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Введение 
С конца XX века человечество вступило в период глубоких 

трансформаций, преобразующих все стороны жизни общества. Разразился 

кластер глобальных кризисов: энергоэкологического и продовольственного, 

социодемографического и миграционного, технологического и экономического, 

социокультурного и геополитического. Кризисы усугубляются тем, что ни 

преобладающие научные школы, ни политики и лидеры бизнеса не сумели 

поставить обоснованный диагноз кризисов и выработать эффективную 

долгосрочную стратегию их преодоления, выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития. Не сумели выработать такую стратегию «Группа 8», 

«Группа 20» и Конференция ООН по устойчивому развитию РИО+20. 

Российские научные школы, формирующие новую парадигму 

общественных наук (русского циклизма, цивилизационная, ноосферная, 

социодемографическая, интегрального макропрогнозирования) и их 

единомышленники из других стран предложили свое видение происходящих в 

мире перемен, сценариев их развития и долгосрочной стратегии глобального 

устойчивого развития. 

Это видение нашло выражение в изданной в США монографии Ю.В. 

Яковца “The Past and the Future of Civilization” (1), в шеститомной монографии 

Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» 

(2), (которая представлялась в штаб-квартире ООН в октябре 2006 года и в 

штаб-квартире ЮНЕСКО в ноябре 2007 года), в глобальном прогнозе «Будущее 

цивилизаций» на период до 2050 года (3), опубликованном в 10 частях и 

представленном в штаб-квартире ООН в октябре 2009 года и на Всемирной 

выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае в октябре 2010 года), в докладе 

международного коллектива ученых «Основы долгосрочной стратегии 

глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» (4), 

который представлен в штаб-квартире ООН в июне 2011 г. и в рамках 

Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 г.; в 

монографиях Н.Н.Моисеева «Судьба цивилизации: путь Разума» (5), С.Ю. 
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Глазьева «Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 

кризиса» (6), Ю.В. Яковца «Глобальные экономические трансформации XXI 

века» (7), В.А. Садовничего, А.А. Акаева и др. «Моделирование и 

прогнозирование мирового развития» (8). 

Основные позиции авторов доклада состоят в следующем. 

1. Кластер кризисов и трансформаций первой половины XXI века 

обусловлен сменой цивилизационных циклов – кризисом и закатом в основном 

исчерпавшей потенциал развития индустриальной мировой цивилизации (I 

четверть века) и становлением основ интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации на базе волны эпохальных и базисных инноваций (II 

четверть века). 

Это требует разработки на основе научного прогноза на длительную 

перспективу долгосрочной глобальной стратегии, ориентированной на 

преодоление кризисов и становление интегральной цивилизации и реализуемой 

на базе партнерства цивилизаций – основных игроков на глобальной сцене XXI 

века. 

2. Долгосрочная глобальная стратегия должна быть ориентирована на 

сбалансированную трансформацию всех составляющих генотипа цивилизаций 

– формирование ноосферного энергоэкологического способа производства и 

потребления, новой модели долгосрочного демографического развития и 

оптимизации миграционных потоков, освоение и распространение шестого 

технологического уклада, становление интегрального экономического строя 

(социально, экологически и инновационно ориентированного), новой 

архитектуры мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций, 

интегрального социокультурного строя (революции в науке и образовании, 

возрождение высокой культуры и гуманистически-ноосферной 

нравственности). 

3. Глубокие перемены происходят в системе локальных цивилизаций на 

основе формирования более дифференцированного и активного пятого их 

поколения. Выявляются новые лидеры трансформаций – китайская, индийская, 
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латиноамериканская цивилизации. Прежние лидеры – североамериканская, 

западноевропейская и японская цивилизации – постепенно теряют свои 

позиции и уступают лидерство, становятся последним оплотом уходящей 

индустриальной цивилизации. В состоянии затяжного кризиса находятся 

евразийская, восточноевропейская, мусульманская и африканская цивилизации. 

Нарастающая пропасть между богатыми и бедными, авангардными и 

отстающими цивилизациями и группами стран требует консолидации усилий 

на основе партнерства всех прогрессивных сил для преодоления этой пропасти, 

предотвращения самоубийственного столкновения цивилизаций. 

