисленные техно-
логические цепочки, охватившие произ-
водственные процессы во  многих стра-
нах. Мировая экономическая система ста-
ла приобретать черты единого организма.

Процессы глобализации усиливают 
экономические связи между странами 
и  повышают их  специализацию в миро-
вом разделении труда. С  усилением гло-
бализации специализация будет неуклон-
но повышаться. Биологическим аналогом 
полностью глобализованной системы яв-
ляется организм, где каждый орган вы-
полняет свою функцию, жизненно необ-
ходимую для организма. В организме все 
органы одинаково важны и «заинтересо-
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ваны» в  эффективной работе друг друга, 
«дискриминация» отсутствует.

Мировая система исторически дви-
жется по направлению к созданию такого 
единого организма, работа которого будет 
согласовываться, регулироваться и  кон-
тролироваться единым центром. Вопрос 
лишь в  том, как  будет происходить дан-
ный глобальный переход от системы кон-
курирующих государств к  единому Мир-
организму (являющемуся следующей ста-
дией развития Мир-системы И. Валлер-
стайна).

Путей формирования Мир-организма 
может быть два.

Первый путь — обострение борь-
бы за  геополитическое и  геоэкономиче-
ское лидерство, в результате которой но-
вый лидер (страна или группа стран) бу-
дет выстраивать глобализацию под  себя 
в стремлении усилить собственные преи-
мущества. Оппозиция «Центр — Перифе-
рия» при этом сохраняется и усугубляет-
ся, формируется жесткая иерархическая 
система мирового управления, отсутству-
ет равноправие в отношениях между стра-
нами и народами.

Второй путь — «общественный дого-
вор» стран мира (глобальный консенсус) 
по поводу путей развития на основе согла-
сованных целей и общих интересов с уче-
том мирового разделения труда. Этот путь 
основан на  отказе от  выбора принципа 
«максимизации прибыли» в качестве си-
стемообразующего, на выстраивании но-
вой системы международных экономи-
ческих и политических отношений, мак-
симальным образом учитывающих куль-
турно-исторические особенности стран, 
их опыт и возможности при формирова-
нии единого социально-экономического 
мирового организма.

По методам реализации первый путь — 
это путь конфликтов и войн, инициируе-
мых с целью установления мировой геге-
монии стран-лидеров. Второй путь — это 
кропотливый путь согласования интересов 

всех стран и народов на принципах коопе-
рации и сотрудничества. Он более сложен, 
требуюет политической мудрости и готов-
ности к взаимным уступкам без стремле-
ния к  получению односторонних преи-
муществ, но только на этом пути возмож-
но сохранение и дальнейшее развитие че-
ловеческой цивилизации. Для реализации 
этого пути необходимо в  краткосрочном 
периоде преодолеть «точку бифуркации», 
сползания к  глобальной конфронтации 
и не допустить возникновения крупномас-
штабных военных конфликтов (для этого 
требуется не поддаваться на военные про-
вокации, укреплять обороноспособность, 
одновременно предлагая меры по отказу 
от блоковой политики и повышению мер 
доверия, не  давая раскручиваться гон-
ке вооружений), а в долгосрочном перио-
де необходимо формирование нового ми-
ропорядка на основе долгосрочной же гло-
бальной стратегии, направленной на иско-
ренение межгосударственных войн, разъ-
единяющих народы, на  пред отвращение 
столкновений цивилизаций в любой фор-
ме и установление мира на планете, без ко-
торого невозможно формирование едино-
го мирового организма. Это невозможно 
без  повышения роли ООН как  централь-
ного звена в реализации данного страте-
гического приоритета.

Для этого потребуется выработка и рас-
пространение новой идеологии, отвечаю-
щей реалиям современной эпохи.

Первое. Необходимо признать войну 
противоестественным феноменом в эво-
люции природы и общества. Вид Homo sa-
piens — единственный биологический вид, 
усилия которого направлены на  уничто-
жение себе подобных. Нужно отказаться 
от идеологии Homo homini lupus est («Че-
ловек человеку волк») и исходить из вы-
двинутого Петром Кропоткиным положе-
ния о замене внутривидовой борьбы коо-
перацией внутри общества в решении об-
щих задач сохранения и развития биоло-
гического вида.
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Второе. Вопреки широко распростра-
ненному мнению, что история человече-
ства — это бесконечная история войн, сле-
дует исходить из положения, что прогресс 
цивилизаций был обусловлен их  кон-
структивным взаимодействием, взаим-
ным обменом товарами, научными техно-
логическими и культурными достижения-
ми, диалогом и партнерством в критиче-
ских ситуациях. Стимулом объединения 
усилий является либо борьба против об-
щего врага, либо наличие масштабных об-
щих проблем, решение которых возможно 
лишь в международной кооперации. При-
мерами подобного партнерства в  Новое 
время могут служить взаимодействие ци-
вилизаций во время и после Наполеонов-
ских войн, в период Второй мировой вой-
ны, международное сотрудничество в ос-
воении космоса, в  Антарктиде и  Аркти-
ке. В настоящее время общим врагом всех 
стран мира является международный тер-
роризм, общей проблемой — климатиче-
ские изменения и  ухудшение экологии. 
Конструктивный диалог и  партнерство 
цивилизаций становятся основной фор-
мой их взаимодействия в ответ на вызо-
вы XXI в.

Третье. Нужно осуществить трансфор-
мацию функций государства, отказаться 
от  положения, что  государство является 
формой насилия одного класса над други-
ми и обречено на отмирание в долгосроч-
ной перспективе. Государство как  обще-
ственный институт возникло на  опреде-
ленном этапе эволюции общества для вы-
полнения ряда функций. Наряду с обеспе-
чением внутренней и  внешней безопас-
ности, оно призвано осуществлять зако-
нодательное регулирование взаимодей-
ствий в  обществе, осуществлять соци-
альную, экологическую и инновационно-
стратегическую функции. В  перспективе 
государство сохранится, но изменится со-
отношение его функций, ряд функций бу-
дет передан на надгосударственный уро-
вень  — интеграционному объединению 

и  глобальному регулирующему органу. 
Потребуется оптимальное распределение 
функций между государствами и надгосу-
дарственными органами, с тем чтобы ис-
коренить войны и предотвратить возмож-
ность самоубийственного столкновения 
цивилизаций.

Для  достижения этой стратегической 
цели потребуется разработка и  последо-
вательное осуществление долгосрочной 
глобальной стратегии искоренения войн. 
Стратегия должна основываться на:

• оценке последствий возможных во-
енных конфликтов с учетом современных 
тенденций развития вооружений (по ана-
логии с  исследованием Н. Н. Моисеевым 
сценария «ядерной зимы»);

• анализе альтернативных сценари-
ев будущего с  учетом процессов глоба-
лизации и  развития технологий шестого 
технологического уклада, формировании 
и конструировании образа будущего, при-
влекательного для всех народов мира;

• анализе этапов трансформации ми-
ровой системы в Мир-организм с учетом 
усиления процессов межгосударственно-
го взаимодействия и развития технологий 
цифровой экономики.

Долгосрочная глобальная стратегия ис-
коренения войн, трансформации воору-
женных сил, демилитаризации экономи-
ки и общества может включать следующие 
основные элементы:

Во-первых, осуществление и  распро-
странение климата доверия в отношени-
ях между государствами и цивилизация-
ми, основанного на  твердом убеждении, 
что  можно обеспечить выживание чело-
вечества и прогресс цивилизации на пла-
нете Земля только совместными усилия-
ми, и что продолжение современных тен-
денций гонки вооружений и  нарастания 
государственных конфликтов чревато не-
избежным самоуничтожением человече-
ства, а возможно, и биосферы на планете.

Формированию такого убеждения сре-
ди национальной и  глобальной правя-



42 СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ

щей элиты и среди населения cтран мира 
способствовала бы разработка новой гло-
бальной модели, подобной модели «ядер-
ной зимы» Н. Н. Моисеева с разносторон-
ней оценкой неизбежных последствий со-
временных тенденций гонки вооружений, 
нарастающих угроз столкновения циви-
лизаций.

Во-вторых, запрещение разработки, 
производства, распространения и приме-
нения всех видов оружия массового унич-
тожения под  жестким международным 
контролем и неотвратимыми санкциями 
для нарушителей этого соглашения.

В-третьих, осуществление мер по пре-
кращению нового витка гонки вооруже-
ний, последовательной демилитаризации 
экономики и  общества, поэтапному со-
кращению доли военных расходов и чис-
ленности вооруженных сил с переключе-
нием высвобождаемых средств нетрудо-
вых ресурсов на экономическое, социаль-
ное и экологическое развитие.

Необходимо выработать с участием Со-
вета Безопасности ООН, военно-полити-
ческих блоков и  ведущих держав долго-
срочную программу трансформации во-
оруженных сил в силы безопасности, реа-
гирующие на всю совокупность факторов, 
угрожающих безопасности на глобальном, 
региональном и  национальном уровнях. 
Это позволило бы использовать огромный 
потенциал вооруженных сил для монито-
ринга, прогнозирования и  реагирования 
на все виды основных глобальных угроз, 
включая экологические и  техногенные 
катастрофы, угрожающие загрязнением 
окружающей среды, наркобизнес, лесные 
пожары, тайфуны, наводнения, землетря-
сения и т.  п.

Для  начала в  качестве целей следует 
выбрать решение проблем нейтрализа-
ции очевидных угроз безопасности чело-
вечества, в  отношении которых нетруд-
но добиться консенсуса, и  для  решения 
которых требуются крупномасштабные 
инвестиции в НИОКР и  создание произ-

водств нового технологического уклада. 
Одним из таких проектов могла бы стать 
разработка глобальной системы защи-
ты от  астероидно-космической опасно-
сти (АКО). В конце XX в. было научно до-
казано наличие угрозы катастрофических 
столкновений с Землей астероидов и ядер 
комет, обладающих огромной кинети-
ческой энергией. В результате подобных 
столкновений человечество может быть 
уничтожено мгновенно или  быть отбро-
шено в своем развитии на столетия назад. 
Следовательно, АКО необходимо рассма-
тривать как вызов человечеству в целом, 
а также государственным и международ-
ным структурам, обеспечивающим без-
опасность. Примерами реальности этой 
угрозы могут служить:

• падение Тунгусского метеорита 
в июне 1908  г. и «Бразильской тунгуски» 
в сентябре 1930 г. Мощность взрывов, вы-
званных падениями, оценивается в мега-
тонны 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 по-
следствия для  современной земной био- 
и ноосферы. Хотя вероятности этих собы-
тий оцениваются в  сотые доли процен-
та, частота появления астероидов вблизи 
от Земли весьма высока, а само их появле-
ние часто оказывается неожиданным.

Ответом на угрозу АКО может стать соз-
дание международной системы планетар-
ной защиты (СПЗ). Возможность ее созда-
ния подтверждается тем, что  в  свое вре-
мя в СССР, США и других странах были соз-
даны практически все базовые компонен-
ты СПЗ — образцы ракетно-космической 
техники, ядерного оружия, средств связи 
и т.  п. Россия также обладает всеми базовы-
ми компонентами для создания СПЗ и се-
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рьезными научно-техническими заделами 
в этой области. Перспективная СПЗ должна 
создаваться с использованием лучших до-
стижений человечества. Для этого требует-
ся проведение больших поисковых и при-
кладных исследований в  перспективных 
направлениях развития науки и техники, 
которые дадут мощный импульс становле-
нию нового технологического уклада, ядро 
которого составляют нано-, био-, инфор-
мационно-коммуникационные и аддитив-
ные технологии. Разработка и создание не-
обходимых для  нейтрализации астероид-
ной угрозы технических средств будет сти-
мулировать их  развитие с  последующим 
широким использованием в других сферах, 
способствуя переходу экономики на новый 
технологический уклад. В  качестве суще-
ственных элементов системы предотвра-
щения угрозы будут использованы техно-
логии военно-технической направленно-
сти: обнаружение объектов, создание вы-
сокоэнергетических импульсных источ-
ников энергии и средств их доставки и др., 
с  учетом их  масштабирования. Военно-
промышленный комплекс получит круп-
ные заказы для разработки и освоения но-
вых технологий, что снизит стимулы к ми-
литаризации как  средству перехода к но-
вому технологическому укладу. Междуна-
родный опыт технологических прорывов 
свидетельствует о том, что вложение боль-
ших ресурсов в серьезные научные проек-
ты оказывается вполне оправданным, даже 
если их первоначальные цели оказываются 
невостребованными.

Масштаб этой задачи требует концен-
трации глобальных интеллектуальных, 
научно-технических и  информационных 
ресурсов. Она может быть решена толь-
ко на основе объединения научно-техни-
ческих потенциалов России, США и дру-
гих ведущих стран мира на основе соот-
ветствующей международной програм-
мы. Развертывание широкого междуна-
родного сотрудничества на основе такой 
крупномасштабной программы будет спо-

собствовать укреплению доверия между 
странами и  сдерживать конфронтацион-
ные тенденции.

Таким образом, силы и  средства, на-
правляемые в настоящее время на нужды 
обороны, могли бы направляться на обес-
печение глобальной безопасности в ши-
роком ее понимании, а  служба в  армии 
могла  бы сопровождаться организацией 
обучения методам обеспечения глобаль-
ной безопасности наиболее активной ча-
сти нового поколения. При этом могло бы 
осуществляться поэтапное и сбалансиро-
ванное сокращение численности воору-
женных сил и затрат на оборону, а также 
экспорта вооружений.

Одновременно могла бы быть расши-
рена сфера использования современно-
го оборонно-промышленного комплек-
са при  сокращении чисто военных зака-
зов на орудия уничтожения человека че-
ловеком и  расширении заказов на  сред-
ства борьбы с  другими видами глобаль-
ной опасности.

Такого рода глобальная программа 
могла бы быть разработана под эгидой Со-
вета Безопасности ООН группой ученых, 
военачальников и представителей бизне-
са ведущих держав и нынешних военных 
блоков, после широких обсуждений одо-
брена ООН и закреплена в международно-
правовом документе, выполнение которо-
го должно быть подкреплено всеобъемлю-
щим мониторингом и контролем, жестки-
ми санкциями за допущенные нарушения. 
Горизонт такого соглашения может охва-
тить несколько десятилетий и  распро-
страняться на осуществление мер доверия 
между государствами и цивилизациями.

В-четвертых, конверсия научного 
и технологического потенциала, оборон-
но-промышленного комплекса с  целью 
инновационного обновления и расшире-
ния производства гражданской продук-
ции и продукции военного значения.

В-пятых, существенное повышение 
роли компетенции и ресурсов Совета Без-
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опасности ООН в разрешении возможных 
конфликтов и поддержании международ-
ной безопасности при  трансформации 
НАТО и других военно-политических со-
юзов и подчинении их компетенции Со-
вета Безопасности ООН.

В-шестых, осуществление широкой 
программы исключения из  Интернета 
и других информационных потоков про-
паганды войны и  терроризма, усиления 
ориентации средств массовой инфор-
мации на  воспитание нового поколения 
в духе культуры и мира, неприемлемости 
войн и  терроризма. Ориентация на  эти 
цели широкого круга организаций граж-
данского общества и, прежде всего, моло-
дежных организаций.

Понятно, что осуществление этих мер 
должно быть последовательно и  сбалан-
сировано, чтобы не  приводить к  одно-
стороннему разоружению и  демилита-
ризации отдельных стран и объединений 
при  усилении гегемонии других держав 
и их блоков (как это произошло в 1990-е 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 безопас-
ности продемонстрирован в Совместном 
заявлении Российской Федерации и  Ки-
тайской Народной Республики о текущей 
ситуации в мире и важных международ-
ных проблемах от 04.07.2017 г.). Такая про-
грамма может быть разработана и одобре-
на в рамках Саммита цивилизаций в пе-
риод Всемирного десятилетия партнер-
ства цивилизаций и предусматривать осу-
ществление согласованной системы мер 
до середины XXI в.

Тем самым будет реализован идеал ис-
ключения войн, выраженный в моногра-
фии И. Канта «К вечному миру», опубли-
кованной в 1795 г., и в работах ряда других 
великих мыслителей разных стран и ци-
вилизаций. Человечество получит простор 
для развития и процветания с исключени-
ем угрозы взаимного самоуничтожения.
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Оценка тенденций 
и перспектив угроз глобальной 
безопасности с использованием 
многофакторной матрицы
В данной статье на основе методологии многофакторной матрицы произведена 

экспертная оценка динамики угроз глобальной безопасности в ретроспективе 

с 1990 г. и  перспективе до 2050 г., а также расчеты сводной оценки и прогноза 

в целом по глобальной цивилизации для получения генерального индикатора, 

уровня динамики глобальной безопасности за рассматриваемый период.

Ключевые слова: глобальная безопасность, многофакторная матрица, 

инерционный сценарий, инновационно-прорывной сценарий, природно-экологические 

угрозы, социодемографические угрозы, технологические и информационные угрозы, 

экономические угрозы, угрозы в социокультурной сфере, геополитические угрозы.

ASSESSMENT OF TRENDS AND PROSPECTS OF GLOBAL 
SECURITY THREATS USING A MULTI-FACTOR MATRIX
In this article, on the basis of the multifactor matrix methodology, an expert assessment of 

the dynamics of global security threats in retrospect from 1990 to 2050 is carried out, as well 

as calculations of a consolidated assessment and forecast for the global civilization as a whole 

to obtain a general indicator, the level of global security dynamics for period under review.

Keywords: global security, multifactor matrix, inertial scenario, innovative-breakthrough 

scenario, natural-environmental threats, sociodemographic threats, technological and 

informational threats, economic threats, threats in the sociocultural sphere, geopolitical threats.

Оценка и прогноз природно-экологических 
угроз глобальной безопасности

Наиболее ощутимой в последнюю четверть XX в. становится кла-
стер природно-экологических угроз глобальной безопасности. 
Исходя из принятой нами методологии, мы выделяем шесть наи-
более ощутимых природно-экологических угроз и даем эксперт-
ную оценку каждой из них по четырем датам (табл. 1).

Из таблицы видно, что природно-экологические угрозы гло-
бальной безопасности растут опережающими темпами, особен-
но последние семь лет. Это относится прежде всего к усилению 
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негативных изменений климата и нарас-
тающему числу природных техногенных 
катастроф.

В  то  же время природно-экологиче-
ский ущерб не находит достаточного отра-
жения в системе экономических показате-
лей, поскольку в них не отражаются реаль-
ные затраты на воспроизводство и охра-
ну природных ресурсов, не отлажен меха-
низм обоснованного определения и рас-
пределения природной ренты и экологи-
ческой антиренты.

В перспективе дольше всего сохраняется 
повышательная тенденция истощения при-
родных ресурсов, неблагоприятных клима-
тических изменений и  связанных с  этим 
природных катастрофах. Ситуация улуч-

Таблица 1. Оценка и прогноз природно-экологических угроз глобальной безопасности

№ Показатели

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
оц

ен
ка

, б
ал

лы

19
90

20
00

20
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20
20
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20
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20

 к
 1

99
0,

 %

20
50

 к
 2

02
0,

 %

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 
природопользования 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 г.  — 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

шится лишь к концу периода. В то же вре-
мя в результате принимаемых мер по обе-
спечению глобальной экологической без-
опасности и становлению ноосферной ци-
вилизации будет наблюдаться снижение 
угроз по загрязнению окружающей среды, 
удорожанию природных ресурсов и усиле-
нию экономического стимулирования ра-
ционального природопользования.

Оценка социодемографических угроз 
глобальной безопасности

Следующим этапом является постро-
ение диаграмм по  каждой составляю-
щей с оценкой определяющих ее параме-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–4/2019     47

тров.Рассмотрим это на примере оценки 
социо демографических угроз глобальной 
безопасности (табл. 2).

Социодемографические угрозы воз-
растали в 1990-х гг. в условиях разверты-
вания цивилизационного кризиса, осо-
бенно сильно поразившего Россию и дру-
гие постсоциалистические страны. В даль-
нейшем тенденция нарастания опасно-
сти этих угроз сохранилась, хотя и с более 
низкими темпами роста. Однако в целом 
уровень опасности этой угрозы оказал-
ся ниже генерального показателя по сум-
марной оценке угроз глобальной безопас-
ности. При  этом наибольшую опасность 

представляют поляризация доходов насе-
ления (16) и падение темпов роста насе-
ления и внутренней/международной ми-
грации (13).

В перспективе до 2050  г. в результате 
проведения активной социодемографиче-
ской политики и достижения цели устой-
чивого развития по  искоренению нище-
ты уровень социодемографических угроз 
снизится на 12 % к уровню 2020 г. При этом 
будут нарастать угрозы, связанные с паде-
нием темпов прироста населения, распро-
странением депопуляции и постарением 
населения; опасность этой угрозы вырас-
тет на 23 %. Это свидетельствует о необхо-

Таблица 2. Оценка социодемографических угроз глобальной безопасности

№ Показатели
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 к
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1. Падение темпов роста населения, 
распространение депопуляции, 
ухудшение возрастной структуры

20 7 9 11 13 14 15 16 185 123

2. Внутренняя и международная 
миграция, урбанизация и рост 
мегаполисов

15 6 9 11 13 13 12 11 216 84

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 социодемографиче-
ская, 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 г.  — 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
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димости выработки и  реализации новой 
активной глобальной демографической 
политики.

Оценка и прогноз технологических 
и информационных угроз 
глобальной безопасности

В начале XXI в. в авангардных странах раз-
вертывается научно-технологическая ре-
волюция (НТР-21) равнозначная по  сво-
ему историческому значению промыш-
ленной революции конца XVIII — нача-
ла XIX в. Ее итогом станет формирование 
и распространение гуманистически ноос-
ферного технологического способа про-
изводства и  его первого этапа — шесто-
го технологического уклада, который ста-
нет определяющим в  авангардных стра-
нах в 30-е гг. и в целом по миру в 40-е гг.

НТР-21 станет материально-техниче-
ской базой выхода из цивилизационно-
го кризиса становления и распростране-
ния интегральной, гуманистически-ноо-
сферной мировой цивилизации, позво-
лит ускорить темпы повышения произ-
водительности труда и  экономического 
роста.

В то же время освоение НТР-21, важ-
нейшим направлением которой являет-
ся массовое применение информацион-
ных цифровых технологий, порождает но-
вые угрозы для глобальной безопасности, 
на которые необходимо дать адекватный 
и  своевременный стратегический ответ 
на основе диалога и партнерства цивили-
заций и государств.

Во-первых, значительно усилится тех-
нологический разрыв и пропасть в уровне 
производительности труда между аван-
гардными странами, экономика которых 
будет базироваться на  шестом техноло-
гическом укладе и  отстающими страна-
ми, у которых преобладают третий и чет-
вертый технологические уклады. Это даст 
возможность транснациональным корпо-

рациям, базирующимся в  странах «золо-
того миллиарда», присваивать результа-
ты НТР-21, усиливая эксплуатацию отста-
ющих экономик.

Во-вторых, в условиях развернувшей-
ся военно-технологической революции 
наблюдается опережающее развитие во-
енной техники и получают широкое рас-
пространение новые виды оружия массо-
вого уничтожения, угрожающие при  его 
применении самоуничтожением цивили-
зации.

В-третьих, деформируется инноваци-
онный потенциал, сокращаются темпы 
инновационного обновления основного 
капитала.

В-четвертых, коммерциализация ин-
формационного пространства и  инфор-
мационные войны, развязывание инфор-
мационных войн и навязывание потреби-
телям, особенно молодежи, потребитель-
ской психологии и деформированных сте-
реотипов поведения.

В-пятых, глубокое проникновение ин-
формационных технологий во все сферы 
человеческой деятельности, и прежде все-
го в воспитание и образование нового по-
коления, порождает угрозы потери зна-
чительной части научного и культурного 
наследия при  смене поколений, превра-
щение части молодых людей в придаток 
компьютеров, что  подрывает когнитив-
ную безопасность.

В-шестых, опасность указанных выше 
тенденций угрожающих глобальной без-
опасности усиливается тем, что ООН ис-
ключил технологическую составляющую 
из числа факторов устойчивого развития 
в  системе ООН отсутствует организация, 
отвечающая за  координацию деятельно-
сти в  технологической и  информацион-
ной сферах, не выработаны действенные 
документы по регулированию и  гумани-
зации этой сферы.

На основе названных выше шести угроз 
можно построить диаграмму для  оцен-
ки и прогноза динамики технологических 
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и  информационных угроз, глобальной 
безопасности до середины XXI в.

Из таблицы вытекают следующие вы-
воды.

Во-первых, уровень технологиче-
ских и  информационных угроз, который 

Таблица 3. Оценка и прогноз технологических и информационных угроз глобальной безопасности по инновационно-

прорывному сценарию (прогноз А — инерционный сценарий, Б — инновационно-прорывной сценарий).

№ Виды угроз

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

оц
ен

ка
, б

ал
лы

19
90

20
00

20
10

сц
ен

ар
ии

20
20

20
30

20
40

20
50

20
50

 в
 %

 к
 2

01
0

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 г.
 —  — 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

в 1990 г. находился в умеренном виде (ин-
тегральный показатель 8 из 15) имеет тен-
денцию к нарастанию и при инерционном 
сценарии увеличится до 12 в 2030 и 2040 гг. 
и лишь в  середине века начнет снижать-
ся. При  инновационно-прорывном сце-
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нарии тенденция к снижению возоблада-
ет с 2030 г. и к 2050 г. составит 80 % к 2010 г.

Во-вторых, наиболее опасными тен-
денциями являются увеличение разрыва 
между авангардными и отстающими стра-
нами — достигнет 16 % в 2030 г. — и инфор-
мационные войны в 2040  г. — 18 баллов 
по инерционному сценарию.

В-третьих, нарастанию угроз способ-
ствует отсутствие действенного междуна-
родного регулирования технологического 
и  информационного развития в  системе 
ООН, что обусловливает повышение угроз 
оценки с 8 из 15 баллов 1990 г. и до 12 бал-
лов в 2030–2040 гг.

Оценка и прогноз экономических 
угроз глобальной безопасности

В первой половине XXI в. резко усилились 
угрозы глобальной безопасности, обуслов-
ленные закатом и разложением преобла-
давшего в течение пяти столетий рыноч-
но-капиталистического экономического 
строя, усилением его экономического раз-

вития. Это находит проявление в следую-
щих тенденциях:

• изменение структуры источников 
и падение темпов глобально-экономиче-
ского роста, в  связи с  увеличением при-
родно-экологических и демографических 
источников роста;

• значительное увеличение поляри-
зации доходов, растущая пропасть меж-
ду богатыми и бедными странами и соци-
альными слоями;

• деформация структуры экономики, 
развитие экономики «мыльных пузырей»;

• деградация рыночных институтов, от-
рыв цен, денег и финансово-валютных ин-
струментов от их естественной основы, фор-
мирование экономики «кривых зеркал»;

• неолиберальный характер глобали-
зации, в интересах и под контролем ТНК 
и ТНБ, стран «золотого миллиарда»;

• слабость регулирования глобаль-
но-экономического развития со  стороны 
ООН, ВТО и Группы-20;

Как  видно из табл. 4, интегральный 
индикатор экономических угроз гло-
бальной безопасности в  условиях миро-

Таблица 4. Оценка и прогноз динамики экономических угроз глобальной безопасности 

(А — инерционный сценарий, Б — инновационно-прорывной сценарии)

№ Угрозы

М
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м
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ьн

ая
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19
90
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00

20
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20
20

20
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20
40

20
50

20
50

 к
 2

01
0 

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
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вого экономического кризиса поднялся 
с 10 баллов в 1990 г. до 12 баллов в 2020 г. 
и по инерционному сценарию до 13 бал-
лов в  2030  г., а  затем начнет снижать-
ся в связи с переходом к повышательной 
волне шестого кондратьевского и седьмо-
го цивилизационного цикла, достигнув 
11 баллов к 2050 г.

По инновационно-прорывному сцена-
рию падение опасности экономических 
угроз начнется с  2030  г., и  к  2050  г. они 
упадут ниже уровня 1990 г. Это будет ре-
зультатом становления и  распростране-
ния интегрального экономического строя.

Наибольшую угрозу для  экономиче-
ской безопасности представляет деформа-
ция структуры экономики, где показатель 
поднялся с 12 баллов в 1990  г. до 17 бал-
лов в 2020  г. и  по  инерционному сцена-
рию до 18 баллов в 2030–2040  гг. Это ха-
рактеризует особую опасность экономи-
ки «мыльных пузырей», перекачке зна-

№ Угрозы

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

оц
ен

ка
, б

ал
лы

19
90

20
00

20
10

Сц
ен

ар
ий

20
20

20
30

20
40

20
50

20
50

 к
 2

01
0 

в 
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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

Таблица 4. Оценка и прогноз динамики экономических угроз глобальной безопасности 

(А — инерционный сценарий, Б — инновационно-прорывной сценарии) (продолжение)

чительной части капитала в сферу спеку-
лятивных биржевых игр и  гипертрофи-
рованных рыночных услуг. При  иннова-
ционно-прорывном сценарии опережаю-
щим развитием материального производ-
ства и преодолении экономики «мыльных 
пузырей» удастся снизить угрозу дефор-
мации структуры экономики до 15 баллов 
в 2030 г. и до 13 баллов в 2050 г.

Положительная динамика при  реали-
зации инновационно-прорывного сцена-
рия будет наблюдаться и по другим факто-
рам экономических угроз, начиная с кон-
ца 20-х гг.

Оценка угроз глобальной безопасности 
в социокультурной сфере

Построение диаграммы по каждой состав-
ляющей с оценкой определяющих ее па-
раметров социокультурных угроз глобаль-
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ной безопасности наглядно представлено 
в табл. 5.

Оценка и прогноз угроз 
геополитической безопасности

Построение диаграммы по каждой состав-
ляющей с оценкой определяющих ее па-
раметров социокультурных угроз геопо-

Таблица 5. Оценка и прогноз угроз глобальной безопасности в социокультурной сфере

№ Угрозы

М
ак
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ая
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90

20
00

20
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Сц
ен

ар
ий

20
20

20
30

20
40

20
50

20
50

 к
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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 антикуль-
туры, 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

литической безопасности наглядно пред-
ставлено в табл. 6.

Оценка угроз глобальной безопасности

Полученные результаты свидетельству-
ют о  том, что  сравнительно низкие тем-
пы роста угроз глобальной безопасно-
сти в 1990 г. (при снижении геополитиче-
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Таблица 6. Оценка и прогноз геополитических угроз глобальной безопасности

№ Угрозы

М
ак

си
м
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ая
 

оц
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лы
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90

20
00

20
10

Сц
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20
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20
40

20
50
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50

 к
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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

ских угроз сменились (за первый период — 
3 %, за второй — 8 %, за третий — 20 %), на-
чало XXI  в. характеризуется существен-
ным их  ускорением и  резким обостре-
нием. За  последние семь лет наблюдает-
ся рост на 20 % и  стремительное прибли-
жение к  предельному уровню. Человече-
ство опасно приблизилось к красной чер-
те, за  которой может последовать само-
убийственное столкновение цивилизаций.

В целом за 27 лет общий уровень угроз 
глобальной безопасности вырос в 1,5 раза 
и  приблизился к  предельному уровню 
(таблица 7).

Результаты оценок могут быть выра-
жены графически в виде четырех много-
гранников с  изображением индикаторов 
по каждой составляющей и генеральным 
индикатором в центре.
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Исходя из оптимистического сценария 
прогноза, можно оценить, что к 2030 г. об-
щий уровень угроз глобальной безопасно-
сти возрастет в основном за счет природ-
но-экологической и геополитической со-
ставляющих. При  этом технологические 
и  экономические угрозы начнут умень-
шаться в результате распространения ше-
стого технологического уклада и  ускоре-
ния темпов экономического роста. В по-
следующий период до середины века уро-

Таблица 7. Интегральная оценка угроз глобальной безопасности

№
Интегральные показатели 
по составляющим генотипа 
цивилизации

М
ак
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м
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ая
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90
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00
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30

20
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20

 к
 1

99
0,

 %

20
50

 к
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 %

1. Природно-экологические угрозы 20 12 14 16 18 19 19 17 150 94

2. Социодемографические угрозы 15 7 9 10 12 13 14 13 171 108

3. Технологические 
и информационные угрозы

15 8 9 10 12 11 10 9 150 75

4. Экономические угрозы (включая 
глобализацию) 

15 7 7 9 12 11 10 9 171 75

5. Социокультурные угрозы 15 6 7 9 10 10 9 8 167 80

6. Геополитические 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 г. 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

вень глобальной безопасности будет на-
растать — прежде всего за счет технологи-
ческого и экономического факторов. А по-
сле 2040  г. будет наблюдаться снижение 
природно-экологических, социодемогра-
фических и геополитических угроз.

На основе предложенной методологии 
может быть произведена оценка и прогноз 
угроз национальной безопасности по Рос-
сии и другим заинтересованным странам 
и стратегическим ответам на эти угрозы.
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Экономическое воздействие глобального 
терроризма и экстремизма
В статье проанализированы как корни происхождения терроризма и экстремизма, 

так и общее экономико-стратегическое влияние терроризма на глобальное 

рыночное пространство (ГРП) и глобальный формирующийся рынок (ГФР). 

Автор делает очевидный вывод о том, что 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.

Ключевые слова: глобализация терроризма, экстремизм, глобальное рыночное 

пространство, страны с формирующимися рынками, глобальный формирующийся рынок

ECONOMIC IMPACT OF THE GLOBAL TERRORISM AND EXTREMISM
The article analyzes both the roots of the origin of terrorism and extremism, 

as well as the overall economic and strategic impact of terrorism on the 

global market space (GMS) and the global emerging market (GEM).

The author makes an obvious conclusion that mankind needs a detailed 

development and implementation of a strategy to prevent the further 

globalization of terrorism, eff ective methods of combating, enforcing and 

prosecuting terrorism and extremism, economic strategies and strategies for 

social recovery and liquidation of the consequences of terrorist attacks.

Keywords: globalization of terrorism, extremism, global market 

space, emerging markets, global emerging market

Корни терроризма и экстремизма

Глобализация и революция в сфере информационных техноло-
гий распространили влияние современной, и прежде всего за-
падной культуры и ее ценностей на регионы мира с существен-
но иными культурными и религиозными традициями. В некото-
рых из таких регионов экстремисты используют присутствие за-
падной культуры и ее влияние в политических целях, создавая 
враждебную среду для иностранного бизнеса и даже для его про-
дукции и услуг (например, образовательных и интерактивных, 
в которых происходит общение с потребителями). Гражданские 
ценности, права человека и справедливость зачастую противоре-
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чат исконному отношению к правам жен-
щин и детей и догмам доминирующей ре-
лигии. Новая волна терроризма и экстре-
мизма во  многом возникла вследствие 
столкновения культур. Такие конфликты, 
как правило, происходят в регионах и го-
сударствах, где религия всегда или долгие 
десятилетия была неотделимой от  госу-
дарства. Однако западные ценности — это 
не  единственная причина конфликтов, 
связанных с деятельностью представите-
лей зарубежных стран в регионах, не раз-
деляющих западные культурные тради-
ции. В некоторых странах любой зарубеж-
ный бизнес или даже присутствие встре-
чаются враждебно — пусть и  небольши-
ми, но  ожесточенными группами и дви-
жениями. Вот почему имеются основания 
утверждать, что конфликты, провоцируе-
мые экстремистами и используемые тер-
рористами, в  любой стране не  являются 
выражением мнения большинства насе-
ления.

Есть и  другие корни существования 
терроризма, наиболее серьезные из них — 
бедность и нелегальная иммиграция. Ши-
роко известно, что  большинство терро-
ристов, совершивших атаки 11 сентября 
2001 г., — выходцы из Саудовской Аравии. 
Этот факт подтверждается словами из-
вестного саудовского журналиста Абида 
Хазиндара (Abid Khazindar): «Без развития 
невозможно уничтожить корни террориз-
ма; они произрастают из  бедности, без-
работицы, которые, в свою очередь, явля-
ются следствием недостаточного количе-
ства мест в наших университетах для на-
шей молодежи» [1]. Стратегически оце-
нивая этот тренд, становится очевидным, 
что уровень бедности связан с уровнем об-
разования, но стратегический анализ так-
же не позволяет утверждать, что бедность 
всегда порождает терроризм. В  Саудов-
ской Аравии, например, уровень негра-
мотности составляет 21 процент, а коли-
чество учащихся начальных школ от всех 
детей этого возраста — 59 % [2]; это, ко-

нечно же, приведет к  росту неграмотно-
сти среди взрослого населения. До тех пор 
пока образование не  будет высоко оце-
ниваться общественным мнением, уро-
вень грамотности не  начнет повышать-
ся. Трудно и печально сознавать, что в та-
кой богатой природными ресурсами стра-
не, как Саудовская Аравия, такой низкий 
уровень образовательной системы. Боль-
шое количество террористических атак, 
направленных на гражданское население 
в Ираке, также во многом является след-
ствием того, что  уровень неграмотности 
в  этой стране составляет 26 % [3]. Любые 
трансграничные стратегии, не  учитыва-
ющие традиции, культурные и религиоз-
ные ценности страны, обречены на неуда-
чу и неприемлемо высокие риски.

Нелегальная иммиграция — еще один 
корень терроризма, напрямую связанный 
с  бедностью. Именно гонимые крайней 
нищетой готовы покинуть свой дом, что-
бы стать нелегалами в чужой стране.

В то же время стратегический анализ 
указывает, что  корни терроризма могут 
быть и в среде очень богатых и хорошо об-
разованных людей. Профессор Принстон-
ского университета (Princeton University) 
Алан Крюгер (Alan B. Krueger) выразил 
мнение, что «в противоречие с популяр-
ным стереотипом… необразованные, до-
веденные до  нищеты массы не  имеют 
склонности к  участию в  политических 
процессах с помощью легальных или не-
легальных способов… Наоборот, как  сле-
дует из  многих научных и  правитель-
ственных исследований, вместо того, что-
бы набираться из  бедных слоев населе-
ния, террористы зачастую являются обра-
зованными представителями семей сред-
него и высокого достатка» [4].

Стратегически этот аспект данного 
тренда не противоречит постулату о связи 
между бедностью и терроризмом. На са-
мом деле террористы или  симпатизиру-
ющие им представители среднего клас-
са и очень богатых семей используют бед-
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ных, предлагая им деньги за участие в тер-
рористических атаках. В  соответствии 
с докладом Национальной комиссии США 
по  террористическим атакам на  Соеди-
ненные Штаты (National Commission on 
Terrorist Attacks Upon the United States), 
«терроризм не вырос в бедности» [5]. Нет 
сомнений в правильности этого утвержде-
ния, но в то же время стратегически верно 
и утверждение о том, что бедность — уяз-
вимая среда для яда террористических де-
нег и террористической идеологии.

Влияние терроризма на глобальное 
рыночное пространство

Стратегически террористические ата-
ки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. — это 
больше, чем нападки на США, — это ата-
ка на все глобальное рыночное простран-
ство (ГРП). Это было первое стратегиче-
ское обозначение масштабов воздействия 
терроризма на ГРП и угроз этого явления 
в  будущем. Однако необходимо учиты-
вать, что для ГРП, как и для всей цивили-
зации в целом, местные и региональные 
группировки террористов и  гангстеров 
опасны почти так же, как международные 
террористические сети. Фактически мест-
ные бунтовщики и  заговорщики пред-
ставляют собой особую проблему для биз-
неса, несмотря на то что их воздействие 
может быть менее широко распростране-
но. «Местных» террористов труднее отсле-
живать, а значит, труднее предотвращать 
их  атаки. Трагедии, случившиеся в июле 
2011 г. в Норвегии и в марте 2016 г. в Брюс-
селе,  — реальное подтверждение этого 
стратегического тезиса.

Общее экономико-стратегическое вли-
яние терроризма на ГРП быстро усилива-
ется. Нарушение функционирования фи-
нансовых и валютных рынков, глобальной 
транспортной системы и  инфраструкту-
ры, искажение мировых цен на ключевые 
товары (и прежде всего, на  сырье) — это 

только начало. Стратегический груз бес-
прецедентных расходов на  безопасность 
приводит некоторые компании к банкрот-
ству. Расходы на поддержание коммерче-
ских и  корпоративных объектов транс-
порта и жилищно-коммунальных комму-
никаций, самолетов и портов стремитель-
но растут в  результате противостояния 
терроризму и вызванного этим злом уве-
личения расходов на безопасность. Есте-
ственно, терроризм — это не только угро-
за физическим объектам. Системообразу-
ющие элементы ГРП, такие как интернет 
и телекоммуникационная инфраструкту-
ра, также слабо защищены от террористи-
ческих атак. Террористы могут использо-
вать один из сотен тысяч различных виру-
сов, не говоря о возможности других ки-
бератак, чтобы нанести вред сети интер-
нет и миллионам персональных компью-
теров. Интернет-вирусы особенно опас-
ны, т.   к. они делают возможным похище-
ние и последующее незаконное использо-
вание персональных данных: уже в 2005 г. 
таких случаев было зафиксировано около 
60 на 100 тыс. человек. Эти цифры также 
иллюстрируют подверженность интерне-
та атакам террористов.

Терроризм стал одной из самых глав-
ных детерминант и индикаторов полити-
ческих рисков инвестирования. Даже сама 
возможность угрозы террористической 
атаки останавливает многие потенциаль-
ные международные транзакции, кото-
рые могли бы способствовать росту уров-
ня жизни в  странах ГРП. В одних только 
США прямой экономический урон от атак 
11 сентября составил 75 млрд долл., иначе 
говоря, привел к сокращению ВВП в 2002 г. 
на 0,75 % [6]. США потребовалось семь лет, 
чтобы сумма прямых иностранных ин-
вестиций вновь достигла того же уровня, 
что и до 11 сентября.

Безработица за  один месяц после 
11 сентября выросла быстрее, чем за пре-
дыдущий 21 год, и было сокращено 415 тыс. 
рабочих мест — все это прямое следствие 
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11 сентября. В течение года после терро-
ристических атак уровень национальных 
потребительских расходов в  США упал 
на 6 %, а в Нью-Йорке — на 11 %. Внутрен-
ние расходы упали на  9 %, международ-
ные — на 13 % [7]. В результате атак 11 сен-
тября мировой сектор страхования поте-
рял 50 млрд долл. [8]. «Убытки авиации до-
стигли 4 млрд долл. США из-за потери соб-
ственности, а потери бизнеса из-за пере-
рыва в предпринимательской деятельно-
сти и уничтожения собственности состави-
ли 18,5 млрд долл. США; выплаты по стра-
хованию жизни составили 2,7 млрд» [9].

Интересно подчеркнуть, что  с  точки 
зрения стратегических перспектив бизне-
са компании, специализирующиеся на пе-
рестраховании (reinsurance), считают тер-
роризм риском, не подлежащим страхова-
нию. Это можно объяснить тем, что став-
ки по рискам терроризма довольно труд-
но рассчитать, а также трудно определить 
как вероятные прибыли, так и возможные 
максимальные убытки. Перестраховоч-
ные компании (reinsurers) обычно объяс-
няют свою позицию непредсказуемостью 
террористических атак и  возможностью 
слишком крупного ущерба или разруше-
ний. Несмотря на общий экономический 
ущерб и прямые потери бизнеса, наиболее 
негативный эффект от терактов — психо-
логический, т.   к. они создают в умах лю-
дей барьеры против глобализации, либе-
рализации и  открытости национальных 
границ. Упомянутые потери туристиче-
ского бизнеса, особенно международно-
го туризма, являются прямым результа-
том психологического воздействия терро-
ризма. После сообщений о террористиче-
ских атаках, случившихся на другом кон-
це света, люди из других стран даже и ду-
мать не  станут о  посещении таких при-
влекательных мест, как Мадрид и Лондон, 
по крайней мере в течение определенно-
го промежутка времени после атак. Кри-
зисный комитет Всемирного совета по ту-
ризму 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 Ко-
ролевство, около 588 тыс. не приедут: та-
ким образом, будет потеряно 1,9 % тури-
стов по сравнению с прогнозом на 2005 г. 
[10]. Только британские авиаперевозчики 
потеряли около 475 млн долл. из-за того, 
что 2500 рейсов, запланированных на вы-
лет из лондонских аэропортов, были от-
менены в  следующую за  атаками неде-
лю [11]. Аэропортам Лондона пришлось 
терпеть эти убытки в дополнение к паде-
нию пассажиропотока на 26 % после атак 
11 сентября, которые оказали воздействие 
и на Великобританию, и на все ГРП. Одна-
ко в 2005 г. британское правительство от-
реагировало быстрее и смогло немедлен-
но выделить 4 млн фунтов стерлингов 
для  проведения маркетинговой кампа-
нии Лондонской туристической группой 
(London Tourism Action Group). Эти сред-
ства были предназначены для  театраль-
ных представлений, спортивных состяза-
ний, скидок для  низкобюджетных тури-
стов; 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 ис-
ламского мира. Существует много тер-
рористических течений, оказывающих 
негативное влияние на  ГРП. После того 
как террористы, движимые исключитель-
но внутренними причинами Федератив-
ной Республики Нигерия, атаковали неф-
тяной танкер в этой западноафриканской 
стране, являющейся восьмым по величи-
не производителем нефти в  мире, гло-
бальный экспорт нефти немедленно сни-
зился на  20 % [12]. Вследствие этой ата-
ки Shell Oil Company отозвала 330 «экс-
патриотов»  — иностранных сотрудни-
ков, работающих в Нигерии, что оберну-
лось падением ежедневного производ-
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ства нефти в этой стране на 226 тыс. бар-
релей [13].

Терроризм и глобальный 
формирующийся рынок

Террористы обычно стремятся наносить 
удары по развитым странам, но фактиче-
ски и в значительной степени успешными 
бывают террористические акты в бедных 
странах и  в  странах с формирующимися 
рынками (СФР). Это те места, где терро-
ристы находят своих солдат-исполните-
лей, проводят свою пропаганду и имеют 
лучшие возможности получения прави-
тельственной поддержки (национальной, 
региональной или по крайней мере мест-
ной). СФР, в свою очередь, обычно являют-
ся основным местом размещения терро-
ристами своих производств оружия и сбо-
ра средств. В большинстве случаев прави-
тельства СФР являются светскими, и тер-
рористы используют этот факт для  про-
паганды экстремизма с целью превраще-
ния религиозных законов в  законы кон-
ституционно-светских государств. У тер-
рористических организаций обычно есть 
два искусственно отделенных друг от дру-
га крыла  — одно занято политической 
борьбой против правительства, другое од-
новременно с этим — военными мятежа-
ми 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 прави-
тельство к демократии и  западным цен-
ностям, тем более агрессивными и актив-
ными становятся террористы. Это проис-
ходит в том числе в таких преимуществен-
но мусульманских странах, как Ливан, Па-
кистан, Бангладеш, Индонезия и Турция, 
где террористы совершают отчаянные 
попытки предотвратить распростране-

ние процветания и демократии. Присут-
ствие иностранных компаний, особенно 
их филиалов из развитых стран, для тер-
рористов и экстремистов всегда символи-
зирует «предательство» (infi dels) их  пра-
вительств, которые позволяют это ино-
странное присутствие. Испытывая страх 
перед новыми террористическими ата-
ками, только в 2001–2002 гг. чистые при-
токи частного капитала в СФР уменьши-
лись на 36,5 % и упали со 167 млрд долл. 
до 106 млрд. Определенные отрасли про-
мышленности, такие как туризм — самая 
крупная индустрия с точки зрения вкла-
да в  объем мировой экономики (он со-
ставляет приблизительно 11 %),  — явля-
ются наиболее привлекательными целя-
ми для террористов. Эта индустрия пре-
доставляет работу 207 млн человек по все-
му миру, что составляет 8,2 % от общей за-
нятости на ГРП [14]. На глобальном фор-
мирующемся рынке (ГФР) роль туризма 
еще  более важна. В  небольших СФР, та-
ких как  Марокко, Ливан, Хорватия, Ал-
бания, и  малых островных государствах 
туризм  — главная отрасль националь-
ной экономики. Террористические ата-
ки или даже их угроза отрицательно воз-
действуют на  туризм, сокращая количе-
ство туристов и толкая индустрию госте-
приимства на различные защитные шаги, 
включая инвестирование туристически-
ми компаниями большого капитала в без-
опасность, что ведет к сокращению при-
были и дефициту иностранных инвести-
ций. Весной 2006  г. из-за  террористиче-
ских актов и  их  угроз Турция потеряла 
около 4–5 млрд долл., и количество тури-
стов, посещающих эту страну, сократи-
лось на 20 % [15]. Согласно исследованию 
Австралийского института стратегиче-
ской политики (Australian Strategic Policy 
Institute, www.aspi.org.au/), «в Индонезии 
падение на  2,2 % в  2002  г., частично вы-
званное взрывами бомб на Бали (Bali), — 
принудило аналитиков финансового рын-
ка предсказать однопроцентное сокраще-



60 СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ

ние национального валового внутреннего 
продукта» [16].

Лидеры СФР осознают опасность тер-
роризма, хотя не так давно противодей-
ствие терроризму стояло на повестке дня 
лишь у  нескольких и  только развитых 
стран. В XXI в. лидеры СФР, таких как Ал-
жир, Пакистан, Россия и  Китай, лидеры 
стран, только приступающих к формиро-
ванию рынка, таких как Саудовская Ара-
вия, и даже развивающихся стран, таких 
как Афганистан и Узбекистан, вкладыва-
ют существенные ресурсы в борьбу с тер-
роризмом.

Современные технологии и  увеличе-
ние экономической интеграции позволи-
ли доморощенным экстремистам и  тер-
рористам действовать в зарубежных стра-
нах и  развивать сети глобального мас-
штаба. Это, бесспорно, один из самых от-
вратительных побочных продуктов дан-
ных глобальных закономерностей. Любая 
стратегия должна учитывать, что  терро-
ризм стал основным фактором политиче-
ского риска инвестиций. Следовательно, 
он влияет и будет угрозой развитию фор-
мирующегося глобального миропорядка. 
Терроризм продолжит быть очень значи-
мой и затратной угрозой бизнесу в XXI в. 
Но  увеличение экономической интегра-
ции можно считать также и одной из стра-
тегий бизнеса против терроризма. Разви-
тие частных внутренних фирм в арабских 
странах и интеграция этих фирм на ГРП, 
несомненно, играет значительную роль 
в борьбе против терроризма. Эта страте-
гия приносит пользу не  только деловым 
кругам этих стран, но и обществу в целом.

Стратегически терроризм  — это со-
циальная манифестация зла, и он требу-
ет полного уничтожения. Террористы ин-
терпретируют доброту и  снисхождение 
к ним как слабость — такие методологии 
делают невозможной борьбу с их жесто-
костью. Поиски и  заключение компро-
мисса с  террористами только усилива-
ют их  способность к ведению войн про-

тив человечества и человечности, что по-
рождает океан горя и расширяет бедность. 
Существование чумы терроризма и  экс-
тремизма забирает часть ресурсов, край-
не 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 гло-
бальной катастрофе. Но  ГРП продемон-
стрировало силу в  предотвращении но-
вых волн терроризма. Быстрая реакция 
глобального сообщества помогла выра-
ботать более строгие законы, инструкции 
и  подзаконные акты, позволяющие осу-
ществлять 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 15 лет XXI  в. ГРП 
продемонстрировало рост и  некоторое 
повышение уровня жизни населения гло-
бального сообщества.

Тем  не  менее человечество нуждает-
ся в детальной разработке и реализации 
стратегии предотвращения дальнейшей 
глобализации терроризма, в действенных 
методах борьбы, правоприменения и пре-
следования по  суду терроризма и  экс-
тремизма, в  экономических стратегиях 
и стратегиях социального восстановления 
и ликвидации последствий террористиче-
ских атак, которые, к сожалению, возмож-
ны в обозримом будущем.
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В статье описаны угрозы глобальной безопасности, связанные со сменой 

технологических укладов и, как следствие, изменениями в экономической системе. 

Особое внимание уделено угрозам, связанным с цифровой революцией, которая, 

по мнению автора, не только влечет за собой рост безработицы в связи с роботизацией 

рабочих мест, автоматизацией управленческих процессов и растущим применением 

3D-принтеров, но и может привести к непредсказуемым последствиям в результате 

разработки бактериологического оружия избирательного действия, клонирования 

людей, вживления в организмы различных кибернетических устройств и, наоборот, 

включения человеческих органов либо их моделей в робототехнические устройства, 

а также возможного выхода роботизированной техники из-под контроля.

Ключевые слова: глобальная безопасность, технологический 

уклад, Кондратьевские волны, цифровая революция.

CHANGING TECHNOLOGICAL PATTERNS AND ENSURING GLOBAL SECURITY
The article describes the threats to global security associated with a change in 

technological patterns and, as a consequence, changes in the economic system. 

Particular attention is paid to the threats associated with the digital revolution, which, 

according to the author, not only entails an increase in unemployment due to robotic 

workplaces, automation of managerial processes and the growing use of 3D printers, but 

can also lead to unpredictable consequences as a result of developing bacteriological 

weapons with selective operation, human cloning, implantation of various cybernetic 

devices into organisms and, conversely, the inclusion of human organs or their models 

in robotic devices oystva and possible withdrawal of robotic vehicles control.

Keywords: global security, technological structure, Kondratieff  waves, digital revolution.

Технологические уклады и экономический рост

Экономическое развитие во многом определяется сменой тех-
нологических укладов. Со времени промышленной революции 
сменилось пять «длинных волн» (Кондратьевских) экономиче-
ского роста (конъюнктуры). В основе каждой из них лежит фаза 
подъема жизненного цикла соответствующего технологическо-

   Глазьев Сергей Юрьевич —
 министр по интеграции 

и макроэкономике 

Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), академик 

РАН, commission@yandex.ru

Glazyev Sergey Yurievich — 
Minister for Integration 

and Macroeconomics of the 

Eurasian Economic Commission 

(EEC), Academician of the 

Russian Academy of Sciences, 

commission@yandex.ru

УДК 338.1:316.012

DOI 10.33917/pc.1–4.22–26.2019.62–73

Смена технологических укладов 
и обеспечение глобальной безопасности



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–4/2019     63

го уклада — воспроизводящейся целост-
ной системы технологически сопряжен-
ных производств. Технологические укла-
ды — это группы совокупностей техноло-
гически сопряженных производств, вы-
деляемых в структуре экономики, связан-
ные друг с  другом однотипными техно-
логическими «цепочками» и образующие 
воспроизводящиеся целостности. Каждый 
такой уклад представляет собой обладаю-
щее внутренним единством и устойчивое 
образование, в рамках которого осущест-
вляется полный макропроизводственный 
цикл, включающий добычу и  получение 
первичных ресурсов, все стадии их пере-
работки и выпуск набора конечных про-
дуктов, удовлетворяющих соответствую-
щему типу общественного потребления.

Технологический уклад, рассматривае-
мый в динамике функционирования, яв-
ляется воспроизводственным контуром 
[1, 2], содержащим совокупность развива-
ющихся и  воспроизводящихся синхрон-
но базовых технологий для нового техно-
логического уклада. В  статике он может 
быть определен как  совокупность близ-
ких по техническому уровню производств, 
т.  е. как хозяйственный уровень [3].

Технологический уклад обладает слож-
ной внутренней структурой, складыва-
ющейся в процессе его развития. Ключе-
вую роль в  этом процессе играют базис-
ные нововведения, определяющие фор-
мирование «ядра» технологического укла-
да и  революционизирующие технологи-
ческую структуру экономики. Производ-
ства, интенсивно использующие продук-
цию «ядра» и  играющие ведущую роль 
в его распространении, составляют груп-
пу несущих отраслей. Образующие техно-
логический уклад технологические «цепи» 
охватывают совокупности технологически 
сопряженных производств (технологиче-
ские совокупности) всех уровней перера-
ботки ресурсов и замыкаются на соответ-
ствующий тип непроизводственного по-
требления. Последний, завершая воспро-

изводственный контур технологическо-
го уклада, служит одновременно важней-
шим источником его расширения, обеспе-
чивая воспроизводство трудовых ресурсов 
соответствующей квалификации.