4. Для разрешения угрожающих кризисных ситуаций и выхода на 

траекторию устойчивого развития требуется разработка адекватной условиям 

XXI века долгосрочной глобальной стратегии устойчивого развития, системы 

институтов и механизмов партнерства цивилизаций, обеспечивающей 

реализацию этой стратегии. Для обоснования стратегии и мониторинга ее 

выполнения потребуется использовать геоцивилизационную макромодель, 

разработанную авторами доклада. 

Доклад подготовлен коллективом ученых России, Украины, Казахстана, 

Кыргызстана, США, Германии, Великобритании, Китая, Ливана.  

Первоначальный текст доклада написан профессором Яковцом Ю.В. – 

президентом Международного института П.Сорокина – Н.Кондратьева, 

председателем Отделения исследования циклов и прогнозирования РАЕН. 

При доработке доклада были учтены замечания и дополнения: 

Абросимова Н.В., профессора, академика РАЕН; 

Агеева А.И., профессора, академика РАЕН, президента Международной 

академии исследований будущего (9.4); 

Акаева А.А., иностранного члена РАН (4.1); 

Богомолова О.Л., академика РАН (7.1); 

Большакова Б.Е., профессора, академика РАЕН, руководителя научной 

школы по устойчивому развитию (13.3); 
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Валиева Х.Х., профессора, председателя Комитета по науке и образованию 

Сената Парламента Казахстана (15.5); 

Гарабаджиу А.В., д.т.н., проректора Санкт-Петербургского технического 

университета(4.1); 

Глазьева С.Ю., академика РАН, советника Президента РФ(6.4); 

Доброхлеб В.Г., профессора, академика РАЕН; 

Кузнецова О.Л., профессора, президента РАЕН (13.3); 

Малитикова Е.М., д.т.н., профессора, президента Международной 

ассоциации «Знание» (8.2); 

Махутова Н.А., члена-корреспондента РАН(1.2); 

Нугербекова С.Н., профессора, президента Евразийского клуба ученых 

(15.3); 

Римашевской Н.М., члена-корреспондента РАН (5.2); 

 Субетто А.И., президента Общественной ноосферной академии; 

Тимофеева Т.Т., члена-корреспондента РАН, руководителя Центра 

цивилизационных исследований Института Европы РАН (9.2); 

Титаренко М.Л., академика РАН, директора Института Дальнего Востока 

РАН (12.2); 

Фараха С., профессора иностранного члена РАО (Ливан) (8.3); 

Чжан Шаохуа, иностранного члена РАН, председателя Организации по 

поддержке глобальной цивилизации (4.1); 

Чистилина Д.К., президента Международного института развития и 

самоорганизации им. Саймона Кузнеца (13.2); 

 Эбертхойзер К., члена наблюдательного совета Международной 

ассоциации «Мир через культуру» (Австрия) (8.3). 

Резюме доклада опубликовано в журнале «Партнерство цивилизаций» №1-

2 (на русском и английском языках) за 2013 год. Проект доклада обсужден на 

VII Цивилизационном форуме в Москве 10 апреля 2013 года, доработан,  

размещается в Интернете и будет инаправлен делегациям Саммита «Группы 

20» в Санкт-Петербурге. 
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Тем самым мировым лидерам будет представлено видение ученых 

стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития. 

Следует сделать одно замечание. В переходную эпоху девятый вал  

перемен неоднозначен, многогранен и трудно предсказуем. Еще более 

многообразно и неоднозначно видение ученых многих научных школ 

сущности, перспектив, последствий этих перемен. Мы не претендуем на то, 

чтобы выразить единое или по крайней мере сбалансированное мнение всех 

или хотя бы большинства ученых. Да это и невозможно, тем более в условиях 

научной революции, смены научных парадигм. В докладе выражено видение, 

пока еще находящееся в меньшинстве группы ученых России  и их 

единомышленников из других стран, в течение нескольких десятилетий 

разрабатывавших и продвигавших новую научную парадигму общественных 

наук, опираясь на плечи своих великих предшественников – Питирима 

Сорокина и Николая Кондратьева, Владимира Вернадского и Никиты 

Моисеева, Александра Богданова и Николая Бердяева, Йозефа Шумпетера и 

Фернана Броделя. Мы представляем несколько современных российских 

научных школ – русского циклизма, цивилизационную, ноосферную, технико-

экономического развития, интеграционную, интегрального 

макропрогнозирования, - школ, которые являются мировыми лидерами в своих 

направлениях научной мысли, но отнюдь не исключаем иного видения 

современных проблем представителями других научных школ. Как говорят в 

Китае - «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». В жарких 

дискуссиях рождается истина. А научные истины меняются со временем вместе 

с радикальными трансформациями общества. Эти перемены и составляют суть 

очередной научной революции, час которой пробил. 
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Часть 1. Цивилизационный кризис: диагноз, структура, 