Технологическая сопряженность объ-
единенных в  технологическую совокуп-
ность производственных процессов об-
условливает синхронизацию их  разви-
тия. Возникновение, расширение, ста-
билизация и  упадок производств, вхо-
дящих в  одну технологическую совокуп-
ность, происходит более или менее одно-
временно. Образование новых «цепочек» 
сопряженных технологических процессов 
вследствие внутренней целостности тех-
нологической совокупности означает вы-
теснение старых, поэтому любые серьез-
ные нововведения внутри технологиче-
ской совокупности принимают характер 
ее реконструкции на  новой технической 
платформе, которая может знаменовать 
собой появление очередной технологиче-
ской совокупности.

В процессе своего развития сопряжен-
ные технологические совокупности при-
спосабливаются к потребностям друг дру-
га. Естественное стремление субъектов 
хозяйствования к  стабильности произ-
водства придает кооперационным связям 
между технологическими совокупностями 
воспроизводящийся характер. В экономи-
ке складываются устойчивые технологи-
ческие «цепи», которые объединяют со-
пряженные технологические совокупно-
сти, осуществляющие последовательные 
переделы конкретного набора ресурсов 
от добычи полезных ископаемых до про-
изводства предметов конечного потребле-
ния.

Охарактеризованное выше представ-
ление технологической структуры эконо-
мики позволяет описать процесс техноло-
гических изменений следующим образом. 
Развитие любой технологической системы 
начинается с внедрения соответствующе-
го базисного нововведения, сопровожда-
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ющегося впоследствии необходимыми до-
полняющими нововведениями. Базисные 
нововведения радикально отличаются 
от традиционного технологического окру-
жения; эффективное функционирование 
созданных на их основе технологических 
систем требует организации новых смеж-
ных производств. Таким образом, диф-
фузия базисного нововведения сопрово-
ждается формированием новой техноло-
гической совокупности. Ее эффективное 
функционирование, в  свою очередь, мо-
жет быть обеспечено лишь в адекватном 
производственно-технологическом окру-
жении, т.   е. в  рамках соответствующего 
технологического уклада.

Технологический уклад формирует-
ся в рамках всей экономической системы, 
охватывая все стадии переработки ресур-
сов и  соответствующий тип непроизвод-
ственного потребления, образуя макро-
экономический воспроизводственный 
контур. Таким образом, каждый техноло-
гический уклад является самовоспроиз-
водящейся целостностью, вследствие чего 
техническое развитие экономики не может 
происходить иначе, как путем последова-
тельной смены технологических укладов.

Формирование воспроизводствен-
ного контура нового технологического 
уклада — длительный процесс, имеющий 
два качественно разных этапа. Первый 
этап — появление его ключевого фактора 
и «ядра» в условиях доминирования пред-
шествующего технологического уклада, 
объективно ограничивающего становле-
ние производств своего преемника по-
требностями собственного расширенно-
го воспроизводства. С исчерпанием эко-
номических возможностей этого процес-
са наступает второй этап, начинающийся 
с замещения доминирующего технологи-
ческого уклада новым и продолжающий-
ся затем в виде очередной «длинной вол-
ны» экономической конъюнктуры. Пери-
од между завершением первого и началом 
второго этапа характеризуется экономи-

ческой депрессией, в ходе которой проис-
ходит структурная перестройка экономи-
ки. В этот период оставшийся после обес-
ценения в устаревших производствах ка-
питал, трудовые и другие ресурсы пере-
текают в  технологические совокупности 
нового технологического уклада. По мере 
формирования его воспроизводственного 
контура начинается новая «длинная вол-
на» экономического роста.

На рис. 1 приведена актуальная иллю-
страция жизненного цикла технологиче-
ского уклада, в которой совмещается про-
ходящий в  настоящее время фазу родов 
новый технологический уклад и  достиг-
ший пределов роста уходящий технологи-
ческий уклад с соответствующими длин-
ными волнами Кондратьева. На схеме за-
метно, что  жизненный цикл технологи-
ческого уклада описывается двумя по-
следовательными логистическими кри-
выми. Согласно выдвинутой в свое время 
Г. Г. Фетисовым гипотезе [4], первая из них 
отражает эмбриональную фазу его разви-
тия в  условиях доминирования предше-
ствующего технологического уклада, до-
стижение которым пределов роста вле-
чет переход экономики на понижающую 
фазу длинной волны и депрессию, кото-
рая придавливает не только сложившиеся, 
но и новые производства. Вследствие об-
щего ухудшения экономической конъюн-
ктуры снижается инвестиционная и инно-
вационная активность, новый подъем ко-
торой начинается с переходом нового тех-
нологического уклада в фазу роста, кото-
рая описывается более масштабной логи-
стической кривой.

В  силу охарактеризованных выше за-
кономерностей технико-экономического 
развития и  воспроизводства обществен-
ного капитала жизненный цикл техноло-
гического уклада на  поверхности эконо-
мических явлений отражается в  форме 
«длинной волны» экономической конъ-
юнктуры с  фазами, соответствующими 
этапам этого цикла. Фаза депрессии со-
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Рисунок 1. Жизненный цикл технологического уклада

ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА

СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

Скачок цен на энергоносители

Понижательная фаза Понижательная фаза

Повышательная фаза
Зона турбулентности Зона турбулентности

Финансовый кризис

Зрелость
Зрелость

Депрессия
Депрессия

Фаза роста ТУ (25 лет) Фаза зрелости ТУ (15 лет) Фаза упадка ТУ

Годы жизненного экономического цикла

Годы жизненного цикла технологического уклада

Ур
ов

ен
ь 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

Ур
ов

ен
ь 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Эмбриональная 
фаза ТУ

Роды нового 
ТУ (10 лет)

50 лет
2012–2016

ответствует этапу зарождения соответ-
ствующего технологического уклада, фаза 
оживления — этапу его становления, фаза 
подъема «длинной волны» — этапу его ро-
ста, фаза рецессии — этапу его зрелости, 
характеризуемому исчерпанием возмож-
ностей дальнейшего экономического ро-
ста, продолжение которого становится 
возможным с переходом к новому техно-
логическому укладу.

Фаза роста нового технологическо-
го уклада сопровождается не только сни-
жением издержек производства, проис-
ходящим особенно быстро с формирова-
нием его воспроизводственного контура, 
но и перестройкой экономических оценок 
в  соответствии с  условиями его воспро-

изводства. Изменение соотношения цен 
способствует повышению эффективности 
составляющих новый технологический 
уклад технологий, а с вытеснением тради-
ционного технологического уклада — эф-
фективности всего общественного произ-
водства. Наиболее четко эти изменения 
проявляются в периодически происходя-
щих колебаниях цен на энергоносители — 
с резкого повышения этих цен начинает-
ся падение эффективности доминирую-
щего технологического уклада и процесс 
его замещения новым, более эффектив-
ным. По мере роста последнего энергоем-
кость общественного производства сокра-
щается, падает спрос на энергоносители, 
снижаются цены на них, а также на энер-



66 СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ

гоемкие материалы и сырье, что создает 
благоприятные условия для  возобновле-
ния экономического роста на базе нового 
технологического уклада.

По мере роста нового технологическо-
го уклада с насыщением соответствующих 
общественных потребностей, снижени-
ем потребительского спроса и цен на его 
продукцию, а также с исчерпанием техни-
ческих возможностей совершенствования 
и удешевления составляющих его произ-
водств рост эффективности общественно-
го производства замедляется. В заключи-
тельной фазе жизненного цикла данного 
технологического уклада, совпадающей 
с фазой зарождения следующего, происхо-
дит дальнейшее снижение темпов роста, 
а также относительное, а во многих сфе-
рах и абсолютное снижение эффективно-
сти общественного производства.

Закономерность периодической сме-
ны технологических укладов позволяет 
объяснить неравномерность и  неравно-
весность процесса развития экономики, 
обусловленную динамикой соответствую-
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щих технологических изменений. Новый 
технологический уклад зарождается, ког-
да в экономической структуре еще доми-
нирует предшествующий, и его развитие 
сдерживается неблагоприятной техно-
логической и  социально-экономической 
средой. Лишь с достижением доминирую-
щим технологическим укладом пределов 
роста и падением прибыльности состав-
ляющих его производств начинается мас-
совое перераспределение ресурсов в тех-
нологические «цепи» нового технологи-
ческого уклада.

Смена технологических укладов про-
является в структурных сдвигах в сырье-
вой базе экономики, наглядно проявляясь 
в потреблении первичных энергоносите-
лей (рис. 2).

Каждый новый технологический уклад 
в  своем развитии поначалу использует 
сложившуюся транспортную инфраструк-
туру и  энергоносители, чем  стимулиру-
ет их дальнейшее расширение; при этом 
фаза его быстрого роста сопровождается 
циклическим увеличением производства 

Рисунок 2. Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития 

с указанием их ключевых технологий преобразования энергии в работу
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и потребления ВВП, а также его энергоем-
кости по сравнению с долгосрочным трен-
дом. По мере развития очередного техно-
логического уклада создается новый вид 
инфраструктуры, преодолевающий огра-
ничения предыдущего, и  осуществляет-
ся переход на новые виды энергоносите-
лей, которые закладывают ресурсную базу 
для  становления следующего технологи-
ческого уклада.

В  процессе смены технологических 
укладов изменяется структура спроса 
на научные открытия и изобретения. Мно-
гие из них остаются длительное время не-
востребованными, поскольку «не вписы-
ваются» в производственно-технологиче-
ские системы доминирующего технологи-
ческого уклада. Лишь с исчерпанием воз-
можностей его роста возникает потреб-
ность в  принципиально новых техноло-
гиях, конкурентный отбор которых созда-
ет фундамент для новых технологических 
траекторий. Предпосылки их  появления 
складываются заблаговременно в  виде 
соответствующих заделов в НИОКР, опыт-
ных производствах, базисных технологи-
ях. Ко времени, когда традиционные тех-
нологические возможности расширения 
капитала вследствие насыщения соответ-
ствующих потребностей и  достижения 
пределов в  повышении эффективности 
производства оказываются исчерпанны-
ми, указанные предпосылки реализуются, 
превращаясь из потенциальных способов 
вложения капитала в реальные.

Представление долгосрочного техни-
ко-экономического развития как процес-
са смены технологических укладов позво-
ляет проводить измерения процессов дол-
госрочного экономического развития. Ре-
зультаты этих измерений с использовани-
ем материалов конкретно-исторических 
эмпирических исследований мировой 
и российской экономики выявили станов-
ление и смену пяти технологических укла-
дов, включая доминирующий в настоящее 
время информационно-электронный тех-

нологический уклад. Полученные выво-
ды также позволили раскрыть структуру 
нового технологического уклада, разви-
тие которого будет определять экономи-
ческие рост в ближайшие два-три десяти-
летия.

Смена доминирующих технологиче-
ских укладов опосредуется структурными 
кризисами мировой экономики. Именно 
такого рода кризис происходит в настоя-
щее время с характерными для этого пе-
риода колебаниями цен на энергоносите-
ли, финансовыми «пузырями», экономи-
ческой депрессией.

Произошедший в  нулевые годы 
всплеск цен на нефть и другие энергоно-
сители свидетельствует о достижении пя-
тым технологическим укладом пределов 
роста. Открытие закономерности пери-
одической смены технологических укла-
дов позволило предсказать колебания цен 
на нефть, «раздувание» и «схлопывание» 
финансовых «пузырей», падение темпов 
экономического роста, финансовый кри-
зис и депрессию, охватившую передовые 
страны с  2008  г. Преодоление структур-
ного кризиса в  них происходит в  насто-
ящее время благодаря росту нового, ше-
стого технологического уклада. Измере-
ния распространения его ключевых тех-
нологий позволяют констатировать про-
хождение новым технологическим укла-
дом фазы «родов» с выходом в ближайшее 
время в фазу роста. Вскоре он займет до-
минирующее положение в экономике пе-
редовых стран, обеспечив их вывод на но-
вую «длинную волну» Кондратьева.

Ведущие страны мира успешно осва-
ивают комплекс нано-, биоинженерных 
и  аддитивных технологий, которые, на-
ряду с  информационнокоммуникацион-
ными, составляют ключевой фактор ро-
ста нового технологического уклада. Его 
«ядро» расширяется с темпом около 35 % 
в  год, формируя технологические траек-
тории новой «длинной волны» экономи-
ческого роста [5] (рис. 3).
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Научное и практическое значение от-
крытия закономерности развития и сме-
ны технологических укладов состоит 
в следующем.

В настоящее время происходит станов-
ление нового, шестого технологического 
уклада. Сегодня формируются ключевые 
направления экономического роста в дол-
госрочной перспективе. Своевременное 
развитие ключевых производств шестого 
технологического уклада формирует срав-
нительные преимущества, которые будут 
определять геоэкономическую конкурен-
цию до середины XXI в. Уже обозначились 
его ключевые направления: биотехноло-
гии, основанные на  достижениях моле-
кулярной биологии и генной инженерии, 
нанотехнологии, аддитивные технологии 
[6], системы искусственного интеллекта, 
глобальные информационные сети и ин-
тегрированные высокоскоростные транс-
портные системы. Дальнейшее развитие 
получат гибкая автоматизация производ-
ства, космические технологии, производ-
ство конструкционных материалов с зара-
нее заданными свойствами, атомная про-
мышленность, авиаперевозки. Рост атом-
ной энергетики и потребления природно-
го газа будет дополнен расширением сфе-
ры использования водорода в  качестве 
экологически чистого энергоносителя, су-

щественно развернется применение воз-
обновляемых источников энергии.

Произойдет еще  большая интеллек-
туализация производства, переход к  не-
прерывному инновационному процес-
су в  большинстве отраслей и  непрерыв-
ному образованию в  большинстве про-
фессий. Завершится переход от «общества 
потребления» к  «интеллектуальному об-
ществу», в котором важнейшее значение 
приобретут требования к качеству жизни 
и комфортности среды обитания. Произ-
водственная сфера перейдет к экологиче-
ски чистым и безотходным технологиям. 
В структуре потребления доминирующее 
значение займут информационные, об-
разовательные, медицинские услуги, обе-
спечивающие воспроизводство человече-
ского капитала.

Переход к  шестому технологическо-
му укладу совершается через очередную 
технологическую революцию, кардиналь-
но повышающую эффективность клю-
чевых направлений развития экономи-
ки. Стоимость производства и  эксплуа-
тации средств вычислительной техники 
на  нанотехнологической основе снизит-
ся еще на порядок, многократно возрастут 
объемы ее применения в связи с миниатю-
ризацией и приспособлением к  конкрет-
ным потребительским нуждам. Медицина 

Рисунок 3. Структура нового (VI) технологического уклада
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получит в свое распоряжение технологии 
борьбы с  болезнями на  клеточном уров-
не, предполагающие точную адресную до-
ставку лекарственных средств к поражен-
ным участкам организма в минимальных 
объемах и  с  максимальным использова-
нием способностей организма к регенера-
ции. Наноматериалы обладают уникаль-
ными потребительскими свойствами, соз-
даваемыми целевым образом, в том чис-
ле для  многократного повышения проч-
ности, износостойкости, надежности соз-
даваемых из  них изделий. Трансгенные 
культуры многократно снижают издерж-
ки, увеличивают эффективность и улучша-
ют потребительские качества фармацевти-
ческого и  сельскохозяйственного произ-
водства. Генетически модифицированные 
микроорганизмы будут использоваться 
для извлечения металлов и чистых мате-
риалов из горнорудного сырья, революци-
онизируя химико-металлургическую про-
мышленность. В машиностроении на  ос-
нове системы «нанокомьютер-наномани-
пулятор» создаются сборочные автомати-
зированные комплексы и  3D-принтеры, 
способные собирать любые макроскопи-
ческие объекты по  заранее снятой либо 
разработанной трехмерной сетке распо-
ложения атомов. С развитием наномеди-
цинских роботов и  клеточных техноло-
гий в медицине кардинально расширяют-
ся возможности профилактического лече-
ния и продление человеческой жизни.

Между пятым и шестым технологиче-
скими укладами существует преемствен-
ность. Их  ключевым фактором являются 
информационные технологии, основанные 
на использовании знаний об  элементар-
ных структурах материи, алгоритмах об-
работки и  передачи информации, полу-
ченных фундаментальной наукой. Грани-
ца между ними лежит в глубине проник-
новения технологии в  структуры мате-
рии и масштабах обработки информации. 
Пятый технологический уклад опирается 
на  применение достижений микроэлек-

троники в управлении физическими про-
цессами на  микронном уровне. Шестой 
технологический уклад базируется на ис-
пользовании нанотехнологий, опериру-
ющих на уровне одной миллиардной ме-
тра и  способных менять строение веще-
ства на  молекулярном и  атомном уров-
не, придавая ему принципиально новые 
свойства, а также проникать в клеточную 
структуру живых организмов, видоизме-
няя их. Наряду с качественно более высо-
кой мощностью вычислительной техники, 
нанотехнологии позволяют создавать но-
вые структуры живой и неживой материи, 
выращивая их с помощью алгоритмов са-
мовоспроизводства.

Распространение нового технологиче-
ского уклада кардинальным образом ме-
няет всю систему управления глобальны-
ми социальноэкономическими процесса-
ми. С одной стороны, появляются новые 
возможности тотального контроля над по-
ведением граждан в глобальном масшта-
бе. С другой стороны, становится возмож-
ным появление частных трансграничных 
систем управления экономическими, со-
циальными и  политическими процесса-
ми, затрагивающих национальные инте-
ресы государств и их объединений. Основу 
для таких систем обеспечивают глобаль-
ные социальноинформационные и торго-
во-информационные сети и криптовалю-
ты, интернет вещей и прочие обезличен-
ные информационные средства соверше-
ния трансакций, выводящие международ-
ную торговлю и финансы за пределы на-
циональных юрисдикций. Граждане могут 
отказаться от государственных систем за-
щиты своих интересов, полагаясь на сете-
вые структуры и используя блокчейн-тех-
нологии и «умные» контракты.

Угрозы, связанные с цифровой революцией

Серьезной угрозой общественной без-
опасности считается рост безработицы 
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в связи с роботизацией рабочих мест, ав-
томатизацией управленческих процессов, 
растущим применением 3D-принтеров. 
Хотя эта проблема не  нова, и  со  времен 
первой промышленной революции ни-
чего более болезненного для  общества, 
чем  движение луддитов, уничтожавших 
машины, в Англии свыше двух столетий 
назад не было, сегодня она вызывает осо-
бое беспокойство. Действительно, в пер-
вое время массовой роботизации мож-
но ожидать ощутимый рост безработицы 
среди рабочих и служащих определенных 
профессий и специальностей. Но, как по-
казывает почти трехсотлетний опыт со-
временного промышленного развития, 
эта угроза частично нейтрализуется дру-
гими факторами.

Во-первых, наряду с  застойной безра-
ботицей в одних отраслях всегда есть не-
хватка рабочей силы в других. Дисбаланс 
на рынке труда резко обостряется в пери-
од смены технологических укладов. В это 
время экономика погружается в  депрес-
сию в связи с прекращением расширения 
экономики в сложившихся направлениях, 
сокращением производства и инвестиций 
в отраслях, обеспечивавших в течение двух 
поколений трудоспособного населения ос-
новной рост занятости. Далее возникают 
«шок» и резкое падение доходов у многих 
ранее процветавших групп трудоспособ-
ного населения, значительная часть кото-
рых уже никогда не сможет восстановить 
свое положение. В то же время рост ново-
го технологического уклада обеспечивает 
спрос на  рабочую силу других специаль-
ностей и высвобождаемые из устаревшего 
технологического уклада работники, жела-
ющие переквалифицироваться, устраива-
ются по новой специальности. Государство 
может существенно смягчить «рассасыва-
ние» диспропорций на рынке труда путем 
субсидирования программ переквалифи-
кации сотрудников, своевременной пере-
стройки системы образования под  спрос 
на новые профессии.

Во-вторых, роботизация, как и цифро-
вая революция в  целом, уже давно идет, 
уничтожив сотни миллионов мест в раз-
личных отраслях промышленности. Де-
сятки миллионов замещаемых автомати-
кой людей оказались в трудном положе-
нии, но  социального бедствия, подобно-
го Великой депрессии, когда происходила 
предыдущая смена технологических укла-
дов, не произошло. Молодежь с энтузиаз-
мом освоила новые профессии програм-
мистов, операторов, наладчиков. Пожи-
лые люди досрочно ушли на пенсию. Мно-
гие нашли себя в сфере услуг, быстрое рас-
ширение которой стало наиболее замет-
ной стороной роста нового технологиче-
ского уклада, породив разговоры о пере-
ходе к постиндустриальному этапу эконо-
мического развития. На самом деле про-
мышленность по-прежнему является ос-
новой 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 рево-
люции сильно преувеличены. Они легко 
могут быть нейтрализованы продуманной 
государственной экономической поли-
тикой. До сих пор именно она, а не циф-
ровая революция, была главной причи-
ной ликвидации миллионов рабочих мест 
и деградации человеческого капитала.

Действительно политической пробле-
мой может стать использование цифро-
вых технологий в  сфере государственно-
го контроля. К примеру, применение тех-
нологии блокчейн сделает невозможным 
фальсификацию регистрационных и под-
делку разрешительных документов, пере-
делку задним числом проверочных актов. 
Эта технология также освобождает от зна-
чительной части ненужных дорогостоя-
щих нотариальных услуг по  заверению 
сделок. Применение «умных» контрак-
тов исключит чиновный произвол в сфе-
ре государственных закупок. Использова-
ние электронной цифровой подписи и ме-
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тодов точной идентификации бумажных 
и электронных носителей исключит под-
делку документов. Вся система государ-
ственного управления станет более про-
зрачной и  открытой для  общественно-
го контроля. Сократится коррупционное 
поле, и  снизится потребность в  чинов-
никах 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 будо-
ражит воображение сценаристов фанта-
стических фильмов и антиутопий. Совре-
менная наука вплотную подошла к  раз-
работке технологий изменения человече-
ской природы и угроза опасных для чело-
вечества последствий цифровой револю-
ции действительно существует. Разберем 
их по порядку.

1. Угроза использования генно-инже-
нерных технологий для создания опасных 
для человека микроорганизмов. Она дав-
но существует и явно недооценивается ор-
ганами национальной безопасности. Уже 
два десятилетия назад ученые признава-
ли возможность синтезирования вирусов 
избирательного действия против групп 
людей с  определенными биологически-
ми признаками. Комбинируя ДНК живу-
щих в симбиозе с человеком вирусов с па-
тогенными, можно синтезировать виру-
сы, вызывающие болезни у людей опреде-
ленного пола, возрастной группы и даже 
расы. Доставляя эти вирусы посредством 
экспорта продуктов питания на террито-
рию враждебной страны, можно вызвать 
в ней эпидемии и обойти, таким образом, 
обоюдоострый характер биологического 
оружия.

2. Клонирование людей, в  том чис-
ле с определенными свойствами. Об этой 
угрозе ученые заговорили более десятиле-

тия назад, когда экспериментально была 
доказана практическая возможность кло-
нирования млекопитающих и  открыт 
карт-бланш для  клонирования высших 
приматов и человека.

3. Вживление в  людей различных ки-
бернетических устройств. Это уже хорошо 
освоенная технология в медицине, широ-
ко использующей кардиостимуляторы, 
слуховые аппараты, протезы, датчики. Те-
оретически возможно появление кибор-
гов — людей со  встроенными в  их  орга-
низм приборами в целях наделения их до-
полнительными вычислительными спо-
собностями, улучшения работы их  орга-
нов чувств, идентификации личности, пе-
редачи им информации, манипулирова-
ния поведением и пр.

4. Включение человеческих органов 
и их моделей в робототехнические устрой-
ства. Разработки моделей нервной систе-
мы человека интенсивно ведутся и впол-
не возможно возникновение андроидов 
с элементами человеческого образа, а так-
же роботов с искусственным интеллектом.

5. Выход из-под  контроля способных 
к  самоорганизации автономных робото-
машинных систем. Бунт роботов из худо-
жественного вымысла теоретически мо-
жет превратиться в реальный кошмар не-
далекого будущего. Уже сегодня сбои ав-
томатизированных систем электроснаб-
жения повергают в хаос крупные города. 
Если системы искусственного интеллекта 
смогут самоорганизовываться и  прини-
мать самостоятельные решения, послед-
ствия предсказать невозможно.

Все перечисленные выше угрозы су-
ществованию человечества хорошо из-
вестны. Однако реальных предложений 
по их нейтрализации пока не  выработа-
но. Очевидно, что НТП остановить нере-
ально, даже несмотря на опасные для че-
ловечества последствия, но общество мо-
жет его ограничить рамками права. Что-
бы быть действенными, эти ограничения 
должны носить международный характер 
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и охватывать все страны с существенным 
научно-техническим потенциалом.

Имеющийся в настоящее время опыт 
заключения международных договоров 
по сдерживанию распространения ракет-
ных и ядерных технологий, запрету бак-
териологического и химического оружия, 
проведению испытаний атомного оружия 
обнадеживает. Хотя эти договоры не об-
ладают механизмами принуждения к вы-
полнению обязательств, ведущие страны 
мира, как правило, их не нарушают. С пе-
реходом к  интегральному мирохозяй-
ственному укладу, основанному на  вза-
имовыгодном и добровольном партнер-
стве государств и  строгом соблюдении 
международного права [7], спектр согла-
шений такого рода будет увеличиваться. 
Он мог бы также включать международ-
ные договоры, необходимые для ограни-
чения охарактеризованных выше опас-
ных направлений развития цифровых 
технологий.

Поражающая воображение впечатли-
тельных людей цифровая революция  — 
это длительный процесс, разворачиваю-
щийся уже несколько десятилетий. Циф-
ровые технологии охватили практически 
всю информационную и финансовую, зна-
чительную часть производственной и со-
циальной сфер. Они все глубже проника-
ют в бытовую и деловую сферы. Расширяя 
возможности и повышая качество жизни 
людей, они пока не  причинили особого 
ущерба обществу. Многочисленные при-
меры применения цифровых технологий 
в антигуманных и преступных целях отно-
сятся к действиям человека, а не к техно-
логиям как таковым. В то же время их мо-
нопольное использование в  чьих-либо 
частных или национальных интересах су-
щественно усиливает возможности этих 
лиц и может представлять угрозу нацио-
нальной безопасности государств. Ней-
трализация этих, исходящих от людей вы-
зовов должна происходить методами пра-
вового регулирования.

Другой вопрос касается достижимости 
качественного «скачка» в эволюции чело-
вечества. Цифровая революция дополняет 
и  существенно расширяет возможности 
генерирования, обработки, передачи, на-
копления и  усвоения информации. Ком-
пьютер ничего не забывает, распростране-
ние информации ничего не стоит, запро-
граммировать можно любой сколько угод-
но сложный алгоритм рутинной человече-
ской деятельности и передать его на ис-
полнение роботам. Цифровая революция 
окончательно избавляет человека от необ-
ходимости монотонного и тяжелого труда, 
не только физического, но и кабинетного. 
Она высвобождает время, ранее затрачи-
ваемое людьми на производство товаров 
и услуг, и открывает перед человечеством 
возможность перехода к  исключительно 
творческой деятельности.

Цифровая революция разрушает при-
вычные стереотипы хозяйствования. Если 
в традиционных сферах чем больше тра-
тится ресурсов, тем дороже стоит продукт, 
то  в  цифровой экономике все наоборот. 
Чем  больше накоплено данных, тем  де-
шевле производство продукции. В  ней 
не  работают ни  закон стоимости, ни  за-
кон предельной полезности. Накопле-
ние данных позволяет генерировать но-
вые данные с  уменьшающейся стоимо-
стью дополнительно получаемой инфор-
мации. Рыночная оценка интернетком-
паний не  имеет никакой материальной 
основы. По мере расширения сферы дея-
тельности и охвата рынка предельная эф-
фективность инвестиций растет, а не сни-
жается, как в сфере материального произ-
водства. Интернет-экономика и информа-
ционная революция в финансовом секто-
ре поставили реальный сектор в положе-
ние донора.

В  рамках модели уходящего мирохо-
зяйственного уклада цифровая революция 
создает больше проблем, чем возможно-
стей для социально-экономического раз-
вития. Даже в условиях проводимой в за-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–4/2019     73

падных странах накачки экономики фи-
атными деньгами, львиная доля их эмис-
сии втягивается финансовым сектором, 
в  то  время как  производственные инве-
стиции стагнируют. Это ситуация преодо-
левается переходом к новому мирохозяй-
ственному укладу.
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Эволюция мировой экономической 
гегемонии: экономика и войны

Автор исследует влияние военно-политической ситуации в мире 

на мировую экономическую и финансовую системы в развитии от начала 

XX в. до наших дней, уделяя особое внимание месту и роли России 

в этом процессе и анализируя современное положение вещей.

Ключевые слова: мировая экономическая система, мировая экономическая 
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EVOLUTION OF THE WORLD ECONOMIC HEGEMONY: ECONOMY AND WARS
The author explores the infl uence of the military-political situation in the world 

on the world economic and fi nancial systems in development from the beginning 

of the 20th century till nowadays, paying particular attention to the place and 

role of Russia in this process and analyzing the current state of things.

Keywords: world economic system, world economic hegemony, World War I, World 

War II, Cold War, profi t, damage, monetary and fi nancial hegemony, matrix of events.

Современное мироустройство несет на себе глубокий отпе-
чаток трех мировых войн ХХ в: Первой, Второй и холод-
ной. Достаточно хотя бы указать на мировое военно-стра-

тегическое, научно-технологическое и валютно-экономическое 
доминирование США при паритете стратегических ядерных сил 
двух держав, международную роль ООН и статус России в ее Со-
вете Безопасности, сохраняющиеся ограничения суверенитета 
Германии и Японии, независимость и растущее влияние Китая 
и  Индии… В  суженной произвольными рамками «современ-
ности» представления о настоящем и будущем мироустройства 
будут заведомо ущербными. Столь же ограниченными были бы 
и  оценки военно-политической ситуации без  учета ее эконо-
мической подоплеки. И  наоборот: исследовать современную 
экономику, не учитывая ее силовой характер и множество моно-
польных эффектов, заведомо непродуктивно.

Исторический материал, привлекаемый далее для аргумента-
ции, 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 в., и выражает он начавшуюся новую эпоху транс-
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формации глобальной экономической ге-
гемонии. По историческим аналогиям эта 
эпоха может занять, несмотря на  ускоре-
ние протекания многих процессов, не-
сколько десятилетий, наполненных повы-
шенными рисками локальных и  глобаль-
ной войн, которые выполняют роль сило-
вого инструмента экономической и соци-
альной эволюции.

Выгоды и ущербы в войне

Участие в войне мотивируется выигрыша-
ми. Обычно они камуфлируются пафос-
ными декларациями и  дипломатически-
ми нотами, которые акцентируют скорее 
поводы, нежели причины войны. Причи-
ны в конечном счете восходят к фундамен-
тальным экономическим потребностям 
крупнейших держав и  закономерностям, 
формирующимся в их всемирном сотруд-
ничестве и соперничестве. Это предельно 
точно сформулировал Дж. М. Кейнс: «Вой-
ны имеют разные причины… Но  самое 
большое значение имеют, помогая им раз-
дувать пламя народного гнева, экономи-
ческие причины войны, а именно — чрез-
мерный рост населения и  конкурентная 
борьба за рынки. Именно второй фактор, 
который, вероятно, играл основную роль 
в XIX веке, и может сыграть ее опять…» [1]

Результатом войны становятся челове-
ческие и иные потери, масштаб которых, 
как правило, превосходит все довоенные 
ожидания. Победители стремятся воспол-
нить 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  вой-
не свои цели, рассчитывая на  их  дости-
жение в вой не наиболее безболезненным 
для себя образом.

Вопрос об  экономических интересах 
и  намерениях сторон в мировых войнах 

ХХ столетия, полученных в их итоге ма-
териальных выгодах и ущербах имеет не-
сколько аспектов.

Во-первых, спектр выгод и  ущербов 
сторон весьма прагматично и вполне ис-
черпывающе обозначен во  всех право-
вых актах, венчавших завершение войн. 
Он включает территории (как  географи-
ческие ареалы, зоны месторождений, так 
и выделяемые особо населенные пункты 
и  линии коммуникаций), различные ка-
тегории имущества (прежде всего воен-
ную технику и  оборудование, морские 
военные и торговые суда, запасы золота 
и других драгоценных металлов, топлив-
но-энергетических ресурсов, продоволь-
ствия) и  имущественных прав (патенты, 
лицензии, право ведения бизнеса), техно-
логическую документацию и образцы тех-
ники и  технологий, денежные средства, 
а  также, не  в  последнюю очередь, пра-
ва на  установление, и  функционирова-
ние определенных институтов, экономи-
ческих и  военно-политических, как  вну-
три проигравших стран, так и в глобаль-
ном и  субглобальном масштабе (прежде 
всего запреты, лимиты или квоты в отно-
шении вооруженных сил — их численно-
сти, структуры, размещения и т.  д., а так-
же доступа на рынки, отраслевой структу-
ры экономики, внешнеторговой и  инве-
стиционной деятельности и др.). Наиболее 
популярными правовыми формами реа-
лизации экономико-политических выгод 
и  ущербов были аннексии, контрибуции 
и репарации. Они формулировались в тер-
минах объемов (в натуральной или денеж-
ной форме), структуры, адресата, графика, 
учета и гарантий.

Во-вторых, ущербы, как  выигравшей 
войну, так и потерпевшей поражение сто-
роны, могут быть непосредственными 
и  опосредованными, актуальными и  от-
ложенными, безвозвратными и  компен-
сируемыми. Так, неурегулированные во-
просы между сторонами оставались и спу-
стя 100 лет после начала Первой мировой 
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вой ны. Лишь в  2010  г. Германия совер-
шила последний репарационный платеж, 
а у Великобритании все еще остаются за-
долженности перед США по  обязатель-
ствам Первой мировой войны.

В-третьих, исключительно серьезная 
проблема — существенность и соразмер-
ность компенсаций фактическому ущер-
бу. Очевидно, что  в  определении крите-
риев, масштаба и  структуры претензий 
неизбежны произвольные толкования, 
а  конечное мирное урегулирование за-
висимо не только от обоснованности рас-
четов, но  и  от  переговорной силы сто-
рон. Так, история весьма долгих перего-
воров по заключению послевоенного со-
глашения в 1918 г. показала слабое жела-
ние Лондона и Парижа считаться не толь-
ко с проигравшей Германией, но и  с Ва-
шингтоном в определении величины ре-
параций и сроков их выплаты. Россия, со-
юзник по Антанте, понесшая значитель-
ные людские и материальные потери, во-
обще не  была участником Версальской 
мирной конференции. Серьезное недо-
вольство было высказано также в апреле 
1945 г. представителем Индии, вклад ко-
торой в победу над державами Оси до сих 
пор недооценен [2]. В свою очередь, непо-
сильность репараций для Германии после 
ее поражения в  Первой мировой войне 
дала импульс ее реваншистским устрем-
лениям [3]. Этот урок Первой мировой был 
во многом учтен при решении аналогич-
ной проблемы по итогам Второй мировой.

В-четвертых, результат войны склады-
вается как следствие игры множества сто-
рон с несовпадающими интересами и стра-
тегиями, в динамике формирующими се-
мейство функций исходов игры (выигры-
шей и ущербов). В этой игре стороны при-
меняют свои стратегии неоднократно, име-
ют неполную и несовершенную информи-
рованность о текущей позиции, различное 
представление о  приемлемости и  устой-
чивости итоговых и  промежуточных по-
зиций, которые отличаются высокой не-

определенностью. Джон Нэш подчерки-
вал: «Излишне предполагать, что  игроки 
имеют полное представление о  структу-
ре игры в целом или обладают способно-
стью и склонностью к сложным процессам 
умозаключений. Вместе с тем допускается, 
что участники накапливают в свое распо-
ряжение эмпирическую информацию, ка-
сающуюся преимуществ различных чи-
стых стратегий» [4]. Нэш исследовал ко-
оперативные и  некооперативные игры, 
проблемы равновесия, неопределенности 
и существования посредника, навязываю-
щего договоры и обязательства, коалици-
онные решения, принудительное согласие, 
конкурентные ситуации с использованием 
марионеток и тайных агентов.

Выигрыши в войнах уместно разделять 
на  выгоды первого порядка (непосред-
ственные выигрыши) и второго (опосре-
дованные, отдаленные выигрыши) [5]. Вы-
годы первого порядка эмпирически сво-
дятся к захвату военных трофеев (техни-
ки, имущества, пленных), уничтожению 
вооруженной силы противника, устране-
нию конкурентов на тех или иных рынках, 
репарациям и контрибуциям, территори-
альным и, соответственно, демографиче-
ским и  экономическим приобретениям, 
контролю линий и узлов коммуникаций.

Выгоды второго порядка включают 
расширение сфер влияния, повышение 
геополитического статуса, подконтроль-
ное создание или  благоприятное изме-
нение институтов международных отно-
шений и  регуляторов мировой торговли 
и  валютно-финансовых отношений. Эти 
вы игрыши имеют отдаленный эффект 
и  труднее исчислимы, в  отличие от  не-
посредственных выгод. Однако эффект 
от них, как правило, существенно, иногда 
на  порядки, превышает непосредствен-
ные выгоды. Более того, ставка на выгоды 
второго порядка позволяет избежать, так 
сказать, риска зависимости от трофеев.

Есть и особый класс выгод, затрагива-
ющий мировоззренческую сферу, борьбу 
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жизнеопределяющих идей в больших вой-
нах, как правило, имеющих и религиозное 
обоснование. К этой группе выгод/потерь 
можно отнести и  разного рода сокрови-
ща и символические артефакты. Золотые 
и серебряные слитки, монеты, антиквар-
ные предметы, картины старых мастеров, 
древние манускрипты имеют уникальную 
и неповторимую ценность как предметы 
искусства и легитимации правящей эли-
ты. Перемещение золотых запасов, сим-
волов и  носителей сокровенных знаний 
и  разнообразных сокровищ в  ходе и по-
сле войны, в том числе через миграцию, 
до  сих пор представляет собой малоизу-
ченную сторону войны.

Проблема валютно-финансовой гегемонии

Период от  начала Первой мировой 
и до конца Второй мировой ознаменовал 
процесс смены мирового валютно-эконо-
мического гегемона. К 1913 г. Великобри-
тания подошла как лидер мирового ли-
берального экономического устройства 
на  основе доминирования фунта стер-
лингов в  качестве мировой валюты,  все 
еще сохраняя позиции технологического 
лидера во многих отраслях. После Первой 
мировой войны Великобритания усту-
пила роль главного мирового кредитора 
США, понеся существенные человеческие 
и материальные потери, хотя пропорци-
онально и меньше, чем Франция, Герма-
ния и Россия. При этом размер британ-
ских зарубежных активов к  концу вой-
ны остался прежним, германские акти-
вы были конфискованы, две трети фран-
цузских зарубежных активов утрачены. 
Получив часть колониальных владений 
Германии, Британия потеряла большую 
часть Ирландии [6].

Дефицитное финансирование военных 
расходов привело к росту инфляции и от-
казу от золотого стандарта во время вой-
ны. У всех стран Антанты резко выросла 

потребность в  импорте военного снаря-
жения и энергоресурсов, за который при-
шлось расплачиваться золотом, полови-
на мировых монетарных запасов кото-
рого поступила в итоге в США. При этом 
ФРС еще спровоцировал мощную дефля-
цию, доведя цену доллара до 60 % от дово-
енного равновесия. После войны Англия, 
Франция и Германия вернулись к золото-
му 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 обстоя-
тельств заключалось в том, что наименее 
опытный из основных центральных бан-
ков — новый член блока — обладал необы-
чайной властью формировать или ломать 
систему по  собственному усмотрению»: 
ФРС была «целиком и полностью виновна 
в  возникновении нестабильности в  кри-
тические и переломные периоды» [7].

Душевой ВВП в  Британии составлял 
в  1820  году 2121 доллара (в  пересчете 
на 1990 год), заметно опережая и прежне-
го мирового лидера — Нидерланды (1821), 
и будущего — США (1257). Франция имела 
близкое к США значение — 1230 [8]. Бри-
танский фунт стерлингов выступал в каче-
стве мировой валюты, а золото — в каче-
стве резерва.

В  1913  г. Британия по  душевому ВВП 
уже уступала США (5150 к 5301). В 1950 г. 
отрыв США стал намного существеннее: 
6907 к 9561, отразив новый статус долла-
ра, ставшего мировой и резервной валю-
той после формирования Бреттон-Вуд-
ской системы в процессе завершения Вто-
рой мировой войны.

Именно этот долгосрочный сдвиг эко-
номической и валютной гегемонии лежал 
в  основе растущих экономических про-
тиворечий ХХ в. Как в 2000 г. подчеркнул 
Р. Манделл, нобелевский лауреат по  эко-
номике: «Большинство политических из-
менений, имевших место в  ХХ в., были 
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порождены мало осмысленными пока 
что  пертурбациями международной ва-
лютной системы, которые, в свою очередь, 
явились следствием подъема США и про-
счетов их  финансового рычага  — Феде-
ральной резервной системы» [9]. Как ста-
ло 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 перво-
го десятилетия ХХ в. стала складывать-
ся напряженная ситуация в системе меж-
дународных расчетов. Фунт стерлингов 
не смог обеспечивать рост объемов миро-
вой торговли ввиду несоответствия золо-
того запаса и выросших объемов торгов-
ли, в центре которой стояли Великобри-
тания, Франция, Бельгия, США, Япония, 
Германия и Канада. США уже до Первой 
мировой войны стали основным миро-
вым нетто-экспортером. Однако в 1913 г. 
доля фунта в международных расчетах все 
еще достигала 80 % [10].

Но  если Германия в  Первой мировой 
войне открыто бросала вызов британской 
гегемонии, то вызов этот был главным об-
разом в  категориях изменения положе-
ния по выгодам первого порядка. По сути, 
стратегия Германии заключалась в сило-
вом переформатировании контуров своих 
производственных цепочек ради, в  пер-
вую очередь, доступа к  продовольствию 
и топливу. Это мыслилось как территори-
альное расширение в Европе с подавлени-
ем сферы влияния Франции, увеличение 
«жизненного пространства» в колониаль-
ном ареале за счет Франции, Бельгии и ча-
стично Великобритании, а также гаранти-
рование безопасности морских и железно-
дорожных сообщений. Между тем именно 
недооцененная Берлином система выгод, 
являлась целью американской стратегии 
в Первой мировой войне.

США по  факту становились тем  тре-
тьим игроком, который снимает основ-
ной выигрыш в  лобовом столкновении 

главным игроков. Пока Германия истоща-
ла себя и своих противников, происходи-
ла стремительная трансформация заштат-
ного западнополушарного регионального 
лидера в державу мирового класса.

Перспективы развития международ-
ных отношений в  этих условиях своди-
лись к пяти вариантам: 1) мирный пере-
дел и 2) силовой передел мира между «им-
периалистическими хищниками»; 3) отказ 
от империалистических принципов внеш-
ней политики через социальную антибур-
жуазную или (4) антиколониальную рево-
люцию. Гипотетически был и еще один ва-
риант: (5) создать эффективную междуна-
родную структуру гармонизации между-
народных отношений, разрешения про-
тиворечий между странами [11].

В реальности события пошли по  си-
ловому пути. США в  этом сложном про-
цессе сделали главную ставку на  созда-
ние Лиги Наций под  своим лидерством. 
Менее явной целью было усиление пози-
ций Федеральной резервной системы сре-
ди центральных банков ведущих стран. 
Цели эти не  были достигнуты. Лига На-
ций имела врожденные принципиальные 
дефектамы: «Побежденные не  являются 
ее членами, она не контролирует создан-
ные до 1914 г. специализированные меж-
дународные институты, не развивает сво-
боду обмена, не  обеспечивает валютную 
стабильность… нет никаких средств при-
нудить кого-либо к  выполнению ее ре-
шений» [12]. ФРС предпочла не углублять 
свою вовлеченность в  мирохозяйствен-
ные связи.

Однако палитра выгод и  ущербов 
для  США не  сводилась только к  прова-
лу проекта с  Лигой Наций и  пассивно-
сти ФРС. Реальный итог вступления в во-
йну и послевоенных переговоров о миро-
устройстве для  США был изощреннее 
и неоднозначнее. США, по существу, игра-
ли и сыграли сеанс одновременной и дол-
гой игры по всем пяти сценариям: и мир-
ному, и  силовому сценарию передела 
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мира, и  использованию в  своих интере-
сах социальных и антиколониальных ре-
волюций. Пусть не  всегда выбор своей 
линии и  решения были точны, уместны 
и своевременны, но они расширяли сфе-
ру, масштаб и статус участия США в миро-
вой политике и экономике. Даже фактиче-
ский провал вильсоновской затеи с Лигой 
Наций дал крайне важный опыт перего-
воров с европейскими лидерами великих 
и малых стран. Им в полной мере сможет 
воспользоваться администрация Ф. Руз-
вельта. Суммарно все эти эффекты реша-
ли внутреннюю фундаментальную эконо-
мическую проблему США — балансирова-
ние реального и фиктивного секторов эко-
номики. Сам механизм экономического 
и технологического подъема США строил-
ся на возгонке кредитной эмиссии и фон-
дового рынка для инвестирования реаль-
ного сектора и  последующем сжигании 
необеспеченных долговых обязательств 
за счет локальных дефолтов, экспорта ин-
фляции и денежной массы вовне и  про-
воцирования растущего спроса на амери-
канскую продукцию и  кредитные ресур-
сы. Война и гонка вооружений в этом ме-
ханизме выполняют исключительно важ-
ную функциональную роль.

Таким образом, мотивация участия 
США в  Первой мировой войне своди-
лась сначала к замещению Великобрита-
нии в роли мирового экономического до-
минанта. Эти установки правящих кругов 
США отражали фундаментальный про-
цесс долгосрочной самоорганизации ми-
рового экономического порядка, причины 
и последствия которого выходят за преде-
лы влияния индивидуальной воли поли-
тиков. Хотя лидеры США в это время уже 
ясно осознавали, что  их  главная цель — 
выгоды второго порядка, достижение ко-
торых требует малых сравнительно с дру-
гими союзниками материальных и чело-
веческих потерь, а также принесет и неко-
торые выгоды первого порядка. Но толь-
ко Вторая мировая война смогла демонти-

ровать устаревшую мировую систему, па-
рализующую мировую торговлю. Первой 
мировой войне решить эту задачу оказа-
лось не по силам.

Доллар США, опираясь на  экономи-
ческую мощь, был уже потенциально го-
тов к замещению фунта стерлингов в си-
стеме международных расчетов, но США 
не обладали надлежащим золотым запа-
сом для  полноценного резервирования 
и  обмена валют в  мире. Не  была доста-
точно развита и необходимая финансовая 
оргструктура. Квалификация американ-
ских финансистов уступала британскому 
Сити. По справедливому мнению Ван Дер 
Вее, резкий рост экономической мощи 
США в начале ХХ в. позволял им устано-
вить контроль над Западной Европой уже 
к 1919 г.: США «должны были занять место 
Великобритании как «главы мира» [13], со-
гласующего мировую торговлю, инвести-
ции и расчеты. Однако этого не случилось. 
В первую очередь, потому что в 1920-е гг. 
в структуре мировых резервов иностран-
ной валюты на фунт стерлингов еще при-
ходилось 77 % (47 % — в  1913  г.), доллар 
пока занимал второе место — 21 %, удеся-
терив свою долю после 1913 г. [14].

Должны были сложиться условия 
для  принуждения правительств веду-
щих стран и, прежде всего, Великобрита-
нии и Франции, не  только к  плодотвор-
ной и конструктивной дискуссии по клю-
чевым вопросам международных отно-
шений, торговли, расчетов и инвестиций, 
но  и  к  созданию реально дееспособных 
международных институтов, которые  бы 
отразили доминирующую экономическую 
роль США [15].

Можно связать в единый процесс мо-
тивацию участия США в Первой и Второй 
мировых войнах, холодной войне, мно-
жестве локальных конфликтов. Его смысл 
сводится к  одному — сначала к  замеще-
нию Великобритании в  роли мирово-
го экономического доминанта и предот-
вращению попыток гегемонистской экс-
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пансии Германии и Японии, что осущест-
влено к  1945  г., а  затем к  наращиванию 
и удержанию своей мировой гегемонии.

Во Второй мировой войне, по существу, 
были доиграны партии Первой. Велико-
британия, не в силах отстоять к тому вре-
мени уже утраченную валютно-финансо-
вую гегемонию, могла только минимизи-
ровать ущербы первого порядка — от вой-
ны с Германией и ущербы второго поряд-
ка — от альянса с США.

Лидеры США в  это время уже ясно 
осознают, что их  главная цель — выгоды 
второго порядка, достижение которых по-
требует малых сравнительно с другими 
союзниками материальных и  человече-
ских потерь, а также принесет и некото-
рые выгоды первого порядка. Это, в пер-
вую очередь, приращение технологиче-
ского и  человеческого капитала за  счет 
противника — Германии, а также союзни-
ка — Великобритании. Кроме того, постав-
ленный в безвыходное положение Лондон 
вынужденно окажет и крайне ценную ус-
лугу, передав знания об искусстве управ-
ления большими территориями и их эли-
тами. Так, Вторая мировая война на деле 
стала способом демонтажа устаревшей 
мировой системы, парализующей торгов-
лю и сотрудничество.

Повторяемость матрицы событий

Итогом холодной войны для  США ста-
ло продление «срока годности» выгод-
ной для  них спекулятивно-долговой мо-
дели мировой экономики и создание мо-
дели неэквивалентного обмена «доро-
гих инноваций на «дешевое сырье» и со-
ответствующей структуры рынков; сжига-
ние части инфляционной денежной мас-
сы в  проектах в  постсоциалистических 
и близких им странах, их квазиколониза-
ция; утверждение США как главного арби-
тра в решении любых мировых вопросов; 
поддержка эволюции Японии, Китая и Ин-

дии на основе выгодной США модели со-
циально-экономического развития; осла-
бление роли международных организаций 
в  пользу США при  сохранении контроля 
над ними; концентрация в США перспек-
тивных инновационных бизнесов и уни-
верситетов.

В результате развязывания новой, «бо-
лее холодной» войны предполагается до-
стижение по  сути тех  же типовых вы-
год: (1) сжигание инфлированной денеж-
ной массы и  избыточного объема дери-
вативов; (2) перекачка в свою пользу ва-
лютно-денежных запасов других стран 
мира, прежде всего удержание доли Япо-
нии и Китая, нефтеэкспортеров, ряда ев-
ропейских стран и  России в  объеме гос-
облигаций США; (3) стимулирование заку-
пок американских товаров; (4) подтверж-
дение роли США как незаменимого миро-
вого арбитра и регулятора мировых про-
блем; (5) ослабление всех возможных кон-
курентов в политической, экономической, 
военной, научной и идеологической сфе-
рах; (6) укрепление роли доллара как уни-
версальной мировой резервной валюты; 
(7) подтверждение роли ФРС как главного 
финансового регулятора мировой эконо-
мики и нивелирование роли иных финан-
совых центров (Сингапур, Гонконг, Пекин, 
европейские страны); (8) восстановле-
ние авторитета вооруженных сил и спец-
служб в самой стране и в мире, увеличе-
ние их  финансирования с  перекладыва-
нием нагрузки на плечи союзников.

Главный ожидаемый приз в  этой во-
йне — сохранение и  упрочение нынеш-
него статус-кво США в  мировой эконо-
мике. Аналогичным образом действо-
вала и Британская империя. Но не было 
в  истории вечных гегемоний. Они воз-
никают, утверждаются и  заканчивают-
ся, следуя весьма определенным законо-
мерностям эволюции мировой экономи-
ческой системы.

Перечень событий, которые и  сегод-
ня втягивают мир в новый мегаконфликт, 
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во многом повторяет предысторию Пер-
вой и Второй мировых войн. Во всех исто-
ках и результатах войн столетия просма-
тривается несколько общих характери-
стик и этапов [16, 17].

Во-первых, формирование новых го-
сударственных образований, претен-
дующих на  новую идентичность и  роль 
в международных отношениях. Для Пер-
вой мировой — это консолидация Герма-
нии из множества княжеств, структуриро-
вание Италии. Для Второй мировой ту же 
роль играло переформатирование Гер-
мании из Веймарской республики в Тре-
тий Рейх, структурирование стран на базе 
бывшей Австро-Венгерской, Османской 
и Российской империй. Для холодной во-
йны эту же роль играли образование ФРГ, 
ряда стран Азии — две Кореи, два Вьетна-
ма, Тайвань и др. В последние годы мож-
но было наблюдать аналогичный процесс: 
Косово, Грузия, Молдавия, Украина, Су-
дан, Ближний и Средний Восток, центро-
бежные тенденции в ЕС и отдельных ев-
ропейских странах.

Во-вторых, взращивание агрессивных 
политических общностей. В Германии на-
кануне Первой мировой войны  — мно-
жество полувоенных и политических об-
ществ, нацеленных на  германскую воен-
ную экспансию с  последующим получе-
нием ими большинства в парламенте. Пе-
ред Второй мировой войной — содействие 
передаче власти фашистским режимам 
в Германии, Италии, Испании, а также ми-
литаризации Японии. В годы холодной во-
йны — создание инфраструктуры НАТО, 
помощь Китаю для противодействия СССР 
и создания военной угрозы СССР на Даль-
нем Востоке, острое соперничество в стра-
нах третьего мира.

В  2014  г. — поддержка госпереворота 
в  Украине и  формирование специфиче-
ского режима, а также вооруженной груп-
пировки ИГИЛ, развернувшей вооружен-
ную экспансию в регионе. Судя по отдель-
ным терактам в Канаде, Норвегии, США, 

Франции, Бельгии, Германии и  других 
странах Запада, появление агрессивных 
общностей сегодня не является привиле-
гией только Востока.

В-третьих, провоцирование централь-
ными западными банками глобального 
кризиса с каскадом локальных кризисов, 
усиливающих склонность к агрессивному 
решению экономических проблем. Перед 
Первой мировой войной произошел кри-
зис 1907  г. — «паника» в  банковской си-
стеме США, затронувшая девять стран. Ей 
предшествовало резкое повышение ста-
вок Банком Англии, вызвавшее отток ка-
питала из США. Ответом стало создание 
ФРС и развертывание мировой войны.

Второй мировой войне предшество-
вала Великая депрессия, которая пришла 
вслед за  финансовым бумом 1920-х гг. 
Пуск овым механизмом того кризиса ста-
ло резкое сжатие денежной массы ФРС. 
Депрессия в США и Великобритании, сы-
гравшая важнейшую роль в расстройстве 
мировой торговли и платежей, продолжи-
лась вплоть до начала войны.

В  годы холодной войны особую роль 
сыграл кризис на рубеже 1970-х гг., когда 
США оказались на грани полного дефолта, 
отказались от золотого обеспечения дол-
лара. Однако подъем цен на нефть позво-
лил подвести под инфлированную денеж-
ную массу нефтяное обеспечение и пере-
ложить американские проблемы на  пле-
чи других стран. Военные расходы вырос-
ли в 1970-е гг., как во время Второй миро-
вой, обеспечив подъем реального сектора. 
С 2008 г., по сути, повторяется рисунок по-
ведения всех параметров мировой эконо-
мики аналогично временам Великой де-
прессии.

В-четвертых, очаговые военные кон-
фликты выполняют роль семян для взра-
щивания большой войны. Накануне 1914 г. 
такими «семенами» большой войны стали 
аннексия Австро-Венгрией Боснии и Гер-
цеговины, серия балканских войн, Итало-
турецкая война, кризис в Марокко и т.  п.. 
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Второй мировой войне также предшество-
вал каскад «очагов»  — кровопролитная 
война в Китае, агрессия Италии в Афри-
ке, гражданская война в Испании, аннек-
сия Германией Австрии, Судетской обла-
сти, захват Чехословакии. Холодной войне 
сопутствовало множество локальных кон-
фликтов (Корея, Вьетнам, Индонезия, Ан-
гола, Афганистан, Мозамбик и др.), а так-
же постоянная поддержка антисоветско-
го подполья в Польше, Венгрии, Чехосло-
вакии, Югославии, Прибалтике и  Украи-
не со  стороны оппонентов СССР. Сегод-
ня достаточно указать на  перманентные 
конфликты и напряженность на Ближнем 
Востоке, Африке, Центральной Азии, Вос-
точной Европе.

В-пятых, международное блокирова-
ние миротворческих усилий России. Так 
было с миротворческими инициативами 
Николая Второго, с  блокированием мир-
ных инициатив СССР в Лиге наций, в се-
рии постсоветских конфликтов — распаде 
и внутренних распрях в Югославии, Ира-
ке, Ливии, Сирии, Украине. Повсюду в ука-
занных «горячих точках» мира разумные 
предложения России, связанные с  мир-
ным разрешением конфликтов, натыка-
лись на активное противодействие или са-
ботаж со стороны оппонентов.

В-шестых, непосредственное развер-
тывание военного конфликта с массовы-
ми жертвами и истощением ресурсов Рос-
сии и  на  заключительном этапе — всту-
пление в союз с Россией с целью сотруд-
ничества 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 то-
варов, инвестиционные проекты, разре-
шенный экспорт в США российской пере-
довой техники (космические двигатели, 
вертолеты, например), что в основном со-
храняется даже в условиях санкций.

В-седьмых, помощь побежденно-
му Россией агрессору с  выращиванием 
там управляемых группировок, нацелен-
ных на дальнейшее противостояние Рос-
сии. Такую роль играли «планы» Дауэса, 
Маршалла, Моргентау, создание проаме-
риканских военных и  торгово-экономи-
ческих блоков и хаотизация макрорегио-
нальной обстановки.

Россия как донор мировой 
экономической системы

В контексте рассмотренной борьбы за ми-
ровую гегемонию складывалась и россий-
ская логика геополитического и геоэконо-
мического поведения. Для России начала 
ХХ в. геоэкономический выбор складывал-
ся особенно жестко: либо остаться «Росси-
ей Петра Великого и Екатерины», следую-
щей «всем историческим заветам и  пре-
даниям», развивая союз с Францией и Ан-
глией, либо войти в «полное и бесповорот-
ное подчинение Германии» [18]. Систем-
ное представление о  характере «вековых 
экономических устремлений» России дает 
записка министра иностранных дел Рос-
сии С. Д. Сазонова от 5 марта 1916 г. в ходе 
подготовки позиции России на Экономи-
ческой конференции союзных государств 
в Париже [19]. Главное, что было сформу-
лировано как фундаментальный экономи-
ческий интерес России в ходе Первой ми-
ровой войны: избежать «экономического, 
а затем и политического порабощения бо-
лее сильными и  политически более рас-
четливыми соседями…» [20].

В официальных документах того вре-
мени существовал термин  — «данниче-
ство». Эта проблема хорошо осознавалась 
тогдашним военно-политическим руко-
водством страны. Вот как характеризова-
лась импортная зависимость России в пе-
риод Первой мировой войны: «Без  осо-
бо ощутительных результатов для нашей 
армии нам пришлось влить в  американ-
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ский рынок колоссальное количество зо-
лота, создать и оборудовать на наши день-
ги массу военных предприятий; други-
ми словами, произвести на счет генераль-
ную мобилизацию американской промыш-
ленности… В  меньшей степени, но  тоже 
значительной мы сделали то  же самое 
и  для  промышленности Англии, Фран-
ции и Японии… Ныне перед нами высту-
пает иная задача, важности необыкно-
венной: 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 колоссаль-
ных, неисчерпаемых естественных богат-
ствах России в этом нет ничего неосуще-
ствимого… Без  полной самостоятельно-
сти … трудно остаться Великой державой, 
несмотря ни на какие условия территории 
и внутренних богатств страны» [21–23].

Масштаб фактического изъятия 
и  уничтожения экономических ресурсов 
России в результате Первой мировой во-
йны и  иностранной интервенции в  ходе 
Гражданской войны составил величину 
порядка четырех ВВП страны, включая по-
тери значительного объема земель с про-
живающим там  населением и  агропро-
мышленным и транзитным потенциалом.

Вторая мировая война также была 
для  России временем колоссальных по-
терь населения и материальных ресурсов 
в пользу как противника — Германии, так 
и  союзников — США и  Великобритании. 
Масштаб материального ущерба, понесен-
ного СССР в Великой Отечественной вой-
не, оценивался в 168 млрд долл. Репара-
ционные претензии к  поверженной Гер-
мании были определены в 20 млрд долл., 
из которых СССР претендовал на полови-
ну [24].

Кризис 1973 г. вывел отношения СССР 
и США в фазу разрядки, сопровождавшу-
юся началом советских поставок нефти 
и газа в Европу, подсаживанием на «кре-

дитную иглу» западных стран, началом 
новой «утечки мозгов» и  растущим за-
имствованием технологических решений 
с  латентной выплатой технологической 
ренты. После ввода советских войск в Аф-
ганистан вновь началась новая откры-
тая внешняя блокировка возможностей 
развития страны. Поражение СССР в  хо-
лодной войне дало новый импульс отто-
ку финансовых, людских и материальных 
ресурсов из страны. Всего, по самым осто-
рожным оценкам, отток инвестиционных 
ресурсов из РФ за 1990-е и 2000-е гг. пре-
высил 2 трлн долл. Установлению неэкви-
валентного обмена стран Запада с РФ спо-
собствовал и  импорт оборудования, тех-
нологий, других объектов интеллектуаль-
ной собственности. Ежегодно он дости-
гал в последние годы 140–150 млрд долл. 
Россия, по существу, повторила свой опыт 
интеграции в мировое хозяйство начала 
ХХ в.: рост заимствований капитала, став-
ка на импорт не только технологий, тех-
ники, оборудования и  торговых марок, 
но и экономических институтов.

Во  всех случаях обнаруживается пря-
мая связь экономического роста в  США 
с всплесками ресурсных изъятий из Рос-
сии, а также с  втягиванием России в  во-
енно-политические конфликты. Усиле-
ние напряженности дает Западу основа-
ния для наращивания военных расходов, 
загрузки предприятий ВПК и  расшире-
ния военного присутствия США в значи-
мых регионах, а  соответственно создает 
условия для ускоренного замещения уста-
ревающего технологического уклада. Ме-
ханизм выхода из  кризиса срабатывает 
по одному шаблону: сжатие и сжигание де-
нежной массы в ходе кризиса и конфлик-
та, затем (и отчасти параллельно) — нара-
щивание денежной массы для  посткри-
зисного роста, таргетированного под но-
вые отраслевые и технологические цели.

Освобождение России от  неформаль-
ных и  формальных условий поражения 
в  холодной войне в  1989–1991  гг. нача-
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лось лишь с укреплением экономическо-
го положения России, восстановлением 
военного потенциала, накоплением обо-
снованного недоверия к Западу как к пар-
тнеру. Сама заявка на стремление России 
с  партнерами по БРИКС принимать уча-
стие в формировании новых институтов 
мировой торговли и валютно-финансовой 
системы — это шаг к достижению выгод 
второго порядка в борьбе, которую стра-
на ведет за свою экономическую незави-
симость весь ХХ в.

Осознание чрезмерности давления 
на  самолюбие, а по  существу, на  сувере-
нитет, России, ее руководства, общества, 
существует и  на  Западе — «не  надо ты-
кать палкой русского медведя». Квинтэс-
сенцию этого осознания выразил бывший 
глава МВФ Мишель Камдессю, подчер-
кнув, что «после развала СССР Запад от-
несся к России как к поверженному про-
тивнику, которого стало можно игнориро-
вать и даже унижать. Побежденным рус-
ским досталась ирония, сарказм и  пре-
зрение. Это было безответственно. Вся эта 
история напоминает взрывоопасную ло-
гику Версальского договора 1919 года, ко-
торый намеренно унижал побежденную 
Германию» [25].

Склонность к  военному разрешению 
современного кризиса усиливается но-
вейшими экономическими обстоятель-
ствами [26].

Это, во-первых, накопление к  насто-
ящему времени в  мировой экономи-
ке астрономической массы проблемных 
долгов. Это не  только долги, обеспечен-
ные имуществом заемщиков — предприя-
тий и физических лиц, но и более 600 трлн 
долларов производных финансовых ин-
струментов. Эти долговые обязательства 
в явной или завуалированной форме за-
нимают до  трети балансов ведущих фи-
нансовых корпораций США и ЕС. Значи-
тельное списание этих долгов нереаль-
но — «схлопывание» финансового пузыря 
обернется каскадным ростом банкротств 

финансовых компаний и  банков (снача-
ла 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  реаль-
ным или надуманным предлогом. Замеще-
ние части невозвратных долгов реальными 
ресурсами частично произошло в ходе во-
енных компаний и «арабских революций» 
после трагедии 9/11 (Ирак, Ливия, Сирия, 
Афганистан и др.).

Одним из  методов балансировки ре-
ального и  фиктивного секторов стало 
формирование ряда мегапроектов, соз-
дающих квазиреальные активы. Среди 
них — проекты климатического потепле-
ния, сланцевого газа и  нефти, альтерна-
тивной энергетики, множество проектов 
в сфере IT.

Кроме того, для  фундаментального 
уравновешивания и  списания части за-
долженности необходим резкий рост объ-
емов заказов для американского реально-
го производственного бизнеса. В ХХ в. эта 
задача решалась только в условиях миро-
вых войн и гонки вооружений.

Выравнивание потенциалов Запада 
и развивающихся стран в терминах сово-
купного капитала выглядит следующим 
образом: совокупный капитал стран ЕС 
оценивается примерно в 635 трлн долл., 
США — 608 трлн долл., стран БРИКС — 1187 
трлн [27]. 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 без-
возвратных долгов, расчистки балансов 
и стимулирования реального экономиче-
ского роста в западном блоке.

Таким образом, в  настоящее вре-
мя международные отношения находят-
ся в  режиме относительной устойчиво-
сти с локальными пока турбулентностями 
за счет сложного сосуществования как ру-
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диментов Вестфальского, Ялтинско-Пот-
сдамского, Хельсинкского порядков, так 
и  элементов монополярного и многопо-
лярного мира с наднациональными регу-
ляторами и институтами, сложившимися 
в последнюю четверть века. Такая инсти-
туциональная пестрота — признак бифур-
кационной фазы эволюции мировой си-
стемы, ее активного «рыскания» по спек-
тру траекторий дальнейшей эволюции. 
Именно это определяет (1) интенсивность 
поиска рядом акторов новой модели раз-
вития, (2) стремление других акторов за-
консервировать свои преимущества, ге-
нерируемые доминантной моделью, рав-
но как и (3) попытки использовать для вы-
хода из кризисного тупика ранее отрабо-
танные схемы (кризис — война).
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Роль интеграционных объединений 
в обеспечении глобальной безопасности

В статье анализируется суть предлагаемых радикальных реформ в Устав ООН 

с различных точек зрения в условиях борьбы 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. Автор, в частности, приходит к выводу, 

что трансформирование ООН необходимо в части ее дебюрократизации и повышения 

результативности принимаемых мер, но должна базироваться на незыблемости 

международных правовых норм, включая роль Совета Безопасности ООН.

Ключевые слова: ООН, Совет Безопасности ООН, Устав ООН, Генеральная 

Ассамблея ООН, радикальная реформа, Европейский союз, глобальная безопасность, 
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THE ROLE OF INTEGRATION ASSOCIATIONS IN GLOBAL SECURITY
The article analyzes the essence of the proposed radical reforms to the UN Charter from 

various points of view in the context of a struggle between supporters of the monopolar 

confi guration of the world community with the dominant role and interests of the «golden 

billion» countries dominating in it and countries defending the right to sovereignty of 

their national interests and independence in foreign policy arena. The author, in particular, 

concludes that the transformation of the UN is necessary in terms of its de-bureaucratization 

and improving the eff ectiveness of measures taken, but should be based on the 

inviolability of international legal norms, including the role of the UN Security Council.

Keywords: UN, UN Security Council, UN Charter, UN General Assembly, radical reform, 

European Union, global security, globalization, multipolarity, international legal norms.

Попытки западных государств в последние два-три десяти-
летия пересмотреть итоги Второй мировой войны не слу-
чайны. Все они направлены на искажение реальных со-

бытий, на попытку демонизировать роль СССР и сформировать 
у деградирующего в интеллектуальном плане большинства насе-
ления как Западной Европы, так и США (причем Великобритания 
является одним из идеологических пионеров в части пересмотра 
итогов и целей Второй мировой войны, а следовательно, к ней 
примыкает и руководство Австралии, достаточно тесно связан-
ное со своей бывшей метрополией) необходимость радикального 
пересмотра сложившегося мирового порядка и, собственно, роли 
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ООН — единственного признанного всеми 
странами органа.

Устав Организации Объединенных На-
ций был подписан 26 июня 1945 г. в Сан-
Франциско по  завершении Конферен-
ции Организации Объединенных Наций 
по  международной организации и  всту-
пил в силу 24 октября 1945 г. Статут Меж-
дународного суда является неотъемлемой 
частью Устава ООН. Однако в силу разви-
тия мирового сообщества в послевоенный 
период Устав ООН претерпевал измене-
ния, и в него вносились поправки. Други-
ми словами, это не застывшая в развитии 
система организаций, а живой организм, 
который способен трансформироваться, 
исходя из потребностей времени и реаль-
ных условий.

Поправка к первому пункту статьи 109 
предусматривает, что время и место про-
ведения Генеральной конференции госу-
дарств-членов с целью пересмотра Уста-
ва определяются двумя третями голосов 
членов Генеральной Ассамблеи и голоса-
ми любых девяти (раньше — семи) чле-
нов Совета Безопасности. Пункт 3 статьи 
109, который предусматривает возмож-
ность созыва конференции по пересмотру 
Устава, был рассмотрен Генеральной Ас-
самблеей и Советом Безопасности на де-
сятой очередной сессии Генеральной Ас-
самблеи в 1955 г. и оставлен в его перво-
начальной формулировке: «голосами лю-
бых семи членов Совета Безопасности» [1].

Вместе с  тем  Устав ООН определяет, 
что национальный государственный суве-
ренитет незыблем, вмешательство во вну-
тренние дела не  допустимо, а  меры по-
нуждения к  отдельным странам должны 
признаваться всеми странами-членами 
организации.

Однако в  условиях монополярно-
сти фактически все принципы, заложен-
ные в  Уставе ООН, стали игнорировать-
ся и НАТО, и США, предпринявшими шаги 
по  формированию коалиций сателлитов 
или союзников в противовес Совету Безо-

пасности ООН, для реализации своих на-
циональных интересов как гаранта миро-
вого порядка. Одним из аргументов тако-
го поведения явилось то, что, во-первых, 
ООН стала очень неповоротливым орга-
ном, трудно управляемым, где высок уро-
вень разногласий и  где выявить согласо-
ванную позицию — достаточно трудоем-
кий процесс. Во-вторых, вновь возник-
ли вопросы, связанные с  распадом СССР, 
инспирированные в  том числе с  подачи 
Украины, которая требует лишить права 
вето Россию. Определенную роль играет 
желание пересмотреть результаты Второй 
мировой войны, поскольку распад СССР 
и предшествующее ему разрушение лаге-
ря социализма расценивается западны-
ми идеологами как победа над социально-
экономической формацией в холодной во-
йне, а следовательно, Россия и остальные 
страны являются «побежденной стороной» 
[2], а потому не могут иметь своей само-
стоятельной позиции и реализовывать не-
зависимую внешнюю политику.

Однако Российская Федерация — это 
продолжатель СССР [3, 4], по поводу чего 
ООН было вручено соответствующее 
письмо, и, согласно ему, роль и право вето 
у РФ были сохранены в рамках всех меж-
дународных организаций. Во-вторых, рас-
сматривать в качестве победы в холодной 
войне распад СССР нельзя в  силу того, 
что процесс реализован был изнутри, вну-
тренними движущими силами, и опреде-
лялся внутренними императивами, а по-
тому относится к  внутриполитическому 
процессу, косвенно связанному с  внеш-
ними факторами. Это не результат холод-
ной войны, а революция, которая была су-
щественно осложнена проблемами, свя-
занными с холодной войной, а потому ре-
зультат революционного преобразования 
нельзя рассматривать как  результат во-
йны. Аналог — Великая Октябрьская ре-
волюция, которая никогда не расценива-
лась как результат Первой мировой вой-
ны, хотя была инспирирована ею в  силу 
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повышения социальной напряженности 
в обществе.

Вместе с тем все-таки через 72 года по-
сле основания Организация Объединен-
ных Наций де факто поставлена перед не-
обходимостью трансформирования.

Главным инициатором радикальных 
реформ ООН выступают США. Критики 
ООН отмечают ее неэффективность, т.   к. 
между 193 странами-членами достаточ-
но сложно найти консенсус, аппарат ООН 
фактически раздут и  неэффективен, бю-
рократичен, страдает от  коррупции. Ре-
форма необходима и потому, что в Сове-
те Безопасности доминируют США и четы-
ре другие крупные державы — победите-
ли во Второй мировой войне, но мир ме-
няется, и нужно расширять состав Совбе-
за ООН, включить больше постоянных 
членов, представляющих развивающие-
ся страны, например  Индию, (заинтере-
сованность США в  постоянном членстве 
Индии вполне ясна в силу того, что Индия 
идеологически достаточно близка к  вос-
приятию императивов и ценностных ори-
ентиров США). Особое место среди аргу-
ментов, и  в  частности, со  стороны США, 
требующих радикального изменения роли 
ООН, — это право других членов Совбеза 
накладывать право вето на  решения, ко-
торые, по  мнению США, они вынужде-
ны реализовывать, чтобы сохранить мир 
и права человека, реализовать демократи-
ческие свободы в странах, которые нахо-
дятся в системе национальных интересов 
США в том или ином регионе мира.

Однако процесс реформирования ООН 
является предметом широкого обсужде-
ния на международном уровне. Так, Гене-
ральный секретарь ООН Антонио Гутер-
риш сказал, что мир сталкивается с тре-
мя основными проблемами: измене-
нием природы современных конфлик-
тов; нестабильной политической, эконо-
мической и  экологической обстановкой 
во многих частях мира; а  также недове-
рием к международным многосторонним 

институтам со  стороны тех, кто  остался 
«за бортом» глобализации. «Если вы хоти-
те преодолеть это недоверие, что  совер-
шенно необходимо ради спасения много-
сторонней дипломатии… то  мы должны 
подтвердить готовность провести рефор-
му многосторонних организаций», — зая-
вил он. Однако, обращает на себя внима-
ние факт, что Генеральный секретарь ООН 
заявил, что нельзя прикрываться нацио-
нальным суверенитетом, когда речь идет 
о  защите основных прав и  свобод. Глава 
ООН призвал провести реформу между-
народных организаций [5].

Одновременно А. Гутерриш предло-
жил создать спецструктуру по  борьбе 
и по противодействию терроризму [6] пу-
тем выведения целевой группы по реали-
зации Глобальной контртеррористической 
стратегии и Центр ООН по вопросам борь-
бы с терроризмом из Департамента по по-
литическим вопросам и создания нового 
Управления по контртерроризму. Возгла-
вить его должен один из заместителей ге-
нерального секретаря ООН. Единствен-
ной целью этого управления является по-
вышение эффективности работы без  из-
менения существующих мандатов в сфе-
ре борьбы с терроризмом. Новое управле-
ние не будет иметь надзорных полномо-
чий, но будет делать доклады Генеральной 
Ассамблее через Генерального секретаря 
ООН. Актуальность такой реформы аргу-
ментируется широким распространением 
«терроризма и подпитывающего его воин-
ствующего экстремизма». При этом пред-
ложение о  создании нового управления 
по контртерроризму не посягает на наци-
ональный суверенитет ни одного из госу-
дарств-членов ООН. Вместе с тем  Гутер-
риш ранее указывал на необходимость ре-
формирования Совбеза ООН, т.  к., по его 
словам, совет «не  соответствует логике 
сегодняшнего мира», опираясь на  пара-
дигму еще времен Второй мировой вой-
ны. Реакции стран — участниц ООН на его 
предложение пока нет [7].
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Сторонники сохранения ведущей роли 
ООН отмечают, что ООН помогла в усло-
виях холодной войны обеспечить мир-
ное развитие, миротворцы ООН обычно 
контролируют постконфликтные зоны, 
что способствовует экономическому раз-
витию, улучшению образования и здраво-
охранения для сотен миллионов людей [8], 
содействовала экономическому развитию 
и  социальной справедливости. Органи-
зация имеет более 30 специализирован-
ных учреждений и фондов, дающих заня-
тость 44 тыс. человек во всем мире, от ми-
ротворчества и  понуждения к  соблюде-
нию морских норм до занятия вопросами 
международных беженцев. Эти организа-
ции участвуют в решении широкого диа-
пазона вопросов развития, здравоохране-
ния, образования и социального обеспече-
ния по всему миру. ООН остается в центре 
переговоров по  многим острым пробле-
мам, в т.   ч. глобального изменения кли-
мата и региональных конфликтов [9]. Сре-
ди важных документов ООН указывает-
ся документ, принятый в 2000 г. и назван-
ный программой «Цели развития тысяче-
летия», которая к 2015 г. была направлена 
на ликвидацию крайней нищеты и голода, 
достижение всеобщего начального обра-
зования, сокращение детской смертности, 
поощрение равенства мужчин и женщин, 
улучшение здоровья, борьбу с болезнями 
материей и способствовала экологической 
устойчивости и увеличению пожертвова-
ний на помощь развивающимся странам.

В 2015 г. ООН провела оценку реализа-
ции программы, в том числе подъем уров-
ня доходов был обеспечен более 1  млрд 
людей, находящихся в  крайней нищете, 
в  развивающихся странах увеличилось 
с  83 до  91 % количество детей младшего 
школьного возраста, посещающих школы, 
а детская смертность упала более чем на-
половину; глобальные случаи распростра-
нения ВИЧ/СПИДа сократились пример-
но на 40 %, а малярии — более чем на 1/3, 
т.  к. скоординированные усилия ООН по-

зволили доставить более 900 млн обрабо-
танных инсектицидами противомоскит-
ных сеток для африканских стран в пери-
од с 2004 по 2014 г. [10].

Вместе с тем сторонники реформиро-
вания указывают на  существенный рост 
собственно бюджета ООН против нача-
ла 50-х гг. ХХ в. При этом не учитывает-
ся существенное падение покупатель-
ной способности практически всех ва-
лют мира в условиях резкой финансиали-
зации мировой экономики. Одновремен-
но сторонники реформ указывают на то, 
что ООН имеет слишком много агентств, 
преследующих те же цели, и что собствен-
но бюрократия ООН, и  они недостаточ-
но транспарентны. Так, например, соб-
ственно рассмотрение и принятие реше-
ния в рамках всех структур ООН занима-
ет около 213 дней, что практически делает 
эти решения уже малоактуальными [11]. 
Существенные замечания вызывает пове-
дение миротворцев ООН в «горячих точ-
ках» мира. ООН в настоящее время име-
ет 16 миссий, в т.  ч. на Гаити и на Кипре, 
а 12 миссий — на Ближнем Востоке и в Аф-
рике к югу от  Сахары. Однако уже Гене-
ральный секретарь Пан Ги Мун отмечал, 
что  миротворческие силы «в  некоторых 
областях… под  синим флагом» не  в пол-
ном объеме выполняли свои функции. 
В частности, их обвиняют в эксплуатации 
и жестоком обращении с людьми, которых 
они были призваны защищать. Обвине-
ния в изнасиловании, сексуальных надру-
гательствах и даже совместно с местными 
группами торговле людьми, в т. ч. на Бал-
канах, на  Гаити и  в  ряде африканских 
стран [12]. Учен ые США высказываются 
за создание собственных войск ООН [13]. 
Вместе с тем ряд американских сенаторов 
и  ученых обосновывают то, что  вряд  ли 
армия ООН сможет эффективно бороть-
ся с мировым терроризмом и, кроме того, 
что армия должна отвечать современным 
технологическим требованиям, а потому 
при ООН она не сможет отвечать всем со-
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временным требованиям и  реагировать 
на современные вызовы.

Сторонниками реформирования Со-
вета Безопасности ООН выступают Гер-
мания, Япония, Франция и  ряд других 
стран. США, Китай и  Россия выступают 
против кардинального реформирования, 
но в состав СБ ООН на перманентной ос-
нове входит ряд стран. Включение Герма-
нии и Японии базируется, с одной сторо-
ны, на достаточно высоких взносах этих 
стран в бюджет ООН, но с другой — на из-
менении статуса этих государств, развя-
завших Вторую мировую войну и потер-
певших в ней поражение. Одновременно 
в  СБ ООН претендуют быть включенны-
ми Мексика, Бразилия и другие государ-
ства Латинской Америки, а также страны 
Африки, в том числе ЮАР и Нигерия. Аме-
риканские эксперты доказывают, что в СБ 
ООН часто среди постоянных членов име-
ются существенные и  принципиальные 
разногласия. Это не позволяет СБ ООН вы-
ступать органом так называемого опера-
тивного реагирования, и вынуждает США 
выступать на мировой арене без согласо-
вания с СБ ООН.

Широко дебати руется вопрос роли соб-
ственно Генерального секретаря ООН [14]. 
В этой связи предполагается, что в совре-
менных вызовах Генсек ООН должен со-
средоточить свое внимание не  на  инер-
ционном восприятии реалий, а  сфоку-
сироваться на  приоритетах. При  этом 
ему предлагаются варианты использова-
ния существующих разногласий и  амби-
ций, в т.  ч. в рамках СБ ООН (в т.  ч. между 
США и Великобританией в СБ ООН, в рам-
ках ЕС и Африканского союза и пр.). По-
зиция США сводится к тому, что СБ ООН, 
как  и  ООН в  целом, должен стать более 
оперативно реагирующим на происходя-
щие события в мире, что может быть обе-
спечено институциональной реформой, 
которая будет отражать, с одной стороны, 
государственные инициативы, а  с  дру-
гой — уступить дорогу другому видению, 

уменьшению количества действующих 
акторов при концентрации их внимания 
на  получении за  счет этого сравнитель-
ных преимуществ [15].

Как мы уже подчеркнули, США высту-
пают главным инициатором изменения 
роли ООН, но с приходом Д. Трампа в до-
статочно прагматичном плане — т.  е. ис-
ходя из  получаемой де факто выручки. 
Другими словами, США относятся к ООН 
как  к  коммерческой организации, где 
можно получить выручку, и  которая яв-
ляется «карманной» для США в силу того, 
что расположена на их территории.

С приходом в Белый дом США Д. Трам-
па с  новой энергией возобновились об-
суждения финансирования США деятель-
ности организаций системы ООН [16]. По-
скольку ООН обладает развитой сетью ор-
ганизаций, в  США обсуждается целесоо-
бразность содержания ООН вообще, обо-
сновывается необходимость сокращения 
их числа и более четкого подчинения ин-
тересам, которые отстаивают США в  об-
ласти демократии и соблюдения прав че-
ловека в мире, включая вопросы мирно-
го сосуществования. Так, американские 
исследователи доказывают, что  взносы 
США многократно превышают средства 
всех других членов ООН, в т.   ч. постоян-
ных членов СБ ООН.

В  2014  г. финансирование ЮНЕСКО 
должно было составить 80 млн долл., 
но  с  2011  г. США приостановили выпла-
ту. Особое внимание привлекают сред-
ства, направляемые на  содержание офи-
са, на  разнообразные цели секретариа-
та, в  т.   ч. содержание собственно «ядра 
ООН» составляет примерно 7 % взносов 
США. В  Отчете Конгресса США «Взносы 
в  международные организации за  2016 
финансовый год» в  средства, направляе-
мые на финансирование ООН, включают 
в себя финансовую и иную поддержку дея-
тельности, в т.  ч. начисленные взносы, до-
бровольные взносы, гранты и другую по-
мощь [17].
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В  этой связи задается вопрос: зачем 
США финансировать такое количество ор-
ганизаций ООН (34), и насколько они от-
вечают по своим функциям современным 
задачам в формировании нового мирового 
порядка? Основное внимание, как полага-
ют исследователи Брукингского института 
[18], следует обратить на ликвидацию ни-
щеты и бедности в мире. По их оценкам, 
в 2016 г. 38 млн человек удалось вывести 
из нищеты, а в 2017 г. — предположитель-
но еще 28 млн человек. Однако постоянно 
в  состоянии крайней нищеты находятся 
около 16 млн человек, и бедность возрас-
тет к 2030 г. в 27 странах (19 в Африке, 4 — 
в Северной и Южной Америке, 3 — в Азии 
и 1 — в Океании). Это означает, что в этих 
странах число бедных увеличится с  287 
млн человек до 345 млн. При этом авторы 
отмечают, что будет расти диспропорци-
ональность в уровнях доходов, что будет 
существенно влиять на социальное разви-
тие и устойчивость мирового сообщества 
[19]. Таким образом, правомерна оцен-
ка, что требования США сводятся к тому, 
что  все функции ООН по  поддержанию 
устойчивого мирового порядка они при-
няли на себя, и поэтому содержание орга-
низаций ООН со стороны США должно со-
кращаться.

Конфликт, инспирированный рядом 
стран в рамках ООН, по ликвидации пра-
ва вето или  пересмотру установившего-
ся порядка работы ООН угрожает наци-
ональной безопасности США, формиру-
ет условия распространения терроризма 
и  других преступных организаций, спо-
собствует распространению злоупотребле-
ний в области прав человека, что подрыва-
ет и «оскорбляет американские ценности» 
[20]. В настоящее время ООН контролиру-
ет 16 миротворческих операций с привле-
чением контингента в составе почти с 125 
тыс. человек, что составляет самую круп-
ную развернутую военную силу в  мире. 
Миротворцы ООН должны обеспечить 
стабилизацию конфликтных зон и  пре-

дотвратить крах «хрупких государств» пу-
тем защиты гражданских лиц от  наси-
лия, разоружения, демобилизации, реин-
теграции бывших комбатантов (лиц, вхо-
дящих в  состав вооруженных сил сторо-
ны, находящейся в конфликте, кроме ме-
дицинского и духовного персонала, о ко-
тором говорится в статье 33 Третьей кон-
венции, то есть тех, кто имеет право при-
нимать непосредственное участие в воен-
ных действиях) в  общество, способствуя 
оказанию гуманитарной помощи населе-
нию, обучению и наращиванию потенциа-
ла национальных полицейских сил для за-
щиты правопорядка и поддержки свобод-
ных и честных выборов. И особо США под-
черкивают результативность и эффектив-
ность санкций со стороны СБ ООН, кото-
рые зарекомендовали себя действенным 
инструментом в  борьбе с  терроризмом, 
с незаконным оборотом наркотиков, с от-
мыванием финансовых средств и пр. Под-
черкивается, что  этот инструмент надо 
развивать и безусловно сохранить в пер-
спективе [21]. Для США присутствие штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке — это «потря-
сающе выгодная сделка: финансирование 
взносов ООН составляет примерно 0,1 % 
от общего федерального бюджета США, ко-
торое приносит более 0,5 млрд долл. дохо-
дов предприятиям США» [22]. Таким обра-
зом, аргументация в пользу сохранения су-
ществующей системы ООН, деятельности 
СБ ООН подается электорату США с точки 
зрения исключительно финансовой выго-
ды и  реализации национальных интере-
сов США, исходя из ментальности амери-
канского общества. В этой связи уже в кон-
це 2016  г. в США получила развитие точ-
ка зрения обеспечения перехода к другой 
конфигурации мирового сообщества су-
ществующей системы регулирования меж-
дународных отношений на базе междуна-
родного права, системы организаций ООН 
и собственно роли СБ ООН.

Таким образом, мы видим, что  ряд 
подразделений ООН просто необходим, 
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но в целом организация все же достаточ-
но забюрократизирована.

Претензии Германии, Франции и Япо-
нии сводятся главным образом к  соб-
ственно СБ ООН, его деятельности и пра-
ву ветирования в нем.

По мнению Германии и  Японии, осу-
ществление СБ ООН своих функций в со-
временных условиях сталкивается с недо-
статочной представительностью его, в т.  ч. 
чтобы обеспечить выполнение его реше-
ний всеми странами-членами ООН, СБ 
должен обладать как полномочиями, так 
и  законодательной силой [23]. Немецкие 
политики полагают, что нынешний состав 
СБ отражает геополитическую ситуацию 
1945  г. и  частично 1963–1965  гг. Совре-
менный состав СБ не является представи-
тельным для всех стран мира, т.  к. в состав 
ООН вошли с 1945 г. еще 142 новые стра-
ны из Африки, Азии, Латинской Америки 
и из числа стран Карибского бассейна. Эти 
государства фактически не  имеют пред-
ставительства в СБ, что побудило немец-
ких дипломатов выступать с инициатива-
ми адаптации СБ к новым реалиям.

Одновременно в  качестве аргумента 
в  пользу радикального реформирования 
выдвигается то, что  география распреде-
ления мест должна быть более сбаланси-
рованной, а страны, которые вносят суще-
ственный вклад в  финансирование ООН 
(например, страны-члены ЕС: это 60,5 % 
в 2011 г.), должны быть членами СБ ООН. 
Поэтому Германия и  Япония рассматри-
вают 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 челове-
ка и Комиссии по миростроительству. Ко-
миссия по миростроительству — это меж-
правительственный консультативный ор-
ган Организации Объединенных Наций, 
который поддерживает усилия в  поль-
зу мира в затронутых конфликтами стра-

нах и  представляет собой важное допол-
нение к механизму, который используется 
международным сообществом для  реше-
ния более широких задач по обеспечению 
мира. [24]. Фактически забывается, что эти 
страны инспирировали Вторую мировую 
войну и потерпели в ней поражение.

Германия рассматривает себя в контек-
сте того, что она более не является «вра-
гом государств» и цивилизаций, а объеди-
нение с Восточной Германией превратило 
ФРГ в одну из самых «верных сторонников 
многосторонности» в рамках ООН. Прав-
да, забывается тот факт, что именно этот 
шаг фактически изменил поствоенные 
границы в Европе, причем мнение восточ-
ных немцев не спрашивалось. Но обвине-
ния в адрес России в части воссоединения 
с Крымом звучат в условиях малообразо-
ванного европейского большинства и на-
шествия мигрантов, вообще не знакомых 
с  историей и  культурой Европы, вполне 
правдоподобно. По мнению ФРГ, именно 
эта роль — многосторонности при доми-
нировании унифицированных ценностей, 
а не национальных интересов — является 
новой реалией XX в., поэтому она инспи-
рирует дискуссии о реформе ООН, претен-
дуя на постоянное место в СБ. Германия 
в  качестве своего содействия ООН в  ча-
сти достижения целей развития до 2030 г. 
предлагает рассматривать размещение 
американских военных, уже находящих-
ся на территории ФРГ, в т.  ч. международ-
ных миротворческих миссий, обеспечени-
ем финансирования международного со-
трудничества в целях устойчивого разви-
тия и гуманитарной помощи, а также раз-
вития кампаний по защите прав человека 
во всем мире.

Налицо скрытый пересмотр результа-
тов Второй мировой войны, попытка по-
ставить права человека над  националь-
ными интересами государств, упразднив 
их значимость в пользу наднационально-
го регулирования в интересах США и госу-
дарств, инициировавших ускоренную ин-
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тернационализацию в мировой экономи-
ке, отказавшись от  социального государ-
ства как такового. Одновременно это по-
пытка закрепить на уровне ООН Евросоюз 
как наднациональное объединение, фак-
тически упраздняющее права отдельных 
государств-членов на национальное и не-
зависимое от ЕС позиционирование в ми-
ровом сообществе, поскольку всем ясно, 
что роль Германии в ЕС фактически клю-
чевая. Однако Великобритания и  Фран-
ция, государства — члены ЕС, пока не го-
товы выйти из  состава СБ ООН в  поль-
зу ЕС. Выход Великобритании из ЕС и го-
товность президента Франции Э. Макрона 
укрепить ЕС, видимо, усилят позицию ЕС 
в части интенсивности внесения предло-
жений по реформированию ООН.

Многочисленные государства — члены 
ООН рассматривают право вето как ана-
хронизм. К  ним относятся Германия 
и Япония, которые предлагают не предо-
ставлять права вето новым постоянным 
членам в рамках реформы [25].

Для  Японии стать членом СБ ООН — 
это мечта, позволяющая забыть результа-
ты поражения во Второй мировой войне 
и возродиться в новом качестве [26]. Япо-
ния является активным сторонником ре-
форм СБ ООН и настаивает на «межправи-
тельственных переговорах по реформе Со-
вета Безопасности» в Генеральной Ассам-
блее. Но ничего существенного не достиг-
нуто, и нет никаких реформ в перспекти-
ве [27]. Основным направлением рефор-
мирования для  Японии является увели-
чение числа членов СБ ООН, что повысит 
«законность, представительность, эффек-
тивность и действенность СБ, включая по-
стоянных и непостоянных членов» [28].

В качестве одной из базовых причин су-
щественного трансформирования повест-
ки дня, провозглашенной ООН в 2015  г., 
указывается то, что мир изменился и не-
обходимо усиление глобального регули-
рования для целей и  стратегий осущест-
вления устойчивого развития в мире, по-

вестка же для ООН преследовала цель впи-
саться в  существующий порядок, не  ме-
няя его. Вторым аргументом выступает 
то, что принципы — универсальность, не-
делимость, равноправие участия, подот-
четность — необходимо признать в каче-
стве руководящих положений для всех об-
ластей политики, внутренней и внешней, 
но с учетом различных национальных по-
тенциалов, политики и приоритетов. Кро-
ме того, все формы и форумы междуна-
родного сотрудничества должны способ-
ствовать осуществлению Повестки дня 
на 2030 г.: не только вектору «Север — Юг», 
но и «Север — Север», «Юг —Юг» и трех-
стороннему сотрудничеству во всех соот-
ветствующих областях политики. Между-
народные финансы и институты развития 
(двусторонние и многосторонние) долж-
ны играть стимулирующую роль для осу-
ществления Повестки дня 2030 г.

Одновременно экспертами предложе-
ны целевые показатели, которые долж-
ны быть достигнуты в целях приведения 
мирового экономического управления 
и международного сотрудничества в соот-
ветствие с глобальными целями и задача-
ми, в т.  ч. в рамках обеспечения устойчи-
вого развития до 2030 г.

Предлагается проводить отчетность 
всех стран непосредственно перед перед 
G20 Sherpas, которые будут формулиро-
вать стратегические руководящие поло-
жения для их исполнения всеми страна-
ми, в т.  ч. реализуя цели:

• усиления роли G20 в  продвижении 
глобального устойчивого развития в дол-
госрочной перспективе;

• оказания поддержки сотрудниче-
ству в  целях развития политическими 
и  финансовыми мерами, включая вы-
деление средств для  их  осуществления 
и оговаривая соответствующие меры ре-
ализации;

• институциализации положения шерп 
для  усиления их  координирующей роли 
в проводимой политике и обеспечения со-



94 СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ

гласованности действий в целях устойчи-
вого развития на всех направлениях рабо-
ты G20, утвердив меры и регулярную от-
четность перед G20 шерпами;

• легитимизации G20 как действующе-
го форума диалога по вопросам устойчи-
вого развития между членами G20, стра-
нами с  низким доходом и  развивающи-
мися странами, заинтересованными сто-
ронами в  рамках привлеченных стран 
в группы взаимодействия с G20;

• содействия взаимному обучению 
и обмену опытом и передовой практикой 
среди членов G20 в части их националь-
ной политики, которая должна быть под-
чинена устойчивому развитию до 2030 г.;

• содействия в  осуществлении ме-
роприятий, связанных с  Повесткой дня 
до 2030 г., реализуя практику увязки с дру-
гими направлениями работы G20 на уров-
не шерпов, в т.  ч. консолидации финансо-
вого обеспечения.

В  повестке дня заседания в  Герма-
нии акцентируется внимание на  созда-
нии рабочих мест и росте доходов, на со-
кращении масштабов нищеты и неравен-
ства, на  расширении глобального торго-
во-экономического сотрудничества и  за-
щите климата и  природных экосистем, 
как в глобальном масштабе, так и в каж-
дой стране в рамках G20. Именно шерпы 
должны выступить совместно с органами 
ООН в части разработки и принятия об-
новленной версии G20. Этот план должен 
содержать конкретные так называемые 
наброски непосредственной конкретизи-
рованной по  видам деятельности наци-
ональных правительств, причем на  уни-
фицированной основе и представленные 
на уровень стран в виде первичного ша-
блона. При этом должно быть легитими-
зировано условие, что все члены G20 име-
ют обязательства представлять на добро-
вольной основе национальные доклады 
по выполнению рекомендаций на уровень 
лолитического форума высокого уровня, 
в т.  ч. в рамках ООН к 2018 г [29].

Хотим отметить, что  указанная по-
вестка дня не  была реализована, но  это 
абсолютно не  означает, что  она забыта 
или не возникнет вновь при стечении бла-
гоприятных условий.

Налицо попытка подмены ООН 
и  его функций, попытка перенаправить 
их на унифицированную и стандартизиро-
ванную глобализацию в обход международ-
ного права и достигнутых договоренностей 
в рамках действующей системы ООН.

В  рамках принятия конкретных ре-
форм в  глобальном экономическом 
управлении и  сотрудничестве G20 реко-
мендуется разработать конкретную про-
грамму мер по укреплению связи между 
внутренней политикой отдельных стран 
и осуществлением реформ в международ-
ном сотрудничестве. Таким образом, до-
статочно четко указывается на наднаци-
ональный уровень регулирования и утра-
ту суверенности национальной политики 
даже внутри стран.

В  контексте партнерских отношений 
международное сотрудничество должно 
будет изменить свой односторонний под-
ход: от развитых к развивающимся стра-
нам — и продвигаться по пути взаимно-
сти. Реформам G20 следует уделять особое 
внимание глобальному экономическо-
му управлению и  координации. Страны 
G20 должны договориться о  коллектив-
ных и  индивидуальных страновых дей-
ствиях, которые обеспечат реализацию 
инициативы ООН по устойчивому разви-
тию до  2030  г., продвигая идеи глобаль-
ного экономического управления и  пре-
доставления глобальных общественных 
благ, в т.  ч. принятия конкретных решений 
для каждой из стран по искоренению не-
равенства внутри стран и между ними, со-
действуя социальной интеграции.

Неравенство внутри стран ликвидиру-
ется путем согласования и гармонизации 
бюджетных, социальных политик, в  т.   ч. 
политики в  области заработной платы, 
а также налоговой политики, при условии 
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обеспечения большего равенства и  сни-
жения диспропорциональности в  уров-
нях доходов между децилями. Необходи-
мо ввести критерии социального изме-
рения глобализации. Одновременно G20 
разработает пакет мер по антикоррупции, 
реализация которого должна быть обяза-
тельной. Он включает в себя борьбу с не-
законными финансовыми потоками, уси-
лия по налоговому сотрудничеству в ООН, 
включая совершенствование экспертно-
го комитета на  межправительственном 
уровне и  расширение международного 
признания стандартов в  отношении на-
логов, администрирование и  обмен ин-
формацией, исходящей от  должностных 
лиц развивающихся стран и от налоговых 
служб стран БРИКС, реформирование до-
лей голосов в  международных финансо-
вых учреждениях и МБР, с тем чтобы раз-
вивающиеся страны и  страны с  низким 
доходом имели больше голосов и  реше-
ния этих институтов были более легитим-
ны. Характерным является предложение 
по обязательному согласованию и унифи-
цированию национальных политик в ин-
тересах устойчивого развития.

Авторы реформирования ООН обра-
щают внимание на  поощрение инвести-
ций и увеличение их доли в мировом экс-
порте, что требует от G20 четкого указа-
ния, как  согласовывать существующие 
международные торговые и инвестицион-
ные соглашения и формулировать новые 
соглашения в целях содействия интегра-
ции национальных экономик в  глобаль-
ные производственно-сбытовые цепочки 
и исключить неприменение этих правил 
или выход за их рамки отдельных стран. 
Такие государства должны быть подвер-
гнуты наказаниям, причем более дей-
ственным, чем система санкций в рамках 
Совбеза ООН.

Авторы предложений предполага-
ют достижение долгосрочной долговой 
устойчивости, т.   е. создание всеобъем-
лющей глобальной системы управления 

долгом, включая инструменты для  пре-
дотвращения и  урегулирования долго-
вого кризиса, в т. ч. как принципы ответ-
ственного кредитования и заимствования 
или процедура несостоятельности для су-
веренных государств.

1. Подводя итог вышеизложенному, по-
лагаем, что предлагаемые Западом и США 
реформы ООН нацелены на попытку впи-
сать ООН в сложившуюся монополярную 
систему, где международное право — это 
де-факто право США. При этом игнориру-
ется тот факт, что радикальная реформа, 
направленная на усиление наднациональ-
ного глобального регулирования, не смо-
жет обеспечить устойчивость до  2030  г., 
поскольку забюрократизированность си-
стемы организаций ООН, начавшаяся осо-
бенно сильно проявляться в 80-е гг. про-
шлого века, отвечает задачам именно мо-
нополярного мирового устройства.

2. Монополярность, которая в  настоя-
щее время де-факто разрушается Д. Трам-
пом, была основана на  трехуровнево-
сти формирования мирового хозяйства, 
где вершина  — страны Большой семер-
ки, аккумулирующие финансовые ресур-
сы и  права интеллектуальной собствен-
ности и  выносящие свой реальный сек-
тор в страны с высокой численностью на-
селения и низкой заработной платой (ка-
ковыми стали Китай, Индия,  Бразилия, 
Индонезия и др.) — второй, средний уро-
вень, а все остальные страны — это ресурс-
ный потенциал для поступательности раз-
вития мирового сообщества, куда попала 
и Россия (третий, самый нижний уровень). 
Скреплялась эта «пирамида» глобальны-
ми цепочками стоимости, или вертикаль-
ной кооперацией, которая реализовыва-
лась исключительно по линии транснаци-
ональных корпораций (ТНК).

3. Для  США инструментами формиро-
вания монополярности выступали: гос-
подство доллара в  мировой финансовой 
системе, доллар стал опосредствовать 80 % 
и выше процентов ценообразования и тор-
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говли товарами и  услугами; активизация 
и  экспансия американских ТНК и  МНК, 
ставших базовыми в развитии глобальных 
цепочек стоимости (ГЦС), разрушая и под-
чиняя бизнес тех, кто не хотел вхождения 
в ГЦП; продвижение прецедентной право-
вой системы, в т.  ч. с помощью навязыва-
ния правоприменительной практики США 
в международных многосторонних догово-
ренностях. Именно эти факторы определи-
ли монополярность мирового сообщества, 
где некоммерческие организации, полу-
чившие широкое распространение как ак-
торы, подменили реальные функции госу-
дарств как институтов регулирования на-
ционального хозяйства в «провалах рынка» 
и обеспечивающих реализацию интересов 
всего социума государства. Другими сло-
вами, 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 нацио-
нальные интересы заменены европейски-
ми ценностями. Деморализация и упразд-
нение традиционных ценностей для  ЕС, 
в т.  ч. отказ от религии (около 5 % всего на-
селения ЕС сохранили христианские цен-
ности), распространение идеологии ЛГБТ 
и  так называемой толерантности ЕС,  — 
это инструменты, облегчающие управле-
ние теряющим самобытность населением.

5. Все предложения Большой семер-
ки де-факто направлены на ликвидацию 
национальных интересов как  таковых 
и  на  подчинение их  унифицированным 
стандартизированным критериям разви-
тия, которые разрабатываются на  уров-
не шерп стран G20. В этих условиях роль 
национальных государств, их суверенной 
политики на  внешнем контуре и  внутри 
страны, а также государственного регули-
рования внутрихозяйственной политики 
признаются не  отвечающими велениям 
времени, и  в  случае несоблюдения стра-
нами согласованных на уровне G20 дого-

воренностей предполагается применять 
к провинившимся государствам меры су-
щественно более жесткие, чем  система 
санкций в рамках СБ ООН.

6. Германия выступает в  роли после-
довательного реализатора политики над-
национального глобального управления, 
проводимой США в период президентства 
Б. Обамы. При этом Германия преследует 
цель усиления роли Евросоюза в  рамках 
G20, постепенно вовлекая в  работу этой 
группы на постоянной основе новых чле-
нов ЕС, традиционно относимых к  сто-
ронникам наднационального регулирова-
ния. Однако в современных международ-
ных отношениях США и ЕС делается упор 
со стороны США на двусторонние контак-
ты. Отсюда и  визит канцлера ФРГ в  мае 
2017 г. в Россию, где рассматривались пре-
имущественно вопросы двустороннего, 
а не многостороннего формата. Руковод-
ство Болгарии в период визита в РФ (также 
в мае 2017 г.) тоже поставило во главу угла 
интересы своей страны и отношения с Рос-
сией, при  этом соблюдая по  отношению 
к  России общие положения европейской 
политики. Таким образом, США, отстаивая 
идею «сделать Америку снова великой», 
на  практике использует инструментарий 
разрушения международных правовых до-
говоренностей в рамках монополярности 
мирового сообщества, но при этом во всех 
выступлениях представителя США в ООН 
подчеркивается стремление этой стра-
ны придерживаться и  отстаивать между-
народное право. В частности это относит-
ся и к нормам ВТО — правда, там домини-
рует прецедентное право, но США придер-
живаются его и исполняют решения ВТО.

В этой связи закономерен вопрос: по-
чему несанкционированному поведению 
США, Франции и Великобритании со сто-
роны Совбеза ООН в Сирии не была про-
тивопоставлена коллективная воля Рос-
сии, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, т.  е. 
стран БРИКС, выражающих свою готов-
ность отстаивать основы международ-
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ного правопорядка, заложенные еще по-
сле окончания Второй мировой войны? 
А ведь это преступление против человеч-
ности, подлежащее рассмотрению в меж-
дународных судебных инстанциях.

И в этой связи мы полагаем, что идео-
логия многополярности, признанная все-
ми странами БРИКС, должна получить ши-
рокое распространение в  образователь-
ном процессе в первую очередь.

1. Многополярность основана на  рав-
ноправии, уважении национального су-
веренитета, на  нормах международного 
права и незыблемых принципах Органи-
зации Объединенных Наций. Трансформи-
рование ООН необходимо в части ее дебю-
рократизации и повышения результатив-
ности принимаемых мер, но должна бази-
роваться на незыблемости международных 
правовых норм. Если мир не хочет пройти 
через третью мировую войну, после кото-
рой придется восстанавливать человече-
ский генофонд.

Не региональные центры, возглавляемые 
региональными державами, должны в совре-
менном мире формировать полицентрич-
ную конфигурацию (или многополярность), 
реализуя в приоритете свои интересы, а не-
посредственно национальные государства 
(однако не  в  смысле «государство-нация»), 
независимо от численности населения, эко-
номической мощи и  военного потенциала. 
ООН является наиболее приемлемой и леги-
тимной площадкой для этого.

Только такой подход способен обеспе-
чить в условиях нестабильности мировой 
системы равноправие, уважение сувере-
нитета, взаимовыгодность партнерства, 
ненавязывание традиций и  ценностных 
ориентиров другим нациям и  народам, 
обеспечение устойчивого развития каж-
дой страны, исходя из национальных ин-
тересов партнеров.

Принципы многополярности получают 
свою реализацию на уровне межгосудар-
ственных договоренностей суверенных 
государств в процессе развития их парт-

нерских связей и межгосударственных до-
говоренностей.

Характерным условием выступает де-
политизация экономического взаимодей-
ствия, поскольку многополярность пред-
полагает смену блокового мышления и от-
каз от идеи «противостояния» и формиро-
вания образов потенциальных врагов.

Многополярность преследует цель под-
держания в  мире совокупных расходов 
на военные цели в пределах, не превыша-
ющих 4–5 % от годового ВВП, что должно 
пропорционально относиться к страново-
му уровню.

Другими словами, многополярность 
преследует цель поддержания условий 
обеспечения мирного сосуществования 
государств, их поступательного развития, 
исключая гонку вооружений как системо-
образующий фактор развития националь-
ных государств. В условиях доминирова-
ния при разработке и реализации нацио-
нальных интересов принципов, заложен-
ных Г. Моргентау (идеи которого были за-
ложены в основу внешней политики США 
и реализуются по настоящее время), т.  е. 
приоритетов силового фактора, опре-
деляющего потенциальное превосход-
ство над противником, гонка во оружений 
на  уровне практически всех государств 
(и развитых, и развивающихся экономик) 
может приобрести ярко выраженный ха-
рактер.

В  этой связи многополярность пред-
полагает некоторое преобразование дей-
ствующей системы согласования и  реа-
лизации на межгосударственном уровне, 
отражающее требования современности 
на уровне ООН.

При  этом должны сохраняться и  не-
зыблемость принципов ООН, и  приори-
тет международного права. Признание 
его должно быть обеспечено всеми члена-
ми ООН, при этом следует учитывать не-
сколько измененные критерии, опреде-
ляемые национальными государствами, 
вступающими в  многополярную систе-
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му регулирования международных отно-
шений, включая экономику. И  в  частно-
сти, это потенциал взаимодействия круп-
ных и малых стран, держав и их сателли-
тов, а также их институциональное взаи-
модействие (в т.  ч. в области обеспечения 
обороноспособности и  поддержания су-
веренитета и территориальной защищен-
ности), имеющих или не имеющих общих 
границ. Указанный аспект достаточно ак-
туален в силу того, что многие малые го-
сударства не в состоянии обеспечить соб-
ственными силами достаточный уровень 
обороноспособности и  территориальной 
целостности. Кроме того, ряд малых стран 
образовался в  конце ХХ в. в  результате 
распада более крупных государств, и в на-
стоящее время на уровне наций и народов 
этих небольших стран получает развитие 
устойчивый тренд тяготения вновь к раз-
рушенным не без внешнего участия к бо-
лее крупным странам.

В  современном мире развитие миро-
вого сообщества идет достаточно быстры-
ми темпами, однако внесение измене-
ний в систему регулирования межгосудар-
ственного взаимодействия на глобальном 
уровне требует достаточно внимательно-
го и  осторожного отношения, поскольку 
от этих изменений зависит стабильность, 
мир и безопасность всех стран мира, в т.  ч. 
при нарастании угроз со стороны между-
народного терроризма. В настоящее время 
мировое сообщество находится в  состоя-
нии турбулентности, неустойчивости, свя-
занной с  переходом к  многополярности. 
Этот период сопровождается достаточно 
жестким противостоянием сторонников 
глобализации, направленной на  упразд-
нение государства как  такового и  доми-
нировании интересов исключительно «зо-
лотого миллиарда», и сторонников межго-
сударственного согласованного партнер-
ства, соблюдения национального сувере-
нитета и равноправия, совместного, нова-
торского конструктивного будущего, ос-
нованного на  справедливости, проведе-

ния политики социальной ориентирован-
ности на повышение уровня благосостоя-
ния населения в каждой стране, сохране-
ния национальной идентичности и куль-
турного многообразия. Только сохранение 
уже установившихся императивов между-
народного права, опора на него и поддер-
жание функционирования уже существую-
щих международных организаций при по-
вышении их  эффективности и  транспа-
рентности позволит обеспечить относи-
тельно мирный переход к многополярно-
сти. Другими словами, идет борьба меж-
ду сторонниками монополярной конфигу-
рации мирового сообщества при домини-
ровании в нем ведущей роли и интересов 
стран «золотого миллиарда» и  странами, 
отстаивающими право на  суверенность 
своих национальных интересов и самосто-
ятельность на внешнеполитической арене, 
при этом не отрицая готовности к межго-
сударственным переговорам. Нельзя раз-
рушать все одновременно. Основы между-
народного правового устройства мирово-
го сообщества, включая роль Совбеза ООН, 
должны оставаться незыблемыми.