перспективы преодоления 
 

Глава 1. Диагноз глобального кризиса I четверти XXI века 
1.1. Разновидение причин и характера кризиса 

Кластер глобальных кризисов, обрушившихся на мир с конца XX века, 

оказался неожиданным и поставил в тупик не только политиков и лидеров 

бизнеса, но и большинство ученых: он выходил за пределы не только ставших 

уже привычными кризисных фаз среднесрочных циклов, но и понижательных 

волн долгосрочных Кондратьевских циклов, сопровождающихся глубокими 

кризисами каждые полвека. В начале нового тысячелетия ярко проявилась 

закономерность периодической смены мировых цивилизаций (раз в 2-3 

столетия), поколений локальных цивилизаций (раз в 4-5 столетий), 

исторических суперциклов в динамике глобальной цивилизации (переход от 

полуторотысячелетнего второго суперцикла к третьему). Вековые и 

тысячелетние циклы исследованы Питиримом Сорокиным (9), Саймоном 

Кузнецом (10), Фернаном Броделем (11), Юрием Яковцом (12-13), Борисом 

Кузыком и Александром Агеевым (14).  

Исходя из этого подхода, первую четверть XXI века можно 

охарактеризовать как глубокий и длительный цивилизационный кризис, 

кризисных фаз в динамике мировых, поколений локальных и глобальной 

цивилизаций, совпадающих во времени с понижательной волной пятого 

Кондратьевского цикла. Это дает резонансный отрицательный синергетический 

эффект, обусловливает глубину, длительности, разрушительную силу  кластера 

глобальных кризисов. 

Кризисные ситуации усугубляются тем, что политическая и деловая элита, 

преобладающие научные школы, мировые лидеры не смогли вовремя 

распознать и дать обоснованный диагноз кластера глобальных кризисов. Их 

внимание сконцентрировано на  кризисе финансовых и валютных механизмов, 
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резких колебаниях цен, экономическом, энергоэкологическом и 

продовольственном кризисах. Нет понимания технологической и 

социокультурной составляющих кризисов, их резонансного взаимодействия в 

разных сферах и различной длительности. Долгосрочные и сверхдолгосрочные 

прогнозы, как правило, страдают разновидением, отсутствием циклично-

генетического, цивилизационного и ноосферного подходов. Преобладание 

неолиберальных взглядов подрывает усилия государств по преодолению 

кризисов, чревато социальными взрывами (что представлено наглядно на 

примере проводимой Международным валютным фондом и Евросоюзом 

антикризисной политике в Европе). 

 

1.2. Диагноз и структура цивилизационного кризиса 

Диагноз современного кластера глобальных кризисов как кризиса 

цивилизационного позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, это кризисная фаза жизненного цикла индустриальной 

мировой цивилизации, которая началась с промышленной революции конца 

XVIII-начала XIX веков, достигла своего пика в III четверти XX века и 

вступила в фазу заката с последней четверти XX века. В 1820-1870 гг. 

среднегодовые темпы прироста мирового ВВП составили 0,93%, а в 1950-1973 

гг. достигли исторического максимума – 4,9% (2,92% на душу населения). 

Однако уже в 1973-2000 гг. они снизились до 3,05% (15 p.640), а в 2001-2010 гг. 

до 2,7%, а в странах с высоким уровнем доходов до 1,8% (16 р. 22). 

Во-вторых, это кризис 500-летнего жизненного цикла четвертого 

поколения локальных цивилизаций, который проходит при доминировании 

западной цивилизации. Начинается перемещение, как предсказывали Питирим 

Сорокин (18) и Арнольд Тойнби, центра творческой активности на Восток 

(китайская, индийская, буддийская цивилизации), а теперь можно сказать и на 

юг (латиноамериканская цивилизация). В состоянии затяжного кризиса 

оказались евразийская и восточноевропейская цивилизации, а также 

мусульманская и африканская цивилизации. Некогда единая западная 
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цивилизация распалась на пять цивилизаций пятого поколения: 

западноевропейская, восточноевропейская, североамериканская, 

латиноамериканская, океаническая. Не исключено, что к середине XXI века 

мусульманская цивилизация также распадется на шесть локальных 

цивилизаций: арабская, персидская, евромусульманская, индомусульманская, 

тихоокеано-мусульманская, афромусульманская. Пятое поколения локальных 

цивилизаций более дифференцированно и активно, чем предыдущее. Возникает 

угроза противоборства и конфликтов цивилизаций. 