При этом характерно, что первая груп-
па стран («золотого миллиарда») инер-
ционно пребывает под  давлением идео-
логической догмы «необходимости борь-
бы с  врагом», которого они определяют 
под давлением интересов групп ТНК, фи-
нансовой олигархии, милитаристических 
сил и способности противостояния со сто-
роны обозначенных противников, соот-
ветствующим образом проводя информа-
ционную политику по формирования об-
щественного мнения в своих странах.

2. Страны БРИКС, а  также Иран, Ар-
гентина и  ряд других государств стоят 
на позиции всемерного содействия мир-
ному разрешению конфликтных ситуа-
ций, в т.  ч. имеющих исторические корни, 
на  обеспечении гражданам безопасно-
сти, уверенности в завтрашнем дне, воз-
можности трудиться и повышать благосо-
стояние своих семей. Обеспечение таких 
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возможностей рассматривается как долг 
и ответственность государств как инсти-
тутов управления перед своими граж-
данами. В  этой связи в  рамках реализа-
ции инициативы Большого евразийского 
партнерства президент России В. В. Пу-
тин, выступая на форуме высокого уров-
ня «Один пояс — один путь» в мае 2017 г., 
сказал, что необходимо «показать миро-
вому сообществу пример совместного, 
новаторского конструктивного будущего, 
основанного на  справедливости, равно-
правии, уважении национального сувере-
нитета, на нормах международного пра-
ва и  незыблемых принципах Организа-
ции Объединенных Наций. Однако чтобы 
реализовать такую повестку, мало только 
желания и воли. Требуются реальные ин-
струменты такого взаимодействия» [30].

3. В  этой связи диалог и  партнерство 
цивилизаций — это тот самый инструмент 
«мягкой силы», который должен быть по-
ложен в  основу взаимодействия стран 
БРИКС, и  в  первую очередь между Кита-
ем, Россией и  Индией. Именно сохране-
ние национальной идентичности, истори-
ческих корней и суверенитета националь-
ного развития при стремлении к обеспече-
нию ликвидации диспропорциональности 
доходов граждан и социальной справедли-
вости находит свое выражение в межциви-
лизационном диалоге. Основными сфера-
ми такого диалога являются образователь-
ный процесс, культурное взаимодействие, 
изучение и терпимость восприятия много-
образия религиозных учений и верований 
и, наконец, молодежная политика как ос-
нова формирования будущих элит.

И  в  этой связи правомерно ожидать 
усиления политики «мягкой силы» со сто-
роны всех стран БРИКС как  внутри не-
формализованной организации, так 
и на внешнем ее контуре в части форми-
рования поддерживающего большинства 
инициатив стран БРИКС в  рамках ООН 
по защите международного права и обя-
зательности его соблюдения.

И  последнее, на  что  необходимо об-
ратить внимание,  — это усиление де-
факто ориентированности националь-
ных информационных агентств на  ос-
вещение собственно партнерства стран 
БРИКС, на  социокультурных и  этноисто-
рических, религиозных традициях фор-
мирования и  развития социумов, на  из-
менениях их внешнеполитической и эко-
номической ориентированности. Это свя-
зано с тем, что информационной полити-
ке стран БРИКС, за исключением КНР, сде-
лавшей уже определенные сдвиги в  сто-
рону России и Индии, свойственна чрез-
мерная увлеченность политикой стран ЕС 
и США и ее анализ, что коммуникацион-
но ориентирует граждан именно на  пер-
спективность партнерства с этими страна-
ми как единственно правильный путь раз-
вития наций. Другими словами, примени-
тельно к России «поворот на восток» и ак-
тивизация «мягкой силы» России в  этом 
направлении — это реальная перспекти-
ва устойчивого развития. Хотя в  Индии 
по-прежнему сильна ориентированность 
на страны Британского содружества, Рос-
сия рассматривается с  позиций крупно-
масштабного сотрудничества в  энерге-
тической и  военно-технической сферах, 
а  Китай — с  позиции пограничного кон-
фликта в рамках «Один пояс — один путь». 
А ЮАР рассматривает лишь фрагментар-
но вопросы партнерства с Индией и КНР, 
но и то лишь в том случае, если идет инве-
стирование в экономику ЮАР.
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Роль институтов гражданского 
общества в обеспечения 
глобальной безопасности
Статья дает ответы на вопросы о сути социальной справедливости и об истинных 

задачах гражданского сообщества. Принятие в масштабах государства и всей планеты 

современных нормативно-правовых документов по обеспечению и расширению 

прав и возможностей трудящихся, четкий контроль профессиональными союзами 

соблюдения утвержденных правил и норм, создание качественных рабочих мест 

с высокой и справедливой заработной платой, обеспечение безопасных условий 

труда, расширение социальной защиты, продвижение международных трудовых 

норм, укрепление социального диалога и прочее — по мнению авторов, эти меры 

способны во многом обеспечить постепенное увеличение уровня жизни населения 

планеты. Однако современные международные организации, призванные 

обеспечивать функционирование системы мирового порядка нуждаются в серьезном 

реформировании. Система международных отношений тоже не может существовать 

вечно в одном и том же виде и состоянии и примерно раз в полвека должна 

обновляться, а новые международные организации должны непременно иметь 

экономический уклон и способствовать развитию современной цивилизации.

Ключевые слова: гражданское общество, социальная справедливость, гражданское 

сообщество, кризис, международные организации, центр силы, центр мира.

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN GLOBAL SECURITY
The article provides answers to questions about the essence of social justice and the true 

tasks of the civil community. Adoption of state-of-the-art modern regulatory documents 

on ensuring and expanding the rights and opportunities of workers, strict control by trade 

unions of compliance with the approved rules and norms, creation of high-quality jobs 

with high and fair wages, ensuring safe working conditions, expanding social protection, 

the promotion of international labor standards, the strengthening of social dialogue, etc., 

according to the authors, these measures can largely ensure a gradual increase chenie 

standards of living world population. However, modern international organizations designed 

to ensure the functioning of the world order system need serious reform. The system of 

international relations also cannot exist forever in the same form and condition and should 

be updated approximately every half a century, and new international organizations must 

certainly have an economic bias and contribute to the development of modern civilization.

Keywords: civil society, social justice, civil community, crisis, 
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Стабильность на  планете опреде-
ляется балансом сил, желаний 
и  реальных возможностей. Соци-

ально- экономическое развитие каждого 
государства зависит от сбалансированно-
сти между безопасностью и защитой прав 
всех граждан общества без  исключения. 
В  социальной справедливости нуждают-
ся абсолютно все категории людей: дети, 
инвалиды, пенсионеры, а также трудоспо-
собная часть населения, особенно женщи-
ны и молодежь.

Мировой кризис глубоко затронул Ев-
ропу, Америку, Россию, а также все наро-
ды планеты в плане их постоянной заня-
тости, реальных доходов, социальных га-
рантий и перспектив на  будущее, созда-
ния и увеличения семьи, а значит, соблю-
дения сбалансированности населения го-
сударства.

Между современной Европой, США 
и Россией наблюдаются общие тенденции 
кризисного развития. Это:

• закрытие предприятий;
• рост массовой безработицы;
• сокращение покупательной способ-

ности населения;
• рост тарифов на оплату коммуналь-

ных услуг;
• увеличение численности социально 

необеспеченных семей и отдельных граж-
дан;

• сокращение социальных программ;
• несостоятельность общества пре-

доставить молодым дипломированным 
специалистам работу, соответствующую 
их квалификации;

• отсутствие настроя образовательной 
системы на подготовку недостающих об-
ществу специалистов, особенно инжене-
ров.

Отличительными следует, пожалуй, на-
звать следующие черты. В США целые по-
коления иммигрантов живут на социаль-
ные пособия. В  современной России со-
циальное пособие гораздо ниже, поэто-
му россияне вынуждены искать себе рабо-

ту в качестве дополнительного заработка. 
Существуют различия в медицинском об-
служивании. В России оно доступно абсо-
лютно для всех граждан, тогда как в США 
всеобщее медицинское обслуживание от-
сутствует. Реформа здравоохранения ад-
министрации Обамы была далека от  со-
вершенства, а частное медицинское стра-
хование доступно лишь для наиболее обе-
спеченных американцев. В Соединенных 
Штатах пенсии выше, чем  в  России. Од-
нако в США совсем другой уровень жизни. 
Значительная часть промышленного про-
изводства США вывезена в Китай и госу-
дарства Океании, где рабочая сила одна 
из самых дешевых в мире. Россия выбра-
ла иной путь развития — приватизацию 
предприятий. В США, Европе и России су-
ществует проблема с трудовыми мигран-
тами, но в Европе и США к тому же есть 
еще  и  проблема граждан без  прописки 
или фиксированного адреса. Все они на-
ходятся за чертой бедности и выброшены 
обществом на улицу.

Всеобщую обеспокоенность вызыва-
ет нестабильность на  Ближнем Восто-
ке (Израиль, Ирак, Ливан, Палестина, Си-
рия), а также в Азии (Афганистан, Паки-
стан) и на Севере Африки (Египет, Ливия, 
Тунис). В зоне повышенной взрывоопас-
ности находятся государства Восточной, 
Центральной и  Западной Африки. Это 
Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Северный 
и Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Цен-
трально-Африканская Республика  — так 
называемая «ось» или  территориальный 
раздел между Северной и Средней Афри-
кой.

В зоне военных действий, гражданских 
и  религиозных войн, дезинтеграции со-
юзных государств, террористических ак-
тов и глобальных кризисов о гражданской 
и  социальной справедливости в  основ-
ном только мечтают и рассуждают. На са-
мом деле права людей соблюдаются дале-
ко не всегда либо не соблюдаются совсем 
и остаются лишь на бумаге.
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Задача международного гражданского 
сообщества — донести до руководителей 
своих государств и лидеров мировых дер-
жав послание о том, что нельзя вечно при-
крываться кризисом, призывая граждан 
к терпению и затягиванию поясов. Кризис 
нужно устранять вместе всеми доступны-
ми на современном этапе методами. Не-
обходимы новые подходы к  ликвидации 
кризисов внутри государства и к установ-
лению нового мирового порядка.

Социальная справедливость трудоспо-
собного населения проявляется в  соблю-
дении совместных интересов трудящихся, 
их работодателей и органов государствен-
ной власти. Приоритетной задачей госу-
дарства является не  только обеспечение 
постоянного взаимодействия внутри трех-
стороннего диалога между государствен-
ными институтами и профессиональными 
союзами, союзами работодателей, если та-
ковые имеются. Власть обязана прежде все-
го гарантировать права трудящихся и не-
сти полную ответственность за предостав-
ление экономической свободы для макси-
мально возможного количества трудоспо-
собного населения государства.

Задачи гражданского сообщества — это 
контролировать данный процесс, содей-
ствовать расширению прав и творческих 
возможностей людей, направлять общие 
усилия на искоренение нищеты и подня-
тие жизненного уровня населения, соз-
дание условий для  социальной интегра-
ции плохо защищенных и  малообеспе-
ченных категорий граждан, на обеспече-
ние полной занятости и достойной жизни 
для всех в соответствии с трудовым вкла-
дом и потребностями.

Принятие в  масштабах государства 
и  всей планеты современных норматив-
но-правовых документов по  обеспече-
нию и расширению прав и возможностей 
трудящихся, четкий контроль профессио-
нальными союзами соблюдения утверж-
денных правил и  норм, создание каче-
ственных рабочих мест с высокой и спра-

ведливой заработной платой, обеспечение 
безопасных условий труда, расширение 
социальной защиты, продвижение меж-
дународных трудовых норм, укрепление 
социального диалога и прочее — эти меры 
способны во  многом обеспечить посте-
пенное увеличение уровня жизни населе-
ния планеты. Однако для уменьшения ни-
щеты, для снятия социальной напряжен-
ности, для продолжительного сокращения 
массовой безработицы необходимы рост 
реальной экономики, новейшие инженер-
ные технологии, промышленная револю-
ция, финансовые инвестиции, создание 
повсеместно новых трудовых мест. Только 
такой подход позволит устранить эмоци-
ональные раздражители в обществе, соз-
дать благоприятную окружающую сре-
ду внутри государства и на международ-
ной арене. Это необходимо для социаль-
ной интеграции и сотрудничества, для со-
блюдения гарантий и условий достойно-
го труда, а также максимально возможно-
го уровня занятости трудоспособного на-
селения планеты, в том числе инвалидов.

«Благополучие людей, прогресс и раз-
витие»1 — такова официальная позиция 
Российской Федерации. Достижение мак-
симального социально-экономического 
эффекта от инициатив и решений, прини-
маемых на международных форумах ООН, 
G20 и  БРИКС, обеспечение устойчивого 
развития, социальной гармонии и эколо-
гического равновесия являются приори-
тетными задачами России.

Конец старой эпохи и  начало новой 
эры побуждают все здравомыслящее Че-
ловечество искать новые пути к прогрес-
су, государственному и  планетарному, 
и к развитию цивилизации в целом. Но-
вой гражданской инициативой России 
на  современном этапе является призыв 
наполнить экономическим смыслом и со-
держанием внутреннюю и внешнюю по-
литику всех государств мира, а междуна-
родные отношения — экономической ди-
пломатией.
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Предложениями гражданского обще-
ства России по созданию механизмов ре-
шения проблем занятости, социальной 
интеграции и  нищеты населения своей 
страны и всех других государств, вполне 
могло бы стать следующее:

• открытие политических границ стран 
мира в  экономических целях для банки-
ров, бизнесменов и  предпринимателей. 
Их  свободное перемещение непременно 
будет способствовать движению капита-
ла и целых предприятий, улучшению ин-
вестиционного климата и обмену специа-
листами в различных областях;

• объявление XXI столетия веком все-
общего перемирия и  социально ориен-
тированной экономики, что  означает 
прекращение военных действий, значи-
тельное сокращение военных расходов 
и их перепрофилирование на социальные 
нужды: строительство жилья, социальных 
объектов и инфраструктуры; на медици-
ну, образование, культуру, спорт и эколо-
гию;

• пересмотр всех международно-пра-
вовых документов, включая Всеобщую де-
кларацию прав человека (1948 г.) и Декла-
рацию прав ребенка (1959 г.), наполнение 
их современным смыслом и большей от-
ветственностью всех структур государ-
ственной власти за реализацию основных 
положений;

• завершение информационно-техно-
логической революции и  перепрофили-
рование инвестиционных потоков в про-
мышленно-технологическое развитие ин-
фраструктуры континентов планеты, ис-
пользуя при  этом накопленный научно-
технический потенциал;

• развитие технологического патен-
тования, обеспечение защиты интеллек-
туальной собственности, премирование 
промышленных инноваций, распростра-
нение и  внедрение промышленных тех-
нологий по всему миру;

• направление финансовых средств 
не  в  банковскую систему, а  в  реальный 

сектор экономики и создание новых тру-
довых мест в  востребованных отраслях 
производства и социальной жизни;

• деофшоризация и создание адекват-
ных, социально ориентированных усло-
вий функционирования налоговых си-
стем стран мира (например, налоги пла-
тят только юридические лица, а граждане, 
как соучредители государства, не облага-
ются налогами на территории собственно-
го государства);

• введение единой международной ва-
люты — например, геосагас;

• создание новой инфраструктуры со-
временной системы международных от-
ношений.

Для  реализации поставленных целей 
и задач, как внутри конкретного государ-
ства, так и в целых альянсах, необходимо 
осмыслить всю серьезность существую-
щих проблем, выявить причины их появ-
ления, проследить причинно-следствен-
ные связи, разработать и запустить новые 
механизмы взаимодействия. Следует от-
метить при этом различные уровни. Вну-
три государства — это «гражданин — граж-
данское общество — государство» и «тру-
дящийся — работодатель — органы госу-
дарственной власти», на международной 
арене — двусторонние или многосторон-
ние отношения, способствующие установ-
лению равноправного диалога между го-
сударствами и  общепланетарным граж-
данским сообществом.

Современный миропорядок, как  из-
вестно, состоит из многих элементов. Ос-
новные из них — это институты государ-
ства, гражданские общества стран мира, 
обладающие реальным потенциалом 
для  интеграции и  создания единого жи-
вого организма, международные органи-
зации, и в первую очередь ООН, объеди-
няющая до сих пор практически все стра-
ны земного шара.

Однако затянувшийся и все еще углу-
бляющийся мировой кризис свидетель-
ствует о  том, что  система мирового по-
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рядка дала серьезный сбой и  нуждает-
ся в  кардинальном изменении. Коррек-
тировка и  внутреннее реформирование 
структуры миропорядка уже не являются 
эффективными и не приносят желаемого 
результата. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные нерешенные проблемы со-
временной международной жизни. В сло-
жившейся ситуации необходимо активное 
взаимодействие гражданского общества 
с  институтами государства внутри стра-
ны (на микроуровне), постоянное сотруд-
ничество внутри самого международного 
гражданского сообщества (на макроуров-
не), выработка государствами совмест-
но с  гражданским сообществом и  даль-
нейшее внедрение в повседневную жизнь 
принципов уважения прав граждан и со-
блюдения гарантий социальной справед-
ливости (на общецивилизационном уров-
не).

Международному гражданскому сооб-
ществу имеет также смысл донести через 
представителей международного сооб-
щества до глав государств и правительств 
следующие мысли:

• необходимость активного развития 
гражданского сообщества на  современ-
ном этапе;

• ответственность властных и финан-
совых структур за развитие гражданских 
обществ внутри государств;

• вовлечение в процесс развития граж-
данского сообщества ученых, экспертов, 
политиков, молодежи, профессионалов;

• заинтересованность общественности 
и институтов власти в структурном фор-
мировании системной оппозиции;

• бóльший доступ представителей 
гражданского общества к СМИ, особенно 
центральным и  общественным каналам 
телевидения;

• способствование появлению ежегод-
ных и  официальных посланий граждан-
ского общества к главе государства;

• привлечение гражданского обще-
ства к  разработке стратегий и  концеп-

ций совершенствования как  внутренней 
и  внешней политики собственного госу-
дарства, так и современного мирового по-
рядка на планете;

• в  конечном результате — необходи-
мость постепенного исчезновения специ-
ально созданной системной оппозиции 
путем диалога, дипломатии и совместно-
го решения социальных проблем государ-
ства;

• движение к новой общепланетарной 
цивилизации всем вместе.

Еще в античные времена наши далекие 
предки сравнивали жизнь общества с Кос-
мосом. Считалось, что все реальное в жиз-
ни должно объясняться и строиться по об-
разу и  подобию уже существующих яв-
лений и понятий. Если космическое про-
странство существует миллиарды лет, на-
ходя пути эволюции, к этому следует вни-
мательнее присмотреться. Развиваясь ци-
клично каждый своим темпом, Космос, 
природа и  общество тесно взаимосвяза-
ны между собой. Взяв за пример структуру 
Солнечной системы, человечеству непре-
менно удастся усовершенствовать граж-
данское сообщество и построить систему 
стабильных международных отношений 
и обеспечить глобальную безопасность.

Военно-космическим комплексам 
и блокам необходимо придать на плане-
те исключительно созидательную направ-
ленность. Из-за  нарушения баланса сил 
в Европе в 1990-е гг., бóльшую часть НАТО 
следует либо распустить, либо обучить 
мирным специальностям и задействовать 
в созидательных целях.

Система международных отношений 
тоже не может существовать вечно в од-
ном и том же виде и состоянии. Она долж-
на эволюционировать и постоянно обнов-
ляться — не реже одного раза в полвека.

При  сохранении Генеральной Ассам-
блеи и реформировании Совета Безопас-
ности ООН представляется необходимым 
создание современной архитектуры меж-
дународных отношений. Новые междуна-
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родные организации должны непремен-
но иметь экономический уклон и способ-
ствовать развитию современной цивили-
зации. В наши дни, например, отсутству-
ют Международная организация по чрез-
вычайным ситуациям, Международная 
организация промышленного и техноло-
гического развития, Международная ор-
ганизация сельскохозяйственного разви-
тия, Международная организация мигра-
ции и занятости населения и другие. Ду-
мается, современная Россия вполне мог-
ла  бы разместить такие международные 
организации на  своей территории и  по-
зиционировать себя не  как  центр силы, 
а как центр мира и экономической дипло-
матии, что уже было доказано много раз 
на практике за более чем тысячелетнюю 
историю Российского государства.

Планете Земля необходим импульс об-
новления и  настрой на  активный ритм 
мирной, созидательной жизни. Наступи-
ли времена, когда компетентность и уме-
ние договариваться за  столом перегово-
ров между разными странами, институ-
тами государства и представителями раз-
личных структур гражданского общества 
будут цениться так же высоко, как  золо-
то, нефть и газ на всем геоэкономическом 
пространстве.

У  международного сообщества есть 
выбор: между центром силы и  центром 
мира. США и  НАТО предлагают силовой 
путь решения международных конфлик-
тов, который оставляет после себя нераз-

решенные проблемы, кризисы и  неста-
бильность. Дорога демократии к  безъя-
дерному миру по-американски лежит че-
рез обеспечение безопасности путем оче-
редного витка гонки вооружений, нагне-
тания напряженности в Европе и на пла-
нете в целом. Агрессия, как известно, вы-
зывает еще бóльшую агрессию.

Российская Федерация и  российское 
гражданское общество могут предложить 
другой путь: остановить применение лю-
бой военной силы, любых видов агрессии, 
терактов, революций и войн, включая ин-
формационные! Курс — на мир и созида-
ние, век планетарного перемирия и эко-
номического сотрудничества, на  дипло-
матию без  применения силы, экономи-
ческую дипломатию между странами, со-
блюдение международного права, разви-
тие социально-экономического ментали-
тета и создание нового уровня общепла-
нетарной цивилизации для  обеспечения 
глобальной безопасности.

Примечание

1.  Обращение Владимира Путина в связи 
с началом председательства Российской 
Федерации в «Группе восьми» // Офици-
альный сайт Председательства Российской 
Федерации в «Группе восьми» — http://
g8russia.ru/news/20140101/983174461.
html. Дата обращения — 5 января 2014 
года.
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 СТРАТЕГИЯ НООСФЕРНОГО ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 Стратегические приоритеты 
партнерства цивилизаций 
и великих держав
Рекомендации XIV Цивилизационного форума

19 декабря 2019  г. в  Российском доме международного 
научно-технического сотрудничества (Москва, Брюсов 
пер., д. 11) состоялся XIV Цивилизационный форум. 

На обсуждение участников был вынесен доклад Ялтинского ци-
вилизационного клуба «Стратегия ноосферного природно-эко-
логического партнерства цивилизаций» и основные положения 
Конференции руководителей трех великих держав в сферах на-
уки, технологий, культуры и интеллектуальной собственности.

Организаторы Форума: Президиум Российской академии 
естественных наук, Международный институт Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева, Ассоциация «Российский дом меж-
дународного научно-технического сотрудничества», Институт 
экономических стратегий, Институт Дальнего Востока РАН, фа-
культет глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, Евра-
зийский центр высоких технологий, Организация по поддержке 
глобальной цивилизации, Русско-китайская ассоциация по ис-
следованию и  развитию стратегии «Один пояс — один путь» 
при содействии МИД РФ, Министерства науки и высшей школы 
РФ и Посольства КНР в РФ.

В  работе Форума приняли участие более 60 человек, в том 
числе представители 6 стран. По итогам обсуждения участники 
Форума сформулировали следующие выводы и рекомендации.

1. Стратегия ноосферного энергоэкологического 
партнерства цивилизаций

1.1. Участники Форума обсудили и одобрили третий доклад Ял-
тинского цивилизационного клуба «Стратегия ноосферно-
го энергоэкологического партнерства цивилизаций» и отмети-
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ли высокий теоретический и  практиче-
ский уровень доклада, новые теоретиче-
ские выводы о  закономерностях коэво-
люции цивилизаций и природы, глубокое 
обоснование стратегических приорите-
тов по реакции на негативные изменения 
климата, по сбережению и комплексному 
использованию энергетических и других 
природных ресурсов, усилению охраны 
и  оздоровления окружающей среды, по-
вышению роли ООН в разработке и реа-
лизации глобальной энергоэкологической 
политики, обеспечивающей преодоление 
энергоэкологического кризиса и  станов-
ление ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления.

1.2. Участники конференции рекомен-
дуют опубликовать доклад Ялтинского ци-
вилизационного клуба, представить его 
на обсуждение Международного научно-
дипломатического конгресса, посвящен-
ного 75-летию Ялтинской конференции 
и  образованию ООН (Ялта, май 2020  г.), 
на  заседании круглого стола в  рамках 
75-й юбилейной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН (Нью-Йорк, октябрь 2020 г.) 
и  использовать при  подготовке научной 
платформы Конференции руководителей 
трех великих держав.

1.3. Участники признали необходи-
мым усилить роль Евразийского эко-
номического союза в  разработке и  осу-
ществлении евразийской энергоэколо-
гической стратегии, особенно в  Аркти-
ке, и  поддержали предложение о  созда-
нии Евразийского экологического центра 
под  эгидой Евразийской экономической 
комиссии, а также организации в Санкт-
Петербурге Международной специализи-
рованной выставки «ЭКСПО-Арктика  — 
2023» и проведении на ее основе Аркти-
ческого саммита.

1.4. Участники Форума считают необ-
ходимой разработку долгосрочной энер-
гоэкологической стратегии России на пе-
риод до 2030 г. на основе прогноза на пе-
риод до 2050 г. и обращаются к Правитель-

ству Российской Федерации с  просьбой 
поддержать эту рекомендацию.

1.5. Участники Форума поддержали 
предложения о более широком и система-
тическом участии вооруженных сил и обо-
ронно-промышленных комплексов в мо-
ниторинге, прогнозировании и  реагиро-
вании на природные бедствия и катастро-
фы и  расширении функций Совета Без-
опасности ООН и национальных советов 
безопасности, с возложением на них коор-
динации усилий по борьбе с природными 
бедствиями и катастрофами, в том числе 
с лесными пожарами, наводнениями, зем-
летрясениями и т.  д.

1.6. Участники Форума считают необ-
ходимым значительно расширить основ-
ное, дополнительное образование и  по-
вышение квалификации руководящих 
кадровых специалистов России и других 
стран и рекомендуют Открытому универ-
ситету диалога цивилизаций и Открыто-
му экологическому университету при МГУ 
им. М. В. Ломоносова организовать подго-
товку учебника и  цифрового экологиче-
ского образования на его основе.

2. Основы Научной платформы Конференции 
руководителей трех великих держав

2.1. Участники форума заслушали, обсуди-
ли и в основном одобрили доклад «Основ-
ные положения Науч ной платформы Кон-
ференции трех великих держав» и поддер-
жали предложения о возрождении страте-
гического института с  учетом историче-
ского опыта Ялтинской конференции, за-
ложившей основы Ялтинского мира и соз-
дания стратегического института объеди-
нения усилий для ответа на грозные вызо-
вы XXI  в., обеспечения глобальной безо-
пасности и становление устойчивого мно-
гополярного мироустройства (Ялтинского 
мира — 2).

2.2. Участники форума одобрили систе-
му приоритетов становления устойчиво-
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го многополярного мироустройства и ре-
комендуют использовать при подготовке 
Научной платформы Конференции руко-
водителей трех великих держав на Между-
народном научно-дипломатическом кон-
грессе (Ялта, май 2020 г.), с тем чтобы на-
править ее руководителям России, Китая 
и США и представить на заседании кругло-
го стола в рамках 75-й юбилейной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 
октябрь 2020 г.).

3. Стратегия российско-китайского 
партнерства в сферах науки, технологий 
и интеллектуальной собственности

3.1. Исходя из совместного заявления РФ 
и  КНР от  5 июня 2019 «О  развитии от-
ношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, всту-
пающих в новую эпоху» по дальнейшему 
углублению российско-китайского пар-
тнерства и объявлению 2020–2021  гг. пе-
рекрестными годами российско-китай-
ского научно-технологического и  инно-
вационного партнерства, участники фо-
рума поддержали предложения о  прове-
дении в апреле 2020 г. в Санкт-Петербурге 
IV Евразийской научно-технологической 
конференции «Сопряжение Большого ев-
разийского партнерства и  инициативы 
«Один пояс — один путь» в  cферах нау-
ки, технологий и  интеллектуальной соб-
ственности» и  проведении конкурса ин-
новационных стратегий, программ и про-
ектов и рекомендуют Министерству нау-

ки и высшего образования РФ, Министер-
ству науки и технологий КНР и Министер-
ству макроэкономики и  интеграции Ев-
разийской экономической комиссии под-
держать и оказать содействие в подготов-
ке и проведении конференции и конкурса.

3.2. Участники одобрили проект кон-
цепции инновационной программы 
«Большой евразийский воздушный мост», 
рекомендуют доработать концепцию 
с учетом обсуждения и представить на IV 
Евразийской научно-технологической 
конференции (Санкт-Петербург, апрель 
2020 г.) для подписания меморандума за-
интересованными сторонами, с тем что-
бы осуществить подготовку проекта про-
граммы для подписания на Международ-
ном авиакосмическом салоне «МАКС-
2021» в  сентябре 2021  г., и  обращаются 
к  заинтересованным государственным 
органам и деловым структурам с призы-
вом оказать поддержку в реализации про-
граммы как  узлового направления фор-
мирования Большого евразийского пар-
тнерства.

3.3. Участники Форума поддержали 
предложение о евразийской регистрации 
научных открытий и  государственной 
поддержке их  использования в  системе 
базисных изобретений и инноваций, ре-
комендуют Евразийской экономической 
комиссии и Министерству науки и техно-
логий КНР организовать работу по экспер-
тизе заявок на научные открытия на базе 
Российской академии наук и созданию ко-
митета по научным открытиям при Евра-
зийской экономической комиссии.
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Закономерности и исторические 
тенденции коэволюции 
природы и цивилизации

Анализируя закономерности и исторические тенденции коэволюции природы 

и цивилизации, автор исследует роль природных факторов в возникновении 

и эволюции цивилизаций, глобальный экологический кризис и перспективы его 

преодоления как реальный ограничитель развития экономики и нарастающую 

угрозу существованию челов ечества в XXI в. и обозначает как трудноразрешимую 

проблему выбор долгосрочной энергоэкологической стратегии.

Ключевые слова: коэволюция, эволюция цивилизаций, глобальный 

экологический кризис, природные ресурсы, энергоэкологическая стратегия.

PATTERNS AND HISTORICAL TRENDS OF CO-EVOLUTION OF NATURE AND CIVILIZATION
Analyzing the patterns and historical trends of the co-evolution of nature and civilization, the 

author explores the role of natural factors in the emergence and evolution of civilizations, 

the global environmental crisis and the prospects for overcoming it as a real limiter to the 

development of the economy and an increasing threat to human existence in the 21st century. 

and designates as a diffi  cult problem the choice of a long-term energy-ecological strategy.

Keywords: co-evolution, evolution of civilizations, global environmental 

crisis, natural resources, energy-ecological strategy.

Природные факторы возникновения и эволюции цивилизаций

Вовлечение в  производство природных ресурсов на  протяже-
нии всей истории человечества было важнейшим фактором про-
гресса общества, перехода от одной исторической ступени к дру-
гой. Неолитическая революция позволила освоить плодородные 
земли, приручить животных. Переход к  бронзовому и  желез-
ному векам осуществлялся на основе использования металлов, 
а орошаемое земледелие в долинах великих рек создало усло-
вия для возникновения первых локальных цивилизаций. Осво-
ение энергии пара, электричества, атомного ядра, жидкого и га-
зообразного топлива служило источником прогресса производи-
тельных сил, повышения производительности труда. Хотя сво-
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ими действиями люди нередко нарушали 
равновесие в природе и причиняли эко-
логический ущерб, однако это были ско-
рее локальные явления. Нанесенный при-
роде вред мог быть крупным (например, 
в результате засоления орошаемых земель 
или исчерпания некоторых видов природ-
ных ресурсов), но в целом он не мог отри-
цательно повлиять на динамику взаимо-
отношений природы и человека. Природ-
ный фактор был двигателем прогресса.

Положение меняется в XXI в. С одной 
стороны, освоение природных ресурсов — 
минеральных, земельных, водных, лес-
ных — достигло такого уровня, когда даль-
нейшее увеличение нагрузки на них ведет 
к истощению невозобновляемых ресурсов 
и  сокращению возможностей их исполь-
зования для  удовлетворения растущих 
потребностей населения Земли. С другой 
стороны, загрязнение окру жающей среды 
стало причиной неблагоприятных клима-
тических изменений, поставило под угро-
зу баланс взаимоотношений челове ка 
и  природы и  возможность дальнейшего 
развития общества.

Взаимоотношения природы и  обще-
ства достигли поворотного пункта, ког-
да естественные производительные силы 
и уровень загрязнения окружающей сре-
ды превратились в  ограничитель разви-
тия производительных сил общества. Это 
отметил Владимир Вернадский, обосно-
вавший идею ноосферы и  подчеркнув-
ший, что  разум человека и  его труд ста-
новятся силами, меняющими биосферу 
Земли, своего рода геологической силой. 
В  последние тысячелетия наблюдается 
интенсивный рост влияния одного видо-
вого живого вещества — цивилизованно-
го человечества — на изменение биосфе-
ры. Под влиянием научной мысли и чело-
веческого труда биосфера переходит в но-
вое состояние — ноосферу. Человечество 
закономерным движением, длившим-
ся миллион-другой лет, со все усиливаю-
щимся в своем проявлении темпом охва-

тывает всю планету, выделяется, отходит 
от других живых организмов как новая не-
бывалая геологическая сила. Процесс эво-
люции биосферы, переход ее в ноосферу 
явно проявляет ускорение темпа геоло-
гических процессов в течение последних 
тысяч лет в связи с ростом научной мысли 
и социальной деятельности человечества.

В индустриальную эпоху сила воздей-
ствия человека, его ума и  деятельности, 
на  биосферу многократно увеличилась 
и достигла критического уровня, что  от-
метил В. И. Вернадский: «В  XX  в., впер-
вые в истории Земли, человек узнал и ох-
ватил всю биосферу, закончил геологи-
ческую карту планеты Земля, расселил-
ся по всей ее поверхности… Человечество, 
взятое в целом, становится мощной гео-
логической силой, и перед ним, перед его 
мыслью и трудом, становится вопрос о пе-
рестройке биосферы в интересах свобод-
но мыслящего человечества как  единого 
целого. Это новое состояние биосферы… 
и есть ноосфера». Ноосфера — последнее 
из многих состояний эволюции биосферы 
в  геологической истории, состояние на-
ших дней [1].

Идеи Вернадского развил Никита Мо-
исеев, который в  ряде своих работ кон-
кретизировал суть экологической угро-
зы и сформулировал экологический импе-
ратив.

«Человечество подходит… к той грани, 
которая отделяет нынешнюю эпоху пре-
имущественно техногенной цивилиза-
ции от совершенно нового периода своей 
истории. Он будет характеризоваться но-
вой цивилизационной парадигмой, когда 
основной заботой людей сделается пре-
одоление наступающего экологического 
кризиса. Этому постиндустриальному об-
ществу… предстоит найти пути сохране-
ния на Земле самого вида Homo sapiens. 
Человеку придется настолько изменить 
свой образ жизни, что не будет большим 
преувеличением назвать этот этап исто-
рии новым витком антропогенеза… Жиз-



112 СТРАТЕГИЯ НООСФЕРНОГО ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ненно важно, чтобы появилась стратегия 
цивилизации, и  она необходимо долж-
на быть увязана со Стратегией Природы… 
Нас ожидает не  только экологический, 
но и цивилизационный кризис… Для про-
должения своей истории человеку необ-
ходимо научиться согласовывать не толь-
ко локальную, но и собственную глобаль-
ную (общепланетарную) деятельность 
с  потребностями Природы в  установле-
нии жестких рамок собственного разви-
тия, своей деятельности, их согласования 
с развитием остальной биосферы. Эти тре-
бования столь суровы, что их правомерно 
называть экологическим императивом… 
С развитием цивилизации на определен-
ном ее этапе у всего человечества появля-
ется некоторая общая цель — обеспечение 
условий экологического императива» [2].

Эти положения развиты в трудах мно-
гих ученых разных стран и стали основой 
для мощных экологических движений, ко-
торые становятся глобальной политиче-
ской силой, что показали события вокруг 
экологического саммита в  Копенгагене 
в декабре 2009 г.

Со  всей неумолимостью перед чело-
веком встает дилемма: либо, продолжая 
инерционный путь истощения природ-
ных ресурсов и  увеличивая загрязнение 
среды, человечество будет приближаться 
шаг за шагом к  экологической катастро-
фе, либо оно встанет на путь ноосферных 
трансформаций экономики и  техноло-
гии, гармоничной коэволюции общества 
и  природы, который обеспечит возмож-
ность развития человечества на  новом 
этапе взаимоотношений человека и при-
роды.

Поэтому ноосферная трансформация 
экономики становится сейчас неотложной 
задачей, которую необходимо решить в те-
чение ближайших десятилетий, по край-
ней мере, до  середины XXI  в., и бо после 
этого дальнейшее развитие по инерцион-
ному пути и существование человечества 
будут поставлены под угрозу.

Глобальный экологический кризис 
и перспективы его преодоления

Реальным ограничителем развития эконо-
мики и нарастающей угрозой существова-
нию человечества в XXI в. становится гло-
бальный экологический кризис. Он охва-
тывает практически все виды природных 
ресурсов и все технологические системы, 
основанные на их использовании. Угрозы 
этого кризиса будут нарастать, если сохра-
нятся ресурсорасточительная экономика 
и общество, основанное на хищническом 
использовании природных ресурсов и за-
грязнении окружающей среды.

Облик глобального экологического 
кризиса многогранен. Это прежде всего 
энергоэкологический кризис, связанный 
с исчерпанием лучших источников иско-
паемого топлива, которое является в на-
стоящее время главным энергоресурсом 
для человечества и загрязнителем атмос-
феры в результате сжигания этого топли-
ва. Это кризис продовольственный, обу-
словленный тем, что площади плодород-
ных земель ограниченны, все большая 
часть их  используется для  жилищного 
и промышленного строительства, проис-
ходит засоление орошаемых земель, рас-
ширяется зона пустынь. Меры по  повы-
шению плодородия почв на базе химиче-
ских удобрений и по  выращиванию ген-
номодифицированных сортов растений 
ограничены и нередко связаны с негатив-
ным влиянием на  человека. В  условиях, 
когда за первую половину XXI  в. населе-
ние Земли увеличится, по последнему ва-
рианту демографического прогноза ООН, 
в 1,5 раза и к середине века необходимо 
увеличить производство продовольствия 
в 1,7 раза для преодоления голода на пла-
нете, дефицит пригодных для этого сель-
скохозяйственных земель становится все 
более ощутимым.

Дефицит пресной воды, охвативший 
целый ряд густонаселенных регионов пла-
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неты, ведет к тому, что потребление нека-
чественной воды порождает отрицатель-
ные последствия для здоровья людей.

Стремительная вырубка экваториаль-
ных лесов в Африке и в долине реки Ама-
зонки — «зеленых легких планеты» — ве-
дет к  ухудшению углеродного баланса 
на  планете. Сокращение биоразнообра-
зия уменьшает возможности для сохране-
ния всего унаследованного богатства жи-
вотного и растительного мира планеты.

Все эти слагаемые глобального эколо-
гического кризиса, дополняя и  углубляя 
друг друга, становятся все более ощутимы-
ми тенденциями, которые ставят под во-
прос возможность дальнейшего существо-
вания и развития человечества на Земле.

Каковы главные пути преодоления гло-
бального экологического кризиса?

Некоторые экологи предлагают ради 
спасения окружающей человека среды 
сократить численность населения Земли 
до  одного миллиарда, т. е., по  сути, осу-
ществить большей части населения Зем-
ли коллективное самоубийство. Это аб-
солютно негодный вариант, исключаю-
щий существование человечества. Кто бу-
дет решать, кого из ныне существующих 
6,6 млрд, а к середине века — 9 млрд лю-
дей нужно приговорить к  исчезновению 
с поверхности Земли, и кто приведет в ис-
полнение этот приговор? И кто после это-
го останется на Земле, если будут приве-
дены в действие все силы сопротивления 
народов и цивилизаций такому суровому 
приговору?

Нужно учитывать, что  рост демогра-
фической нагрузки на окружающую среду 
будет постепенно уменьшаться в резуль-
тате падения темпов естественного при-
роста населения планеты и  все больше-
го распространения депопуляции: после 
достижения человечеством численности 
9–10 млрд, по прогнозам ООН, будет на-
блюдаться сокращение численности и ста-
рение населения. Эта, казалось бы, поло-
жительная для экологов тенденция в то же 

время будет сопровождаться потерей ин-
новационного творческого духа населе-
ния, сокращением доли инновационно ак-
тивного населения и общим его постаре-
нием, ослаблением способности творче-
ски реагировать на  вызовы, которые пе-
риодически ставит планета перед челове-
чеством.

Видятся следующие главные направ-
ления ответа на экологический вызов, ко-
торый становится все более ощутимым 
в XXI в.

Во-первых, это рационализация по-
требностей людей, переход к  более эко-
номному способу потребления природ-
ных ресурсов. Нужно сказать, что в разви-
тых странах, в которых потребляют пода-
вляющую часть природных ресурсов, зна-
чительная часть этих ресурсов исполь-
зуется нерационально, хищнически, вы-
ходя за  разумные пределы. Необходимо 
осуществлять ограничения, рационали-
зацию потребностей, переходить к более 
экономным моделям потребления. Одна-
ко возможности для  этого ограниченны, 
в связи с тем что в более бедных и отста-
лых странах необходимы дополнитель-
ные ресурсы для  обеспечения нормаль-
ного жизненного уровня и воспроизвод-
ства населения, преодоления голода и ни-
щеты. Правда, и здесь правящие верхуш-
ки этих стран обнаруживают стремление 
к погоне за сверхпотреблением и исполь-
зованием для этого чрезмерного количе-
ства природных ресурсов.

Поэтому необходимо, и это одна из за-
дач разумного человечества на пути к но-
осферному способу потребления, свести 
к разумному уровню потребление не толь-
ко разных стран, но и разных социальных 
слоев, чтобы в целом для всего человече-
ства были обеспечены нормальные усло-
вия жизни, но без излишеств и хищниче-
ского использования природных ресурсов.

Во-вторых, главным источником ноос-
ферной трансформации экономики и  об-
щества является переход к энергосберега-
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ющим, экологически чистым технологи-
ям во  всех сферах производства. Это от-
носится и к  энергетике, и к металлургии, 
и к ЖКХ, и к домашнему хозяйству. Одним 
из главных направлений научно-техниче-
ского прогресса является замена ископае-
мого топлива и других природных ресурсов 
альтернативными видами топлива и мате-
риалов на  основе развития нанотехноло-
гий, альтернативной энергетики и других 
ресурсосберегающих технологий. Возмож-
ности для  этого открываются на  базе ос-
воения и распространения шестого техно-
логического уклада. Поэтому в перспекти-
ве производство и экономика должны быть 
все менее трудоемкими и  в  то  же время 
обеспечивать необходимый баланс в  ре-
сурсах для воспроизводства и облагоражи-
вания окружающей среды.

В-третьих, важнейшую роль в  пере-
ходе к  природосберегающему типу вос-
производства играют экономические ры-
чаги и  стимулы. Очевидно, что  хищни-
ческое использование природных ресур-
сов является одним из признаков стихий-
ного рыночного производства и  одним 
из факторов роста сверхприбылей моно-
полий и транснациональных корпораций. 
Поэтому системы экономических рыча-
гов и  стимулов должны быть перестрое-
ны таким образом, чтобы, с одной сторо-
ны, они отражали реальные затраты, об-
щественно необходимые для  воспроиз-
водства природных ресурсов и возмеще-
ния природной среде нанесенного ущер-
ба, а с другой — должны быть введены пла-
тежи, которые отражают величину нано-
симого природе ущерба и делают нанесе-
ние такого ущерба невыгодным, способ-
ствуя природосберегающему потребле-
нию. Речь идет о новой, ноосферной эко-
номике, которая должна прийти на смену 
нынешней, природорасточительной эко-
номике индустриального общества. С по-
мощью этих рычагов должна быть реше-
на проблема изъятия из обращения в ин-
тересах общества экологической антирен-

ты  — сверхприбыли, которую получают 
предприниматели от  хищнического ис-
пользования природных ресурсов и невы-
полнения общественно необходимых нор-
мативов по снижению загрязнения окру-
жающей среды.

Переход к такой ноосферной экономи-
ке является одной из эпохальных иннова-
ций XXI  в., определяя характер экологи-
ческого способа производства на столетия 
постиндустриального общества.

Трудный выбор энергоэкологической 
стратегии

В начале XXI в. перед человечеством, его 
представительными органами, и  прежде 
всего перед ООН возникла трудноразре-
шимая проблема выбора долгосрочной 
энергоэкологической стратегии.

Становится все более очевидным, 
что  движение по  инерционному сцена-
рию — путь опасный и тупиковый. При ра-
стущих темпах производства и потребле-
ния энергии, главным источником кото-
рой является ископаемое топливо, этот 
путь бесперспективен по трем основани-
ям. Во-первых, ископаемое топливо не-
возобновимо, более богатые и лучше рас-
положенные месторождения исчерпыва-
ются, а через два-три десятилетия обозна-
чится тенденция к падению мировой до-
бычи нефти, а затем природного газа. Во-
вторых, потребление ископаемого топли-
ва связано с растущими выбросами пар-
никовых газов и  другими нарушениями 
окружающей природной среды, что  ста-
новится одним из факторов неблагопри-
ятных климатических изменений на пла-
нете. В-третьих, переход к худшим и отда-
ленным (в том числе на шельфе Арктики) 
месторождениям топлива, а также борьба 
с эмиссией парниковых газов и ее сниже-
ние требуют растущей доли трудовых ре-
сурсов и инвестиций, что становится все 
более ощутимым тормозом на пути эко-
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номического роста и повышения благосо-
стояния людей.

Наши исследования  показали, что ин-
дустриальный энергоэкологический спо-
соб производства и потребления, базиру-
ющийся на растущем вовлечении в про-
изводство и потребление ископаемого то-
плива и наносящий растущий ущерб окру-
жающей среде, в основном исчерпал свой 
потенциал. Будущее — за  принципиаль-
но новым, ноосферным энергоэкологи-
ческим способом производства и  потре-
бления, ориентированным на энергосбе-
режение, крупномасштабную замену то-
плива альтернативными (прежде всего 
возобновляемыми) экологически чисты-
ми источниками энергии. Это и  состав-
ляет сущность глобальной энергоэколо-
гической революции, которая развернет-
ся в авангардных странах во второй чет-
верти XXI в., шаг за шагом охватывая всю 
планету.

С  этой точки зрения представляются 
обоснованными и  разумными рекомен-
дации, выработанные на саммитах «вось-
мерки» в Санкт-Петербурге (2006), Герма-
нии (2007), Японии (2008), Италии (2009), 
о мерах по  сокращению эмиссии парни-

ковых газов в  глобальных масштабах — 
на 50 % к середине века. Евросоюз поста-
вил стратегическую задачу сократить ее 
к  2020  г. на  20 %. Президент США Барак 
Обама пошел еще дальше, выдвинув цель 
сократить эмиссию в США к 2050 г. на 80 %.

Однако поставить амбициозную цель 
легче, чем ее достигнуть. Не стоит недо-
оценивать всю сложность препятствий 
на этом пути, которые предстоит преодо-
леть. Перестройка всей структуры произ-
водства, поставок энергии как для произ-
водственного, так и  для  коммунального 
и личного потребления потребует в мас-
штабах Земли не одного десятка триллио-
нов долларов инвестиций. Но главное пре-
пятствие состоит в  энергоэкологическом 
водоразделе между богатыми и бедными 
странами и цивилизациями.
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Глобальное потепление 
и меры, предпринимаемые 
международным сообществом 
для стабилизации климата

Анализируя меры, предпринимаемые международным сообществом для стабилизации 

климата, автор приходит к выводу, что в условиях нынешнего мастшабного 

изменения климата для достижения температурных целей, утвержденных Парижским 

климатическим соглашением, осуществления ранее принятых обязательств, далеко 

не достаточно, и что перед правительствами всех стран мира стоит важнейшая 

задача по пересмотру своих обязательств по национальному уровню вкладов.

Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, выбросы 

СО2, Парижское климатическое соглашение, Копенгагенская декларация. 

GLOBAL WARMING AND MEASURES TAKEN BY THE INTERNATIONAL 
COMMUNITY TO STABILIZE THE CLIMATE
Analyzing the measures taken by the international community to stabilize the 

climate, the author comes to the conclusion that in the context of the current 

masturbating climate change to achieve the temperature goals approved by the 

Paris Climate Agreement, the implementation of earlier commitments is far from 

enough and that the governments of all countries of the world have the most 

important task to review their obligations at the national level of deposits.

Keywords: global warming, climate change, CO2 emissions, 

Paris Climate Agreement, Copenhagen Declaration.

То, что на нашей планете происходят масштабные измене-
ния климата, — уже установленный факт [1, 2]. Большинство 
специалистов, к числу которых относится и автор настоя-

щей статьи, утверждают, что происходит глобальное потепление, 
вызванное антропогенным воздействием. Справедливости ради 
следует отметить, что есть также немногочисленные сторонники 
сценария скорого наступления очередного естественного похо-
лодания [3].

Установлена и главная причина глобального потепления. Это 
рост концентрации в атмосфере углекислого газа (СО2) и других 
парниковых газов вследствие их нарастающего выброса при сжи-
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гании ископаемого органического топли-
ва — угля, нефти и газа. СО2 — это основ-
ной продукт сгорания ископаемого органи-
ческого топлива. Парниковые газы погло-
щают инфракрасное тепловое излучение, 
испускаемое Землей, и нагревают призем-
ную атмосферу. Таким образом, энергопо-
требление является ключевым фактором 
для  климатических изменений и  глобаль-
ного потепления. На производство энергии 
приходится две трети глобальных выбро-
сов парниковых газов [4, 5].

С другой стороны, энергия служит ос-
новным фактором современного эконо-
мического развития и создания комфорт-
ных условий для  жизни и  деятельности 
человека. Поэтому потребление энергии 
в  мире неуклонно возрастает. Так, с  на-
чала индустриальной революции, датируе-
мой 1860 г., в течение последующих 155 лет 
в  результате промышленной деятельно-
сти человека в  атмосферу дополнитель-
но поступило примерно 255 Гт углерода (1 
гигатонна = 1 млрд т), что повысило тем-
пературу приземной атмосферы примерно 
на 0,9 °С [6]. В целом за счет естественных 
и антропогенных факторов средняя темпе-
ратура воздуха в приземной области повы-
силась на 1 °С по сравнению с 1900 г. и сегод-
ня составляет примерно 15 °С.

Почему именно углекислый газ (СО2) 
выделяется из числа всех парниковых га-
зов? Действительно, в структуре парнико-
вых газов ведущее место занимает водя-
ной пар, который задерживает примерно 
60 % тепловых потоков, излучаемых Зем-
лей. Но  само количество водяного пара 
в  атмосфере определяется планетарным 
круговоротом воды и  практически по-
стоянно, т. е. не сильно меняется со вре-
менем. Примерно 20 % тепла, исходяще-
го от  Земли, задерживается углекислым 
газом, главными природными источни-
ками которого являются лесные пожары 
и извержения вулканов. На долю осталь-
ных парниковых газов — метана, хлорфто-
руглеводоров, оксидов азота и др. — при-

ходится тоже около 20 %. Но  их  концен-
трация в  атмосфере несравненно мень-
ше, чем  концентрация углекислого газа, 
и их совокупный парниковый эффект так-
же незначительно меняется со  време-
нем. Поскольку метан обладает наивыс-
шим парниковым эффектом, крайне важ-
но позаботиться о сокращении его выбро-
сов при добыче нефти и газа. Таким обра-
зом, основную роль в усилении парниково-
го эффекта играет СО2, концентрация ко-
торого заметно росла в течение последних 
150 лет индустриальной эпохи. Такие при-
родные явления, как циклические колеба-
ния мощности солнечного излучения, мо-
гут несколько усилить или ослабить пар-
никовый эффект, но в долгосрочной пер-
спективе только последний оказывает су-
щественное влияние на климат Земли.

В  доиндустриальную эпоху в  атмо-
сфере содержалось приблизительно 575 Гт 
углерода, причем это количество было 
практически постоянным в  течение не-
скольких сотен тысяч лет, что свидетель-
ствует о  сбалансированности углерод-
ного цикла в природе [7]. Но к 2015 г. со-
держание углерода в  атмосфере возрос-
ло до 830 Гт, т. е. наблюдается существен-
ная разбалансировка углеродного цикла. 
Атмосферный углерод практически це-
ликом представлен в  виде углекислого 
газа СО2 (двуокиси или диоксида углеро-
да). Масса СО2 в атмосфере получается пу-
тем пересчета массы углерода (С) с помо-
щью коэффициента 3,664. Следовательно, 
современная атмосфера содержит при-
мерно 3,041·1012 т, или 3041 Гт углекисло-
го газа СО2.

Обычно принято измерять объемную 
концентрацию СО2 в  атмосфере в частях 
на миллион. Она присутствует в атмосфе-
ре в очень малом количестве: его совре-
менная объемная концентрация состав-
ляет 407 млн — 1, или  407 ppm (parts per 
million), или  0,041 %. Заметим, что  столь 
высокая концентрация СО2 в  атмосфере 
Земли отмечалась лишь миллионы лет на-
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зад [8]. В стабильной атмосфере в межлед-
никовые периоды (около 120–140 тыс. лет 
назад) содержание СО2 измерялось кон-
центрацией 280 ppm, что  эквивалентно 
575 Гт углерода. Причем на  протяжении 
последних нескольких сотен лет оно ис-
пытывало небольшие колебания около не-
которого среднего значения (275±10 ppm), 
которое, естественно, считается «доин-
дустриальным уровнем» [9]. Это означа-
ет, что  равновесие между поглощением 
СО2 океанами и экосистемами суши и его 
выбросом в атмосферу в доиндустриаль-
ную эпоху поддерживалось с  большой 
точностью. Сегодня большинством иссле-
дователей принято считать доиндустри-
альный уровень концентрации СО2 равным 
280 ppm. Как видим, деятельность челове-
чества привела к значительной разбалан-
сировке углеродного цикла, вследствие чего 
за последние 155 лет объемная концентра-
ция СО2 в атмосфере возросла до 407 ppm 
(0,041 %), т. е. почти на 43 % [8]. Установ-
лено, что антропогенный парниковый эф-
фект на 67 % обусловлен добычей и сжига-
нием органического топлива, на 9 % — ис-
чезновением лесов, и на 14 % — промышлен-
ным производством, не связанным с энерге-
тическим циклом [10].

Насколько сильно влияют на  климат 
Земли антропогенные выбросы СО2? Что-
бы ответить на этот вопрос, климатологи 
используют специальную величину, кото-
рая называется «чувствительностью кли-
мата». Единицей измерения чувствитель-
ности климата служит равновесное по-
вышение приземной температуры возду-
ха при удвоении концентрации СО2 (с 280 
до 560 ppm). Еще в 1896 г. лауреат Нобе-
левской премии шведский ученый Сван-
те Аррениус впервые подсчитал, что уве-
личение концентрации СО2 в атмосфере 
в 2 раза должно привести к повышению 
ее температуры на 4–6 °С. В 1970-е гг. На-
циональная академия наук США оцени-
ла температурный эффект удвоения кон-
центрации СО2 в 1,5–4,5 °С [1]. Эта оцен-

ка в дальнейшем была проверена и под-
тверждена многими независимыми ис-
следованиями — например, в  [11]. Одна-
ко существенно сузить данный интер-
вал, к сожалению, пока не удалось: по со-
временным оценкам он составляет от  2 
до  4,5 °С. Источником неопределенно-
сти служит преимущественно недоста-
ток сведений о воздействии облачности. 
Дело в  том, что  нагревание атмосферы 
с  ростом концентрации СО2 подавляет-
ся одновременно усиливающейся облач-
ностью, т. е. облачность несколько сгла-
живает тепловой эффект СО2. По  оцен-
ке С. Шнейдера [12], увеличение (умень-
шение) облачности на величину порядка 
одного балла может привести к уменьше-
нию (увеличению) температуры воздуха 
у поверхности Земли на 1,5–2 °С.

В качестве наиболее вероятного значе-
ния величины чувствительности климата 
следует рассматривать величины, близкие 
к 3 °С [7, 13]. При этом важно то, что весь-
ма близкие результаты были получены 
с применением различных теорий клима-
та. В первой работе [7] была разработана 
полуэмпирическая теория термического 
режима атмосферы, основанная на энер-
гетическом балансе земной поверхности 
и атмосферы. Во второй работе [13] была 
разработана численная модель теории 
климата, основанная на  модели общей 
циркуляции атмосферы с  учетом цирку-
ляции вод в океанах. Кроме того, чувстви-
тельность климата, равная 3 °С, хорошо 
согласуется с  данными ледникового пе-
риода. Поэтому в работе [1] сделан следу-
ющий вывод: чувствительность климата 
следует оценивать в 3±1 °С. Там же сфор-
мулировано пять основополагающих тези-
сов, которые за последние десятилетия по-
лучили настолько убедительные подтверж-
дения, что их справедливость признана аб-
солютным большинством активно рабо-
тающих климатологов и  уже не  вызыва-
ет дискуссий. Они являются аксиомами. 
К их числу относятся следующие:
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1.  Начиная приблизительно с  1850  г., 
концентрация СО2 в атмосфере значитель-
но увеличилась, как  показано на  рис.  1: 
с 280 ppm — типичной для межледнико-
вой за последние 400 тыс. лет — до вели-
чины 407 ppm в настоящий момент.

2. Причиной этого изменения являет-
ся хозяйственная деятельность человека: 
в первую очередь сжигание ископаемого 
органического топлива, во вторую — све-
дение лесов.

3.  СО2 воздействует на  климат, изме-
няя радиационный баланс Земли: рост 
концентрации этого газа ведет к  повы-
шению приземной температуры атмос-
феры. Весьма вероятно, что  при  удвое-
нии его концентрации (с 280 до 560 ppm) 
средняя глобальная температура повы-
сится на 3±1 °С.

4.  В XX  в. имело место значительное 
потепление климата (в  глобальном мас-
штабе — примерно на 0,8 °С, а в Европе — 
на 1 °С); температуры последних десяти 
лет были в глобальном масштабе самыми 
высокими со времени начала наблюдений 
в XIX в., как видно из рис. 2.

5. Основная составляющая часть этого 
потепления F 0,6 °С, обусловлена ростом 
концентрации СО2 и других антропоген-
ных газов; меньшая составляющая часть 
имеет естественные причины, в  частно-
сти, колебания солнечной активности.

Температура воздуха является важней-
шим климатическим фактором, который 
определяет характер и условия жизни че-
ловека и его хозяйственной деятельности. 
Изменения температуры атмосферы при-
водят к изменениям интенсивностей био-
логических процессов на суше и в океане 
и  вызывают нарушения установившихся 
биогеохимических циклов. Поэтому по-
следствия глобального потепления могут 
быть весьма разрушительными [1, 8]. Сле-
довательно, необходимо использовать все 
возможности для уменьшения концентра-
ции СО2 в  атмосфере. Наиболее доступ-
ным и  эффективным средством на  этом 
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Рисунок 1. Рост концентрации СO2 (млн– 1) 

в атмосфере по данным ледового керна 

Антарктиды 1745–1973 гг. и измерений на станции 

Мауна Лоа 1959–1992 гг. (по данным [14]) 

Рисунок 2. Аномалии приземной глобальной 

температуры атмосферы (°С) в 1856–

1999 гг. (по данным работы [15])

пути будет постоянная забота о повыше-
нии абсорбирующей способности природ-
ных естественных поглотителей углеро-
да — необходимо высаживать леса и  ре-
культивировать земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

По утверждению межправительствен-
ной группы экспертов по изменению кли-
мата  — МГЭИК (IPCC–Intergovernmental 
Panel on Climate Change), до  1976  г. из-
менчивость климата не превышала есте-
ственных вариаций, оцененных на  про-
межутке времени около 1000  лет, но по-
сле этого амплитуда колебаний темпера-
туры превысила этот порог, и  стало воз-
можным говорить об антропогенном гло-
бальном потеплении вследствие возрос-
шего парникового эффекта [16]. Таким об-
разом, опасность представляет не парни-
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ковый эффект как  таковой, а  превыше-
ние им установившегося фонового уров-
ня. Ведь именно благодаря парниково-
му эффекту среднегодовая температура 
в приземной атмосфере в последние ты-
сячелетия находилась примерно на уров-
не +14 °С, что  сделало климат на  Зем-
ле комфортным и пригодным для жизни. 
Без парникового эффекта вся наша плане-
та неминуемо должна была бы покрыться 
льдом, поскольку тогда средняя темпера-
тура приземной атмосферы составила бы 
–18 °С. Причиной беспокойства по пово-
ду глобального потепления является то, 
что  естественный природный механизм 
искусственно усиливается хозяйственной 
деятельностью человека. Ход температу-
ры за  последнее тысячелетие, по  данным 
третьего доклада МГЭИК [16], изображен 
на рис. 3, который наглядно демонстриру-
ет почти скачкообразное увеличение гло-
бальной средней температуры воздуха 
примерно на 0,8 °С, по сравнению с 1900 г. 
Вклад антропогенных факторов (парни-
ковые газы и аэрозоли), по данным МГЭИК 
[16], в потепление климата в XX в. оцени-
вается примерно в 0,6 °С.

Итак, выше мы приняли гипотезу 
о том, что современное глобальное поте-
пление напрямую связано с  ростом ин-
дустриальных выбросов СО2. Справед-
ливости ради, необходимо подчеркнуть, 
что данная гипотеза до сих пор не полу-

чила строгого и  полного доказательства. 
Наличие зарегистрированной эмпириче-
ской связи между указанными двумя про-
цессами не означает, что эта связь явля-
ется строго причинно-следственной. Со-
временные климатические модели общей 
циркуляции атмосферы и  океана на  ос-
новании учета парникового эффекта ин-
дустриальных выбросов СО2 и  действия 
аэрозолей достаточно хорошо описыва-
ют приведенный выше ход температу-
ры в XX в. [2, 13]. Однако, как справедли-
во отмечает один из пионеров в разработ-
ке этих моделей А. Тарко [2], математиче-
ская модель также не может служить до-
казательством наличия причинной связи.

Главы государств и правительств, уча-
ствовавшие в конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию в Рио-де Жанейро 
в 1992  г., знали как о недоказанности ан-
тропогенного происхождения глобального 
потепления, так и о возможных серьезных 
последствиях увеличения СО2 в атмосфере. 
Тем не менее они проявили мудрость и при-
няли Рамочную конвенцию ООН по измене-
нию климата (РКИК ООН; United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC), предусматривающую значитель-
ное сокращение выбросов в атмосферу пар-
никовых газов, и в первую очередь углекис-
лого газа (двуокиси углерода), при  сжига-
нии ископаемых органических топлив (угля, 
нефти, газа). РКИК ООН была ратифици-
рована всего 50 государствами.

Это было поистине историческое ре-
шение, поскольку впервые большинством 
руководителей государств была признана 
необходимость глобального изменения 
хозяйственной деятельности человече-
ства, связанная с самоограничением. Ука-
занное решение базировалось на  утверж-
денном ими же в декларации на этой кон-
ференции фундаментальном принципе пре-
досторожности. Согласно этому принципу, 
«в тех случаях, когда существует угроза се-
рьезного или необратимого ущерба, отсут-
ствие полной научной уверенности не  ис-
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Рисунок 3. Аномалии средней глобальной температуры 

атмосферы (°С) за последнее тысячелетие по данным 

МГЭИК [16]. По горизонтальной оси — годы н. э.
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пользуется в  качестве причины для  от-
срочки принятия экономически эффектив-
ных мер по предупреждению ухудшения со-
стояния окружающей среды» [17].

Вслед за этим, в 1997 г., был принят Ки-
отский протокол, конкретизирующий ус-
ловия сокращения выбросов для  отдель-
ных стран, который был одобрен уже 160 
странами. В дальнейшем, с учетом все но-
вых аргументов в пользу антропогенного 
повышения температуры воздуха вслед-
ствие роста концентрации СО2 в  атмос-
фере, МГЭИК (IPCC) в  своем четвертом 
докладе дала рекомендацию о  наличии 
причинной связи потепления и выбросов 
углекислого газа, подтвердив вышепри-
веденные пять тезисов, касающихся гло-
бального потепления [18].

Сразу  же после принятия в  1992  г. 
в  Рио-де-Жанейро Рамочной конвенции 
ООН по стабилизации климата встал во-
прос о  допустимых пределах глобального 
потепления. По мнению большинства кли-
матологов  — членов МГЭИК, предел по-
вышения температуры не  должен превы-
шать 2–3 °С по сравнению со средней тем-
пературой доиндустриальной эпохи, рав-
ной +14 °С. Уже в 1996 г. на заседании Ев-
ропейского совета в  Люксембурге было 
принято решение о том, что «глобальная 
средняя температура доиндустриального 
уровня не должна быть превышена более 
чем на 2 °С, и поэтому глобальные усилия, 
направленные на  ограничение или  со-
кращение выбросов, должны ориентиро-
ваться на концентрацию СО2 в атмосфере, 
не превышающую 550 ppm» [19]. В даль-
нейшем лимит потепления, равный 2 °С, 
был неоднократно подтвержден различ-
ными решениями Совета министров эко-
логии ЕС и стал точкой отсчета, на которую 
ориентируются все европейские програм-
мы по ограничению воздействия на кли-
мат. Наконец, в 2010 г. в Канкуне (Мексика) 
на очередной конференции РКИК ООН было 
подписано общемировое соглашение, в  со-
ответствии с  которым глобальное поте-

пление должно быть ограничено 2 °С сверх 
доиндустриального уровня.

Для  того чтобы удержать глобальное 
потепление в  указанных допустимых пре-
делах, рекомендуется повсеместно перехо-
дить на низкоуглеродную энергетику и со-
кратить средний ежегодный прирост вы-
бросов, по  меньшей мере, до  14 Гт СО2 
к 2050 г., или вдвое по сравнению с уровнем 
2005 г. (28 Гт) [20]. Сегодня всех волнует ре-
альная возможность достижения указан-
ной цели, а самое главное — каким должен 
быть сценарий энергетического развития, 
способный обеспечить достижение этой 
цели?

Итогом конференции ООН по  охра-
не окружающей среды в  декабре 2009  г. 
в Копенгагене, на которой планировалось 
принять документ, приходящий на смену 
Киотскому протоколу, стала лишь декла-
рация, разработанная небольшой группой 
политических лидеров, которая не  име-
ет статуса решения ООН [21]. Однако важ-
но то, что она была подписана руководи-
телями крупнейших стран мира — США 
и БРИКС, которые являются также круп-
нейшими загрязнителями атмосферы. 
Первое место по загрязнению атмосферы 
занимает Китай (25 % от мирового уров-
ня), на втором — США (19 %). Затем следу-
ют ЕС (12 %), Индия (7 %), Россия (6 %), стра-
ны Ближнего Востока (6 %) и Япония (5 %). 
Как видно, на все остальные 170 стран раз-
вивающегося мира приходятся оставшие-
ся 20 % выбросов. Копенгагенская деклара-
ция фактически стала политической плат-
формой будущих действий, как на глобаль-
ном, многостороннем, так и на националь-
ном уровнях. В декларации было признано, 
что антропогенное изменение климата — 
одна из важнейших проблем человечества, 
откуда вытекает настоятельная необхо-
димость ограничения глобального поте-
пления уровнем в 2 °С. В ней также отмеча-
лась важная роль низкоуглеродных техно-
логий в достижении этой цели и потреб-
ность в дополнительном финансировании 
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для развивающихся стран в практическом 
использовании этих технологий. Для про-
рыва в этой сфере развитым странам ре-
комендовалось активизировать переда-
чу низкоуглеродных технологий развива-
ющимся странам на основе их совместно-
го использования при действенной схеме 
финансирования. В этих целях и был соз-
дан Зеленый климатический фонд.

Страны, согласовавшие Копенгаген-
скую декларацию, пожертвовали ее юри-
дически обязывающим характером в об-
мен на  добровольные обязательства 
о  действиях со  стороны крупных разви-
тых и развивающихся стран, что в полной 
мере нашло свое отражение в Парижском 
климатическом соглашении и  принес-
ло успех Парижской конференции 2015 г. 
Действительно, многие крупнейшие стра-
ны заявили о  стремлении ограничить 
либо существенно снизить выбросы СО2 
в  расчете на  единицу ВВП. Так, напри-
мер, Китай объявил о намерении умень-
шить углеродоемкость своей экономики 
(выбросы СО2 на единицу ВВП) на 40–45 % 
к 2020 г. по сравнению с 2005 г., Индия зая-
вила о соответствующем снижении на 20–
25 %. Россия — о планах снизить уровень 
выбросов к 2020  г. на 25 % по сравнению 
с  1990  г. Развитые страны также приня-
ли соответствующие обязательства. США 
объявили о сокращении выбросов парни-
ковых газов на 17 % к 2020 г. по сравнению 
с 2007 г. и на 83 % — к 2050 г., а также о на-
мерении производить не менее 25 % всей 
электроэнергии в стране из возобновляе-
мых источников (ВИЭ). Евросоюз подтвер-
дил намерение добиваться увеличения 
доли ВИЭ в общем балансе энергопроиз-
водства к 2020  г. до 20 % и сократить вы-
бросы парниковых газов на 25 %.

Однако для  достижения температур-
ных целей, утвержденных Парижским 
климатическим соглашением, осущест-
вления ранее принятых обязательств, 
определяемых на  национальном уров-
не вкладов (ОНУВ), далеко не  доста-

точно. По  последним расчетам МГЭИК 
[IPCC, 2018: www.ipcc.ch], текущие обя-
зательства всех стран по  ОНУВ приве-
дут к  глобальному потеплению пример-
но на 3 °С к 2100 г., после чего потепление 
продолжится [22]. В  сценариях на  осно-
ве текущих планов осуществления ОНУВ 
прогнозируется, что  глобальные выбро-
сы СО2 достигнут своего пикового уров-
ня в лучшем случае к 2030 г. Расчеты МГЭ-
ИК показали, что  выход на  глобальный 
пик выбросов СО2 к 2020  г. имеет реша-
ющее значение для  достижения целей 
Парижского соглашения по  удержанию 
потепления в  пределах 2 °С, а  лучше — 
1,5 °С [22]. Поэтому перед правительства-
ми всех стран мира стоит важнейшая за-
дача по пересмотру своих ОНУВ в сторону 
повышения уже к 2020 г. Сейчас, как ни-
когда ранее, от всех государств мира тре-
буется перейти к беспрецедентным и не-
отложным действиям.

В период с 2014 по 2016 г., когда объе-
мы выбросов СО2 от сжигания ископаемых 
видов топлива, производства цемента 
и других промышленных процессов оста-
вались относительно стабильными, каза-
лось, что  начинают проявлять себя при-
знаки скорого достижения пиковых зна-
чений выбросов. Но в 2017  г. произошло 
увеличение глобальных выбросов на 1,2 %, 
что породило значительную неопределен-
ность в отношении того, не было ли сни-
жение выбросов в  2014–2016  гг. вызва-
но главным образом замедлением темпов 
мирового экономического роста до 3,1 % 
в 2015  г., тогда как в 2017  г. прирост ми-
ровой экономики возрос и составил 3,8 %. 
Причем прогнозируется, что в 2020 г. эти 
темпы будут только расти. Для того чтобы 
мир встал на путь удержания глобального 
потепления в пределах 1,5–2 °С, к 2030 г. 
глобальные выбросы СО2 необходимо со-
кратить от уровня 2017 г., примерно на 25 
и 55 % соответственно [22].
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Цифровой информационно-
образовательный ресурс «Арктическая 
циркумполярная цивилизация»

В статье обосновывается проект создания виртуального музея арктической 

циркумполярной цивилизации на платформе Академии культуры Google («Google Cultural 

Institute»), что позволит получить виртуальный доступ к уникальным артефактам, 

созданным народами Арктики и хранящимся в удаленных, труднодоступных поселениях. 

Теоретической основой проекта является научное открытие о явлении существования 

арктической циркумполярной цивилизации, признанной научной школой, введенной 

в содержание образования в высших образовательных организациях. На данной 

платформе будет организован онлайн-курс «Арктическая циркумполярная цивилизация» 

на русском и английском языках, программа которого изложена в данной статье.

Ключевые слова: музеи, коренные народы Арктики, арктическая циркумполярная 

цивилизация, Академии культуры Google, цифровой информационно-образовательный ресурс.

DIGITAL INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCE 
PORTAL «ARCTIC CIRCUMPOLAR CIVILISATION»
The paper presents a project of a virtual museum of the Arctic circumpolar civilisation on the 

platform of the Google Academy of Culture (Google Cultural Institute). It claims that this project 

will allow virtual access to unique artefacts created by Arctic peoples and stored in remote, 

inaccessible settlements. The theoretical basis of the project is a scientifi c discovery about the 

phenomenon of the Arctic circumpolar civilisation, a recognised scientifi c school, introduced 

into curricula of higher education institutions. An online course «Arctic Circumpolar Civilisation» 

will be organised on this platform in Russian and English. Its content is described in this paper.
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Цели и задачи информационно-образовательного ресурса 
«Арктическая циркумполярная цивилизация»

Россия является северной страной, 60 % территории которой нахо-
дится за Полярным кругом. Включение вектора «Север» в дуаль-
ность «Запад — Восток» создает новые возможности для плюрали-
стичности сценариев развития и прокладывания путей межцивили-
зационного взаимодействия, сочетая европоцентризм-атлантизм 
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с теориями, рожденных народами Тихого и Индийского океанов 
и арктическим фронтиром будущего человечества.

Глобальные изменения климата направляют человечество 
на «пространственный поворот» к Арктике, что должно быть обе-
спечено соответствующими знаниями об арктической циркум-
полярной цивилизации, наполненными культурно-смысловыми 
взаимодействиями локальных цивилизаций.

Актуальность «пространственного поворота» обозначе-
на в Арктической доктрине РФ, в развороте фундаментальных 
и прикладных наук в направлении изучения Арктики. Систем-
ное моделирование жизни в Арктике возможно при использова-
нии цивилизационного подхода на основе теории классических 
циклов Н. Д. Кондратьева и теории социокультурной интеграль-
ной цивилизации, разработанной П. А. Сорокиным.

Переход к моделям цифрового общества предполагает сочета-
ние пространственного культурного поворота с новыми техноло-
гиями виртуализации и цифровизации информации. Как спра-
ведливо отмечает А. В. Яковенко: «Либо мир сверхтехнологий бу-
дет опираться и реализовывать лучшие качества, черты, ценно-
сти и смыслы, которые мы сегодня связываем с настоящей ин-
теллигенцией, либо человечество не реализуется в качестве од-
ной из форм разумной материи. Мир вне людей, наделенных ре-
альной, продуктивной интеллигентностью, вряд ли жизнеспосо-
бен, во всяком случае, как содержательный, именно человечный 
глобальный цивилизационный организм» [1]. В этом плане наи-
более соответствующими новым вызовам представляется созда-
ние открытой информационно-образовательной среды арктиче-
ской циркумполярной цивилизации.

Международной комиссией по авторским правам РАЕН при-
знано явление существования арктической циркумполярной ци-
вилизации. Свидетельство о данном научном открытии выда-
но 16 июня 2013 г. У. А. Винокуровой и Ю. В. Яковцу. Формула от-
крытия гласит: «Установлено неизвестное ранее явление суще-
ствования арктической циркумполярной цивилизации как про-
странство взаимодействия локальных цивилизаций в арктиче-
ской зоне, обладающее составляющими генотипа цивилизаций 
с выделением коренных народов Арктики как носителей систе-
мы социокультурных ноосферных ценностей».

Главной ценностью АЦЦ является ее экософичность, т. е. при-
родосбережение, сформированное в течение времени большой 
длительности (Ф. Бродель). Историческая долговременность 
космологического осознания единства человека и месторазви-
тия создала единую систему экокультурных ноосферных цен-
ностей народов Арктики. Осознание и следование этим ценно-
стям северными государствами (за исключением России) вывело 
их на ведущие позиции по уровню развития человеческого по-
тенциала.
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Цивилизационные исследования, на-
правленные на  изучение современного 
человека и общества, становятся ведущи-
ми трендами социогуманитарного зна-
ния. Многообразие цивилизаций распо-
лагаются по  оси Запад — Восток. Между 
тем  решение проблем благополучия че-
ловека на земле сосредотачивается на Се-
вере, Арктический океан приобретает все 
большее значение для  природосбереже-
ния и обеспечения качества жизни чело-
века на планете. Социентальные и космо-
логические различия между цивилизаци-
ями Запада и Востока отделяются возрас-
тающими дистанциями между ними и Се-
вером, расположенным в непосредствен-
ной близости от Северного полюса и кли-
матической «кухни» планеты.

Российские руководители, политики 
и  социальные исследователи длительное 
время придерживаются концепции при-
надлежности страны к  европейской ци-
вилизации, что не согласуется со смысла-
ми ценностей, придаваемых россиянами 
европейским ценностям [2]. Как показы-
вают опрос 2000 г., только 4 % респонден-
тов признают подходящим для России за-
падный вариант общественного обустрой-
ства, а  не  соответствующим совершенно 
или не вполне — 67 % [3].

Циркумполярная Арктика характери-
зуется культурным разнообразием, богат-
ством языков коренных народов, различ-
ными социально-экономическими усло-
виями и большими расстояниями. Спра-
ведливые образовательные возможности 
в отдаленных районах являются ключевы-
ми компонентами для обеспечения устой-
чивого развития и повышения устойчиво-
сти в  арктических сообществах. Равный 
доступ к арктическим знаниям позволяет 
повысить приверженность Арктике, спо-
собствует формированию арктической 
идентичности и восприимчивости к куль-
турным знаниям, системам и  практике 
коренных народов, к ценностям циркум-
полярной цивилизации. Дистанционные 

и транспортные возможности студентов, 
интересующихся Арктикой, ограничены 
центростремительной геообразователь-
ной схемой расположения организаций 
профессионального образования и  цен-
тров профессиональных компетенций.

Цифровой информационно-образова-
тельный ресурс «Арктическая циркумпо-
лярная цивилизация» нацелен на  реше-
ние гуманитарных задач в интересах ци-
вилизационного и культурного многооб-
разия в образовательной среде и социаль-
ной справедливости. Проект направлен 
на то, чтобы улучшить понимание поль-
зователями ресурса особенностей жизни 
в  Арктике, помочь им повысить компе-
тенции для активного содействия устой-
чивому социальному развитию в изменя-
ющейся Арктике.

Цель проекта: расширить возможно-
сти учебных заведений, а также неопре-
деленного круга пользователей посред-
ством цифровизации арктического обра-
зования.

Задачи проекта:
• участвовать в приоритетном нацио-

нальном проекте «Современная цифро-
вая образовательная среда в  Российской 
Федерации»;

• организовать цифровое многоязыч-
ное цивилизационное образование ново-
го поколения в духе диалога и партнерства 
цивилизаций, повышение квалификации 
преподавателей и  расширении экспор-
та образовательных услуг в соответствии 
с  указом Президента РФ от  07.05.2018 
№ 204;

• создать виртуальный научно-образо-
вательный музей арктической циркумпо-
лярной цивилизации;

• способствовать повышению компе-
тенций для  лучшего понимания жизни 
в Арктике и ее роли в диалоге цивилиза-
ций;

• ввести курс «Арктическая циркумпо-
лярная цивилизация» на международных 
образовательных платформах, в програм-
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мах профессиональной переподготовки, 
дополнительного образования и повыше-
ния квалификации специалистов, живу-
щих, работающих и интересующихся Ар-
ктикой;

• развивать зарубежные партнерства 
в научных и исследовательских проектах 
по  социогуманитарным проблемам Ар-
ктики.

Доверие к  информационно-образова-
тельному ресурсу «Арктическая циркум-
полярная цивилизация» достигается ее 
теоретической разработанностью в  виде 
научного открытия и  публикаций, ут-
вержденной учебно-методической базой 
в виде учебного пособия на русском и ан-
глийском языках, учебных курсов для ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуре 
по  специальностям «Социология» и «На-
родная художественная культура», под-
готовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по специальности «22.00.04. 
Социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы».

Общество сверхтехнологий требу-
ет целеполагающей ориентированности 
на цифровизацию образовательного про-
цесса как перспективного ресурса распро-
странения и  приобретения актуальных 
компетенций. В  этом плане данный ре-
сурс сочетает знаниевый подход с  куль-
турно-смысловыми ценностями этики 
и  нравственности арктической циркум-
полярной цивилизации.

Научно-исследовательская 
деятельность по теме «Арктическая 
циркумполярная цивилизация»

Научная междисциплинарная школа «Ар-
ктическая циркумполярная цивилизация» 
У. А. Винокуровой создана на базе ФГБОУ 
ВО  «Арктический государственный ин-
ститут культуры и искусства», кафедры со-
циологии и  управления персоналом Фи-
нансово-экономического института Севе-

ро-Восточного федерального университе-
та, кафедры организации работы с моло-
дежью ФГБОУ ВО «Чурапчинский государ-
ственный институт физической культуры 
и спорта». Сведения о научной школе опу-
бликованы в т. 10 «Ведущие научные шко-
лы» [4], в котором представлена информа-
ция о ведущих научных школах.

Исследовательская деятельность 
по проблемам арктической циркумполяр-
ной цивилизации осуществляется в  не-
скольких научных центрах и координиру-
ется научно-исследовательским центром 
циркумполярной цивилизации Арктиче-
ского государственного института куль-
туры и искусств. Проведен ряд междуна-
родных, российских и межрегиональных 
научных конференций, выполнены гран-
ты и  разработаны научные обоснования 
государственных и  ведомственных про-
грамм, направленных на реализацию со-
циальных программ в арктических терри-
ториях. Опубликован ряд трудов по иссле-
дованию циркумполярной цивилизации.

Научная школа Арктической циркум-
полярной цивилизации развернула меж-
дународное научное сотрудничество с чле-
нами Университета Арктики (Арктический 
центр Университета Лапландии Финлян-
дии, Саамский университетский колледж 
Норвегии), факультетом Артес Либералис 
Варшавского университета Польши, Де-
партаментом социологии Джоржтаунско-
го университета США, Лабораторией со-
циальной антропологии Института Леви 
Стросса Франции, Департаментом антро-
пологии Абердинского университета Ве-
ликобритании и российскими научно-об-
разовательными организациями.

Создание образовательного контента 
по организации и цифровизации проектов 
по культуре и цивилизации народов Арктики

Концепция проекта «Циркумполярная 
цивилизация в музеях мира» была иници-
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ирована М. Е. Николаевым, первым пре-
зидентом Республики Саха (Якутия) и ре-
ализована творческой группой под  ру-
ководством У. А. Винокуровой. Проект 
поддержала Комиссия по  делам ЮНЕ-
СКО в  Москве, выделила грант на  соз-
дание двух интернет-порталов: много-
язычный портал «Образование и  куль-
турное разнообразие народов Якутии» — 
kuyaar.org на русском, английском, якут-
ском и эвенском языках (2006 г.) и «Цир-
кумполярная цивилизация: в  музеях 
мира: прошлое, настоящее и будущее» — 
www.arcticmuseum.org на  русском и  ан-
глийском языках (2008 г.). Они действуют 
в  рамках двух крупных программ ЮНЕ-
СКО «Поощрение культурного плюрализ-
ма и  межкультурного диалога» (сектор 
«Культура») и «Содействие равноправно-
му доступу к информации и знаниям, осо-
бенно к информации и знаниям, являю-
щимся общественным достоянием» Про-
граммы «Информация для всех», а также 
таких проектов, относящихся к сквозным 
темам, как «Вклад информационных тех-
нологий в  развитие образования, науки 
и культуры и создание общества знаний». 
Открытые в 2006–2008 гг., они до сих пор 
остаются востребованными для  получе-
ния информации этнокультурной и обра-
зовательной направленности, касающей-
ся коренных малочисленных народов Ар-
ктики и Севера.

Цели и задачи проекта «Циркумполяр-
ная цивилизация в музеях мира»:

• создать условия для понимания един-
ства настоящего, прошедшего и будущего 
в судьбах народов Арктики;

• активизировать деятельность му-
зеев как  хранителей культурной памяти 
в предстоящем изменении типа социаль-
но-культурного наследия через духовные 
ценности эко-гармоничного сосущество-
вания;

• повысить значимость объединитель-
ной и  этнокультурной функций музеев 
в цифровом обществе;

• открыть визуальный образ циркум-
полярной цивилизации, принося миру ду-
ховные ценности эко-гармоничного буду-
щего человечества.

Проект «Циркумполярная цивилиза-
ция в музеях мира: вчера, сегодня завтра» 
был включен в п. 3. Совместного коммю-
нике по итогам визита Генерального ди-
ректора ЮНЕСКО К. Мацуура в Республи-
ку Саха (Якутия) 24.07.2006 г. и поддержан 
Департаментом по материальной культу-
ре и музеев ЮНЕСКО. К. Мацуура подчер-
кнул, что «коренные народы этого регио-
на выработали наиболее жизнеспособные 
формы цивилизации, адаптированные 
к экстремальным климатическим услови-
ям и помогающим сохранению экологии. 
Поэтому традиции и образ жизни корен-
ных народов действительно представляет 
собой модель устойчивого развития».

С 29 июля по 1 августа 2009 г. в городе 
Якутске под патронатом ЮНЕСКО была ор-
ганизована международная конференция 
«Циркумполярная цивилизация в  музеях 
мира: вчера, сегодня, завтра». Перспекти-
вы данного проекта были обобщены пер-
вым президентом Республики Саха (Яку-
тия) М. Е. Николаевым [5]. Участники кон-
ференции обсуждали актуальные пробле-
мы музеев мира в информировании, рас-
ширении и углублении знаний о циркум-
полярной цивилизации, внедрения инфор-
мационных технологий в музейном деле.

Осуществлен выпуск альбома и  муль-
тимедийного DVD-диска на русском и ан-
глийском языках «Циркумполярная ци-
вилизация в музеях Якутии»; открыт ин-
тернет-портал «Циркумполярная цивили-
зация в музеях мира: вчера, сегодня, зав-
тра»  — arcticmuzeum.com; организованы 
фотовидеовыставка «Циркумполярная ци-
вилизация в  экспонатах крупных музеев 
мира» и  республиканский фестиваль на-
родных мастеров. На  конференции был 
утвержден научно-образовательный про-
ект «Циркумполярная цивилизация в му-
зеях мира: вчера, сегодня, завтра», создана 
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общественная комиссия ИКОМ по его ре-
ализации, в состав которой вошли В. Кнут 
(Норвегия), В. Толстой (Россия), Л. Мил-
лингер (Швеция), Л. Парелли (Норвегия), 
С. Назер (Германия), Жиль Пако (Франция), 
Д. Хенри (США), К. Долгов (РФ), Г. Назипо-
ва (РФ) и др. Для выполнения этого проекта 
предприняты научные экспедиции в США, 
Германию, Францию, Монголию, Китай, 
Японию, Финляндию, Швецию, Норвегию 
и по арктическим регионам России. По ре-
зультатам экспедиций в музеи США и Яку-
тии опубликованы каталоги [6, 7].

В  2010  г. проект дважды был рассмо-
трен на заседаниях Исполнительного ко-
митета Международного совета музеев 
(ИКОМ; Барбадос, Париж) и получил одо-
брение ИКОМ. На 22-й Генеральной кон-
ференции Международного комитета му-
зеев мира (ИКОМ; город Шанхай, КНР, 
5–16 ноября 2010 г.) международный про-
ект «Циркумполярная цивилизация в му-
зеях мира: вчера, сегодня, завтра» был 
представлен в нескольких форматах. Пре-
зидент ИКОМ А. Камминс в своем заклю-
чительном выступлении в  части планов 
ИКОМ отметила якутский проект как дол-
госрочный перспективный единствен-
ный проект по Арктике. Затем проект был 
представлен на 10-м ежегодном семинаре 
Совета Университета Арктики (8.06.2011. 
Rovaniemi, Finland).

16 августа 2011  г. в  Якутске состоял-
ся круглый стол, организованный АГИ-
КИ совместно с Международным институ-
том Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, на тему «Арктическая цивили-
зация: прошлое, настоящее, будущее», 
на  котором было принято решение соз-
дать Российскую школу арктической цир-
кумполярной цивилизации и  разрабо-
тать образовательную программу школы 
в рамках Открытого университета диало-
га цивилизаций.

23 марта 2012  г. при обсуждении дей-
ствующего под  эгидой ЮНЕСКО проекта 
«Циркумполярная цивилизация в  музе-

ях мира: вчера, сегодня, завтра» в штаб-
квартире ЮНЕСКО в  Париже директор 
Сектора материальной культуры и  му-
зеев Кристиан Манхарт и  программный 
специалист Нао Хайаши предложили уси-
лить внимание на экологическую культу-
ру народов Арктики как  способа адапта-
ции к изменениям климата, который мо-
жет быть востребован в выработке совре-
менных планов адаптации к глобальному 
изменению климата. 28–29 ноября 2012 г. 
в рамках Дней Республики Саха (Якутия) 
в  Санкт-Петербурге совместно с  Россий-
ским этнографическим музеем и  Якут-
ским государственным объединенным 
музеем истории и  культуры народов Се-
вера им. Е. Ярославского была организо-
вана выставка «Циркумполярная цивили-
зация на вечной мерзлоте».

В Год культуры РФ 19–31 марта 2014 г. 
в  Якутске была организована междуна-
родная конференция «Культура и  циви-
лизация Арктики», провозгласившая го-
род Якутск культурной столицей Аркти-
ки и утвердившая предложения по разви-
тию культуры Арктики. Регулярно прово-
дятся конференции по проблемам выяв-
ления, сохранения и  защиты священных 
мест Арктики и Евразии.

За  25-летнюю деятельность Комитета 
по делам ЮНЕСКО в Якутии Якутия при-
внесла в деятельность ЮНЕСКО арктиче-
ское измерение, понятие циркумполяр-
ной цивилизации, проявляющееся в про-
ектах по  кочевому образованию, учите-
лям Арктики, музеям, глобальному изме-
нению климата в Арктике, традиционным 
видам спорта, культуры и искусства наро-
дов Севера и т. д.

Интернет-ресурс «Люди и природа по-
люса холода» — yakutcold.ru — разработан 
с целью содействия формированию само-
осознания местных сообществ, создав-
ших самобытные образцы человеческого 
поселения, жизнеобеспечения в уникаль-
ных условиях территории полюса холода 
в Северном полушарии. Он создан под ру-
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ководством У. А. Винокуровой при  под-
держке гранта Российского совета Global 
Greengrants Fund в 2016 г. Сайт действует 
на базе Арктического института культуры 
и искусств. Содействие его развитию ока-
зывают Российское географическое обще-
ство, Институт мерзлотоведения, адми-
нистрации Оймяконского и Верхоянского 
улусов и научная общественность.

Задачи сайта:
• собрать голоса — мнения, мысли, рас-

сказы, истории жизни людей, живущих 
на территории полюса холода;

• экопросветительская деятельность 
по  восстановлению знаний и  ценностей 
экософии коренных народов, живущих 
по законам коэволюции с природой;

• формировать локальную идентич-
ность жителей как  преемников обустро-
ителей жизни в условиях Полюса Холода;

• информировать мировое сообщество 
об особенностях жизни природы на полю-
се холода;

• информировать общество об  эколо-
гическом состоянии мест промышленного 
освоения на территории полюса холода;

• популяризировать деятельность об-
щественных экологических инициатив 
на территории полюса холода;

• освещать деятельность в  особо ох-
раняемых природных территориях мест-
ного, республиканского и  федерального 
уровней в зоне полюса холода.

Языки сайта: русский, якутский, эвен-
ский, английский.

Cистемой сертификации и оценки объ-
ектов интеллектуальной собственности 
и знак соответствия системы 27.09.2016 г. 
выдано свидетельство № 16599 о  реги-
страции авторского права на «Контент (со-
держание) сайта «Люди и природа полю-
са холода» — http://yakutcold.ru. Автора-
ми результата интеллектуальной деятель-
ности являются У. А. Винокурова, А. А. Ар-
тамонов, Л. П. Огочонова. Исключитель-
ное (имущественное) право принадлежит 
У. А. Винокуровой.

Образовательная деятельность по курсу 
«Арктическая циркумполярная цивилизация»

На  Международной научной конферен-
ции «Арктическая циркумполярная ци-
вилизация в цивилизационном простран-
стве XXI века», организованной 3–5 июля 
2013  г. в Якутске, было презентовано на-
учное открытие «Явление существования 
арктической циркумполярной цивили-
зации» и открытие Арктического филиа-
ла Открытого интернет-университета ди-
алога цивилизаций. Сертификаты перво-
го курса получили 70 человек. Интернет-
университет был учрежден 20 июня 2013 г. 
в Москве при участии представителей об-
разовательных научных учреждений де-
вяти стран мира.

В 2016  г. по итогам выполненных на-
учно-образовательных и  информацион-
но-просветительских работ разработано 
и опубликовано учебное пособие на рус-
ском и  английском языках под  автор-
ством У. А. Винокуровой и  Ю. В. Яковца 
«Арктическая циркумполярная цивили-
зация» в  издательстве «Наука» (Новоси-
бирск). В учебнике излагается теория ар-
ктической циркумполярной цивилиза-
ции как исторический феномен в разви-
тии человечества, занимающий особое 
место в системе локальных цивилизаций 
пятого поколения. Выявлены генотипы 
цивилизаций человечества, определены 
особенности генотипа арктической цир-
кумполярной цивилизации, дан краткий 
очерк исторических корней этой циви-
лизации начиная с  неолитической рево-
люции, и предложены сценарии будуще-
го Арктики — инерционный и инноваци-
онно-прорывной. Учебник предназначен 
для студентов, аспирантов, преподавате-
лей университета, а также для всех инте-
ресующихся проблемами Арктики.

Структура учебника состоит из следую-
щих модулей: «Вступительная лекция In-
digenous Methоdology»; «Арктическая цир-
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кумполярная цивилизация в геоцивилиза-
ционном пространстве»; «Истоки цивили-
зации в Арктике»; «Природно-экологиче-
ская основа арктической циркумполярной 
цивилизации»; «Демографические осо-
бенности арктической циркумполярной 
цивилизации»; «Социокультурный строй 
арктической циркумполярной цивилиза-
ции»; «Экономический строй арктической 
циркумполярной цивилизации»; «Техно-
логические особенности арктической цир-
кумполярной цивилизации»; «Арктиче-
ская циркумполярная цивилизация в гео-
политическом пространстве»; «Сценарии 
будущего Арктики»; «Заключительная лек-
ция Российская школа арктической цир-
кумполярной цивилизации».

У. А. Винокурова является руководи-
телем аспирантской программы по науч-
ной специальности 22.00.04 («Социальная 
структура, социальные институты и про-
цессы») кафедры социологии и управления 
персоналом Финансово-экономического 
института Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М. К. Аммосова. Ве-
дущим направлением является изучение 
социальных процессов в Арктике.

Разработаны и  реализуются рабочие 
программы дисциплины «Арктическая 
циркумполярная цивилизация» для  ма-
гистрантов-социологов, культурологов, 
специалистов социально-культурной де-
ятельности, аспирантов-социологов. Ем-
кость — 3 ЗET, 108 часов.

Изучаются различные подходы к  ис-
следованию цивилизаций. В данном кур-
се основное внимание уделяется аксиоло-
гическому подходу — изучение ценностей, 
обеспечивающих преемственность циви-
лизаций и исторически сложившегося эт-
нокультурного разнообразия, обеспечение 
и защита права коренных народов Аркти-
ки на  цивилизационную и  этнокультур-
ную идентичность. Обучающиеся осваи-
вают ряд компетенций. Они должны знать 
основы цивилиографии, основные зако-
номерности мирового цивилизационно-
го процесса, генотипы цивилизаций, осо-
бенности генотипа арктической циркум-
полярной цивилизации, исторические ос-
новы цивилизации в Арктике, природно-
экологические основы арктической цир-
кумполярной цивилиизации. Они должны 
уметь осмысливать смену исторических 
эпох с позиций цивилизационного подхо-
да и социально-экологической трансфор-
мации отношений «человек — природа», 
сопоставлять между собой разные цивили-
зации и крупные геополитические направ-
ления развития человечества. Они долж-
ны овладеть принципами цивилизацион-
ного анализа общества; навыками анали-
за форм, различий и  эволюции мировых 
цивилизаций, социологическим видением 
социально-гуманитарных проблем Аркти-
ки и практическими навыками изложения 
научного текста, используя методологию 
исследования цивилизаций.

Проект онлайн-курса «Арктическая циркумполярная цивилизация» на русском и английском языках

Наименова ние данных Графы для заполнения Примечания

Наименование вуза ФАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова»
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств»

Наименование онлайн-курса 
на русском языке

Арктическая циркумполярная цивилизация
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Наименова ние данных Графы для заполнения Примечания

Наименование онлайн-курса 
на английском языке (при наличии) 

Arctic circumpolar civilisation

Целевая аудитория (обучающиеся 
по программам ВО: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, 
аспирантуры; обучающиеся 
по программам СПО, слушатели 
курсов ДПО, слушатели программ ДО) 

обучающиеся по программам ВО: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры; обучающиеся 
по программам СПО, слушатели курсов ДПО, слушатели 
программ ДО

Направления подготовки, 
специальности (в случае 
реализации курса для обучающихся 
по программам ВО/ СПО) 

Курс предназначен для студентов гуманитарных 
специальностей: «Культурология», «Социология», 
«Социально-культурная деятельность», «Народная 
художественная культура», «Дизайн», «Искусство»

Продолжительность онлайн-курса 
(в месяцах) 

Один семестр

Трудоемкость 2–4 ECTS

Краткая аннотация онлайн-курса Курс знакомит студентов с теорией арктической 
циркумполярной цивилизации. Особенность курса состоит 
в том, что он опирается на особый методологический 
подход, который развивается учеными из коренных 
народов мира.
Цель курса — развитие у студентов критического 
мышления, аналитических способностей и рефлексии 
по проблемам Арктики

Результаты обучения Ожидается, что в конце курса студенты смогут 
ориентироваться в современных тенденциях в социально-
гуманитарной науке в России и за рубежом, направленной 
на изучение Арктики.

Документ после успешного 
завершения онлайн-курса 
(при наличии) 

Справка о прохождении курса (сертификат) 

Проект онлайн-курса «Арктическая циркумполярная цивилизация» 
на русском и английском языках (продолжение)
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Таким образом, разработаны все необ-
ходимые составляющие содержания для ре-
ализации проекта «Цифровой информаци-
онно-образовательный ресурс «Арктиче-
ская циркумполярная цивилизация».

Виртуальный научно-образовательный музей 
арктической циркумполярной цивилизации

Для  создания виртуальных условий тер-
ритории диалога и  партнерства циви-
лизаций будут организованы постоян-
но действующие дистанционные семина-
ры для специалистов этнических культур, 
демонстрационные и обучающие мастер-
классы по эко и этнотоварам, созданными 
талантливыми носителями традиционно-
го декоративно-прикладного искусства.

Поскольку Россия занимает преобла-
дающую площадь в Арктическом регионе 
планеты, где проживает более 20 корен-
ных народов Арктики, она имеет все пре-
имущества и основания создать специаль-
ный музей по арктической циркумполяр-
ной цивилизации. Отметим, что  в  мире 
существуют музеи по различным цивили-
зациям.

Борьба за  ресурсы Арктики предпо-
лагает доказательства не  только искон-
ных прав коренных российских народов, 
но и  приоритета научной теории аркти-
ческой циркумполярной цивилизации, 
разработанной авторами данного проекта 
и воплощенной в соответствующем музее.

Эффективное решение этой проблемы 
лежит в плоскости создания виртуальных 
музеев Арктики и их экспонатов на плат-
форме Академии культуры Google (Google 
Cultural Institute), что позволит музеям Ар-
ктики встать наравне со всемирно извест-
ными крупными музеями и галереями.

Академия культуры Google — это меж-
дународный глобальный сайт, на котором 
представлены объекты культуры и искус-
ства разных народов из крупнейших му-
зеев и галерей по всему миру.

Инициатором по включению культур-
ных институций Якутии является Алек-
сей Иванов. Так, в 2015 г. проект по вклю-
чению культурных институций Респу-
блики Саха (Якутия) в Академию культу-
ры Google впервые реализовался при под-
держке главы Республики Саха (Якутия) — 
грант главы Республики Саха (Якутия) 
в  области культуры и  искусства 2015  г. 
по направлению «Информационные тех-
нологии в сфере культуры». Участник дан-
ного проекта — Национальная библиоте-
ка Республики Саха (Якутия) — является 
активным партнером Академии культу-
ры Google.

Преимущества реализации проекта 
по созданию виртуальных музеев аркти-
ческой циркумполярной цивилизации 
на платформе Академии культуры Google 
очевидны  — доступность на  всех язы-
ках мира, со всех технических устройств, 
из  любой точки планеты (при  условии, 
что в этой точке есть Интернет).

При  реализации проекта «Виртуаль-
ный музей «Арктическая циркумполяр-
ная цивилизация» впервые будут доступ-
ны экспонаты столь отдаленных музе-
ев Якутии (сегодня нет ни одного ресур-
са, где можно познакомиться с музейны-
ми экспонатами Арктической зоны).

В  настоящий момент музеи Якутии 
являются единственными представите-
лями — участниками проекта Академии 
культуры Google в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Цель виртуального музея  — обеспе-
чить доступ к культурным ценностям Ре-
спублики Саха (Якутия), хранящихся в му-
зеях Якутской Арктики. Задачи музея — 
создать условия для обеспечения сохран-
ности фондов государственных музеев Ре-
спублики Саха (Якутия) как части Музей-
ного фонда Российской Федерации и рас-
ширить практику применения музейных 
технологий в деятельности государствен-
ных музеев Республики Саха (Якутия), об-
разовательной деятельности и подготов-
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ке специалистов в  сфере культуры и  ис-
кусств.

В 2019–2020  гг. планируется проведе-
ние комплексных экспедиций по следую-
щим арктическим музеям Якутии:

• Аллаиховский музей природы тун-
дры и охотничьего промысла им. Д. А. Ле-
бедева;

• Анабарский улусный краеведческо-
этнографический музей;

• Музей естественной истории «Горно-
стай» (Булунский улус)

• Нижнеколымский музей истории 
и культуры народов Севера;

• Школьный краеведческий музей 
в поселке Казачьем (Усть-Янский улус)

• Жиганский исторический музей им. 
А. Я. Уваровского;

• Верхоянский районный краеведче-
ский музей «Полюс холода»;

• Оленекский историко-этнографиче-
ский музей народов Севера;

• Среднеколымский краеведческий 
музей.

Таким образом, предлагаемый проект 
содержит комплексный научно-образо-
вательный и общественно-просветитель-
ский характер, нацелен на широкое меж-
дународное сотрудничество, на создание 
своего сегмента в  цифровом образова-
тельном пространстве. В настоящее вре-

мя разработчики проект заняты поиском 
партнеров и инвесторов.
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 Стратегия сопряжения Большого 
евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь»
Рекомендации заседания круглого стола в рамках 

XXIII Петербургского международного экономического форума 

и IV Российско-китайского делового форума 

Санкт-Петербург, 5 июня 2019 г.

В предлагаемом материале перечислены организаторы и участиники 

данного мероприятия, изложена повестка дня и приведены 

рекомендации, разработанные по итогам заседания.
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один путь, стратеги я сопряжения, рекомендации, заседание круглого стола.,

Заседание круглого стола «Стратегия сопряжения Большого 
евразийского партнерства и  инициативы «Один пояс  — 
один путь»» в рамках XXIII Петербургского международно-

го экономического форума и IV Российско-китайского делового 
форума состоялось 5 июня 2019 г. на территории Экспофорума 
в Санкт-Петербурге.

Основные организаторы круглого стола: Научный совет РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической инте-
грации, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию, Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, Университет при МПА ЕврАзЭС; Евразийский 
центр высоких технологий, Русско-китайская ассоциация иссле-
дования и развития стратегии «Один пояс — один путь», Китай-
ский деловой центр при содействии МИД РФ и Международного 
конгресса промышленников и предпринимателей.

В заседании круглого стола приняли участие 132 ученых, ди-
пломатов, представителей деловых кругов, государственных 
и политических деятелей из России, Китая и других стран, в том 
числе 35 человек из КНР.

На заседании был обсужден и одобрен научный доклад «Кон-
цепция и  стратегические приоритеты Большого евразийско-
го партнерства», заслушан ряд докладов по основным направ-
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лениям, программам и проектам россий-
ско-китайского стратегического партнер-
ства и сопряжения Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — 
один путь».

На заседании выступили:
Глазьев Сергей Юрьевич — председатель 

Научного совета РАН по  комплексным 
проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию, со-
ветник Президента РФ, академик РАН;

Барский Кирилл Михайлович  — посол 
по особым поручениям МИД РФ;

Чэнь Чжиган  — председатель Русско-
китайской ассоциации по  исследованию 
и развитию стратегии «Один пояс — один 
путь», иностранный член РАЕН;

Хэ Чжэньвэй — генеральный секретарь 
Всекитайской ассоциации по  развитию 
предприятий за рубежом,

Ван Вэнь  — исполнительный дирек-
тор Института финансовых исследований 
«Чунъян» Китайского народного универ-
ситета, генеральный секретарь «Ассоциа-
ции «зеленых» финансов Китая», консуль-
тант при Канцелярии советника Госсове-
та КНР;

Джон Росс  — экс-директор Департа-
мента экономической и деловой полити-
ки в Лондоне, старший научный сотруд-
ник Института финансовых исследований 
«Чунъян» Китайского народного универ-
ситета;

Чайка Артем Юрьевич  — президент 
Международного конгресса промышлен-
ников и предпринимателей;

Яковец Юрий Владимирович  — прези-
дент Международного института Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева, ака-
демик РАЕН;

Островский Андрей Владимирович — за-
меститель директора Института Дальнего 
Востока РАН, д.э.н., академик РАЕН;

Сабден Оразалы Сабденович — прези-
дент Союза ученых Казахстана, академик 
МАГИ, академик РАЕН;

Иманбакиев Алым Киримович — гене-
ральный директор АО «Союзатомпри-
бор», президент Международной акаде-
мии Службы спасения;

В  результате обсуждения участники 
заседания одобрили следующие выводы 
и рекомендации:

1. Участники заседания круглого сто-
ла предают первостепенное значение со-
пряжению двух мегапроектов, выдви-
нутых КНР и  Российской Федерацией, 
инициативы «Один пояс  — один путь» 
и  «Большое евразийское партнерство», 
реализация и  сопряжение которых бу-
дет способствовать преодолению гло-
бального кризиса, укреплению мер до-
верия и  научно-технологического, при-
родно-экологического и  торгово-эко-
номического сотрудничества цивили-
заций и  государств Большой Евразии 
и укреплению стратегического партнер-
ства между Россией и Китаем. Участни-
ки одобрили основные положения науч-
ного доклада «Концепция и стратегиче-
ские приоритеты Большого евразийско-
го партнерства», рекомендовали переве-
сти его на английский и китайский язы-
ки, разместить в интернете и направить 
руководству России, Китая и других веду-
щих держав Большой Евразии.

2. Участники заседания круглого сто-
ла высоко оценили результаты II Меж-
дународного форума по  инициативе 
«Один пояс  — один путь» и  поддержа-
ли предложение о необходимости подго-
товки и  проведения в  Санкт-Петербурге 
в 2020 или 2021 г. международного фору-
ма по формированию Большого евразий-
ского партнерства с  участием глав веду-
щих держав Большой Евразии и предста-
вителей научных и деловых кругов, а так-
же предложение о  проведении в  рамках 
XV Цивилизационного форума в  Пари-
же в ноябре 2020 г., посвященного 75-ле-
тию ЮНЕСКО, заседания круглого стола 
по формированию Большого евразийско-
го партнерства.
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3. Участники заседания считают не-
обходимым сконцентрировать внима-
ние на разработке системы долгосрочных 
прогнозов и обосновании стратегических 
приоритетов программ и проектов сопря-
жения Большого евразийского партнер-
ства и  инициативы «Один пояс — один 
путь» и  российско-китайского стратеги-
ческого партнерства и рекомендуют Меж-
дународному конгрессу промышленни-
ков и предпринимателей, Российскому со-
юзу промышленников и предпринимате-
лей, государственным органам, деловым 
и  научным кругам России, Китая и  дру-
гих стран Большой Евразии сконцентри-
ровать усилия на разработке и реализации 
конкретных программ и  инновационно-
инвестиционных проектов по  основным 
направлениям сопряжения, а также выра-
ботать механизмы реализации таких про-
грамм и  проектов, включая заключение 
международных соглашений, формирова-
ние совместных фондов и консорциумов.

4. Участники заседания считают важ-
нейшим направлением сопряжения Боль-
шого евразийского партнерства и иници-
ативы «Один пояс — один путь» и россий-
ско-китайского партнерства сотрудниче-
ство в  освоении энергоресурсов Аркти-
ки с учетом интереса будущих поколений 
и  сохранения экологической безопасно-
сти, особенно в развитии Северного мор-
ского пути и  поддержали предложение 
о  строительстве в  Санкт-Петербурге Ар-
ктического выставочного центра и прове-
дения на его основе международной спе-
циализированной выставки «ЭКСПО-Ар-
ктика  — 2023» и  Арктического саммита 
для  обсуждения и  принятия общей дол-
госрочной стратегии партнерства стран — 
членов Арктического совета и  наблюда-
телей и рекомендуют Министерству ино-
странных дел РФ выступить с соответству-
ющей инициативой на заседании Аркти-
ческого совета.

5. Участники заседания круглого стола 
считают важным направлением россий-

ско-китайского сотрудничества и  сопря-
жения Евразийского экономического со-
юза и  Экономического пояса Шелкового 
пути разработку и  реализацию совмест-
ной стратегии научно-технологическо-
го прорыва на базе ускоренного освоения 
научных открытий, базовых изобретений 
и  инноваций, обеспечивающих повыше-
ние конкурентоспособности в  условиях 
становления шестого технологического 
уклада и поддержали предложение о про-
ведении в  Санкт-Петербурге в  апреле 
2020 г. IV Евразийской научно-технологи-
ческой конференции «Сопряжение Боль-
шого евразийского партнерства и  ини-
циативы «Один пояс — один путь» в сфе-
ре науки, технологии, образования, куль-
туры и интеллектуальной собственности» 
и Евразийского конкурса инновационно-
инвестиционных программ и проектов.

6. Участники заседания круглого сто-
ла поддержали предложение об  органи-
зации Евразийской регистрации научных 
открытий — фундаментальные основы ре-
ализации стратегии научно-технологиче-
ского прорыва в условиях жесткой конку-
ренции на рынке интеллектуальной соб-
ственности и рекомендовали Евразийской 
экономической комиссии и  Правитель-
ству КНР подготовить и заключить согла-
шение об  организации Евразийской ре-
гистрации научных открытий и  государ-
ственной поддержки авторов научных от-
крытий и реализаций базовых изобрете-
ний и инноваций.

7. Участники заседания круглого стола 
высоко оценили значение для  сопряже-
ния Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь» 
совместного развития транспортной ин-
фраструктуры, и  прежде всего Северно-
го морского пути, скоростных железно-
дорожных путей и воздушного транспор-
та для  сокращения сроков и  стоимости 
доставки грузов между Азией и Европой, 
и одобрили предложение о создании сов-
местной компании по  грузообороту Се-
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верного морского пути и  предложение 
о трансконтинентальном скоростном же-
лезнодорожном сообщении и формирова-
нии воздушного моста Китай — Россия — 
Западная Европа (с использованием воен-
но-транспортной авиации широкофюзе-
ляжных самолетов и экранопланов).

8. Участники заседания круглого сто-
ла одобрили предложение о  проведении 
в декабре 2019 г. в Москве XIV Цивилиза-
ционного форума, посвященного 70-ле-
тию образования КНР, включая сессии 
«Российская и  китайская цивилизаци-
онные революции XX  в. — истоки новой 
исторической эпохи», «Российско-китай-
ское партнерство в  сфере науки, образо-
вания, культуры и интеллектуальной соб-
ственности», «Стратегия энергоэкологи-
ческого партнерства цивилизаций» (4-й 
доклад Ялтинского цивилизационного 
клуба), и рекомендуют научным организа-
циям и научным фондам России и Китая 
оказать поддержку указанному форуму.

9. Участники заседания круглого сто-
ла поддержали предложение Междуна-
родного института Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева и  главы Республи-
ки Крым о проведении Международного 
научно-дипломатического конгресса, по-
священного 75-летию Ялтинской конфе-
ренции «Ялтинский мир: исторический 
опыт и перспективы» (г. Ялта, май 2020 г.) 
с  обсуждением исторического значения 
Ялтинской конференции и  Ялтинского 
мира, обоснованием стратегии становле-
ния устойчивого многополярного миро-
устройства на  базе партнерства цивили-
заций (Ялтинского мира-2) и  подготов-
кой научной платформы Конференции 
руководителей трех великих держав (Рос-
сии, Китая и США) и просят Фонд прези-
дентских грантов, Российский фонд фун-
даментальных исследований, Правитель-
ство Республики Крым и Китайский науч-
ный фонд оказать финансовую поддерж-
ку в подготовке и проведении Конгресса 
и публикации его материалов.

10. Участники заседания кругло-
го стола поддержали инициативу созда-
ния цифрового культурно-образователь-
ного консорциума «Шедевры искусства», 
развитие цивилизационного образова-
тельного туризма и  проведение учреди-
тельного собрания Консорциума в  рам-
ках IV Евразийской научно-технологиче-
ской конференции по сопряжению Боль-
шого евразийского партнерства и иници-
ативы «Один пояс — один путь» (Санкт-
Петербург, апрель 2020  г.) и  заключения 
соглашения между администрациями го-
родов Санкт-Петербург и Сиань о сотруд-
ничестве в области культуры, образования 
и туризма и просят администрации горо-
дов Санкт-Петербург и Сиань оказать фи-
нансовую поддержку в  реализации этой 
инициативы.

11. Участники заседания круглого сто-
ла приветствовали государственный ви-
зит Председателя КНР Си Цзиньпина 
в  Россию и  его участие в Петербургском 
международном экономическом фору-
ме и выразили уверенность, что это будет 
способствовать достижению нового уров-
ня российско-китайского сотрудничества 
и  сопряжения Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — 
один путь».

12. Участники заседания круглого сто-
ла рекомендовали его организаторам 
подготовить, опубликовать и  разместить 
в интернете сборник материалов кругло-
го стола, включая видеозапись заседания 
на русском и китайском языках.
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Концепция формирования Большого 
евразийского партнерства

В статье представлены предпосылки формирования Большого евразийского 

партнерства и характеризуется ряд ныне существующих региональных 

экономических объединений. Кроме того, раскрывается суть принципов, 

на которых построено функционирование Большого евразийского партнерства — 

добровольность, взаимовыгодность, равноправие и прозрачность,  а также 

соблюдение норм международного права и обязательств, поскольку 

ряд стран, ссылаясь на примат своего национального законодательства 

над международными обязательствами, считает возможным невыполнение 

как этих своих обязательств, так и общих норм международных договоров.

Ключевые слова: Большое евразийское партнерство, ЕАЭС, региональные 

экономические объединения, принципы БЕП, добровольность, взаимовыгодность, 

равноправие, прозрачность, нормы международного права.

CONCEPT OF FORMING THE GREATER EURASIAN PARTNERSHIP
The article presents the prerequisites for the formation of the Greater Eurasian Partnership 

and characterizes a number of existing regional economic associations. In addition, the 

essence of the principles on which the functioning of the Greater Eurasian Partnership 

is built is revealed — voluntariness, mutual benefi t, equality and transparency, as well 

as compliance with international law and obligations, as several countries, referring 

to the primacy of their national legislation over international obligations, consider it 

possible to these obligations, as well as the general rules of international treaties.

Keywords: Greater Eurasian Partnership, EAEU, regional economic associations, principles 

of BEP, voluntariness, mutual benefi t, equality, transparency, international law.

Предпосылки формирования Большого евразийского партнерства

В настоящее время в Евразии функционирует полтора десятка 
региональных экономических объединений разной степени глу-
бины интеграции и широты охватываемых сфер регулирования. 
При этом только ЕС и ЕАЭС имеют наднациональные органы ре-
гулирования, в то время как другие функционируют как межго-
сударственные. Большая часть региональных объединений наце-
лена на устранение торговых барьеров, формирование зон сво-
бодной торговли, гармонизацию норм технического, таможен-
ного, тарифного и нетарифного регулирования. Поскольку поч-
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ти все евразийские государства являют-
ся членами ВТО, нормы этой организации 
служат естественной основой региональ-
ных экономических объединений.

Наряду со  стандартными региональ-
ными объединениями (таможенными со-
юзами и зонами свободной торговли), соз-
данными для формирования общих рын-
ков товаров, услуг, труда и капитала, дей-
ствует ряд региональных инициатив, ори-
ентированных на  стимулирование ин-
вестиционной активности, осуществле-
ние совместных инвестиционных про-
ектов, включая крупномасштабные про-
граммы развития транспортной и энерге-
тической инфраструктуры. Большую роль 
в  поддержке таких региональных инте-
грационных инициатив играют междуна-
родные банки и институты развития, дей-
ствующие как в рамках соответствующих 
региональных объединений, так и  всего 
евразийского материка.

Сопряжение ЕАЭС как  классического 
регионального объединения, ориентиро-
ванного на  формирование полноценно-
го общего рынка входящих в  него госу-
дарств, с инициативой «Один пояс — один 
путь», ориентированной на стимулирова-
ние совместных инвестиций в  крупные 
инфраструктурные проекты, может слу-
жить моделью сборки БЕП. Такая модель 
сочетает принципы свободной торгов-
ли и объединение конкурентных преиму-
ществ на основе совместных инвестиций 
в целях достижения синергетического эф-
фекта и взаимной выгоды всех участников 
интеграции.

Единое экономическое пространство 
охватывает в  настоящее время государ-
ства ЕС и  ЕАЭС, общий рынок которых 
составляет соответственно 17 и  1,8 трлн 
долл., объединяя хозяйственную деятель-
ность стран с населением соответственно 
512 и 182 млн. человек. В условиях свобод-
ной торговли работают государства СНГ, 
АСЕАН, Организация экономического со-
трудничества (ОЭС — Афганистан, Азер-

байджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, 
Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркме-
нистан, Узбекистан), Южно-Азиатская Ас-
социация регионального сотрудничества 
(СААРК — Афганистан, Бангладеш, Бутан, 
Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия, Шри 
Ланка), Совет сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива (ССАГПЗ — 
Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Сау-
довская Аравия), Европейская ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ  — Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Та-
кие страны, как Китай, Япония, Вьетнам, 
Индия, Республика Корея, Сингапур, Изра-
иль, имеют соглашения о свободной тор-
говле со многими государствами Евразии. 
ЕС создает ассоциации с  близлежащими 
странами, предусматривающие отноше-
ния свободной торговли и имеет единое 
экономическое пространство с ЕАСТ, ко-
торая, в свою очередь, располагает развет-
вленной сетью отношений свободной тор-
говли со многими государствами и их эко-
номическими объединениями, как  в  Ев-
разии, так и на других континентах. ЕАЭС 
имеет отношения свободной торговли 
с Вьетнамом, ведутся переговоры об этом 
с Египтом, Индией, Ираном, Сингапуром, 
Сирией, Сербией и Черногорией. Желание 
создать зону свободной торговли с Евра-
зийским экономическим союзом вырази-
ли уже более 40 государств и международ-
ных организаций.

Постепенно формируются субматери-
ковые зоны свободной торговли. АСЕАН, 
объединяющая десять государств Юго-
Восточной Азии Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, 
Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа) с сум-
марным ВВП в 2,6 трлн долл. и внешнетор-
говым обороте в 2,5 трлн долл., ведет пе-
реговоры о создании зоны свободной тор-
говли с Китаем, Японией и Южной Кореей. 
По их завершении в Юго-Восточной Азии 
возникнет мегазона преференциального 
торгово-экономического сотрудничества 
с  30 % населения планеты, 24 % глобаль-
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ного ВВП, 25 % доли мировой торговли 
и 47 % доли глобального экспорта высоко-
технологической продукции. В случае же 
создания регионального всеобъемлюще-
го экономического партнерства по  фор-
муле АСЕАН+6 с присоединением Индии, 
Австралии и Новой Зеландии эта мегазо-
на свободной торговли охватит половину 
населения планеты и около 30 % мировой 
торговли и ВВП.

К  субматериковым зонам свободной 
торговли примыкают трансокеанские. ЕС 
имеет всестороннее торгово-экономи-
ческое соглашение с Канадой (CETA), ве-
дет переговоры о создании зоны свобод-
ной торговли с южноамериканской МЕР-
КОСУР. Великобритания и Франция име-
ют преференциальные торгово-экономи-
ческие отношения с бывшими колониями 
в  других частях света. 12 государств ти-
хоокеанского региона (членами партнер-
ства являются Бруней, Чили, Новая Зелан-
дия, Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, 
Малайзия, Мексика, Канада, Япония; США, 
инициировавшие создание Транстихо-
океанского партнерства и  наряду с  дру-
гими государствами подписавшие согла-
шение о  его создании 4 февраля 2016  г., 
вышли из него 23 января 2017  г.) заклю-
чили соглашение о  Транстихоокеанском 
партнерстве (TPP). Продолжаются дискус-
сии о создании крупнейшей в мире зоны 
свободной торговли в АТЭС. Обсуждение 
перспектив и  принципов формирования 
мегарегиональной зоны свободной тор-
говли в АТЭС, начатое в 1994 г. приняти-
ем «Богорской декларации», продолжают-
ся до настоящего времени. На долю эко-
номик стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона приходится около 40 % населения 
мира, 57 % мирового ВВП и 48 % оборота 
международной торговли. За  последние 
25 лет торговые тарифы в регионе снизи-
лись почти на 70 %.

Наряду с  традиционными региональ-
ными объединениями с  преференциаль-
ным режимом торговли действует мно-

жество соглашений по десяткам позиций 
международного экономического сотруд-
ничества, включая: торговлю товарами 
и  услугами; устранение нетарифных ба-
рьеров; либерализацию доступа на  фи-
нансовые рынки; конвергенцию различ-
ных норм и стандартов; права интеллек-
туальной собственности; развитие меж-
дународной транспортной инфраструк-
туры (автомобильные и  железнодорож-
ные коридоры); взаимный доступ к госу-
дарственным закупкам; создание общего 
рынка электроэнергии; согласование пра-
вил конкуренции; взаимное признание 
дипломов о  профессиональном образо-
вании; выработку совместных инициатив 
и механизмов нейтрализации региональ-
ных и глобальных конфликтов.

Перспективной формой региональ-
ной интеграции стала китайская ини-
циатива «Один пояс — один путь», наце-
ленная на  реализацию крупномасштаб-
ных совместных инвестиционных проек-
тов, включая модернизацию существую-
щих и создание новых транспортных ко-
ридоров, объединяющих экономическое 
пространство стран Евразии и  облегча-
ющих торгово-экономическое сотрудни-
чество между ними. Эту инициативу так 
или иначе поддержало уже 100 государств 
и международных организаций. Если в Ев-
ропе и Средней Азии уже сформированы 
целостные региональные объединения 
с наднациональными органами управле-
ния в Брюсселе и Москве, то в остальной 
части Азии процессы региональной инте-
грации еще далеки от завершения. Регио-
нальные сверхдержавы создают свои цен-
тры евразийской интеграции.

Сегодня в Евразии формируется сразу не-
сколько интеграционных контуров. «Они гиб-
ко дополняют друг друга, позволяют реали-
зовывать проекты на принципах взаимной 
выгоды. «Мы могли бы опереться на целую 
сеть двусторонних и многосторонних тор-
говых соглашений с разной глубиной, скоро-
стью и  уровнем взаимодействия, откры-
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тостью рынка, в зависимости от готовно-
сти той или иной национальной экономики 
к такой совместной работе, на договорен-
ностях о совместных проектах в области 
науки, образования, высоких технологий. 
Все эти соглашения должны быть нацелены 
в будущее, создавать основу для совместно-
го гармоничного развития на  базе эффек-
тивной и равноправной кооперации» [1].

«…Считаем, что  эта интеграцион-
ная сеть, система многосторонних и дву-
сторонних соглашений, в том числе о зонах 
свободной торговли, может стать основой 
для  формирования большого евразийского 
партнерства…» [2].

Сочетание уже имеющихся преферен-
циальных торговых режимов, междуна-
родных институтов развития, совмест-
ных инвестиционных проектов, трансна-
циональных корпораций и консорциумов 
образуют ткань БЕП, которой необходимо 
придать гармонию, прочность и привле-
кательность.

Принципы Большого 
евразийского партнерства

Принципами БЕП являются доброволь-
ность, взаимовыгодность, равноправие, 
прозрачность, строгое соблюдение норм 
международного права и  взятых на  себя 
обязательств.

Добровольность предполагает невме-
шательство во  внутренние дела нацио-
нальных государств — в отличие от того, 
как это делали ЕС и США на Украине, орга-
низовав там  государственный переворот 
для  принуждения к  созданию неравно-
правной ассоциации Украины с ЕС. Каж-
дое государство должно самостоятельно 
определяться с  участием в тех или иных 
объединениях и принятием на  себя обя-
зательств по  соблюдению принимаемых 
ими решений исходя из своих националь-
ных интересов и  установленных нацио-
нальным законодательством процедур. 

Принуждение к  интеграции путем орга-
низации государственных переворотов, 
революций, внешнего спонсирования ан-
гажированных политических сил с  це-
лью приведения к власти угодных заказ-
чикам интеграции политических режи-
мов должно рассматриваться как престу-
пление против человечества, а  навязан-
ные соответствующей стране обязатель-
ства — как нелегитимные, не признавае-
мые участниками БЕП.

«…Убеждены, эффективная интеграция 
может строиться только на  основе рав-
ноправия всех участников, уважения и уче-
та взаимных интересов без какого-либо по-
литического или экономического диктата, 
навязывания односторонних решений. В на-
шем понимании интеграция — это предска-
зуемые, долгосрочные правила, это откры-
тость для сотрудничества с другими стра-
нами и объединениями, как на Востоке, так 
и на Западе…» [3].

Взаимовыгодность означает, что  все 
участники интеграционного процесса 
должны получать от него ощутимую эко-
номическую выгоду, заключающуюся 
в дополнительных возможностях для  со-
циально-экономического развития, вклю-
чая рост общественного производства, 
потребления и  уровня жизни населения, 
увеличение занятости, повышение кон-
курентоспособности национальной эко-
номики. В случае ассиметричного распре-
деления интеграционного эффекта, ког-
да, как в ЕС, одни страны используют пре-
имущества общего рынка в  ущерб дру-
гим странам, должны приниматься меры 
по корректировке интеграционных согла-
шений и созданию механизмов выравни-
вания условий интеграции.

Равноправие участников интеграции 
означает право каждого участвующего 
в  интеграции государства выбирать тот 
формат принятия решений, который обе-
спечивает ему полный учет националь-
ных интересов. При  этом по  критиче-
ски важному перечню вопросов, связан-
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ных с делегированием суверенных функ-
ций наднациональному органу, решения 
могут приниматься консенсусом, как это 
предусмотрено договорно-правовой ба-
зой ЕАЭС. Принцип равноправия касает-
ся не только процедур принятия решений, 
но и экономического обмена между участ-
никами интеграции, который не  должен 
носить неэквивалентного характера. Ме-
ханизмам интеграции следует демпфиро-
вать типичные для торговли между стра-
нами разного уровня развития процессы 
неэквивалентного распределения дохо-
дов, включая распределение интеллекту-
альной, монопольной, административной 
ренты или сеньоража от эмиссии между-
народной резервной валюты.

Прозрачность касается всех функций 
регулирования, передаваемых на  надна-
циональный уровень, а также влияющих 
на условия распределения доходов и эф-
фективность хозяйственной деятельно-
сти: таможенного контроля, валютно-
го, банковского, технического, антимо-
нопольного и  налогового регулирова-
ния, распределения таможенных пошлин 
в таможенном союзе. Участвующие в ин-
теграции страны должны видеть и пони-
мать, как реализуются общие функции ре-
гулирования и контроля органами наци-
ональной власти других государств. Пол-
ностью прозрачными обязаны быть про-
цедуры межгосударственного согласо-
вания и  наднационального управления. 
Для обеспечения этого принципа должна 

работать единая информационная систе-
ма интегрируемых процессов регулиро-
вания, включающая в себя национальные 
подсистемы и интеграционные сегменты.

Соблюдение норм международного 
права и обязательств, которые каждое го-
сударство берет на себя в процессе инте-
грации, является очевидным условием его 
эффективности и выполнения всех пере-
численных выше принципов интеграции. 
При  всей очевидности этого факта в  ре-
альной деятельности международных ор-
ганизаций подобный принцип соблюда-
ется лишь частично. Ряд стран, ссылаясь 
на  примат своего национального зако-
нодательства над международными обя-
зательствами, считает возможным невы-
полнение как этих своих обязательств, так 
и общих норм международных договоров. 
Так, США и ЕС позволяют себе не выпол-
нять нормы ВТО, произвольно вводя эко-
номические санкции против других стран.
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Проблемы сопряжения Большого 
евразийского партнерства 
и инициативы Один пояс, один путь

Авторы анализируют совокупность проблем сопряжения Большого евразийского 

партнерства и инициативы «Один пояс — один путь» — как общеконцептуального 

свойства, так и конкретной реализации. Для конкретного наполнения и осуществления 

стратегии сопряжения, по мнению авторов необходим о сконцентрировать усилия 

на ряде стратегических приоритетов, связанных как с различными аспектами 

глобальной безопасностью, так и, в частности, с повышением роли науки, 

оптимизацией агропродовольственной сферы, с ускорением экономического роста.

Ключевые слова: Большое евразийское партнерство, «Один пояс — один путь», 

транспортный коридор, сопряжение, сотрудничество, стратегические приоритеты.

PROBLEMS OF INTERFACING OF THE GREATER EURASIAN 
PARTNERSHIP AND INITIATIVE ONE BELT, ONE ROAD
The authors analyze the set of conjugation problems of the Greater Eurasian Partnership 

and the «One Belt — One Road» initiative — both of a general conceptual nature and of 

a specifi c implementation. According to the authors, it is necessary to concentrate eff orts 

on a number of strategic priorities related to various aspects of global security, and, in 

particular, to enhancing the role of science, optimizing the agri-food sector, and accelerating 

economic growth, for the concrete fi lling and implementation of the conjugation strategy.

Keywords: Greater Eurasian Partnership, «One Belt, One Road», 

transport corridor, interfacing, cooperation, strategic priorities.

Осенью 2013  г. Си Цзиньпин выступил с  инициативой 
создания Экономического пояса Шелкового пути, а впо-
следствии — Морского шелкового пути XXI  в., которые 

получили общее название «Один пояс — один путь» (ОПОП). 
Инициатива приобрела широкую поддержку мирового со-
общества: в процесс ее реализации включилось более 130 стран 
и международных организаций во всем мире.

Инициатива была поддержана Россией. Стороны зафикси-
ровали свои позиции в Совместном заявлении Российской Фе-
дерации и  Китайской Народной Республики о  сотрудничестве 
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по  сопряжению строительства Евразий-
ского экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути от  8 мая 
2015 г. Как заявил Президент РФ В. В. Пу-
тин, «по сути, речь идет о выходе в пер-
спективе на новый уровень партнерства, 
подразумевающий общее экономическое 
пространство на  всем евразийском кон-
тиненте» [1]. На  практике это сопряже-
ние столкнулось с  немалыми проблема-
ми — как общеконцептуального свойства, 
так и конкретной реализации. Заметного 
реального продвижения в области сопря-
жения пока не происходит. Во многом это 
вызвано тем, что в Китае весьма насторо-
женно относятся к  самому ЕАЭС. Китай-
ское экспертное сообщество в  основном 
считает, что экономические и в особенно-
сти финансовые возможности ЕЭАС несо-
поставимы даже с  возможностями одно-
го Китая, а тем более всех стран на ЭПШП.

Естественная перспектива развития 
ЕАЭС — взаимодействие с  интеграцион-
ными объединениями других евразий-
ских стран, такими как ШОС, АТЭС и др. 
В  2016  г. В. В. Путин, развивая эту идею, 
впервые на  международном уровне вы-
ступил с  инициативой формирования 
Большого евразийского партнерства (БЕП) 
прежде всего с государствами, с которыми 
уже сложились тесные отношения: Кита-
ем, Индией, Пакистаном, Ираном, страна-
ми СНГ, а в перспективе с Японией, Юж-
ной Кореей и другими странами.

Более широкий ареал партнерских 
отношений в  контексте Большого ев-
разийского партнерства позволяет ре-
шать самые насущные технологические 
задачи, а  также мотивировать и  вовле-
кать в  процесс технологического разви-
тия новых участников. Президент РФ за-
явил, что «обсуждение конкретных усло-
вий всеобъемлющего торгово-экономиче-
ского партнерства между странами ЕАЭС 
и Китаем станет одним из первых шагов 
к формированию Большого евразийского 
партнерства». И далее: «По сути, речь идет 

о  выходе в  перспективе на  новый уро-
вень партнерства, подразумевающий об-
щее экономическое пространство на всем 
евразийском континенте» [2]. Для России, 
по словам В. В. Путина, «партнерство соз-
даст принципиально новые возможности 
для  наращивания поставок в  Азиатско-
Тихоокеанский регион продовольствия, 
энергоресурсов, инжиниринговых, обра-
зовательных, медицинских и  туристиче-
ских услуг», а  также позволит ей играть 
лидирующую роль в  формировании но-
вых технологических рынков и  развер-
нуть на Россию крупные глобальные тор-
говые потоки.

Генеральный директор Российско-
го совета по международным делам Ан-
дрей Кортунов называет выдвижение кон-
цепции Большого евразийского партнер-
ства индикатором эволюции представле-
ний России об  экономической интегра-
ции. «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 осущест-
вления многих проектов континентально-
го масштаба», — заявил эксперт в интер-
вью агентству Синьхуа.

Бывший первый вице-премьер Рос-
сии Игорь Шувалов назвал проект Боль-
шого евразийского партнерства эволюци-
ей идеи построения Европы «от Лиссабо-
на до Владивостока». «Теперь он (формат) 
включает и Вьетнам, и Сингапур, и новый 
формат взаимодействия с  Индонезией, 
это и Иран, Пакистан, Индия, Китай. Ско-
рее всего, эта работа будет разноскорост-
ная, разноуровневая интеграция», — зая-
вил он в интервью РИА Новости [3].

Широкая международная поддерж-
ка инициативы формирования Большого 
евразийского партнерства особенно яв-
ственно прозвучала на Дальневосточном 
форуме в сентябре 2018  г. В ее поддерж-
ку высказались, в частности, первые лица 
Японии и Южной Кореи, а также ряда дру-
гих стран.
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25–27 апреля в  Пекине прошел вто-
рой международный форум «Один пояс — 
один путь». На  него съехались первые 
лица из  37 стран. Среди них два члена 
ЕС — Австрия и Португалия. Показательно, 
что большой интерес к инициативе про-
явили (хотя и не приняли в нем участие) 
Италия и Франция, которые накануне фо-
рума посетил Си Цзиньпин. Как  извест-
но, на первом форуме «Один пояс — один 
путь», проходившем 14–15 мая 2017  г. 
в Пекине, участвовали первые лица из 29 
государств (на  8 меньше, чем  в  2019  г.). 
На первый форум приехали лидеры Поль-
ши, Испании, Шри-Ланки, Фиджи, Тур-
ции и  Аргентины. В  2019  г. они по  раз-
ным причинам не приняли в нем участие, 
что в каждом конкретном случае заслужи-
вает отдельного рассмотрения.

Большое внимание на  форуме уде-
лялось рассмотрению тех проблем, ко-
торые проявились в  процессе осущест-
вления инициативы «Один пояс — один 
путь». В Шри-Ланке, Пакистане, Мьянме, 
Малайзии, Таиланде, Индонезии, Кирги-
зии и  ряде других традиционно тяготе-
ющих к Китаю стран накопились извест-
ные недовольства излишне жесткой по-
зицией китайских партнеров, когда при-
шло время «отдавать долги». Эти страны 
требуют переходить от размытых форму-
лировок о всеобщем благе к более четко-
му определению финансовых условий по-
лучения кредитов и иных форм сотрудни-
чества. Как оказалось, многие в этих стра-
нах рассматривали китайскую инициа-
тиву как очередную возможность безвоз-
вратно получить финансирование, а зача-
стую и присвоить часть средств.

Безусловно, самым важным регио-
ном в  процессе сопряжения является 
Центральная Азия, особенно Казахстан. 
Подписаны соглашения о  строительстве 
в этой стране 55 объектов на общую сум-
му в 27 млрд долл. Показательно, что это 
строительство тесно увязывается с нацио-
нальной программой «Нурлы Жол» («Свет-

лый путь»). Кроме того, Казахстан получил 
свой собственный терминал в  порту Ля-
ньюньган на берегу Желтого моря. Через 
Казахстан проходит и  новое скоростное 
шоссе Китай — Западная Европа и в целом 
около шести транспортных коридоров. 
Это приносит Казахстану транзитный до-
ход в размере более 1 трлн долл.

Еще одним примером успешной реали-
зации формирования Большого евразий-
ского партнерства является Белоруссия. 
На площади в 11 250 га рядом с междуна-
родным аэропортом создан китайско-бе-
лорусский индустриальный парк «Вели-
кий камень». На его территории действу-
ют беспрецедентные льготы. По  словам 
А. Г. Лукашенко, «Беларусь готова стать 
флагманом китайских интересов в  ре-
гионе». Доходы от  экспорта работающих 
в «Великом камне» предприятий должны 
достичь 50 млрд долл. в  год. Через Бела-
русь идет основой магистральный марш-
рут из Китая в Западную Европу.

На  Европейский союз приходилось 
в 2017 г. 573 млрд долл. торгового оборота 
Китая. Прогнозируется, что к 2025 г. он до-
стигнет 670–690 млн долл. 14 из 28 стран 
Евросоюза подписали соглашение о  со-
трудничестве в области реализации ини-
циативы «Один пояс — один путь». При-
мером успешного сотрудничества явля-
ется приобретение Китаем порта Пирей 
в  Греции. Ведутся переговоры о  получе-
нии льготных кредитов в  рамках «поя-
са и пути» на реконструкцию порта Три-
ест в Италии. Таковы яркие примеры раз-
вития инфраструктуры, формирования 
удобных и безопасных путей сопряжение 
двух огромных рынков Европы и  Азии, 
даже в условиях новой холодной войны.

На другом конце Большой Евразии на-
ходятся рынки стран Юго-Восточной Азии. 
Их торговый оборот с Китаем в 2017 г. со-
ставил 440 млрд долл. Учитывая влияние 
проживающих в этом регионе богатых эт-
нических китайцев («хуацяо») и  разви-
тия транспортных коридоров, прогнози-
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руется, что уже в ближайшие годы объем 
торговли на этом рынке может превысить 
триллион долларов.

Важным новым фактором расшире-
ния ареала инициативы «Один пояс  — 
один путь» является вовлечение в  него 
стран Африки. Эту инициативу поддержа-
ли руководители Замбии, Конго, Маври-
кия, Нигерии, Танзании и ряда других аф-
риканских стран. Причем Китай работа-
ет не только с отдельными государствами, 
но  и  с  сообществом африканских стран 
в целом. В конце 2015 г. в Йоханнесбурге 
прошел Форум сотрудничества «Китай — 
Африка», на котором КНР пообещала ин-
вестировать в  ряд африканских инфра-
структурных проектов около 60 млрд долл. 
Значительная часть этих инвестиций уже 
направлена и начала работать. Формально 
Африка не входит в Евразию, однако логи-
ка экономической интеграции подталки-
вает ее к сотрудничеству.

Самое прямое отношение к  Евра-
зии имеет Индия. Она является вторым 
по  численности населения государством 
в мире (после Китая) и в последние годы 
демонстрирует высокие темпы экономи-
ческого роста. Представляется, что от по-
зиции Индии во многом зависит успех ре-
ализации инициативы Большого евразий-
ского партнерства. Как известно, предста-
вители Индии отказались принимать уча-
стие в  форумах ОПОП в  2017 и  2019  гг. 
Эксперты связывают это с  несогласием 
Индии с  условиями создания китайско-
пакистанского экономического коридо-
ра, который рассматривается в  Пекине 
как один из ключевых проектов инициа-
тивы ОПОП. Он подразумевает создание 
инфраструктуры и  совместную деятель-
ность Китая и Пакистана на спорной тер-
ритории Гилгит — Бангладеш (часть Каш-
мира).

От  древнего центра караванной тор-
говли Кашгара (китайский Синьцзян) 
к побережью Индийского океана строятся 
шоссе и железная дорога длиной в 3000 км. 

К ним примыкает экономический коридор 
из различных объектов. Этот коридор ве-
дет прямиком в глубоководный порт Гва-
дар на берегу Индийского океана, непода-
леку от Персидского залива. Экспортные 
и импортные грузы для Ближнего Восто-
ка и Европы смогут выходить на внутрен-
нюю транспортную сеть Китая быстрее 
и безопаснее, несмотря на известную на-
пряженность в регионе. Китай инвестиру-
ет в этот коридор более 46 млрд долл. Ко-
нечно, это не может не затрагивать инте-
ресы Индии.

Однако за прошедшие два года пози-
ция Индии существенно трансформи-
ровалась. К  этому подталкивает, в  част-
ности, и  вступление Индии и  Пакиста-
на в полноправные члены ШОС, что под-
разумевает поиск компромиссных реше-
ний. К этому ведет также вступление двух 
стран в  качестве учредителей Азиатско-
го банка инфраструктурных инвестиций 
(декабрь 2014 г.). Обращает на себя внима-
ние поддержка премьер-министром Ин-
дии Н. Моди предложения Си Цзиньпи-
на о создании коридора Китай — Бангла-
деш — Мьянма — Индия, который соеди-
няет сухопутный ЭПШП с Морским шелко-
вым путем.

Вместе с  тем  ситуация продолжает 
оставаться неопределенной и в известной 
степени даже напряженной. Индия с тре-
вогой воспринимает расширение влия-
ния Китая в регионе — в частности, стро-
ительство Китаем первой зарубежной во-
енной базы в  Джибути, создание плаву-
чих платформ-баз, которые могут быстро 
трансформироваться в военные базы. Ки-
тай в январе 2017 г. впервые провел мор-
ские военные маневры в Индийском океа-
не, что вызвало острую озабоченность Ин-
дии.

В целом руководители Индии неодно-
кратно указывали на  высокие амбиции 
Китая, на  принятие им решений без  об-
суждения и  консультаций с  будущими 
участниками проектов. Индийцы счи-
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тают, что Китай не учитывает в должной 
мере «общекультурные и  цивилизатор-
ские связи, установившиеся на протяже-
нии многих веков, общепринятые инсти-
туциональные, юридические, финансовые 
и другие правила».

Индия еще  до  выдвижения инициа-
тивы ОПОП начала осуществление ряда 
крупномасштабных проектов евразий-
ского масштаба. Крупнейшим из них яв-
ляется международный мультимодаль-
ный транспортный коридор «Север — Юг» 
(INSTC), инициированный в 2000 г. Инди-
ей, Ираном и Россией. Позже к ним при-
соединился Азербайджан. Данный кори-
дор протяженностью 7200 км планирует 
связать Индию со  странами Балтийского 
моря через Иран, Азербайджан и Россию. 
Он включает в себя морские, автомобиль-
ные и железнодорожные трассы и должен 
стать значительно более короткой и менее 
затратной альтернативой Суэцкому кана-
лу. Предполагается, что новый транспорт-
ный коридор сократит время и стоимость 
перевозки грузов на 30–40 %. Так, при гру-
зоперевозках из Мумбаи в Москву ее срок 
сократится на  20 дней. Потенциальный 
объем грузоперевозок по  новому пути 
оценивается в 20–30 млн т в  год. В  бли-
жайшее время Россия, Индия и Иран пла-
нируют запустить работу транспортного 
коридора «Север — Юг» в полном масштабе.

Логично было  бы сопрягать эти про-
екты с инициативой ОПОП. Для этих це-
лей существует уникальная площадка — 
Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций. Однако даже на этой площадке 
пока реальных договоренностей достичь 
не  удалось. Более того, Н. Моди 23 мая 
2017 г. (сразу после Саммита ОПОП в Пе-
кине) выдвинул план Азиатско-африкан-
ского морского коридора развития (AAGC) 
при поддержке Японии, в котором не на-
шлось места Китаю.

В этом контексте обращает на себя вни-
мание позиция Японии. Япония, как и Юж-
ная Корея, отказалась участвовать в Сам-

мите ОПОП 2017 г., несмотря на настойчи-
вые приглашения Пекина. Не участвовали 
обе страны и в Саммите 2019  г. Большой 
интерес в  КНР вызвали слова министра 
иностранных дел Японии Таро Коно о том, 
что если инициатива Китая будет «откры-
той и доступной для всех, то она могла бы 
принести выгоду глобальной экономике».

Необходимо учитывать, что  Япония 
в большей степени тяготеет к инициати-
ве БЕП, чем к ОПОП. Это создает допол-
нительные возможности к  сопряжению. 
Началось интенсивное обсуждение таких 
инфраструктурных проектов, как  стро-
ительство мостового перехода с  Сахали-
на на японский остров Хоккайдо и прод-
ление Транссиба до Южной Кореи. Южная 
Корея рассчитывает на запуск первого по-
езда Владивосток — Сеул через три-четыре 
года. Серьезных технических и финансо-
вых проблем для реализации этого проек-
та нет. Дело за политической волей и до-
говоренностью с КНДР. Свое место в таких 
проектах мог бы найти и Китай.

Есть два противоположных варианта 
дальнейшего развития событий. Возмож-
но противодействие, известная конку-
рентность между двумя выше обозначен-
ными инициативами. И для этого имеют-
ся достаточно веские основания. Посколь-
ку инициатива Большого евразийского 
партнерства носит более объемный, бо-
лее концептуальный характер, чем ЭПШП, 
это, естественно, не может не беспокоить 
Пекин, тем  более что  в  нее вовлекаются 
давние соперники Китая — проамерикан-
ские Япония и Южная Корея. Более реали-
стичным и предпочтительным представ-
ляется вариант поиска механизмов со-
пряжения двух инициатив. Большое зна-
чение будут иметь также позиции меж-
дународных организаций. Многие из них 
уже предпринимали шаги по  выработке 
подходов к новому миропорядку в целом, 
вопросам многополярности. В отношении 
инициативы «Один пояс  — один путь» 
данная позиция более или менее сформи-
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ровалась. Она носит выраженный прагма-
тический характер и основывается преи-
мущественно на ожидании китайских ин-
вестиций.

Что  касается инициативы Большого 
евразийского партнерства, то здесь тако-
го финансового основания нет. Пока о се-
рьезных инвестициях речь не идет. В из-
вестной степени лакмусовой бумажкой 
может стать позиция Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций в возмож-
ной его поддержке инициативы Большого 
евразийского партнерства. Практически 
все участники Пекинского форума явля-
ются учредителями АБИИ и многого ждут 
от этого форума.

Как  считает Константин Симонов, 
«есть красивые аббревиатуры, структуры, 
но  зачастую какого-то  реального дина-
мичного наполнения мы здесь не видим. 
У стран есть свои интересы. Даже в пери-
од санкций мы понимаем, что наше пар-
тнерство с Китаем развивается, но мы рас-
считывали на гораздо большую динамику. 
А когда мы говорим про единые экономи-
ческие зоны, то мы же понимаем, что воз-
никает куча вопросов: экономические ба-
рьеры, движение капиталов, трудовой 
силы… То есть тут на гармонизацию эко-
номики потребуется большое количество 
времени. Эти экономики разные по сути: 
российская, китайская, иранская, индий-
ская… Объединить их  в  одну структуру 
будет крайне сложно», — предрекает экс-
перт.

Экспертное сообщество России и Китая 
ведет интенсивные поиски основных на-
правлений сопряжения двух глобальных 
инициатив. В мае 2017 г. сразу после перво-
го пекинского Форума «Один пояс — один 
путь» на базе Российско-китайского биз-
нес-парка в Санкт-Петербурге была про-
ведена научно-технологическая конфе-
ренция «Сопряжение Большого евразий-
ского партнерства и  инициативы «Один 
пояс — один путь». Организаторами кон-
ференции выступили Научный совет РАН 

по комплексным проблемам евразийской 
интеграции, модернизации, конкурен-
тоспособности и  устойчивому развитию, 
Международный институт Питирима Со-
рокина — Николая Кондратьева, Институт 
экономических стратегий, Евразийский 
центр высоких технологий, Международ-
ный конгресс промышленников и  пред-
принимателей, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет имени Петра 
Великого, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова и  ряд 
других организаций.

На  конференции были обсуждены со-
держание и  стратегические приоритеты 
Большого евразийского партнерства циви-
лизаций и объединений и его сопряжение 
с инициативой «Один пояс — один путь», 
проведен конкурс энергоэкологических 
стратегий, программ и проектов. Участни-
ки подержали инициативы Президента РФ 
В. В. Путина о Большом евразийском пар-
тнерстве и «интеграции интеграций» и от-
метили ключевое значение этих инициа-
тив для преодоления глобального кризи-
са, становлении устойчивого миропоряд-
ка, основанного на  конструктивном диа-
логе и  взаимовыгодном партнерстве ло-
кальных цивилизаций, интеграционных 
объединений и ведущих держав.

Для  конкретного наполнения и  осу-
ществления стратегии сопряжения необ-
ходимо сконцентрировать усилия на сле-
дующих стратегических приоритетах, ко-
торые разделяют все страны-участницы:

• искоренение терроризма и войн, обе-
спечение безопасности и взаимовыгодно-
го сотрудничества на пространстве Боль-
шой Евразии;

• обеспечение энергоэкологической 
безопасности, сбережение природных ре-
сурсов, организация комплексной безот-
ходной переработки природного сырья, 
сокращение вредных выбросов и оздоров-
ление окружающей среды;

• преодоление депопуляции и  укре-
пление здоровья населения, выработка 
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мер международного регулирования ми-
грационных потоков;

• объединение усилий для  инноваци-
онного освоения достижений научно-тех-
нологической революции XXI в. и шестого 
технологического уклада, ускорение тем-
пов роста производительности труда и со-
кращение разрыва между авангардными 
и отстающими странами;

• ускорение темпов экономического 
роста на основе структурных преобразо-
ваний в экономике с приоритетом мате-
риального производства, искоренение ни-
щеты, сокращение разрыва между страна-
ми с высокими и низкими доходами, уже-
сточение антимонопольного законода-
тельства;

• опережающее развитие науки и  по-
вышение ее роли в  обосновании и  реа-
лизации стратегических решений, повы-
шение фундаментальности, креативно-
сти и непрерывности образования, сбере-
жение и обогащение всемирного и наци-
онального культурного наследия, содей-
ствие укреплению нравственных устоев 
общества и семьи.

Признавая необходимость создания 
современной научной базы Большого ев-
разийского партнерства, участники кон-
ференции поддержали предложения рос-
сийских ученых о  создании Ассоциации 
академии наук стран Большой Евразии. 
Они отметили большую работу в области 
научно-технического и  образовательно-
го сотрудничества, проводимого Санкт-
Петербургским политехническим уни-
верситетом имени Петра Великого, Мо-
сковским государственным университе-
том им. М. В. Ломоносова и другими рос-
сийскими университетами, подчеркнули 
необходимость поддержки этих иници-
атив и более широкого вовлечения и со-
трудничества университетов России, Ки-
тая и  других стран в  обеспечении науч-
но-технологического прорыва и совмест-
ной подготовки кадров для  инноваци-
онной деятельности, а  также ускоренно-

го развития малого и среднего инноваци-
онного бизнеса на базе эффективного ис-
пользования интеллектуальной собствен-
ности, особенно научных открытий и изо-
бретений.

Правительствам России и Китая и дру-
гих стран Большой Евразии было реко-
мендовано оказывать более активную 
поддержку в  деле разработки и  распро-
странения принципиально новой техни-
ки, основанной на  реализации научных 
открытий и изобретений, для чего:

• осуществлять оценку и отбор для ин-
новационного освоения научных откры-
тий технологического назначения и изо-
бретений, относящихся к шестому техно-
логическому укладу;

• оказывать финансовую поддержку 
предприятиям в  период освоения прин-
ципиально новой техники нового поколе-
ния;

• осуществлять материальное и  мо-
ральное поощрение авторов научных от-
крытий и значимых изобретений.

В  дальнейшем экспертные сообще-
ства сконцентрировались на  обсужде-
нии конкретных направлений сопряже-
ния. В апреле 2018 г. была проведена Вто-
рая научно-технологическая конферен-
ция «Сопряжение Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — 
один путь»: агропродовольственные стра-
тегии, программы, проекты».

Участники конференции констатиро-
вали, что  с  конца XX  в. агропродоволь-
ственная сфера в большинстве стран Боль-
шой Евразии находится в состоянии глу-
бокого затяжного кризиса. Это находит 
отражение:

• в  ускоренной урбанизации и  сокра-
щении доли сельского населения, а также 
в его старении;

• в  значительном падении доли сель-
ского хозяйства в структуре ВВП;

• в  последствиях производства и  по-
требления генно-модифицированного 
продовольствия, в нерациональной струк-
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туре питания, в распространении голода 
в одних странах и избыточного веса у на-
селения в других;

• в значительном удорожании продук-
тов;

• в многократном отставании по уров-
ню производительности труда Китая, Ин-
дии, России и  других развивающихся 
стран от  США и  стран Западной Европы 
и в подрыве основ аграрной цивилизации.

Особенно остро стоит проблема обе-
спечения качественным продовольстви-
ем огромного китайского населения. 
В первую очередь это связано с критиче-
ским недостатком в стране пахотных зе-
мель. По этому показателю на душу насе-
ления Китай находится на  одном из  по-
следних мест в мире. На юге Китая соби-
рается до трех урожаев в год. Земля исто-
щена до предела. Для повышения плодо-
родия вносится огромное количество хи-
мических удобрений. Это негативно ска-
зывается на  качестве сельхозпродукции. 
Выход очевиден — выносить ее производ-
ство в другие страны, где проблема с обе-
спечением пахотными площадями стоит 
не так остро, как в Китае. Предстоит нала-
дить импорт в Китай высококачественно-
го продовольствия. Это требует серьезной 
аналитической проработки.

В  связи с  этим было рекомендовано 
Отделению сельскохозяйственных наук 
РАН, Академии сельскохозяйственных 
наук КНР, Академиям сельскохозяйствен-
ных наук других стран Большой Евразии 
организовать совместное исследование 
по выработке и последовательной реали-
зации долгосрочной евразийской агро-
продовольственной стратегии, ориенти-
рованной на следующие направления:

• сокращение урбанизации;
• создание комфортных условий про-

живания и  обеспечение занятости сель-
ского населения;

• опережающее развитие агропродо-
вольственного комплекса для  возмож-
но более полного обеспечения потребно-

сти населения в качественном продоволь-
ствии, прежде всего, за счет собственного 
производства;

• оптимизацию структуры потребле-
ния населения и  расширения экспорта 
сельскохозяйственной продукции из Рос-
сии, Казахстана и других стран ЕАЭС в КНР 
на базе научно обоснованных норм с уче-
том климатических, возрастных и циви-
лизационных особенностей;

• обеспечение условий для сбережения 
и повышения плодородия почвы, эконом-
ного использования пресной воды в оро-
шаемых системах, сокращения вредных 
выбросов агропродовольственного про-
изводства в  окружающую среду, освое-
ния и распространения экологически чи-
стых безотходных технологий производ-
ства и потребления сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия;

• реализацию стратегии инновацион-
но-технологического прорыва в агропро-
довольственном комплексе на основе ос-
воения достижений новой «зеленой ре-
волюции» и  шестого технологического 
уклада с учетом соблюдения социальных 
и экологических стандартов, распростра-
нение технологий органического земледе-
лия на основе исторических традиций ци-
вилизаций;

• создание условий для  развития се-
мейного трудового хозяйства и малого аг-
ропродовольственного бизнеса, обеспече-
ние занятости сельского населения, осо-
бенно молодежи, развитие и  поддержку 
кооперации.

Решение стратегической задачи раз-
вития и  возвышения евразийского агро-
продовольственного сектора может быть 
успешно достигнуто лишь на  базе все-
стороннего 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  воз-
вышения агропродовольственной сфе-
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ры и  оптимизации питания населения 
«О программе инновационной модерни-
зации и  повышения конкурентоспособ-
ности евразийского агропродовольствен-
ного комплекса на  базе новой «зеленой 
революции», органического земледелия, 
поддержки семейных хозяйств и коопера-
ции» и проекта создания евразийского аг-
ропарка. Было также рекомендовано уси-
лить координацию деятельности по  со-
вместной разработке актуальных фунда-
ментальных и прикладных исследований 
по проблемам развития и возвышения аг-
ропродовольственной сферы.

В  последние годы большое значение 
для развития транспортной инфраструк-
туры Большой Евразии стала приобретать 
реализация арктических проектов. Осо-
бенно актуальным это становится в кон-
тексте наметившейся тенденции поте-
пления климата. В связи с этим в Санкт-
Петербурге 4–5 апреля 2019  г. состоя-
лась III Евразийская научно-технологиче-
ская конференция «Сопряжение Большо-
го евразийского партнерства и инициати-
вы «Один пояс — один путь»: арктические 
стратегии, программы, проекты».

На  пленарном заседании конферен-
ции был заслушан и одобрен проект ито-
гового базового научного доклада «Осно-
вы стратегии становления Большого евра-
зийского партнерства и  его сопряжения 
с инициативой «Один пояс — один путь». 
Были определены узловые направления 
партнерства в освоении и использовании 
ресурсов Арктики, заслушаны доклады 
по российско-китайскому сотрудничеству 

в  области освоения Арктики как  терри-
тории партнерства цивилизаций. В  рам-
ках конференции провели III Евразий-
ский конкурс инновационно-инвестици-
онных стратегий, программ и  проектов, 
победителям конкурса вручены награды. 
Проведена интерактивная сессия «Анализ 
и  прогноз арктических стратегий, про-
грамм и инвестиционных проектов в ус-
ловиях неполной информации и многоа-
грегатного взаимодействия». В результате 
обсуждения участники конференции от-
метили ключевую роль освоения Аркти-
ки в  обеспечении энергии и  энергоэко-
логической безопасности Большой Евра-
зии, одобрили предложения об основных 
направлениях партнерства цивилизаций 
в этой сфере.

Участники конференции приняли ре-
комендации о  проведении IV Евразий-
ской научно-технологической конферен-
ции «Сопряжение Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — 
один путь» в  сферах науки, образования 
и культуры» в апреле 2020 г. на базе Рос-
сийско-китайского бизнес-парка (Санкт-
Петербург).
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С  середины XIX  в., с  появлением книги Рокера — одного 
из пионеров философии истории — под названием «Ми-
ровая история из первичных источников», возник интерес 

к России как отдельной цивилизации. Этот вопрос рассматрива-
ли философы, историки и социологи, такие как Шпенглер, Тойн-
би, Данилевский, Сорокин и другие.

Взгляд на  Россию как  отдельную цивилизацию не  получил 
поддержки у других западных писателей и даже у некоторых рус-
ских исследователей. Данную точку зрения разделил француз-
ский исследователь Лозани Де Дук в своей книге «Россия и евро-
пейская цивилизация» [1].

После этого мы стали изучать термины, авторы которых го-
ворят, что Россия не является цивилизацией, что она «доциви-
лизация» или  «пространство между цивилизационными про-
странствами». В работах сторонников западничества в русской 
исторической философской школе этой точки зрения коснулся 
Василь ев [2].

Тот, кто прочтет его исследования, обнаружит, что его оценка 
цивилизационного уровня, до которого дошла Россия, немногим 
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отличается от оценки группы стран, отно-
сящихся к «третьему миру» [3].

Русский исследователь, разделяющий 
те  же взгляды, идет дальше. Он утверж-
дает, что Россию нельзя характеризовать 
как  достигшую четкого цивилизацион-
ного уровня, — это цивилизация на  ста-
дии становления. Она находится на бере-
гах цивилизованного мира, и все призна-
ки, которые, как кажется, очевидны в ней, 
обычно созданы не  в  России, а  взяты 
на Западе, поэтому она, чтобы следовать 
за развитием современной цивилизации, 
должна освободить себя от оков традиций, 
которые ее отягощают [4].

Такого взгляда придерживают-
ся не  только западные исследователи, 
но  также русские, такие как  Г. Симон [5] 
и В. А. Красильщиков [6]. Недалеко от этих 
позиций ушел известный русский спе-
циалист по  цивилизациям Б. С. Ерасов. 
Именно он хотя и осуждал своих русских 
коллег-«западников» и их следование ци-
вилизационным западным теориям, од-
нако, пусть и менее резко, придерживал-
ся их  мнения, когда обращал внимание 
на отсутствие в России цивилизационных 
учреждений и традиций, что делало из нее 
государство или империю, выполняющую 
роль представителя («заместителя») дру-
гой цивилизации, опирающейся на  сло-
жившуюся систему положений, ценностей, 
законов и управления, что заставляет Рос-
сию отдалиться не только от западной мо-
дели цивилизации, но и от ряда других мо-
делей цивилизации на Востоке [7].

Имеется другая точка зрения, которая 
состоит в том, что Россия сочетает в себе 
смесь разных цивилизаций. Например, 
Копичанов, один из тех, кто поддержива-
ет эту теорию, считает: «Россия возник-
ла и развилась как динамическая система 
культур и цивилизаций, однако она не яв-
лялась пространством одной цивилиза-
ции» [8].

Между тем  Л. И. Семеникова пишет: 
«Россия появилась как  соединение хри-

стианской, исламской и  восточной буд-
дийской цивилизаций, и  установилась 
на  огромном пространстве, произошли 
перемещения масс кочевых и  полукоче-
вых народов. В этом смысле Россия — осо-
бый, исторически сложившийся конгло-
мерат народов, относящихся ко  всем су-
ществующим типам цивилизаций, объе-
диненных мощным централизованным 
государством — своего рода уникальным 
государством в мировой истории [9].

Наверное, эти крайние взгляды по-
являются как  реакция на  русскую край-
ность другого рода, когда пытаются при-
дать российской цивилизации признак 
чисто православного «славянства» и счи-
тают, что  Россия несет особую высокую 
миссию — одновременно земную и  кос-
мическую.

Процесс частичного заимствования 
во взглядах на российскую цивилизацию, 
исходя только из  «западничества», «вос-
точничества» или  чисто «этничества», 
или с только с одной точки зрения — ре-
лигиозной, или  социальной, или  фило-
софской, или социокультурной, делает на-
учный подход сомнительным. Такой под-
ход к  исследованию цивилизации будет 
однобоким.

Несомненно то, что  религиозный 
фактор, или  этнический, или  языковой, 
или  национальный, или  социообщест-
венный может появиться на  фоне той 
или иной эпохи, однако взгляд на цивили-
зацию не будет объективным или близким 
к научной истине, если исследователь рос-
сийской цивилизации не будет рассматри-
вать в целом, со всеми ее составляющими, 
частями, чертами, и ее современное состо-
яние, то есть, другими словами, составля-
ющими ее искусства, культуры, психоло-
гии, ее особенностями — материальными, 
политическими, правовыми, социальны-
ми, экономическими и  научными. Коро-
че говоря, во всей системе материальных 
и духовных ценностей, определяющих об-
раз жизни и менталитет ее народов.
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Если мы хотим кратко рассмотреть ци-
вилизационные взгляды русских на себя, 
то  можно остановиться на  двух основ-
ных взглядах, принимая во внимание то, 
что взгляды «между одним и другим» тоже 
существуют.

Первый взгляд, который некото-
рые называют «консервативным», гла-
сит, что русский цивилизационный дух — 
порождение пространства: террито-
рии или  места существования, на  кото-
ром русские создали свою цивилизацию, 
в то время как другой цивилизационный 
взгляд представляет и черпает свои зна-
ния и формулирует свои суждения, исходя 
из западного либерального понятия циви-
лизации.

Консервативный взгляд в  российской 
исторической школе опирается на разно-
образные точки зрения на российскую ци-
вилизацию. Остановимся на «левых». Они 
опираются на  особенности места и  про-
странства, в которых осуществляется де-
ятельность, придают большое значение 
земле и небесам. Тем самым такой взгляд 
совпадает с  консервативным философ-
ским взглядом, высказанным немецким 
мыслителем Карлом Манхеймом, который 
утверждает: «Историю творят не  люди, 
и не время, и не территория, на которой 
происходят события. Территория — дей-
ствительная опора, на которую опирается 
и на которой развивается государство, по-
этому только территория является генера-
тором и основателем истории» [10].

Этот взгляд в его материальном, терри-
ториальном аспекте дополняется консер-
вативным взглядом на российскую циви-
лизацию через придание духовного аспек-
та российской цивилизационной лично-
сти. В  этом взгляде — основные убежде-
ния религиозного сознания цивилиза-
ции, представляющие добро и зло, борьбу 
между добром и злом, первичность боже-
ственного сотворения перед всеми други-
ми диалектическими и  материалистиче-
скими теориями. Эти взгляды укоренились 

в  российском метафизическом сознании 
со времени вхождения в эпоху доистори-
ческой веры, несмотря на волну атеизма, 
которая распространилась в России в пе-
риод советской коммунистичесой идеило-
гии. Именно в этом взгляде — центральная 
духовная идея, которая заключается в том, 
что борьба между добром и злом и в че-
ловеческой сути, и в историческом созна-
нии — это основной движитель приближе-
ния к Богу или удаления от него.

Философ и  историк Тихомиров, один 
из носителей этого взгляда, говорит: «Вну-
три каждого человека, а на деле в каждом 
историческом событии, идет непрерывная 
борьба между Царствием Божьим, с одной 
стороны, и  его противоположностью  — 
с другой» [11].

В то же время имеется другой взгляд, 
который высказывается как цивилизаци-
онная альтернатива первому, консерва-
тивному, и осуждает сторонников консер-
вативного взгляда за то, что они отстали 
и видят цивилизационный путь человече-
ства только через территорию, на которой 
проживают, и через религию, которую они 
исповедуют.

Другой взгляд на цивилизацию отлича-
ют разнообразные идейные направления, 
которые объединяются под общим назва-
нием «материалистический взгляд» на су-
ществование. В  нем присутствуют либе-
ральное, марксистское и даже агностиче-
ское направления.

В действительности историческая рус-
ская философская школа не  совпадает 
с этими двумя философскими взглядами 
на цивилизацию, за исключением только 
двух ее сторон, которые можно обобщить, 
исходя из подходов историков к прошло-
му во всех странах мира.

Такой подход постоянно дает в  той 
или  иной стране материал одновремен-
но и спорный, и плодотворный для идео-
логической борьбы, связанной с историей 
определенной страны и даже с ходом ми-
ровой истории цивилизации.
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Если мы внимательно посмотрим в ка-
честве примера на  политический аспект 
двух исторических подходов русских 
к  себе, то  обязательно отметим два на-
чала или два особых направления в Рос-
сии. Первое связано с  тем, что  особен-
ность большого места, занимаемого Рос-
сией, необходимость сохранять большое 
географическое пространство делает не-
возможным повторение западного демо-
кратического опыта управления, то  есть 
в  России нельзя опираться на  конститу-
ционный согласительный подход как ин-
струмент власти, как это обстоит в запад-
ных правительствах.

И  здесь появляется российское либе-
ральное течение, и с ним — западные спе-
циалисты, проникнутые либерально-де-
мократической идеей, с их  критикой те-
ории власти в России, которые утвержда-
ли, что патернализм в России — черта, ко-
торая сложилась и отражает систему вла-
сти в российской истории. Это то, что под-
тверждает один из представителей этого 
течения, Аркадий Липкин. Это изложено 
в его интересном исследовании «О двой-
ственности российской истории».

На  Западе система опирается на  де-
мократические договорные конституци-
онные понятия, которые осуществляют-
ся через выборы, учитывающие волеизъ-
явление народа, обеспеченное правовой 
конституционной системой. Народ вы-
бирает правителя и меняет его в соответ-
ствии со своими пожеланиями и принци-
пами. Критерием, который определяет 
весь этот путь, является правовое пони-
мание конституции и опора на нее.

Равновесие, которое поддерживало 
российскую историю, — это центральная 
власть, которая направляла распоряже-
ния и  указы на  все обширное простран-
ство с  опорой на  пирамиду власти чи-
новников, которые составляют «толстый» 
дворцовый слой. У них своя особая кухня 
в выборе своих представителей, которые 
обычно приходят из среды крупных соб-

ственников и богатых граждан, наживших 
богатство из  разных источников. Народ-
ная база в  кругах власти обычно марги-
нальна. Обычно она отягощена заботами 
и жизненными проблемами, которые за-
ставляют ее бегать за куском хлеба, не об-
ращая внимания на  то, что  происходит 
в высших кругах власти.

Аркадий Липкин и ряд ученых истори-
ков считают, что эти методы в системе вла-
сти и ее отношении к народу почти полно-
стью отражают историю всей русской куль-
туры, и даже, если народ совершает бунт 
или  революцию против системы власти, 
то недовольство народа обычно выражает-
ся путем стихийных выступлений [12], ко-
торые в большинстве случаев принимают 
насильственный и даже иногда кровавый 
характер. При этом, если то или иное вы-
ступление оканчивается победой, систе-
ма, определяющая структуру власти, воз-
вращается, чтобы возобновить себя на ав-
торитарной — сдерживающей — основе.

Исследователь, опираясь на  взгляд 
Липкина на  историю трех величайших 
выступлений в  России, может отметить, 
что это произошло на этапе, который был 
назван «смутой», с  конца XVI  в. и  про-
длился по д этим названием в XIХ в., а за-
тем наступил период революции 1917  г. 
и стихийных выступлений 1991 г.

Смута привела к  власти семью Рома-
новых, второй период привел к  сталин-
ской эпохе, третий период — к  ельцин-
ской. На идеологическом уровне каждый 
период показал категорический отказ 
от  предыдущего, породил армию служа-
щих и новую политическую культуру, од-
нако смысл и содержание системы власти 
и ее основа остались такими же, опираю-
щимися на  принцип или  метод автори-
тарного сдерживания.

Заметно также, что  основные рефор-
мы, которые пережила Россия в  каждом 
периоде, не были глубокими, они прохо-
дили не снизу, а во внешней оболочке вла-
сти, «сверху» [13].
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При таком одностороннем рассмотре-
нии теории власти в  России обнаружи-
вается историческая действительная не-
совместимость, когда у Липкина или тех 
ученых иностранцев, или у самих россий-
ских исследователей, кто  разделяет его 
взгляды в этой области, делается всеобъ-
емлющее обобщение авторитарной сдер-
живающей формы власти и абсолютизма. 
Дело в том, что российская история не од-
ноцветная застывшая форма, она разноо-
бразна по форме и опыту. Она не изоли-
рована от влияния в  европейской и ази-
атской части, от контактов с европейской 
и восточной средой. В каждый период слу-
чались трения, вплоть до степени сопри-
косновения, с  западными стандартами 
власти. Правовой конституционный дух 
наполнял идеями аппарат правителя, свя-
зывал правителя с  подопечными, и  по-
допечных — с  правителем. Правда, ино-
гда российский аппарат частично прибли-
жался к азиатскому духу, в котором в яс-
ной форме проявляется сила авторитар-
ной формы власти.

Эти два направления то  сближались, 
то  расходились, и  даже велась борьба 
между концепцией «Россия — это Европа» 
и концепцией «Россия — это Азия» (Россия 
= Европа, Россия = Азия).

Поэтому в связи с географией в России 
сформировалась социальная прослойка: 
смесь человеческого и цивилизационно-
го между двумя берегами: европейским, 
знамя которого обычно несли слои интел-
лигенции, открытой для западных и вос-
точных созидательных экспериментов, 
что  иногда разделяют некоторые высо-
копоставленные люди правящего класса, 
и азиатским, наследие которого в русском 
народном сознании остается сидеть проч-
но. Это то, что оставило следы и составля-
ет приоритеты в образе мышления и пове-
дения русского человека.

С  другой стороны, в  связи с  цивили-
зационным взглядом на  образ мышле-
ния и  поведения огромного количества 

российских людей, не  следует упускать 
из  виду точку зрения, которая гласит, 
что  у  большинства российского населе-
ния в памяти с детства отпечатались цен-
ности чести, достоинства и благородства, 
а не место и чин, который человек зани-
мает, как это принято среди западного на-
селения. В этой связи культуролог Лотман 
отмечает: «Потеря чести и  достоинства 
для русского человека хуже смерти, и люди 
с достоинством живут, чтобы их имена по-
пали в историю, а не ради чина и не ради 
того, чтобы правитель или царь подал им 
милостыню в сотню серебряников» [14].

Обычно систему власти и систему цен-
ностей в истории России определяют два 
главных фактора.

Первый фактор — народная идеология, 
корни которой почерпнуты из  древних 
традиционных институтов и  укрепились 
в  религиозном, языковом и  этническом 
сознании основных слоев и спектров рус-
ского народа, на которые опирается пира-
мида центральной системы власти через 
указы, положения и законы.

Второй фактор представляет человече-
ские стороны, связанные с аксиосоциоло-
гической системой мышления и образом 
жизни русского человека, находящихся 
под внешним воздействием. Эти оба фак-
тора формировали и формируют ум, боль-
шое русское сердце и душу.

Внешний фактор с  усилением волны 
глобализации начал оказывать заметное 
влияние на тело и  ум русского человека, 
что подтолкнуло некоторых ученых запад-
ников к утверждению, что в системе вла-
сти и системе русских ценностей произо-
шел очевидный сдвиг в сторону западной 
договорной конституционной системы.

По словам Липкина, этот сдвиг может 
произойти «снизу», от  кругов, оказыва-
ющих влияние на настроение народа че-
рез тех, кто  поднимает знамя усиления 
взаимодействия с  мировой культурой. 
Это формирует альтернативу всяким тен-
денциям склониться к русской религиоз-
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ной или православной сути национализ-
ма или крайне централизованной правя-
щей власти.

Российскую историю, по мнению Лип-
кина, ожидает в будущем большое изме-
нение, которое подготовит Россию к всту-
плению в эпоху обновления и к созданию 
постиндустриальной экономики.

Этому течению, присутствующему 
в русском историческом сознании, проти-
востоит другое, которое относит себя к рус-
скому патриотическому течению, наибо-
лее близкому к действительности русско-
го мышления и поведения. Оно является 
полной противоположностью течения, ко-
торое называется «консервативным». Его 
представители считают себя русским «про-
западным» течением, которое заимствует 
на  Западе способы мышления и  пытает-
ся спроектировать его методологию на са-
мосознание русского человека, у которого 
иное отношение к этому.

По  мнению одной из  представитель-
ниц этого течения, ученого исследовате-
ля Т. В. Панфиловой, все западники в Рос-
сии прячутся под  шатром либеральной 
идеи, прилагая всяческие усилия ввести 
Россию в русло глобализации, которой ди-
рижирует «дядюшка Сэм» и  те, кто  вра-
щается на  своей орбите в мировом мас-
штабе. Это то, что явно проявляется в те-
чение последних тридцати лет. Она гово-
рит: «С конца XX века и начала XXI века 
Россия должна была изменить свое лицо 
и  вступить на  путь глобализации, всту-
пить в «игру наций», которую предложи-
ли другие государства, и, следовательно, 
она должна в любой форме освободиться 
от своей исключительности» [15].

Наверное, она как  ученый права, по-
скольку исследователь придерживается 
определенной линии, которую последова-
тельно применяют на практике в послед-
ние три десятилетия современной рос-
сийской истории те, кто  определяет об-
разовательную политику. Систему обуче-
ния в России определяют министры, такие 

как А. А. Фурсенко и Д. В. Ливанов. Их об-
разовательная политика такова, как буд-
то они направляются и  руководствуются 
внешней западной образовательной си-
стемой, вопреки российскому националь-
ному культурному наследию.

Кажется, как будто они хотят изменить 
лицо российской образовательной куль-
туры, следуя болонской системе, управля-
емой программистским духом и  чуждой 
воспитательной философией, с заметным 
упорством стремясь изменить сознание 
российских учеников и студентов — от на-
чального этапа и до высшего образования. 
Таким образом, результатом является раз-
рушение положительных сторон советско-
го образовательного опыта, что в конеч-
ном счете приведет к изменению россий-
ского менталитета по духу и ценностям.

Такую линию исследователь замеча-
ет у сторонников западничества и либера-
лизма в экономике, образовании и культу-
ре. Они стремятся нарисовать образ «се-
рой» или «темной» России и в то же время 
показать «розовый» образ программ обра-
зования, особенностей мышления и жиз-
ни западной цивилизации в условиях гло-
бализации. И  вступление России на  путь 
международного игрока в  экономиче-
ской и культурной глобализации приведет 
к тому, что она как минимум займет долю 
в глобальной экономике. Позиция, на кото-
рой сейчас находится наша страна по сла-
бым показателям экономического уров-
ня, делает ее в конечном счете зависимой 
от силы «акул», которые контролируют ход 
глобализации. В результате Россия окажет-
ся самым крупным потерпевшим.

В  этом контексте выигравшим в  Рос-
сии оказывается тот, кто связан с кругом 
лиц, принимающих глобалистские реше-
ния. В  выигрыше те, кто  делал и  делает 
ставки в убыточной игре российской эко-
номики внутри России. Могут быть в выи-
грыше представители либерального тече-
ния, контролирующие экономическую по-
литику российского правительства в  по-
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следние 30 лет после распада Советского 
Союза, и некоторые олигархи, чьи инте-
ресы органически связаны с  ходом игры 
«акул», а  самым большим потерпевшим 
окажется вся российская экономика, рос-
сийская культурная идентичность и, сле-
довательно, российский народ, его куль-
турная личность, а если учесть ход глоба-
лизации, то экономика и культура вместе 
взятые. Достаточно заметить, что присут-
ствие российской экономики в глобальной 
экономике ограничено только экспортом 
сырья.

Российское патриотическое течение 
в  исторической школе осуждает филосо-
фию русских западников в  том, что  они 
восхищаются западным образом жиз-
ни и  господствующими там  цивилизаци-
онными теориями. Наверное, оно хорошо 
осознает, что  целью западников является 
полная либерализация экономики и куль-
туры, что отнимет у России многие отли-
чительные черты, которые создали русские 
и  россияне вообще сами, на  протяжении 
своей истории, на основе которых сформи-
ровалось их историческое сознание.

В действительности замечено, что рос-
сийская либерализация  — опасное те-
чение, стремящееся поджечь или  раз-
мыть элемент «исторической древности» 
или «цивилизационной сущности».

Следовательно, многие российские 
историки бьют в  набат, предостерегая 
от  запрограммированного наступления 
сторонников либерализации на все аспек-
ты мышления и поведения россиян, обес-
покоенных возможностью успеха атаки 
либеральной глобализации на русское со-
знание, т.  к. такой успех означает лише-
ние необходимости мыслить категориями 
русской исторической философии как од-
ного из элементов, составляющих русскую 
идентичность.

На  самом деле любое обобщение на-
звания признака «образец, модель» за-
падного образа или русского образа жиз-
ни субъективно. Западники, например, 

считают, что в Европе господствует «поря-
док», а в России — «хаос», капиталистиче-
ский тип — самый правильный, в то время 
как социалистический — «самый плохой». 
«Дух индивидуализма» — самый предпо-
чтительный для свободы выбора, или, на-
оборот, «дух коллективизма»  — лучше. 
Придание первичности «материальному» 
предпочтительно, в  то  время как  другие 
считают, что  приоритет или  предпочти-
тельность должны быть отданы «духов-
ному». Запад в представлении некоторых 
россиян — это мировой центр, в то время 
как другие считают, что центром является 
Восток, и т.  д.

Все эти характеристики не  исходят 
из сбалансированного взгляда или фило-
софии золотой середины. Наверное, необ-
ходимо суждение, которое мы можем вы-
вести из  этих противоречивых высказы-
ваний, к которым прибегает то или иное 
течение или взгляд, для того чтобы сфор-
мулировать окончательную идею или ка-
кое либо цивилизованное суждение, кото-
рое могло бы стать созидательным, соеди-
нительным звеном между положительны-
ми точками в двух экономических систе-
мах, а также между духом коллективизма 
и духом индивидуализма, между достиже-
ниями Запада и  достижениями Востока, 
между материальным и  духовным, меж-
ду положительными сторонами в матери-
альном и духовном поведении человека, 
между созидательной гармонией в триа-
де «человек, природа и космос». Вкратце 
мы можем сказать в  заключение нашего 
разговора о различных цивилизационных 
теориях в России, что после того, как Рос-
сия приняла православие, прошло более 
1000 лет, в течение которых появились те-
ории и подходы. Некоторые из них оказа-
лись несостоятельными, другие — приня-
ты и получили развитие. «Холодный ум», 
претендующий на объективность в иссле-
дованиях, не склонен относиться к теори-
ям несправедливо: преуменьшать их ре-
зультаты, или, наоборот, преувеличивать. 
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Важно в этой связи реалистически описать 
и оценить эти теории. Это, в свою очередь, 
требует охарактеризовать другие идеи, ос-
вещающие различные стороны и аспекты 
цивилизаций.
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Сухейль Фарах: олицетворение 
продуктивного диалога 
цивилизаций, культур и религий
В  переходные исторические эпохи сме-
ны цивилизационных циклов и грандиоз-
ных трансформаций общества выделяют-
ся немногие одаренные личности, в кото-
рых олицетворяются прогрессивные тен-
денции этих трансформаций.

Именно в такой период исторического 
разлома, глобального цивилизационного 
кризиса, который может быть преодолен 
на основе становления интегральной, гу-
манистически ноосферной цивилизации 
и  многополярного мироустройства, ос-
нованного на диалоге и партнерстве ци-
вилизаций, вступило человечество с кон-
ца ХХ века. Эти прогрессивные тенден-
ции формирования нового общества оли-
цетворяет своей жизнью и многогранной 
деятельностью профессор Сухейль Фарах.

Вся его богатая творческая деятель-
ность посвящена философским основам 
диалога цивилизаций Востока и  Запада, 
великих культур арабского мира, России 
и Франции, православной, западнохристи-
анской и мусульманской религий.

Он опубликовал немало научных тру-
дов, посвященных этим проблемам и по-
лучил широкую известность в мире. Пло-
дом его усилий стало проведение меж-
дународных семинаров в  Бейруте, по-

священных научному наследию Питири-
ма Сорокина и  Владимира Вернадского, 
международного симпозиума в  Мюнхе-
не («В диалоге строим будущее»), перевод 
и издание на  арабском языке учебников 
«Цивилизации: прошлое и будущее», «Ди-
алог и партнерство цивилизаций» (с пре-
дисловием С. В. Лаврова).

По характеру своего мышления и дея-
тельности Сухейль

Фарах является интегралистом: он 
умеет находить лучшее и  интегрировать 
различные течения научной мысли, худо-
жественных школ и религиозных учений, 
привлекать и  объединять людей разных 
профессий, национальностей, поколений 
для решения общих творческихзадач.

Юрий Яковец
президент Международного 

института Питирима Сорокина – 
Николая Кондратьева, председатель 

Отделения цивилизационных 
исследований Международной 

академии глобальных исследований, 
д.э.н., профессор, академик РАЕН

ЦИВИЛИЗАЦИИ И РЕЛИГИИ:
вопросы настоящего 
и будущего

Сухейлю Фараху, философу, академику РАО, 

Действительному члену ИППО, общественному 

деятелю, посвещается эта книга



162 НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УДК 327 (063)

DOI 10.33917/pc.1–4.22–26.2019.162–169

 Триумф власти
Отрывок из монографии «Триумф власти» 

(советская историософия Ялтинской конференции) *

Публикуется отрывок из монографии «Триумф власти» (советская историософия 

Ялтинской конференции), которая посящена освоению универсалии власти «Ялтинская 

конференция — 1945» в советской цивилизации. Кроме этого, текст включает в себя 

исследование отдельных элементов как англо-американского подхода к трактовке 

Ялтинской конференции, так и подходов современных экспертов из России и Украины. 

Автор анализирует процесс инкорпорации исторического события «Ялтинская 

конференция» в историософские структуры цивилизационного пространства СССР 

при помощи создания субуниверсалий власти, объединенных под аббревиатурой 

(феномен крымской публицистики «Ялта-45» как своеобразного симулякра 

власти ХХ в). Книга базируется на тщательном и детальном анализе архивных 

данных, библиографических редкостей и иных документов советской эпохи.

Предназначена для философов, историков, политологов и всех тех, 

кто интересуется становлением и развитием технологий власти в ХХ в.

Ключевые слова: Ялтинский мир, Ялтинская конференция, 

Ялта-45, Большая тройка, ООН, историософия.

THE TRIUMPH OF POWER
An excerpt from «The Triumph of Power» monograph (Soviet historiosophy of the Yalta 

Conference) is published, which is devoted to the development of the universal power 

«Yalta Conference — 1945» in Soviet civilization. In addition, the text includes a study 

of the individual elements of both the Anglo-American approach to the interpretation of 

the Yalta Conference and the approaches of modern experts from Russia and Ukraine. The 

author analyzes the process of incorporating the historical event «Yalta Conference» into the 

historiosophical structures of the civilizational space of the USSR by creating subuniversals 

of power united under the abbreviation (the phenomenon of Crimean journalism «Yalta-45» 

as a kind of simulacrum of power of the 20th century). The book is based on a thorough 

and detailed analysis of archival data, bibliographic rarities and other documents of the 

Soviet era. Designed for philosophers, historians, political scientists and all those who are 

interested in the formation and development of technology power in the twentieth century.

Keywords: Yalta Peace, Yalta Conference, Yalta-45, Big Three, UN, historiosophy.

Шевченко Олег 
Константинович — 

доцент кафедры философии 

и социальных наук 

Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) Крымского 

федерального университета 

им. В. И. Вернадского в г. Ялта, 

кандидат философских наук, 

доцент, skilur80@mail.ru

Shevchenko Oleg 
Konstantinovich — 

Associate Professor of the 

Department of Philosophy 

and Social Sciences of the 

Humanitarian and Pedagogical 

Academy (branch) of the 

Crimean Federal University 

named after V. I. Vernadsky 

in Yalta, candidate of 

philosophical sciences, associate 

professor, skilur80@mail.ru

* Триумф власти (советская историософия Ялтинской конференции): мо-
нография / О. К. Шевченко. — Брянск: БРОО «ЦИОГНИС», 2018. — 238 с. ISBN 
978-5-7164-0750-3

 НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–4/2019     163

Триумф — блестящий успех, торжество…
Сергей Жегов

Ялтинская конференция 1945  г. [1] — 
это последний международный 
форум с  участием ведущих держав 

Объединенных Наций в доядерную эпоху. 
С  ее окончанием завершился не  просто 
очередной раунд дипломатических от-
ношений между странами Антигитлеров-
ской коалиции, но  полностью исчерпал 
себя запас дипломатии Старого мира. Того 
самого мира, который ковался в Вестфа-
лии в 1648 г., ярко проявял себя в Париже 
в 1814, 1856 и 1919  гг. Ялтинская конфе-
ренция 1945  г. ознаменовала окончание 
тотальной европейской гегемонии и по-
ставила ребром вопрос об  объединении 
разнообразных стран на  разных конти-
нентах в  единую организацию. Органи-
зацию, сочетающую в себе решение эко-
номических, политических, социальных 
и военно-полицейских проблем. Аккурат-
ный зондаж этого вопроса на предыдущих 
встречах, как  глав Большой Тройки, так 
и их полномочных представителей, завер-
шился в Ялте проработкой конкретных до-
кументов, обеспечивающих технические 
детали осуществления этой идеи. Речь шла 
уже не о декларациях, хоть и стратегиче-
ского характера, но совершенно необяза-
тельных к выполнению, а о практических 
нюансах работы создающейся Организа-
ции Объединенных Наций. Именно Ялта-
45 стала осью, вокруг которой завертелся 
послевоенный мир. Именно в  Ялте-45 
были заложены многочисленные минные 
поля для будущих политических игроков 
на планете Земля: право вето членов Со-
вета Безопасности ООН, новые границы 
между Польшей и  Германией, террито-
риальные приращения СССР на Дальнем 
Востоке за  счет Японии, принципы по-
литического обустройства послевоенной 
Восточной Европы, введение в  ООН, 
как теоретически самостоятельных игро-
ков, УССР и  БССР. Перечень можно было 

продолжать на  многих страницах. Ясно 
одно, в Ялте были сформированы основы 
нового миропорядка. Причем на  самом 
кануне появления ядерного фактора 
в  мировой политике. Потсдам-45 лишь 
подтвердил ялтинские договоренности 
и жестко обозначил те минные поля, ко-
торые в феврале 1945 г. смотрелись скорее 
как  задумка лидеров Большой тройки, 
а летом того же года они стали фактором, 
с  которым уже приходилось работать 
дипломатам разного уровня. И  ядерная 
«дубинка для  русских парней» никоим 
образом не  изменила вектора движения 
геополитического экспресса, пущенного 
в феврале 1945 г. еще в безъядерную эпоху 
на  излете Вестфальско-Версальской си-
стемы мироустройства.

Обозначу [2] те факторы бытия геопо-
литического универсума, которые стали 
с 1945 г. определять новые нормы для ми-
рового сообщества.

Во-первых, это фактор времени. Твор-
цы «ялтинской системы координат» неод-
нократно подчеркивали, что создают вре-
менную структуру, целью которой явля-
лась  бы ликвидация возможности войны 
в Европе хотя бы на 50 лет. Об этом, пожа-
луй, одним из  первых заявил, американ-
ский президент — Ф. Рузвельт — 6 февра-
ля 1945 г. в Большом парадном зале Лива-
дийского дворца во время пленарного за-
седания, посвященного вопросам будущей 
ООН [3]. Чуть позже глава СССР И. Сталин, 
вступив в жесткую полемику с  премьер-
министром Великобритании У. Черчиллем, 
привел как аргумент в пользу своей точки 
зрения, фразу Рузвельта о 50  годах мира 
и безопасности, дав понять, что полностью 
разделяет его, американского президента, 
видение проблемы [4]. Черчилль промол-
чал, что, признаться, делал он крайне не-
охотно и  редко. А  спустя два дня, 8 фев-
раля 1945  г., на  дипломатическом обеде 
в Юсуповском дворце (поселок Кореиз) он 
в присущей ему экспрессивной модели по-
ведения заявил свою точку зрения в фор-
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ме застольного тоста: «Я должен сказать, 
что еще ни разу за всю войну, даже в самые 
мрачные периоды, я не ощущал на себе та-
кой большой ответственности, как  сей-
час на этой конференции. Теперь, по причи-
нам, на которые указал маршал, мы пони-
маем, что достигли вершины холма и  перед 
нами простирается открытая местность. 
Не будем преуменьшать трудности. В про-
шлом народы, товарищи по оружию, лет че-
рез 5–10 после войны расходились в разные 
стороны. Миллионы тружеников двигались, 
таким образом, по замкнутому кругу, падая 
в пропасть и затем снова поднимаясь лишь 
благодаря своим собственным жертвам. Те-
перь мы имеем возможность избежать оши-
бок прежних поколений и обеспечить проч-
ный мир. Люди жаждут мира и  радости. 
Соединятся  ли вновь семьи? Вернется  ли 
воин домой? Будут ли восстановлены разру-
шенные жилища? Увидит ли труженик свой 
дом? Защита своей страны — доблестное 
дело, но перед нами еще большие задачи. Нам 
предстоит претворить в жизнь мечту бед-
няков, чтобы они могли жить в мире, охра-
няемые нашей непобедимой мощью от агрес-
сии и  зла. Я возлагаю свои надежды на заме-
чательного президента Соединенных Шта-
тов и на маршала Сталина, в которых мы 
найдем поборников мира и которые, разбив 
наголову противника, поведут нас на борьбу 
против нищеты, беспорядков, хаоса, гнета. 
Я возлагаю на это надежды и от имени Ан-
глии заявляю, что мы не отстанем в наших 
усилиях. Мы неослабно будем поддерживать 
ваши усилия. Маршал говорил о  будущем. 
Это самое главное. В противном случае оке-
аны крови окажутся напрасными и поруган-
ными. Я провозглашаю тост за яркий, сол-
нечный свет победившего мира» [5]. Во всей 
этой яркой речи философски и литератур-
но одаренный британский джентльмен 
обозначил обычный предел мирных уси-
лий после больших войн — 5–10  лет. Он 
однозначно желал и активно предприни-
мал усилия в Ялте, чтобы этот рубеж был 
преодолен, но как опытный интриган и ко-

варный представитель парламентской де-
мократии Британии отказывался гово-
рить о верхней рамке мира. Впрочем, вся 
его речь была завязана как на поколении, 
прошедшем войну, так и на том, которое 
родилось непосредственно во время этой 
войны или сразу же после нее. Тем самым 
У. Черчилль дал понять, что рассчитывает 
на одно-два поколения мира, что вполне 
соответствует лапидарной точности про-
гноза Ф. Рузвельта и И. Сталина. О вечно-
сти или столетиях не грезил никто.

Во-вторых, это фактор Объединенных 
Наций. Ялтинская конференция прошла 
под  знаком объединения свободных на-
ций (в том числе и СССР!) на единой игро-
вой площадке. На разных этапах перего-
ворного процесса эта площадка называ-
лась по-разному: и Объединенные Нации, 
и Организация Международной Безопас-
ности — не  суть важно. Речь шла о  гло-
бальном представительстве наций в  соз-
даваемом всемирном политическом клу-
бе. Впервые в истории мира ключевыми 
игроками общепланетарной организации 
должны были стать страны Востока и Ла-
тинской Америки. Более того, в «высшую 
лигу» с  правом вето впервые приглаша-
лись Китай и СССР. Через три месяца по-
сле старта проекта «ООН» в Ялте на дру-
гом континенте, в  Сан-Франциско, была 
созвана Конференция Объединенных На-
ций по созданию международной органи-
зации с участием представителей 50 госу-
дарств, представлявших 80 % жителей пла-
неты Земля. Никто и никогда не забывал, 
что без Ялтинской встречи Большой трой-
ки, и  без  согласованных усилий по  соз-
данию столь сложной организации идея 
Объединенных Наций получила бы карли-
ковое воплощение в формате настояще-
го дипломатического недоразумения, по-
добного печально известной Лиге Наций 
(1919–1946  гг.), которая не  столько спо-
собствовала миру, сколько его подтачива-
ла, не столько объединяла нации, сколько 
обостряла противоречия между ними.
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В-третьих, фактор границ. В Ялте были 
установлены новые границы в  Европе 
и Азии. Границы, которые и по сей день 
остаются актуальными как для стран, со-
хранивших свою государственность, так 
и для правопреемниц уже не существую-
щих держав. Сменялись политические ре-
жимы, изменялся социальный строй, от-
дельные регионы объединялись и распа-
дались, менялись внутренние кордоны, 
но внешние границы остались и остают-
ся незыблемыми с 1945 г. Это касается та-
ких стран как СССР (в настоящий момент 
«ялтинские границы» являются внеш-
ними границами Украины, Белоруссии 
и  Российской Федерации), Польша, Фе-
деративная Республика Германия, Япо-
ния. Помимо этого на  конференции от-
рабатывались нюансы о  территориаль-
ных проблемах на югославско-австрий-
ской и  югославско-итальянской грани-
цах. Уточнялись вопросы о статусе Ира-
на и Монголии.

По итогам Ялтинской встречи границы 
в  Европе и Азии существенно трансфор-
мировались, а с изменением государствен-
ной принадлежности территорий более 5 
млн человек эмигрировали со  своей ма-
лой родины на родину большую. Не мень-
ше людей сменили гражданство, а их дети 
и внуки поменяли язык, культуру, вступи-
ли в межэтнические браки и растворились 
в  новой национальной среде, куда были 
включены их  территории (наиболее яр-
кий пример этому — ситуация с включени-
ем в состав Польши значительных частей 
«немецкой» Силезии) [6].

В-четвертых, была закреплена идея до-
минирования отдельных мировоззренче-
ских, социально-экономических и  поли-
тических систем на определенных терри-
ториях. То есть были сформированы чет-
кие сферы влияния в Европе и Азии (Афри-
ка, Латинская Америка, Ближний и Сред-
ний Восток, за  исключением отдельных 
четко локализованных пространств, были 
оставлены без  жесткой привязки к  той 

или иной системе). Именно распростране-
ния влияния СССР посредством коммуни-
стической парадигмы от Австрии до Мон-
голии (включая поддержку ряда мощных 
антиправительственных организаций 
на  Ближнем и  Среднем Востоке, актив-
ное участие, практически доминирование 
в  китайском вопросе) явилось наиболее 
дискуссионной частью результатов Ял-
тинского мира в западном истеблишмен-
те. Именно создание Советским Союзом 
пояса безопасности из  дружественных 
и лояльных к нему стран до сих пор вы-
зывает основную критику как наших оте-
чественных ультралибералов, так и боль-
шинства западных политиков, от правых 
до левых включительно.

Представленные четыре фактора яви-
лись глобальными китами, на  которых 
держался Ялтинский мир. В 1991  г. один 
из творцов этого мира — СССР — прекра-
тил свое существование. Символично, 
что произошло это спустя 46 лет после ял-
тинских встреч. Одновременно рухнула 
его сфера влияния — четвертый столп ял-
тинской мировой сетки координат.

Распад Чехословакии и  объединение 
Германии нанесли удар по  духу ялтин-
ских договоренностей [7] (закрепленных 
серьезным международным Хельсинским 
договором о нерушимости границ в Евро-
пе). Третий столп был основательно раска-
чан и нравственно дискредитирован.

Серия югославских войн 1991–1999 гг. 
поставила под  сомнение уже второй 
столп  — международную систему безо-
пасности. Агрессивная, захватническая 
война сил НАТО в нарушение устава ООН 
(Ирак — 2003–2011 гг.), а также масштаб-
ные искажения принятой резолюции ООН, 
превратившие гражданскую войну в  ин-
тервенцию сил НАТО против суверенной 
державы (Ливия — 2011 г.), окончательно 
дискредитировали смысл бытия междуна-
родной организации по обеспечению без-
опасности. Второй столп еще  не  разбит, 
но уже повален.
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Спустя 50 лет после ялтинских встреч 
построенный дипломатическим гени-
ем Большой Тройки мир рухнул. Фак-
тически от него остались отдельные об-
ломки, которые в  силу своей величи-
ны и красоты создают имитацию жизни, 
но сколь-нибудь серьезной роли не игра-
ют. Ныне формируется новый мировой 
порядок, который создается динамич-
ными региональными суперструктура-
ми: НАТО, ЕС, ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Это уже 
новый мир с  другими правилами игры. 
Тем необычней и пикантней было наблю-
дать в канун 70-летия Ялтинской конфе-
ренции массовые заявления о необходи-
мости создания «Ялты-2». Рассуждения 
о важности и необходимости проведения 
авторитетного международного форума 
по созданию новых правил игры в изме-
нившемся геополитическом континууме. 
Ажиотаж был крайне высок как со сторо-
ны публицистов, так и со стороны поли-
тиков… Вот только сколь-нибудь серьез-
ных исторических или политологических 
работ, посвященных анализу того, что же 
все-таки всех восхищает или, наоборот, 
угнетает в прежнем Ялтинском мире, так 
и не  было. С начала 2000-х гг., по край-
ней мере в русскоязычном пространстве, 
так и не было опубликовано ни одной со-
лидной монографии или толкового науч-
но-популярного издания, посвященно-
го Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 г. В большинстве (абсолютном боль-
шинстве!) вышедших в канун юбилея на-
учных статей эксплуатировались образы, 
созданные в эпоху Советского Союза. Ос-
новные ссылки делались на  документы, 
опубликованные опять-таки в Советском 
Союзе, ссылались на теоретические рабо-
ты либо опубликованные в Советском же 
Союзе, либо на  те тексты, которые все-
го лишь пересказывали разработки, опу-
бликованные в том же Советском Союзе. 
И это при том, что полноценного анали-
за созданного советскими экспертами об-
раза Ялтинской конференции так никто 

и  не  проводил… кроме самих  же совет-
ских экспертов и опубликованных в Со-
ветском же Союзе, да и то в очень и очень 
скромном объеме. Материалы советско-
го периода осмысления ЯК использова-
лись, факты учитывались, теории брались 
на вооружение всеми от блогеров до ми-
нистров, от  студентов до  академиков, 
а понимания того, что берется, для чего 
и как оно было создано — не было и нет. 
По крайней мере, мне не известно в этом 
плане ни  одного специализированно-
го труда больше кратких тезисов, ори-
гинальней заунывно-парадной статьи 
к очередному юбилею или набора штам-
пов в разделе многотомного издания.

Учитывая роль советской даже не исто-
риографии, а  комплекса исторических, 
философских и  политологических (с  се-
рьезными элементами политтехнологии 
и  дипломатического шантажа) разрабо-
ток в  области Ялтинской конференции, 
понимая и осознавая то влияние, которые 
они оказывают не просто на кабинетных 
ученых, но и на действующих политиков, 
считаю актуальным и  необходимым под-
вергнуть системному анализу историю со-
ветского освоения исторического события 
Ялта-45.

В приведенных ниже главах речь пой-
дет не столько о самой Ялтинской конфе-
ренции как историческом событии, сколь-
ко о  системе использования СССР остат-
ков этого события (фотографий, докумен-
тов, воспоминаний и прочего) в  серьез-
ной конкурентной борьбе за геополитиче-
ское доминирование в годы холодной во-
йны. Система включала в себя формиро-
вание устойчивых структур (в терминоло-
гии автора — субуниверсалий власти), со-
творения единого и многогранного обра-
за ялтинских событий (тело универсалии 
власти «Ялта-45). Данный процесс шел 
в  рамках усилий власти по  формирова-
нию определенных стратегий понимания 
исторического события, а следовательно, 
речь идет именно об универсалиях и су-
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буниверсалиях власти. По большому счету 
создавался своеобразный симулякр, при-
званный заменить реальность, которая 
исчезла из предметного мира, став про-
шлым и трансформировавшись в память 
о прошлом. Надо отметить и даже настой-
чиво подчеркнуть, что  этот процесс шел 
параллельно с  такими  же усилиями анг-
ло-американских интеллектуалов по  ис-
пользованию Ялты-45 в  своих не  менее 
корыстных властных играх. Иногда эти 
процессы пересекались, и  тогда начина-
лось их взаимное осуждение и дискреди-
тация, причем, насколько можно судить, 
советские эксперты знали работы своих 
визави по другую сторону «железного за-
навеса» куда как лучше, чем англо-амери-
канские профессора труды советских спе-
циалистов. Но это тема отдельного блока 
монографии, который позже, если позво-
лят обстоятельства, будет развернут в са-
мостоятельное сочинение.

Настоящая книга состоит из семи глав. 
Первая глава — сугубо методологическая. 
Ее цель — ввести читателя в авторский за-
мысел, ознакомить с его, автора, гипоте-
зами, постулатами и аксиомами; дать воз-
можность освоиться читателю с авторской 
лексикой и ракурсом зрения на заявлен-
ные проблемы. Во второй главе будут пун-
ктирно очерчены ключевые для советско-
го дискурса «Ялта-45» подходы к самоос-
мыслению собственных текстов. Это, ко-
нечно же, не  чистая историография, ибо 
идеи, концепции и приемы, которые соз-
давались в  этих целях, всегда появля-
лись в рамках конкретного проекта, свя-
занного с международной деятельностью 
или  с  корректировкой собственной иде-
ологии, и несли на себе печать не столь-
ко исторической науки, сколько полито-
логии, философии и публицистики. «Чи-
стой историографии» как раздела истори-
ческой науки в рамках советских, россий-
ских или  украинских штудий Ялтинская 
конференция не знала и не знает поныне. 
В третьей главе будет прослежено влия-

ние геополитического фактора на станов-
ление историософии Ялтинской конфе-
ренции. В четвертой главе будет деталь-
но проработана источниковедческая база 
советских экспертов по Ялте-45, уточнены 
этапы ее формирования и специфика пу-
бликации. В пятой главе подробно и тща-
тельно будет вскрыта технология созда-
ния нужного власти ялтинского образа. 
Шестая глава посвящена большой роли 
крымской публицистики в  изучении Ял-
тинского мира. В 1945 г. крымская публи-
цистика играла серьезную роль в дипло-
матических играх, в 70-е она зачастую пу-
бликовала знаковые «ялтинские тексты» 
до их появления в «больших книгах». Мно-
гочисленные участники Ялтинской кон-
ференции в 80-е гг. с охотой давали свои 
воспоминания. А  учитывая, что  в  то  же 
время в Крым прибывало до 10–11 млн ту-
ристов (в том числе и иностранных) в год, 
то  влияние крымской прессы на  созда-
ние имиджа Ялты-45 переоценить трудно. 
В седьмой главе будет схематично просле-
жено влияние историософских концеп-
ций советских ученых на конкретные ра-
боты российских и украинских специали-
стов в 1991–2013 гг.

Я в полной мере осознаю слабые сто-
роны своего текста, но тем не менее счи-
таю возможным опубликовать его в дан-
ном несовершенном виде. Нельзя объ-
ять необъятное, как невозможно избежать 
некоторых естественных болезней роста. 
Данная книга представляет собой первую 
попытку монографического исследова-
ния феномена «советского текста о Крым-
ской конференции 1945 г.». При этом речь 
идет не о локальном историографическом 
или  библиографическом исследовании 
(которых, кстати говоря, до сих пор не су-
ществует ни в виде брошюр, ни в форме 
монографий), а об исследовании в форма-
те историософском. Очевидно, что не все 
источники будут в должной мере отраже-
ны в тексте (ведь они впервые комплек-
сно собираются в рамках одного издания), 
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как и не все гипотезы получат фундамен-
тальное теоретическое обоснование (ведь 
первая монография, открывающая науч-
ную дискуссию, не может быть одновре-
менно окончательным и последним сло-
вом этой самой дискуссии). Во  многих 
случаях возможн, будет говорить лишь 
языком постулатов и  авторского виде-
ния проблемы. В силу этого я использую 
следующий метод изложения материала. 
В  начале главы я  излагаю свои постула-
ты и гипотезы, формируя поле возможно-
го. В рамках второго этапа на конкретных 
фактах отрабатывается сформированное 
информационное поле и предлагается те-
оретическая схема. Отдельные элементы 
этой схемы могут так и остаться постула-
тами или получить косвенное подтверж-
дение, переходя в формат гипотезы, а не-
которые элементы будут образовывать 
железобетонные блоки истины, скреплен-
ные как обилием фактического материа-
ла, так и выводами иных исследователей 
этих элементов системы.

Я  выражаю признательность заве-
дующей сектором краеведческих изда-
ний и библиографии отдела краеведения 
Крымской республиканской универсаль-
ной научной библиотеки Надежде Яков-
левне Максимушкиной за помощь в рабо-
те с краеведческими изданиями, а также 
советнику таможенной службы 1-го ранга 
Глебу Валентиновичу Боровикову за  по-
мощь в  поиске редких изданий, посвя-
щенных Ялтинской конференции. Благо-
дарю также многолетнего заведующего 
отделом «Крымская конференция 1945 г.» 
Ливадийского дворца-музея Олега Алек-
сандровича Шамрина за  предоставлен-
ный им ряд печатных материалов, нося-
щих характер библиографических редко-
стей, и выражаю признательность доктору 
политических наук, профессору, в настоя-
щий момент проректору по международ-
ной деятельности и информационной по-
литики Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского Сергею Васи-

льевичу Юрченко за  представленные им 
библиографические списки.

Ялта — 2009–2010,
Ялта, Симферополь, 

Евпатория — 2010–2017

Примечания

1. В  научной литературе существует не-
сколько названий данного научного фору-
ма: «Крымская (Ялтинская) конференция 
руководителей трех союзных держав  — 
СССР, США и Великобритании (4–11 фев-
раля 1945 г.)», «Ялтинская конференция — 
1945», «Крымская конференция — 1945», 
«Ялта-45», и т. п., и т. д. Все эти обозначе-
ния являются синонимами, идентичными 
по своему смыслу. В настоящей моногра-
фии помимо указанных обозначений бу-
дет использоваться в стилистических це-
лях сокращение «ЯК».

2. Я  прекрасно отдаю себе отчет в  том, 
что  в  ныне существующей сфере непи-
саного этикета российской науки (а  мо-
жет уже и  строго регламентированного 
отдельным распоряжением ВАК) местои-
мение «я» звучит вызывающе и некоррек-
тно. Однако уверен, что  слащаво-лице-
мерное «мы» приводит к обезличиванию 
текста. К тому самому обезличиванию, ко-
торое, и я в этом убежден, является совре-
менной болезнью роста российской фило-
софии. Эта болезнь заключается в ложной 
скромности, или, говоря словами литера-
турного героя Ф. М. Достоевского: «…стыд 
собственного мнения… ни одной-то соб-
ственной идеи не осталось ни у кого в го-
лове! За  стыд почитают» [Достоевский, 
1957, с. 404]. Отсюда желание спрятать-
ся за  чужую цитату, либо за максималь-
но обобществленную, уникальную кол-
лективную массу «мы». В  этом смысле 
небольшая фронда в  формате «я» будет 
вполне уместна и приемлема.

3. Нарочницкая Н. А. Ялта-45. Начертания 
нового мира. М.: Вече, 2010, с. 108.
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4. Там же, с. 115.
5. Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 3 / 

пер. с англ. М.: Военное изд-во, 1991. С. 521
6. Шевченко О. К. «Границы Ялты» социо-

культурный срез Силезии, присоединен-
ной к Польше в 1945  г. // «Ялтинская си-
стема» и современный мировой порядок: 
материалы науч. конф. (Ялта, 17–21 фев. 
2010 г.). — Симферополь, 2010. С. 286–292.

7. Именно «духу», ибо с точки зрения строго-
го юридического позитивизма, интегра-
ция и  дезинтеграция государств Запад-
ной, Восточной, Северной и Южной Евро-

пы, в принципе, не противоречат буквам, 
подписанным в Ялте. Иное дело — смыс-
ловые интерпретации как  самого текста 
того или иного «ялтинского» документа, 
так и презентация значимости типа это-
го документа. Например, уже в  Потсда-
ме-45 И. Сталин оперировал в своей речи 
как  важным аргументом текстом «Про-
токола работы Крымской конференции», 
а  Г. Трумен видел в  «Протоколе…» лишь 
запись частных мнений участников деле-
гаций, но не юридический документ, к че-
му-либо обязывающий США.
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 Яковец Ю. В.
Собрание сочинений. 
В пяти томах

ТОМ I
 Теория циклов, кризисов и инноваций, стратегии 
трансформации общества инновационно-
технологического прорыва
В первый том собрания сочинений профессора Ю. В. Яковца 

включены опубликованные за четыре десятилетия работы, пред-
ставляющие собой вклад современной научной школы русского 
циклизма в формирование единой теории циклов, кризисов, ин-
новаций как фундаментальной основы стратегии инновацион-
но-технологического прорыва.

В  опубликованных работах развивается теория циклов 
как всеобщей формы развития общества и природы, раскрывает-

ся структура циклов, их разно-
образие и взаимодействие, по-
казана неизбежность кризисов 
при смене циклов, обоснованы 
закономерности и  пути выхо-
да из кризиса на основе волны 
эпохальных и  базисных инно-
ваций. Циклы, кризисы и инно-
вации рассматриваются как по-
следовательные стадии транс-
формации больших экономиче-
ских систем.

Излагаются научные основы 
стратегии научно-инноваци-
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онного прорыва на национальном и гло-
бальном уровнях.

Издание предназначено для  ученых 
и преподавателей, государственных и по-
литических деятелей, инноваторов и ин-
женеров, деятелей бизнеса, молодых ис-
следователей и предпринимателей.

ТОМ II
 Теория, история и будущее 
цивилизаций, стратегия 
становления гуманистически-
ноосферной интегральной 
цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства
Во  втором томе собрания сочинений 

профессора Ю. В. Яковца представлены 
работы, отражающие результаты деятель-
ности современной, лидирующей в мире 
российской цивилизационной школы, ос-
нователем и руководителем которой явля-
ется автор. Во втором томе читатель най-
дет опубликованные труды по теории ци-
вилизации и формированию новой отрас-
ли обществознания — науки о цивилиза-
циях (цивилиографии).

Предложена новая классификация 
истории цивилизаций, смены мировых 
цивилизаций и поколений локальных ци-
вилизаций, а также характеристика совре-
менной эпохи как смены сверхдолгосроч-
ных цивилизационных циклов. Дается ха-
рактеристика современного, пятого поко-
ления локальных цивилизаций, раскры-
ваются исторические корни, этапы раз-
вития и перспективы возрождения евра-
зийской цивилизации, сердцевиной кото-
рой является Россия. Обоснована страте-
гия преодоления современного цивилиза-
ционного кризиса на основе становления 
интегральной, гуманистически-ноосфер-
ной цивилизации и формирования устой-
чивого многополярного мироустройства 
на  базе партнерства цивилизаций. Осо-
бый интерес для  читателя представляют 
те части тома, которые посвящены про-
блемам цивилизационного моделирова-

ния, цивилизационного туризма и циви-
лизационного образования.

ТОМ III
 Теория научных революций 
и формирование интегральной 
парадигмы обществознания, 
стратегия опережающего развития 
и возвышения науки
Том третий собрания сочинений про-

фессора Ю. В. Яковца «Теория научных 
революций и  формирование интеграль-
ной парадигмы обществознания, страте-
гия опережающего развития и возвыше-
ния науки» содержит цикл опубликован-
ных работ, посвященных проблемам на-
укознания: закономерностям цикличной 
динамики научного познания, периоди-
ческим сменам научных циклов, порож-
даемым научными революциями, основ-
ным результатом которых является сме-
на научной картины мира (общенаучной 
парадигмы). В этом томе также дается ха-
рактеристика научной революции XXI  в. 
и формирования интегральной парадиг-
мы обществознания, краеугольные камни 
которой заложены российскими учены-
ми в XX в. Исследуются научно-изобрета-
тельские циклы, обосновывается необхо-
димость регистрации научных открытий 
как  исходной базы научно-технологиче-
ской революции XXI в. Показана ведущая 
роль России в научной революции в обла-
сти общественных наук и формирования 
интегральной парадигмы обществозна-
ния.

Издание рассчитано на ученых, аспи-
рантов в области общественных и  смеж-
ных с ними наук, государственных и меж-
дународных деятелей и  лидеров нового 
поколения.

ТОМ IV
 Теории ноосферы и ренты, 
стратегии сбережения 
минеральных ресурсов, охраны 
и оздоровления окружающей среды
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В четвертом томе собрания сочинений 
содержатся работы, характеризующие те-
орию, стратегию и механизмы взаимодей-
ствия общества и природы, рациональное 
использование природных ресурсов и ох-
рану окружающей среды.

В  опубликованных работах раскры-
ваются перспективы становления ноо-
сферной цивилизации и  развертывания 
глобальной энергоэкологической револю-
ции XXI в., итогом которой будет станов-
ление ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления.

Впервые выдвинуты положения о при-
родной ренте, экологической антирен-
те, инновационно-технологической и фи-
нансовой квазиренте как  об  источниках 
глобального устойчивого развития.

Обоснованы основные положения 
стратегии рационального использова-
ния и сбережения минеральных ресурсов 
и  механизмов стимулирования рацио-
нального природопользования и  охраны 
окружающей среды.

Большое внимание уделено обосно-
ванию перспективной аграрной полити-
ки и  стратегии развития агропродоволь-
ственного комплекса, обеспечения эко-
логической безопасности и комплексного 
оздоровления окружающей среды, а также 
созданию глобальной интегральной систе-
мы мониторинга, прогнозирования и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации.

ТОМ V
 Теория предвидения 
и методология интегрального 
макропрогнозирования, 
стратегического планирования 
и национального 
программирования
Пятый том собрания сочинений 

Ю. В. Яковца содержит опубликованные ра-
боты, отражающие основные достижения 
российской научной школы интегрально-
го макропрогнозирования, стратегическо-
го планирования и программирования.

В первой части тома развивается тео-
рия предвидения Н. Д. Кондратьева и  ха-
рактеризуется содержание интегрально-
го макропрогнозирования, синтезирую-
щего и развивающего теорию циклично-
генетической динамики, цивилизацион-
ного и ноосферного подходов. На этой ос-
нове под руководством автора выполнен 
уникальный Глобальный прогноз «Буду-
щее цивилизаций» на период до 2050  г., 
опубликован ряд работ по долгосрочному 
прогнозированию мира и России. Во вто-
рой части содержатся основанные на про-
гнозах работы по  стратегическому пла-
нированию и прогнозированию развития 
мира и России, позволяющие реализовать 
оптимистические сценарии прогноза.

Особое внимание автор уделял прогно-
зированию и стратегическому планирова-
нию научно-технического и  экономиче-
ского мира и России, что нашло отраже-
ние в третьей части тома.

Автор разработал и  использовал 
при  подготовке прогнозов и  стратегий 
уникальную воспроизводственно-циклич-
ную макромодель, геоцивилизационную 
макромодель и многофакторные матрицы, 
что отражено в четвертой части тома.

Анализ представленных в  томе ра-
бот показывает лидерство ученых России 
в формировании и развитии теории пред-
видения и  методологии интегрального 
макропрогнозирования и стратегического 
планирования как надежных инструмен-
тов адекватных ответов на вызовы ново-
го столетия.
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Metaphysics and the world

Opening remarks by the Editor-in-Chief

75 years after the Yalta Conference and the end of World 
War II mean that the vast majority of living people know 
about that time outside their personal experience. And 

that means that the infl uence of that war on today’s minds occurs 
through information channels and in a metaphysical manner. From 
the fi rst, there exists and is being created an ever deeper knowledge of 
the war, which until now has not reached all depths. From metaphys-
ics, an increasingly exacerbating war of meanings.

Metaphysics is initially aimed at the knowledge of the fundamen-
tal principles of being, the knowledge and meaning of human exist-
ence. Its origins are in the thoughts of the ancients about “eternal es-
sences”, “Prime Mover”, the Absolute. Understanding the sacraments 
of faith in the Middle Ages was based on ancient interpretations of 
the metaphysical. Powerful systems of new European metaphysics 
were criticized from various doctrinal sides in the nineteenth cen-
tury. Epic tragedies and triumphs of the twentieth century were pre-
ceded by the shattering of classical scientifi c and theological pictures 
of the world and the emergence of new metaphysics, who eventually 
turned into enemies and collided in a world battle.

The term “enemy” is used in a variety of situations, right up to 
the battle of the titans. At the ultimate level, “enemy” is a binding 
and metaphysical term. A term of the level where choice, path, will 
and truth are united, where Wisdom appears to be the highest val-
ue, which is most valuable in the world and for which there is no ad-
equate exchange equivalent. As S. S. Averintsev emphasized, this val-
ue exists in confrontation with its evil counterpart, the enemy, in the 
limit — an absolute lie, with “dark power”.

But war is not only metaphysics, not only the transcendental and 
invisible battle of meanings and values. This is a very tangible and 
monstrous clash of forces, will, energy and power. War, above its ma-
terial background, is a struggle for power, a world war - for power over 
the world. This was not hidden by the aggressors of World War II. The 
same goal, but achieved by other methods, was not advertised by oth-
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er participants in the war. According to the re-
sults of two world wars, not only the attempts 
of Germany, Japan, Italy and their allies to 
achieve world domination failed, but the 
world economic hegemon changed, they be-
came the United States, replacing Great Brit-
ain in this role. The USSR and its allies in this 
struggle could only count on achieving securi-
ty and sovereignty for some historical period.

Already in 1943, the leadership of the Al-
lies gave instructions to their think tanks to 
develop a post-war confi guration of the world 
order. These are unusually interesting and 
important documents that have recently be-
come known, although not all, probably.In 
the course of numerous negotiations, as a re-
sult, a rather systematic structure was devel-
oped, including the UN and a number of world 
economic regulators, which ensured the func-
tioning of the capitalist part of the world 
market. The socialist part developed accord-
ing to its own rules. And the appearance of 
these two relatively autonomous units was 
the main economic outcome of World War II.

When this bipolar world order was de-
stroyed, illusions about the “end of history” 
arose. And they inevitably led to attempts to 
globalize the entire world economy and poli-
tics on a monopolar principle, concentrating 
power over world dynamics in the hands of 
the most powerful player.

However, since ancient times, power 
has been associated not only with force, vi-
olence, but also with something mystical, 
with some secret, involvement in other coor-
dinate systems than everyday life. This mys-
tery nourishes twists of historical events and 
plots centuries later. The same mystery in-
spires knowledge. Therefore, ruins and man-
uscripts, declassifi ed materials are so amazed 
and attracted, storing energy and informa-
tion of past centuries. From them comes not 
only knowledge, but also a hint.

Two such hints are more relevant today 
than ever.

Firstly, power is multidimensional in time 
and space. It combines museum and work-

rooms — this is one inextricable communica-
tion fi eld. In the residences of leading world 
leaders, this is felt especially brightly. Suf-
fi ce it to recall the Palace of Westminster, 
the White House or, of course, the Kremlin. 
And everything, even in the rebuilt rooms, 
recalls the past, its covenants. And if the St. 
George Hall of the Grand Kremlin Palace has 
been keeping the names of cavaliers and reg-
iments for more than three centuries, then 
the current documents and monuments, not 
only the UN, preserve the foundations of the 
Yalta world order. Even if it’s not fashionable 
to re-read them.

Secondly, a generation born in the early 
1920s and raised in the 1930s, almost entirely 
in its male cohort, was sacrifi ced to the 1945 
Victory. This colossal sacrifi ce created new 
values   of equally colossal and undoubtedly 
metaphysical signifi cance. They retain their 
energy regardless of the density of the ranks 
of veterans in parades.

Without exception, all the events of the 
last decade, including the “orange disasters”, 
show a symbiosis of new information tech-
nologies, new ways of communication and a 
single matrix of values   of public discontent. 
Social injustice is a condition and a fl amma-
ble mood and a deep-seated worldview of the 
masses. This is a matter of the deepest met-
aphysical truth and meaning of life. In this 
context, we all will not only have to look for 
a new identity in a new technological revolu-
tion and a changing world order, we will have 
to reckon with the values   and ideals inexora-
bly and fundamentally imprinted in our cul-
tural code. Justice and peace are the inex-
haustible covenant of Victory.

A.I. Ageev,  Editor-in-Chief For  “The 
Partnership of Civilizations” Journal, 

Professor, RANS Academician
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Yalta peace is the hope of mankind

“... The 70th anniversary of the United Nations is a good occasion to 
turn to history and talk about our common future. In 1945, the coun-
tries that defeated Nazism joined forces to lay the solid foundations 
of the post-war world order.

Let me remind you that key decisions on the principles of interac-
tion between states, decisions on the creation of the UN were made 
in our country at the Yalta meeting of the leaders of the anti-Hitler 
coalition. The Yalta system was really suffered, paid for by the lives of 
tens of millions of people, two world wars that swept the planet in the 
XX century, and, be objective, it helped humanity go through the tur-
bulent, sometimes dramatic events of the last seven decades, saved 
the world from large-scale shocks ... “ (VV Putin. Speech at the meet-
ing of the Valdai Club, 2015).

2020 is a signifi cant milestone in the history of mankind. 75 years 
ago, in February 1945, the Yalta Conference of the leaders of three 
great powers took place: the USSR, the USA and Great Britain. The 
conference discussed joint efforts to achieve victory in the war against 
Nazi Germany, developed the foundations of the post-war world or-
der based on the partnership of great powers and the contours of the 
creation of the United Nations as the main instrument for the imple-
mentation of a sustainable world order. The agreements reached at 
the Yalta Conference were implemented when the UN Charter was 
signed at the conference in San Francisco and at the conference of the 
leaders of the three great powers in Potsdam.

The Yalta Conference is an example of the partnership of three 
great civilizations in the face of the menacing challenges of the era.

Despite the contradiction that arose shortly after the Cold War 
and local military confl icts, the Yalta Peace provided a reliable basis 
for resolving acute contradictions and avoided the danger of a new 
world war — thermonuclear weapons, and became the basis for imple-
menting a disarmament policy and ending the Cold War.
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However, the destruction of the Yalta 
peace and the desire to establish a unipolar 
world order led to a new geopolitical crisis 
and the revival of the Cold War, an increase 
in terrorist threats and the danger of a sui-
cidal clash of civilizations. The development 
and implementation of a long-term strategy 
for the establishment of a stable multipolar 
world order based on a constructive dialogue 
and mutually benefi cial partnership of civili-
zations and leading powers (Yalta Peace – 2) 
becomes a geopolitical imperative.

The scientifi c justifi cation for such a 
strategy was undertaken by Russian scien-
tists and their like-minded people from other 
countries, who created the Yalta Civilization 
Club in 2017. Reports have been prepared 
on the scientifi c foundations of the strategy 
for the establishment of a stable multipolar 
world order and the key areas of the strate-
gy’s implementation in ensuring global secu-
rity of the noosphere energy-ecological and 
scientifi c-technological partnership of civili-
zations and leading powers.

This initiative was supported by the Min-
istry of Foreign Affairs of the Russian Fed-
eration, the Presidential Grants Operator 
Fund, which accepted the application for the 
preparation and holding of the Internation-
al Scientifi c and Diplomatic Congress «Yalta 
Peace: Historical Experience and Prospects» 
grant No. 19-2-007304 (Yalta, May 20–25, 
2020 ) The preparation and conduct was 
also supported by the head of the Republic 
of Crimea. To implement the grant, the Yal-
ta peace website is opened, which refl ects the 
main thematic areas of the Congress and the 
implementation of the results.

The roadmap for the preparation and con-
duct of the congress is planned: publication 
of a collection of archival documents on the 
Yalta Conference and the Yalta Peace, reports 
of the Yalta Civilization Club on a strate-
gy for establishing a sustainable multipolar 
world order based on a partnership of civili-
zations, publication of three issues of the in-
ternational scientifi c and educational jour-

nal Partnership of Civilizations, as well as 
the publication of fi nal monographs with 
congressional materials and the report “Sci-
entifi c platform of conferences of the leaders 
of the three great powers”.

The program of the congress provides for 
holding a session on the historical signifi -
cance of the Yalta Conference and the Yal-
ta Peace and the main directions of the for-
mation of the Yalta Peace – 2, increasing the 
strategic orientation and the effectiveness 
of the UN system. A detailed discussion will 
be held on the main provisions of the scien-
tifi c platform of the conference of the lead-
ers of the three great powers — Russia, China 
and the United States. Civilization tours and 
round table meetings will be organized, re-
vealing the historical signifi cance of Crimea 
as a source of Russian civilization and the 
territory of the dialogue of civilizations.

The main documents and recommenda-
tions of the Congress will be presented at the 
XV Civilization Forum, dedicated to the 75th 
anniversary of the founding of the UN (Paris, 
November 2020), sent to the leadership of the 
UN, UNESCO, the UN Alliance of Civilizations 
and the leaders of the three great powers.

We hope that our project will cause a wide 
discussion by scientists, diplomats, political 
and public fi gures and leaders of a new gen-
eration of problems in overcoming the mod-
ern civilization crisis, developing strategies 
and practical measures to establish a sus-
tainable multipolar world order based on di-
alogue and partnership between civilizations 
and states, social strata and generations with 
the leading role of the UN, as well as increas-
ing the strategic orientation and effective-
ness of the UN and UNESCO.

Yakovets Yuri Vladimirovich, scientifi c 
director of the site, president of the 

International Institute of Pitirim Sorokin - 
Nikolay Kondratiev, chairman of the Yalta 

Civilization Club, Doctor of Economics, 
professor, academician of the Russian 
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Digital information and
educational resource "Arctic
circumpolar civilisation" portal

1. Aims and objectives of the information and educational 
resource portal “Arctic circumpolar civilisation”

With sixty per cent of its entire territory located above the Arctic 
Circle, Russia is considered a northern country. The inclusion of the 
northern vector in the West-East duality creates new opportunities 
for pluralism of development scenarios. It also encourages the civili-
sational interaction, combining Eurocentrism-Atlanticism with the-
ories developed by the peoples of the Pacifi c and Indian oceans and 
the Arctic frontier of the future.

Global climate change directs humanity to a “spatial turn” to-
wards the Arctic. It should be accompanied with relevant knowledge 
of the Arctic circumpolar civilisation, fi lled with cultural and seman-
tic interactions of local civilisations.

The relevance of the “spatial turn” is demonstrated in the Arctic 
Doctrine of the Russian Federation, as well as in growing relevance of 
the Arctic in the Russian fundamental and applied sciences. The use 
of a civilisational approach based on N. Kondratyev’s theory of clas-
sical cycles and P. Sorokin’s theory of integral sociocultural civilisa-
tion makes it possible to model life in the Arctic. 

The transition to a digital society model involves a combination of 
spatial, cultural change with new technologies of virtualisation and 
digitalisation of information. As A.V. Yakovenko notes: “Either the 
world of super technologies will rely upon and realise the best qual-
ities, features, values   and meanings that we associate today with the 
real intelligentsia, or humanity will not realise itself as one of the 
forms of rational matter. The world outside of people endowed with 
real, productive intelligence is hardly viable, in any case, as a mean-
ingful, precisely human, global civilisational organism.”1 In this re-
gard, the creation of an open information-educational source for 
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the Arctic circumpolar civilisation becomes 
highly relevant in facing the new challenges.

The International Commission on Cop-
yright of the Russian Academy of the Natu-
ral Sciences recognised the phenomenon of 
the existence of the Arctic circumpolar civi-
lisation. The certifi cate on this scientifi c dis-
covery was issued on June 16, 2013, to U.A. 
Vinokurova and Y.V. Yakovets. The discov-
ery formula reads as follows: “The previous-
ly unknown phenomenon of the existence of 
the Arctic circumpolar civilisation is estab-
lished as a space of interaction of local civ-
ilisations in the Arctic zone, which has the 
components of the genotype of civilisations 
with the indigenous peoples of the Arctic as 
carriers of the system of sociocultural noo-
spheric values”.

The principal value of the Arctic circum-
polar civilisation is its eco-physicality, that 
is, environmental conservation, formed in 
longue durée (F. Braudel). The historical lon-
gevity of the cosmological awareness of the 
unity of human and his habitat has created a 
single system of eco-cultural noospheric val-
ues. Awareness and adherence to these values   
by the Nordic states (except Russia) brought 
them to the leading positions in terms of hu-
man development. 

Civilisational studies aimed at studying 
modern human and society become the lead-
ing trends of socio-humanitarian knowledge. 
A variety of civilisations are located along 
the West-East axis. However, the solution 
to the problems of human well-being on the 
Earth is concentrated in the North. The Arc-
tic Ocean is becoming increasingly impor-
tant for environmental conservation and en-
suring the quality of human life on the plan-
et. The societal and cosmological differenc-
es between the civilisations of West and East 
are separated by increasing distances be-
tween them and the North, located close to 
the North Pole and affecting the planetary 
weather. 

For a long time, Russian leaders, politi-
cians and social researchers have adhered to 

the concept of membership in the European 
civilisation. However, it is at variance with 
the meanings that Russians assign to the 
European values.2 As the 2000 poll demon-
strates, only 4 per cent of respondents con-
sider the Western social order suitable for 
Russia, while 67 per cent consider it as not 
quite corresponding to absolutely not corre-
sponding.3

The circumpolar Arctic is characterised 
by cultural diversity, the great variety of in-
digenous languages, various socio-econom-
ic conditions and long distances. Adequate 
educational opportunities in remote areas 
are vital components for ensuring sustaina-
ble development and increasing resilience in 
Arctic communities. Equal access to Arctic 
knowledge enhances adherence to the Arctic, 
contributes to the formation of Arctic identi-
ty and susceptibility to cultural knowledge, 
systems and practices of indigenous peo-
ples, the values   of a circumpolar civilisation. 
In terms of distance and transport availabil-
ity, students interested in the Arctic are lim-
ited by the centripetal, geo-educational fac-
tors that affect the location of the education-
al institutions.

The digital information-educational re-
source portal “Arctic circumpolar civilisa-
tion” is aimed at solving humanitarian prob-
lems in the interests of civilisational and cul-
tural diversity in the educational environ-
ment and social justice. The project aims to 
improve the resource users’ understanding 
of life in the Arctic, help them develop their 
competencies to promote sustainable social 
development in the changing Arctic actively.

The aim of the project: to expand the 
capabilities of educational institutions, as 
well as individuals through the digitalisation 
of Arctic education.

Project objectives:
• to participate in the Priority National 

Project “Modern Digital Educational Envi-
ronment in the Russian Federation”;

• to organise a digital multilingual educa-
tion of the new generation in the spirit of di-
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alogue and partnership of civilisations, train-
ing teachers and expanding the export of ed-
ucational services following the presidential 
decree of 07.05.2018 No. 204;

• to create a virtual research and educa-
tion museum of the Arctic circumpolar civ-
ilisation;

• to promote the growth of competences 
for a better understanding of life in the Arctic 
and its role in the dialogue of civilisations;

• to introduce the course “Arctic circum-
polar civilisation” on international educa-
tional platforms, in programs of profession-
al re-training, additional education and ad-
vanced training of specialists living, working 
and interested in the Arctic;

• to develop foreign partnerships in sci-
entifi c and research projects on the social 
and humanitarian problems of the Arctic.

The credibility of the information-edu-
cational resource portal “Arctic circumpo-
lar civilisation” is achieved by the theoret-
ical elaboration (scientifi c discoveries and 
publications), educational and methodolog-
ical base (textbooks in Russian and English), 
development of undergraduate, graduate and 
post-graduate courses within the Sociolo-
gy and Folk Arts, as well as the post-gradu-
ate studies in the specialty: 22.00.04 Social 
Structure, Social Institutions and Processes.

The society of super-technologies re-
quires a goal-oriented focus on the digitali-
sation of the educational process as a prom-
ising resource for the dissemination and ac-
quisition of relevant competencies. In this 
regard, this resource combines a knowledge-
able approach with the cultural and seman-
tic values of ethics and morality of the Arctic 
circumpolar civilisation.

2. Research activities on the subject 
“Arctic circumpolar civilisation”

Scientifi c Interdisciplinary School “Arctic 
circumpolar civilisation” by U.V. Vinokuro-
va was created on the basis of the Arctic 

State Institute of Culture and Art, Depart-
ment of Sociology and Personnel Manage-
ment of the Financial and Economic Insti-
tute of the North-Eastern Federal University, 
Department of Youth Work Organisation of 
the Churapchinskiy State Institute of Phys-
ical Culture and Sports. Information about 
the scientifi c school was published in the 
Tenth Volume “Leading Scientifi c Schools” 
(Leading Scientifi c Schools. — M .: Publish-
ing House of the Academy of Natural Science, 
2017. — V. 10. — 184 p. ISBN 978-5-91327-
481-6) which provides information about the 
“Leading Scientifi c Schools”

Research on the problems of the Arctic 
circumpolar civilisation is carried out in sev-
eral scientifi c centres and is coordinated by 
the Research Centre of the Circumpolar Civ-
ilisation of the Arctic State Institute of Cul-
ture and Arts. They held several internation-
al, Russian and interregional scientifi c con-
ferences, executed grants, provided feasibili-
ty studies for state and intersectional special 
programs in the Arctic territories and pub-
lished several papers on the study of circum-
polar civilisation.4

The scientifi c school of the Arctic circum-
polar civilisation has established internation-
al cooperation with members of the Universi-
ty of the Arctic network (Arctic Centre, Uni-
versity of Lapland, Finland, Sámi University 
College, Norway); Faculty of “Artes Liberales”, 
University of Warsaw, Poland; Department of 
Sociology, Georgetown University, US; Lab-
oratory of Social Anthropology, Levi Strauss 
Institute, France; Department of Anthropol-
ogy, University of Aberdeen, UK; Russian ed-
ucational and scientifi c organisations.

3. Creating educational content on the organisa-
tion and digitalisation of projects on the culture 
and civilisation of the peoples of the Arctic

The concept of the project “Circumpolar civ-
ilisation in museums of the world” was in-
itiated by M.E. Nikolaev, the fi rst President 
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of the Republic of Sakha (Yakutia) and im-
plemented by a team led by U.A. Vinokuro-
va. The project was supported by the Com-
mission for UNESCO in Moscow, allocat-
ed a grant for creation of two Internet por-
tals: the multilingual portal “Education and 
cultural diversity of the peoples of Yakutia” 
— kuyaar.org in Russian, English, Yakut and 
Even languages   (2006) and “Circumpolar civ-
ilisation in the museums of the world: past, 
present and future” — www.arcticmuseum.
org in Russian and English (2008). They op-
erate within the framework of two major UN-
ESCO programs “Promoting cultural diversi-
ty and intercultural dialogue” (“Culture” sec-
tor), “Promotion and Use of Multilingualism 
and Universal Access to Cyberspace” of the 
“Information for All” Program, as well as pro-
jects related to cross-cutting themes, such as 
“Contribution of information technologies to 
the development of education, science and 
culture and creation of a knowledge society”. 
Established in 2006 and 2008, they still re-
main in demand regarding the ethnocultural 
and educational information on the indige-
nous peoples of the Arctic and the North.

The goal and objectives of the project 
“Circumpolar civilisation in museums of 
the world” are:

• to create conditions for understanding 
the unity of the present-past-future in the 
fate of the Arctic peoples;

• to intensify the activities of museums as 
keepers of cultural memory in the changing 
socio-cultural heritage through the spiritual 
values   of eco-harmonious coexistence;

• to increase the signifi cance of the unify-
ing and ethnocultural functions of museums 
in a digital society;

• to uncover a visual image of the circum-
polar civilisation, bringing to the world the 
spiritual values   of the eco-harmonious fu-
ture.

The project “Circumpolar civilisation in 
the museums of the world: yesterday, today, 
tomorrow” was included in the article 3 of the 
Joint Communique on the results of the visit 

of the UNESCO Director General K.Matsuura 
to the Republic of Sakha (Yakutia) on July 24, 
2006. It was also supported by the Department 
of Material Culture and UNESCO Museums. K. 
Matsuura stressed that “the indigenous peo-
ples of this region have developed the most 
viable forms of civilisation, adapted to ex-
treme climatic conditions and helping to pre-
serve the environment. Therefore, the tradi-
tions and way of life of indigenous peoples is 
indeed a model of sustainable development.”

From July 29 to August 1, 2009, an inter-
national conference “Circumpolar civilisa-
tion in museums of the world: yesterday, to-
day, tomorrow” was organised in Yakutsk un-
der the patronage of UNESCO. The prospects 
of this project were summarised by the fi rst 
president of the Republic of Sakha (Yakutia), 
M.E. Nikolaev5. The conference participants 
discussed current problems of museums of 
the world in informing, expanding and deep-
ening knowledge about the circumpolar civ-
ilisation, as well as introduction of informa-
tion technology to the sphere.

The album and multimedia DVD-ROM 
“Circumpolar civilisation in the museums of 
Yakutia” were issued in Russian and English; 
the “Circumpolar civilisation in the muse-
ums worldwide: yesterday, today, tomorrow” 
web page is created — arcticmuzeum.com; 
photo and video exhibition  titled “Circum-
polar civilisation in exhibits of major muse-
ums of the world” was organised along with 
the regional festival of folk artists. The con-
ference approved the scientifi c and educa-
tional project “Circumpolar civilisation in 
the museums of the world: yesterday, today, 
tomorrow”. In this regard, an ICOM public 
commission on its implementation was cre-
ated with V. Knut (Norway), V. Tolstoy (Rus-
sia), L. Millinger ( Sweden), L. Parelli (Nor-
way), S. Naser (Germany), G. Pacaud (France), 
D. Henry (USA), K. Dolgov (Russian Federa-
tion), G. Nazipova (Russian Federation), and 
others. To carry out this project scientifi c ex-
peditions were undertaken to the USA, Ger-
many, France, Mongolia, China, Japan, Fin-
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land, Sweden and Norway, and to the Arctic 
regions of Russia. According to the results of 
the expeditions to the museums of the USA 
and Yakutia catalogs are published6.  

In 2010, the project was reviewed twice at 
meetings of the Executive Committee of the 
International Council of Museums (ICOM) 
(Barbados, Paris) and received its approval. 
At the 22nd General Conference of the In-
ternational Committee of World Museums 
(ICOM) (Shanghai, China, November 5–16, 
2010), the international project “Circumpo-
lar civilisation in the museums worldwide: 
yesterday, today, tomorrow” was presented in 
several formats. ICOM President A. Cummins 
in her closing remarks on the plans of ICOM 
noted the Yakutian project as a long-term 
perspective single project on the Arctic. The 
project was then presented at the 10th annu-
al seminar of the Council of the University of 
the Arctic (06/08/2011, Rovaniemi, Finland).

On August 16, 2011, a round table was 
held in Yakutsk, organised by the Arctic State 
Institute of Arts and Culture in conjunction 
with the P. Sorokin-N. Kondratyev Interna-
tional Institute. The theme was “Arctic civili-
sation: past, present, future”. It made a reso-
lution to create a Russian school of the Arctic 
circumpolar civilisation and develop an ed-
ucational program within the framework of 
the Open University of the Dialogue of Civ-
ilisations.

On March 23, 2012, on discussions of the 
project “Circumpolar Civilisation in the Mu-
seums Worldwide: Yesterday, Today, Tomor-
row” at UNESCO Headquarters in Paris, Direc-
tor of the Material Culture and Museums Sec-
tor Christian Manhart and program specialist 
Nao Hayashi proposed to strengthen the fo-
cus on ecological culture of Arctic peoples as 
a way to adapt to climate change. This experi-
ence could be used in development of modern 
adaptation plans for global climate change.

On November 28-29, 2012, during the 
Days of the Republic of Sakha (Yakutia) in 
Moscow and St. Petersburg, the exhibition 
“Circumpolar civilisation on the permafrost” 

was organised in cooperation with the Rus-
sian Ethnographic Museum and Yaroslavskiy 
Yakut State Museum of the History and Cul-
ture of the Peoples of the North.

During the Year of Culture in the Russian 
Federation, on March 19-31, 2014, the Inter-
national Conference “Culture and Civilisa-
tion of the Arctic” was organised in Yakutsk. 
It proclaimed the city of Yakutsk the cultural 
capital of the Arctic and approved proposals 
for the development of the culture of the Arc-
tic. Conferences are held regularly to identi-
fy, preserve and protect the sacred sites of 
the Arctic and Eurasia. 

Over the 25-year activity of the UNESCO 
Committee, Sakha (Yakutia) introduced the 
Arctic dimension and concept of a circumpo-
lar civilization, which was manifested in pro-
jects for nomadic education, teachers of the 
Arctic, museums, climate change, traditional 
sports, culture and arts, etc.

The development of the resource portal 
“People and Nature of the Pole of Cold” — 
yakutcold.ru was aimed to promote the self-
awareness of local communities that creat-
ed original patterns of human settlement, life 
support in the unique conditions of the ter-
ritory of the Pole of Cold. It was created un-
der the direction of U.A. Vinokurova with the 
support of the grant of the Russian Coun-
cil of the Global Greengrants Fund in 2016. 
The site operates on the basis of the Arctic 
Institute of Culture and Arts. The assistance 
is provided by the Russian Geographical So-
ciety, the Permafrost Institute, the adminis-
tration of the Oymyakonskii and Verkhoyan-
skii districts (ulus), and the academic com-
munity.

Site tasks:
1. to collect voices — opinions, thoughts, 

stories, life stories of people living in the ter-
ritory of the Pole of Cold;

2. environmental education activities on 
the restoration of knowledge and values   of 
the ecosophy of indigenous peoples living 
in accordance with the laws of co-evolution 
with nature;
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3. to form the local identity of the inhab-
itants as successors to the ancestors who es-
tablished themselves on the Pole of Cold;

4. inform the global community about the 
specifi cities of life of Nature at the Pole of 
Cold;

5. inform the public about the ecological 
status of industrial development sites in the 
territory of the Pole of Cold;

6. to promote the activities of public en-
vironmental initiatives in the territory of the 
Pole of Cold;

7. cover activities in protected natural ter-
ritories of local, republican and federal levels 
in the area of   the Pole of Cold.

Site languages: Russian, Yakut, Even, 
English.

The system of certifi cation and evalua-
tion of intellectual property and the mark of 
conformity of the system on September 27, 
2016 issued a certifi cate No. 16599 on reg-
istration of copyright on the Content of the 
People and Nature of the Pole of Cold web-
site - http://yakutcold.ru. The authors of the 
result of intellectual activity are U.A. Vi-
nokurova, A.A. Artamonov, L.P. Ogochonov. 
Exclusive (property) right belongs to the 
U.A. Vinokurova.

4. Educational activities of the course 
“Arctic circumpolar civilization”

The International scientifi c conference “Arc-
tic circumpolar civilization in the civilization 
space of the 21st Century” was organized on 
July 3-5, 2013 in Yakutsk. The conference 
presented the scientifi c discovery “The phe-
nomenon of existence of the Arctic circum-
polar civilization” and newly-opened Arc-
tic branch of the Open Internet University of 
the Dialogue of Civilizations. Seventy partic-
ipants received the fi rst-year certifi cates. The 
Internet University was established on June 
20, 2013 in Moscow with the participation of 
representatives of educational research in-
stitutions from nine countries.

In 2016, as a result of extensive scientifi c, 
educational and outreach work, a textbook ti-
tled “Arctic circumpolar civilization” and au-
thored by of U.A. Vinokurova and Yu.V. Yako-
vets was published in Russian and English by 
the publishing house “Nauka” (Novosibirsk). 

The textbook presents the theory of the 
Arctic circumpolar civilization as a histori-
cal phenomenon in the history of mankind, 
placed in the system of fi fth-generation lo-
cal civilizations. It identifi es the genotypes 
of human civilizations in general and Arctic 
circumpolar civilization in particular. Also, it 
gives a brief outline of the historical roots of 
this civilization, starting with the Neolithic 
revolution, and scenarios for the future of the 
Arctic — inertial and innovative. The text-
book is intended for students, graduate stu-
dents, university teachers, as well as for all 
interested in the Arctic issues.

The textbook consists of the following 
modules: introductory lecture on the Indig-
enous Methodology; Arctic circumpolar civ-
ilization in geocivilizational space; the or-
igins of civilization in the Arctic, the natu-
ral-ecological basis of the Arctic circumpo-
lar civilization;  demographic features of the 
arctic circumpolar civilization; socio-cultur-
al structure of the Arctic circumpolar civili-
zation; the economic structure of the Arctic 
circumpolar civilization; technological fea-
tures of the Arctic circumpolar civilization; 
Arctic circumpolar civilization in the geopo-
litical space; scenarios for the future of the 
Arctic; and fi nal lecture of the Russian school 
of Arctic circumpolar civilization.

U.A. Vinokurova is the head of the post-
graduate program in the specialty 22.00.04 
(Social structure, social institutions and pro-
cesses) of the Department of sociology and 
personnel management of the Institute of Fi-
nance and Economics of the M.K. Ammosov 
North-Eastern Federal University. The pri-
mary direction is the study of social process-
es in the Arctic.

The programs of the discipline “Arctic 
circumpolar civilization” for Sociology stu-
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dents, cultural scientists, specialists of socio-
cultural activities, graduate students-sociol-
ogists have been developed and implement-
ed. Workload — 3 ZET, 108 hours.

The course implements various ap-
proaches to the study of civilizations. It fo-
cuses on the axiological approach, the study 
of values, ensuring the continuity of civili-
zations and the historically established eth-
no-cultural diversity, ensuring and protect-
ing the rights of the indigenous peoples of 
the Arctic to civilizational and ethnocultural 
identity. The students will develop the com-
petencies: know — the basics of civilogra-
phy, the fundamental laws of the world civ-
ilization process; genotypes of civilizations; 
to highlight the features of the genotype of 
the Arctic circumpolar civilization, the his-

torical foundations of civilization in the Arc-
tic; natural and ecological foundations of the 
arctic circumpolar civilization. They should 
be able to: comprehend the change of his-
torical epochs from the standpoint of a civ-
ilizational approach and a socio-ecological 
transformation of the man-nature relation-
ship; to compare different civilizations and 
large geopolitical directions of human de-
velopment. Possess: master the principles of 
civilization analysis of society; skills in an-
alyzing the forms, differences and evolution 
of world civilizations; sociological vision of 
the socio-humanitarian problems of the Arc-
tic. Develop practical skills of presenting a 
scientifi c text using the methodology of re-
search of civilizations.

The project of the online course “Arctic circumpolar civilization” in Russian and English

Data Filling forms Comments 

Educational institution M.K. Ammosov North-Eastern Federal University; Arctic State 
Institute of Culture and Arts

Name of the online course in Russian Арктическая циркумполярная цивилизация

Name of the online course in English (if 
available)

Arctic circumpolar civilisation

Target audience (students of undergraduate 
and postgraduate programs: undergraduate, 
graduate, postgraduate; postgraduate 
courses, vocational courses, supplementary 
education programs)

students of undergraduate programs: undergraduate, graduate, 
postgraduate; students of secondary vocational education 
programs

Areas of training, specialty (in the case of 
the course for students under the programs 
of higher education/ specialized secondary 
education)

The course is intended for students of humanitarian specialties: 
Cultural studies; Sociology; Socio-cultural activities; Folk art 
culture; Design; Art

Duration of online course (in months)  1 semester  

Workload 2-4 ECTS 

Brief annotation online course The course introduces students to the theory of Arctic 
circumpolar civilization. The peculiarity of the course is that 
it relies on a special methodological approach that is being 
developed by scientists from the indigenous peoples of the 
world.
  The goal of the course is to develop students’ critical thinking, 
analytical skills and refl ection on the problems of the Arctic
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Data Filling forms Comments 

Learning outcomes It is expected that at the end of the course, students will be able 
to navigate the current trends in social and humanitarian science 
in Russia and abroad, aimed at studying the Arctic.

What document is issued after successfully 
completing the online course (if available)

Course certifi cate (certifi cate)

Thus, all the necessary content compo-
nents for the project implementation have 
been developed in the form the Digital Infor-
mation and Educational Resource “Arctic cir-
cumpolar civilization”.

5. Virtual Research and Education Museum 
of the Arctic circumpolar civilization  

In order to create virtual space for the dia-
logue and partnership of civilizations, the 
permanent remote seminars will be held for 
ethnic culture specialists, training work-
shops on eco- and ethnic products created 
by talented traditional artists and knowledge 
holders.

Russia occupies the vast area in the Arctic 
region where more than twenty indigenous 
peoples live. Therefore, it is important to cre-
ate a specialized museum on Arctic circum-
polar civilization. There are museums for dif-
ferent civilizations wordwide.

Out of 13-26 types of world civilizations, 
a few have been demonstrated in the muse-
ums. In this regard, we are planning to co-
operate with the Museum of Civilisations in 
Paris.

The race for the Arctic resources dem-
onstrates the high relevance of indigenous 
rights as well as   priority of the theory of the 
Arctic circumpolar civilization.

An effective solution would be a creation 
of virtual museums of the Arctic and the 
availability of museum exhibits (based on the 
recommendations of the Ministry of Culture 
of the Russian Federation).

The implementation of the virtual Arctic 
circumpolar civilization Museum is planned 
on the platform of the Google Cultural Insti-
tute, which will allow museums in the Arctic 
to stand on a par with large, world-famous 
museums and galleries.

Google Cultural Institute is an interna-
tional global website that presents the cultur-
al and art sites of various nations from ma-
jor museums and galleries around the world.

The initiator of the inclusion of cultural 
institutions of the Republic of Sakha (Yaku-
tia) in the Google Cultural Institute is Alex-
ey Ivanov.

In 2015, the fi rst implementation of the 
project aimed at integration of cultural in-
stitutions of the Republic of Sakha (Yaku-
tia) to the Google Cultural Institute (the pro-
ject “Culture of Yakutia in the global space”) 
was supported by the Head of the Republic of 
Sakha (Yakutia) (Grant of the Head of the Re-
public of Sakha (Yakutia) in the fi eld of cul-
ture and arts, “Information technology in the 
fi eld of culture”).

At the moment, museums of Yakutia are 
the only participants of the project of the 
Google Cultural Institute in Siberia and the 
Far East.

The advantages of implementing a pro-
ject to create virtual museums of the Arctic 
Circumpolar Civilization on the Google Cul-
tural Institute platform is its availability in 
world languages   from all technical devices 
from anywhere in the world. While the loca-
tion of exhibits of the Arctic museums will 
allow users to organize the information re-
ceived.
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The project of the virtual museum will 
make the exhibits from far located and hard-
ly accessible museums of Yakutia available to 
a broad audience. There is a lack of resource 
that would combine all the museum exhibits 
of the Arctic zone.

The purpose of the virtual museum is to 
provide access to the cultural heritage   of the 
Republic of Sakha (Yakutia) stored in muse-
ums of the Yakutian Arctic. 

Tasks:
1) Creating conditions for the preser-

vation of museum funds of the Republic of 
Sakha (Yakutia) as part of the greater Muse-
um Fund of the Russian Federation;

2) Expanding the practice of applying mu-
seum technologies in the work of state mu-
seums of the Republic of Sakha (Yakutia), as 
well as education and training of specialists 
in the fi eld of culture and arts.

Planned on-site expeditions to the 
Arctic museums of the Republic (Sakha) 
Yakutia in the period between 2019-2020:

  Allaikhovskii Museum of Tundra and 
Hunting; 

 Anabarskii Regional Local History and 
Ethnographic Museum;

  Natural History Museum “Gornostai” 
(Bulunskii ulus)

 Nizhnekolymskii Museum of History and 
Culture of the Peoples of the North;

 School Local History Museum in the set-
tlement of Kazach’e (Ust-Yanskii ulus)

 A.I. Uvarovskii Zhiganskii Historical Mu-
seum;

“Pole of Cold” Verkhoyansk Local Histo-
ry Museum;

  Olenyok Historical and Ethnographic 
Museum of the Peoples of the North;

 Srednekolymskii Local History Museum.
The proposed project is characterised by 

comprehensive scientifi c, educational and 
public awareness. It is aimed at broad in-
ternational cooperation, as well as creating 
its own segment in the digital educational 
space. Currently, the project developers are 
looking for partners and investors.
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Russia in the Context
 of Civilizational Theories

Since the mid-nineteenth century, and with the book of one of 
the pioneers of history philosophers Rucker entitled «World 
History of its original sources», interest in Russia began as an 

independent civilization as this issue was addressed by philosophers, 
historians and sociologists such as Spengler, Toynbee, Danilevski, 
Sarokin and others.

The view of Russia as a separate independent civilization was not 
supported by other European authors. This approach was presented 
even by some Russian researchers themselves. This vision was shared 
by the French scholar Leozonu le Due in his book “Russia and Euro-
pean Civilization”1. Then we began to read terms, whose authors say 
that Russia is not a “civilization” or “pre-civilization” or “an area of 
civilization” and so on. These terms have often been discussed in the 
work of Russian specialists whose names have been associated with 
the methodology of “revival of cultural theories” in historical sciences.

This is what he sees in the work of the supporters of the occidental 
trend in the Russian historical philosophical school, including Vasily-
ev2, Those who read his proposals seem to think that his assessment 
of the level of civilization reached by Russia is not far from the fi eld 
Lived by the group of countries that belong to the “Third World”3. 

A Russian colleague of the same methodology goes further to say 
that Russia cannot be categorized as having reached the civilized 
point of civilization, but rather a civilization in the making. It is lo-
cated on the banks of the civilized world, and all the manifestations 
that may sound scintillating are usually not productive at home, but 
are taken from the West, Therefore, in order to keep pace with the real 
development of contemporary civilization, it must free itself from the 
constraints of tradition on its chest4, This view is shared by Western 
writers and Russians like Simon5 and Kraslitskov F. A, Zepporf G. M, 
Ryabov A. F.6

Not far from these positions, the Russian specialist as known in 
the science of civilizations Erasov B. S. who; while he was talking 
about his Russian colleagues “Occidentalist”; identifi ed them as in-
volved in western civilizational theories, but expressed their opinion 
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less sharply when he focused on the absence 
of institutions and traditions of civilization 
in Russia, making it a state or an empire act-
ing as a representative or proxy of anoth-
er civilization, based on the system of rules, 
values, laws and management. This is why it 
is not only moving away from the Western 
model of civilization, but even from a num-
ber of civilized models in the East7.

There is another point of view that Rus-
sia is holding within it a mix of different civ-
ilizations, said one of the supporters of this 
theory Russian researcher Kupchanov: “Rus-
sia grew up and developed as a dynamic sys-
tem of cultures and civilizations, it was not 
room for a single civilization”8.

While Russian researcher Siminkova says: 
“Russia has arose at the crossroads of Chris-
tian civilization, Islamic civilization and 
Eastern Buddhism, and has built on a vast 
area that has witnessed the movements of 
groups of nomadic and semi-nomadic peo-
ples, in this context historic gathering of a 
host of peoples with different cultural ori-
entations, united by a strong central state 
throughout the World History”9.

Perhaps these extremist views come as a 
response to Russian zealotry of another kind, 
trying to give an adjective “Slavic” purely Or-
thodox to Russian civilization, considering 
that Russia has a special message of trans-
cendent ground and universe at the same 
time. The process of “segmentation” in the 
perception of Russian civilization from the 
angle of «Occidental» or «Oriental», ethnic, 
religious, social, philosophical or socio-cul-
tural identity makes the scientifi c attitude 
apprehensive, and man can only place it in 
the corner of the one-sided view of civiliza-
tion.

There is no doubt that this religious, eth-
nic, linguistic, national or socio-cultural fac-
tor may appear on the façade of this era or 
that, but the outlook of civilization is not 
upright or does not approach the scientifi c 
truth unless the researcher takes the Russian 
civilization in its entirety, with all its constit-

uents, parts, features and presence. In oth-
er words, the artistic, cultural, psychological, 
material, political, legal, social, economic 
and scientifi c components, or a in brief word 
in all the system of material and spiritual val-
ues that determines the lifestyle and mental-
ity of the Russian peoples.

If we want to curtail the cultural views of 
the Russians about themselves, it is possible 
to stop at two basic perspectives, knowing 
that the views of the «in-between» are also 
present. The fi rst view, which is described by 
some orthodoxy, is that the Russian cultural 
spirit emanates from the space of the earth 
or the place on which the Russians built their 
civilization, while the other cultural view is 
to develop its knowledge and formulate its 
discourse from the liberal Western vision of 
civilization.

The conservative view of the Russian his-
torical school is based on a diverse vision of 
Russian civilization that will stop at the very 
least of its titles.

It depends on the privacy of the place and 
the space in which it is active, it gives great 
importance to the land and to the sky, so this 
view meets a conservative philosophical vi-
sion expressed by the German thinker Carl 
Mannheim when he said: “History is not cre-
ated by people, not by time, but by the place 
or the earth on which events take place, the 
earth is the real baptism on which the state 
is based and developed, so the earth alone is 
the birthplace and the founder of history”10.

This view of its spatial physical dimen-
sion is complemented by the conservative 
view of Russian civilization, through the 
spiritual dimension of the Russian cultural 
personality. And here; the basic beliefs of the 
religious consciousness of civilization repre-
sented by the bona fi des of good and evil and 
the confl ict between them, and the primacy 
of divine creation on all other evolutionary 
and materialistic theories; inhabit this vi-
sion are deeply rooted in Russian metaphysi-
cal consciousness, since its entry into the era 
of faith to date, despite the wave of atheism 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–4/2019     189

in Russia’s Soviet-communist era. This view 
has a central spiritual idea that the strug-
gle of good and evil in the human soul and 
in the historical consciousness is the primary 
engine of approaching God or moving away 
from him, whereas philosopher Tikhomirov, 
one of the representatives of this view, says 
“Within every human being, and as always, in 
the context of every historical event, there is 
a constant struggle between the kingdom of 
the Lord on the one hand and its opposite on 
the other”11.

There is another view that presents itself 
as a civilized alternative to the “conserva-
tive” one, and imposes them as “people lives 
in past” and sees the human civilization path 
only through the land on which they live and 
the religious vision they believe in. The other 
view is the variety of intellectual stripes, all 
of which fall under a general name, which we 
call the physical view of existence, and in it 
the color of Liberalism, Marxist and even Ag-
nosticism.

In fact, these two philosophical perspec-
tives of civilization are characterized not 
only by the main two-sides historical philo-
sophical school of Russia, but also by gener-
alized by the historians’ approaches to their 
past in all countries of the world. This posi-
tion of history or that always constitutes in 
this or that country a satirical material that is 
raucous and fecund at the same time for the 
ideological confl icts associated with the his-
tory of a particular country or even the march 
of the world history of civilization.

If we look carefully as an example of the 
political dimension of the two historical 
points of the Russians themselves, two spe-
cifi c principles or approaches must be regis-
tered. The fi rst is that the peculiarity of the 
Russian large place, in order to preserve its 
large geographical area, is to be central, and 
not to repeat the Western democratic experi-
ence of managing the place. 

Accordingly, it is not based on the statuto-
ry approach of the constitutional mechanism 
of governance in Russian history as it is the 

case of Western governments. Here, the Rus-
sian liberal movement, along with Western 
specialists saturated with liberal democrat-
ic thought, all criticizes the theory of govern-
ance in Russia, saying that the Russian “im-
perative approach” has characterized and im-
printed the system of governance in Russian 
history. This is confi rmed by one of the rep-
resentatives of this trend, Arkady Lipkin in 
one of his important papers entitled “On the 
dual vision of Russian history”12.”In the West-
ern case, a system based on the constitution-
al concepts of democratic compromise, which 
passes through elections based on the preva-
lent, is based on a legal constitutional system, 
choosing the ruler and changing him accord-
ing to their aspirations and principles. The 
standard that drives all this march is the legal 
awareness of the constitution and based on 
it. While the equation governing Russian his-
tory is a central authority that spreads its or-
ders over the whole wide Russian sphere and 
is based on a pyramid of employees who form 
a thick layer around the ruling palace, which 
has its own «kitchen» in choosing their own 
representatives, who usually come from large 
owners and diverse resource owners. Howev-
er, the grassroots are usually marginalized, of-
ten burdened with stressful life-burdens and 
hardships, which makes it run behind a living, 
far less aware of what is happening in the up-
per echelons of government and power13”.

Lipkin with stream of Russian historians, 
see that this pattern in the system of govern-
ance, and in his relationship governed within 
it, he almost forms the history of Russian cul-
ture of his character. Even if the people rebel 
or revolt against the regime, the excess of re-
sentment by the people is usually expressed 
through uprisings, most of which take the 
form of bloody violence, but even with the 
victory of this uprising or that, the regime 
goes back to the structure of government to 
renew itself on coercive-deterrent basis.

This is what the researcher observes, ac-
cording to Lipkin, in the history of the three 
major uprisings in Russian history, this is 
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what emerged in the period of the gray pe-
riod, which dates from the late 16th centu-
ry, and went on like this throughout the 19th 
century, and then during the period of the 
1917 revolution and the 1991 uprising. “The 
fi rst uprising produced the Romanov fami-
ly, the second produced the Stalinist era, and 
the third was the Yeltsinist era. At the ide-
ological level, each era has produced a cat-
egorical rejection of its predecessors, pro-
ducing an army of staff, a new political cul-
ture. However, the content and basis of the 
governance regime remains self-sustaining, 
based on the principle or the punitive-deter-
rent approach. It is also noted that the major 
reforms experienced by each era did not take 
place in the depth, did not take place from 
the bottom, but took place from the outer 
crust of governance, from the top”.

In this one-sided conception of the the-
ory of government in Russia, there is some-
thing contrary to the historical truth, when 
the universalization of the absolute sover-
eignty of the coercive-deterrent approach is 
made by the scholar Lippkin or by the opin-
ion of Russian researchers themselves or for-
eigners. As Russian history is not a single-
color, it is a multi-faceted pattern. It was not 
isolated from Impact and vulnerability of its 
European and Asian surroundings, and from 
its connection with the western and eastern 
spheres. In every era, friction was to the point 
of contact with the Western style of govern-
ance, as the constitutional legal spirit is in-
jecting the governing body with its approach.

It is partly true that the more the Rus-
sian body goes on its rapprochement with 
the Asian spirit, the more subtle the subver-
sive manifestation of the coercive-deterrent 
approach is evident. These two approaches 
were the subject of attraction and contradic-
tion and even confl ict between the concept 
of Russia = Europe, and the concept of Rus-
sia = Asia.

Thus, by virtue of the human geography 
of Russia, a social segment formed a human 
and cultural chemical mix between the two 

shores: the European, which was usually led 
by groups of the intelligentsia open to West-
ern and Eastern creative experimentation, 
and was always shared by some symbols of 
the ruling class, while the Asian heritage re-
mained in the Russian popular imagination 
with strong attendance. This left its mark on 
priorities, even in the Russian style of think-
ing and behavior.

On the other hand, in the fi eld of the cul-
tural outlook of the thinking and behavior of 
the largest number of Russians should not 
lose sight of the view that most of the Rus-
sian population is remembered in their mem-
ory and since childhood the values of honor 
and dignity, and not the prestige and job as 
is the case for most Westerners, and in this 
context, refers to Russian thinker Lutman: 
“The loss of the values of honor and dignity 
of the Russian man is worse than death, and 
the people with their exploits live to register 
their names in history, not for the job, or for 
the ruler or Tsar to give them a hundred sil-
ver coins”14.

The system of governance, along with 
the system of values in Russian history, was 
usually driven by two main factors, popular 
ideology that rooted in traditional religious 
institutions,  rooted in the religious, lin-
guistic and ethnic consciousness, of all the 
colors and spectrums of the Russian people, 
on which the hierarchical system of central 
government is based on orders. However, the 
second factor represents the human aspects 
related to the physiological system of think-
ing and the Russian way of life, which are 
continuous and interacting with the external 
infl uences. These factors were and continue 
to produce the big Russian reason and heart.

However, the external factor, and with the 
emergence of the wave of globalization, has 
left a strong impression on the body and the 
Russian mind, which leads to a number of oc-
cidental researchers to say that a clear confu-
sion sweeping the system of governance, and 
the system of Russian values towards the oc-
cidental compromise-constitutional system.
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According to researcher Lipkin: «This 
confusion may come from below, from the 
infl uential circles in the running of the pop-
ular mood, accompanied by the banner of 
the strongest interaction with the global cul-
ture, and this is a substitute for other dis-
putes based on Russian nationalism, or Or-
thodox religiously, or highly centralized gov-
erning power, as the Russian history, again, 
in the opinion of the writer Lippkin, predicts 
a great change, may qualify Russia to enter 
the era of renewal, and building the post-in-
dustrial economy».

This present trend in the formulation of 
Russian historical consciousness is contra-
dicted by another stream, classifi es itself as 
the Russian national trend closest to the re-
ality of Russian thinking and behavior. It is 
considering the critics of the so-called con-
servative trend, they are affi liated with the 
so-called “Russian Occidentalism”, which 
takes the West ways of thinking and meth-
ods, and trying to drop it on the Russian con-
sciousness, which has its own balance in the 
view of one of the representatives of this 
trend, the researcher Panfi lova, as she clas-
sifi es all the advocates of “Occidentalism” in 
Russia as they are under the tent of liberal 
thought, which seeks all his efforts to intro-
duce Russia in the course of globalization led 
by the United States, and who circulates in 
its orbit globally, and this has been evident 
in the past 20 years. Thus she says: «Since 
the end of the twentieth century and at the 
beginning of the twenty-fi rst century, Russia 
had to change its face, enter the path of glo-
balization, enter the “game of nations” that 
made other governments, and in any way, 
abandon its peculiarity»15.

Perhaps this researcher is right, where the 
researcher examining the approach, which 
has been applied in the last three decades 
of contemporary Russian history of those 
responsible for educational policy, how the 
Russian education system supervised by 
Ministers like Forsenko and Levanov where-
as their educational policy seems to be guid-

ed by an external educational system that is 
alien to the Russian national cultural herit-
age. It seems as if they want to change the 
face of Russian educational culture through 
a system of Balonsky, who is guided by a 
strange methodical, philosophical and edu-
cational spirit, and is working with great de-
termination to change the awareness of Rus-
sian pupils and students from primary to 
higher education.

 Consequently, the result is the destruc-
tion of the positive aspects in the Russian-
Soviet educational experience, which in prac-
tice will change the Russian mentality in a 
spirit and value. Such an approach is per-
ceived by the researcher in both the “Occi-
dental” and “Liberal” circles in all sectors of 
the economy, education and culture. It seeks 
to present a “gray” or “dark” image of Russia 
while working to show a rosy picture of all of 
educational curricula, parameters of think-
ing, and the life of Global Western civiliza-
tion. Russia’s entry into the course of the in-
ternational game of economic and cultural 
globalization has taken its share of the eco-
nomics of globalization to a minimum, and 
from the position of the current econom-
ic weaknesses, put it in the overall outcome 
which is a hostage to the power of “whales” 
who control the course of globalization, 
which is the biggest loser, and in this context 
the winner internally at the level of Russia is 
linked to the circles of global decision-mak-
ing; Who had gambled and gambling in a los-
ing game for the Russian economy internal-
ly, maybe a wining of the liberal movement 
that oversees economic policy of the Russian 
government in the last 30 years after the col-
lapse of the Soviet Union, and some of the 
money tycoons whose interests are organi-
cally linked to the whales game.

The biggest loser is the Russian econo-
my as a whole, the Russian cultural identity, 
and therefore the Russian people and their 
cultural personality, bearing in mind that 
the course of globalization is both econom-
ic and cultural. One has only to consider that 
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the presence of the Russian economy in eco-
nomic globalization is mainly confi ned to the 
export of raw materials. The Russian nation-
al trend in the historical school is a disgrace 
to the philosophy of the Russian Occiden-
tals, the total inferiority to the Western style 
and to the prevailing theories of civilization 
thereof. Perhaps this trend is well aware that 
the goal of the Occidentals is the full liberali-
zation of the economy and culture, which de-
prives Russia of many of the characteristics 
that Russians have of themselves throughout 
their history, on which their historical con-
sciousness is based.

In fact, one sees that Russian liberalism 
has a burning tendency to burn or fragment 
the “historical-legacy” or “cultural self” ele-
ment of Russia in the positive sense. Many 
Russian historians are warning against a sys-
tematic attack by the liberals on all aspects 
of Russian thinking and behavior. They fear 
that the onslaught of liberal globalization 
will beat Russian consciousness, because its 
success means the absence of the need to 
think of the philosophy of Russian history, as 
a component of the Russian identity.

In fact, any generalization that calls the 
“model” in the occidentals’ style or in the 
Russian style of life is the same as the ori-
entation. Occidentals, for example, consider 
the “regime” to be the norm in Europe, while 
“chaos” prevails in Russia. The capitalist 
style is the most correct, while the socialist 
pattern is the “worst”. “The spirit of individ-
uality” is the best for freedom of choice for 
man, or, conversely, “the spirit of the com-
munity” is the best.

Giving priority to the “material dimen-
sion” is the best, while others consider that 
priority and preference should be in the 
“spiritual dimension” whereas “the West” 
for some Russians is the center of the world, 
while others consider that the East is the 
center and so ... The descriptions do not 
stem from the balanced vision and the gold-
en medium philosophy of things. Perhaps the 
wisdom we draw from this different speech, 

which each stream or vision it to reach the 
ends of thought, or a civilized discourse, is 
the creative combination of the positive 
points in the two economic organizations, 
the spirit of the community and the freedom 
of the individual, between the achievements 
of the West and the achievements of the East, 
between the material and spiritual dimen-
sion, between the brighter aspect of material 
and spiritual behavior of the human, and be-
tween the creative harmony of the trinity of 
“man, nature and universe”.

What we can summarize at the end of our 
talk about the various theories of civilization 
in Russia is that after Russia adopted Chris-
tianity and went on for more than a thousand 
years accompanied by a set of theories and 
approaches between those who reject it and 
put it in the list of marginal civilizations in 
history, and others to inspire. However the 
“cold” mind that seeks objectivity in research 
tends not to be unfair to its right, nor to ex-
aggerate its size. What is important in this 
context is the characterization and realistic 
evaluation and this requires further enlight-
enment on ideas, aspects and other titles to 
this civilization.
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Preface. 
THE FORMATION OF AN INTEGRAL PARADIGM OF SOCIAL SCIENCES 

One of the main directions of the scientifi c revolution that unfolded 
in the vanguard countries since the end of the 20th century is the for-
mation of a new paradigm of social sciences that meets the realities 
of the 21st century. The need for such paradigm is accounted for by 
a profound transformation of society as a result of a change of super 
long civilizational cycles: the decline of industrial-capitalist world 
civilization and the establishment of an integral, humanistically noo-
spheric civilization; a change of the fourth generation of local civili-
zations under the hegemony of the West by the fi fth generation un-
der the leadership of the East.

The epicenter of the establishment of a new paradigm is in Rus-
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sia. This is determined, fi rstly, that 
in the 20th century and the begin-
ning of the 21st century, it is in the 
focus of deep civilizational crises 
and transformations. Here, as a re-
sult of the Russian revolution un-
folded a century ago there were laid 
the foundations for the formation 
of society that succeeds capitalism. 
Since the 1990s it is here unfold-
ed a deep civilizational crisis that 
led to the restoration of capitalism 
in its worst, oligarchic-comprador 
form. Second, the cornerstones of 
a new paradigm of social scienc-
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es were laid in Russia. In 1921-1922, devel-
oping and refi ning the teaching of Karl Marx 
about scientifi c communism, Vladimir Lenin 
justifi ed the NEP model of a mixed economy, 
combining its planned regulation with mar-
ket economy. Nikolai Kondratieff identifi ed 
the regularities of cyclically-genetic devel-
opment of economy of society by a change in 
the long-term Kondratieff cycles through the 
consistent deployment of the scientifi c revo-
lution (a wave of scientifi c discoveries and in-
ventions), their embodiment in the basic in-
novations and the transition to a rising wave 
of the economic growth of a new long-term 
cycle. Russian-American eminent scientist 
Pitirim Sorokin researched into the regulari-
ties of social-cultural dynamics and ground-
ed the prospect for the establishment of the 
integral socio-cultural system that connects 
the advantages of socialism and capitalism, 
but without their extremes. Vladimir Verna-
dsky and Nikita Moiseev formulated the doc-
trine of the noosphere and harmonious co-
evolution of society and nature.

Basing themselves on the legacy of his 
great predecessors, the Russian scientifi c 
schools in the last quarter of the 20th cen-
tury, step by step have been forming the in-
tegral paradigm of social sciences. This is re-
fl ected in the activities of scientifi c schools of 
Russian cyclicism, civilizational, noospheric, 
socio-demographic, technological and eco-
nomic, and others.

The result so far in Russia it has basical-
ly formed a new paradigm of social sciences 
that reveals the content of modern civiliza-
tional crisis and defi nes the long-term pros-
pects for the development and transforma-
tion of society in the 21st century.

However, these achievements of the Rus-
sian social sciences are little known in Russia 
and practically unknown abroad. Therefore, 
the Pitirim Sorokin – Nikolai Kondratieff In-
ternational Institute undertakes the publi-
cation of these selected works of professor, 
President of the Institute, the founder and 
the leader of a number of modern scientifi c 

schools (Russian cyclicism, civilizational, in-
tegral macro-forecasting), published in Eng-
lish. There are also included a summary of a 
number of major works published in Russian.

The fi rst part of the selected works pre-
sents the unifi ed theory of cycles, crises and 
innovations that have been elaborated by the 
author for more than three decades. Here the 
reader will fi nd a number of new points, de-
veloping a theory of cyclical-genetic dynam-
ics of society: the universality of cycles and 
crises, covering all areas of society and con-
stituting the genotype of civilization, includ-
ing super long-term historical super-cycles 
in the dynamics of global civilization; on 
forecasting crises and regularities to over-
come them; the structure and relationship of 
cyclical dynamics in the socio-demographic, 
natural-ecological, technological, economic, 
socio-cultural and socio-political dynamics; 
about the regularities of scientifi c- techno-
logical progress and its planned use and oth-
ers. Achievements of the author in this fi eld 
have been marked with the diploma of the 
Author of scientifi c discoveries in the fi eld of 
social sciences for the revealing of the reg-
ularities in the development and interaction 
of cycles in the dynamics of nature and soci-
ety in 2001.

The second part of the selected works sets 
out the main points of the modern science of 
civilizations (civiliography) - a new branch of 
social sciences that synthesizes the achieve-
ments of a number of departments of knowl-
edge. The works of this section states the new 
points on the civilizational approach to the 
knowledge of the past and the future of so-
ciety, the concept of the three-dimensional 
structure of civilization (local, world, global), 
the regularities of cyclical dynamics and ge-
netics of civilizations, about the content of 
the scientifi c foundations of their dialogue 
and partnership in the past and the contem-
porary era. These scientifi c approaches have 
served as a base for making a cycle of scien-
tifi c reports on the strategy for overcoming 
the civilizational crisis and the transition to 
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sustainable economic development on the 
basis of dialogue and partnership among civ-
ilizations, presented at the UN headquarters 
and the United Nations Conference on Sus-
tainable Development Rio+20, as well as in a 
series of textbooks for the Open University of 
Dialogue of Civilizations.

The works in each part are arranged in a 
chronological order and are not subject to 
editing. This facilitates understanding of the 
stages of forming a new paradigm.

The new paradigm is termed integral be-
cause, fi rst, it describes the tendency of de-
velopment of the social sciences in the con-
ditions of the establishing integral, human-
istically noospheric civilization. Second, be-
cause the author integrates, synthesizes the 
main ideas that have proved themselves, of 
his predecessors and associates who laid the 
cornerstones of the new paradigm.

I hope that the publication in electronic 
form, and posting on the Internet of these se-
lected works will facilitate its perception not 
only by scientists and educators, political 
persons and public fi gures, but most impor-
tantly by the leaders of the new generation, 
both in Russia and abroad, who have yet, in 
the next three decades, to carry out a pro-
found transformation of society, the estab-
lishment of an integral, humanistically noo-
spheric civilization and sustainable multipo-
lar world order which is based on dialogue 
and partnership of civilizations.

The second edition included the works of 
Yu.V. Yakovets published in 2018.

I express my sincere appreciation to Ev-
geniy Rastvortsev, Olga Ermilina, Maria Peri-
na and Yulia Dorovskaya for the preparations 
for the publication of this collection of sci-
entifi c works.