В-третьих, начинается переход от второго исторического суперцикла в 

динамике глобальной цивилизации, который длится около полутора 

тысячелетий (VI-XX вв.), к третьему суперциклу, который охватит три будущих 

мировых цивилизации и продлится, вероятно, 6-7 столетий (с учетом закона 

сжатия исторического времени). Переходный период займет весь XXI век и 

предполагает трансформацию глубинных основ системы цивилизационных 

отношений. 

В-четвертых, кризис выражается в усилении процессов поляризации, 

углублении пропасти в экономическом, технологическом и социальном 

развитии между богатыми и бедными цивилизациями и странами. Разрыв в 

производстве ВВП по ППС на душу населения между США и Африкой 

увеличился с 3 раз в 1820 г., до 19,8 раз в 2001 г (15 р. 642). Разрыв между 

странами с высокими и низкими доходами по валовому национальному доходу 

на душу населения по ППС достиг в 2010 г. 28,6 раз, по расходам на 

здравоохранение – 76,4 раза, по расходам на образование – 87, 4 раза (16. р. 22, 

102). Единая глобальная цивилизация раскололась на два полюса – богатства и 

бедности, и пропасть между ними расширяется, достигнув предельных 

размеров. 

Все эти показатели с разных сторон характеризуют глобальный кризис 

всей системы цивилизационных отношений, равного которому не было 

несколько столетий. 
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1.3. Перспективы преодоления кризиса 

Кризисы в обществе не бывают бесконечными. Они завершаются либо 

гибелью системы, либо ее трансформацией и выходом на новый уровень 

развития. Это относится и к современному цивилизационному кризису. 

Исследования и расчеты показывают, что он достигнет дна в 10-е годы и при 

оптимистическом сценарии со II четверти XXI века начнется процесс выхода из 

кризиса на основе волны эпохальных и базисных инноваций («инновации 

преодолевают депрессию» - такова закономерность выхода из кризиса, 

обоснованная Герхардом Меншем (17). При неблагоприятном сценарии этот 

процесс начнется с 30-х годов и займет больше времени. 

При этом действуют два закона выхода из кризиса открытые Юрием 

Яковцом и Питиримом Сорокиным. Согласно Ю. Яковцу, в условиях глубоких 

кризисов действует закон поляризации, инновационного и социально-

политического партнерства. В начале и в разгар кризиса усиливается 

поляризация (экономическая, технологическая, социальная), обостряются 

социально-политические противоречия. Затем на базе инновационного 

партнерства науки, образования, власти и бизнеса выявляются контуры 

эпохальных и базисных инноваций, необходимых для преодоления кризиса. 

Формируется социально-политическое партнерство на противоположных, 

противоборствующих полюсах. Кризис преодолевается, когда берет верх 

партнерство, объединяющее прогрессивные силы и закладываются основы 

нового, более эффективного строя на базе эпохальных инноваций. Но 

возможны и антиинновации, когда верх берет партнерство, ведомое 

реакционными силами (как это было с приходом фашизма в Германии во время 

кризиса 1929-1933 годов). 

Пока еще инновационное партнерство не сформировалось из-за глубокого 

кризиса науки и образования и отрыва власти и бизнеса от передовой науки. 

Однако кризис быстро учит, и можно ожидать, что в ближайшие 5-7 лет такое 

партнерство будет формироваться, открывая контуры выхода из кризиса на 

основе системы базисных инноваций, взаимосвязано трансформирующих все 
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стороны жизни общества, все составляющие генотипа цивилизаций. Нарастает 

ясность в отношении технологических инноваций, определяющих становление 

шестого технологического уклада. Гораздо меньше ясности с социально-

демографическими, экономическими и геополитическими трансформациями. 

Реализация инновационного социально-политического партнерства 

осуществляется на основе открытого Питиримом Сорокиным социального 

закона флуктуации тоталитаризма и свободы (18). Сорокин, на основе 

обобщения динамики цивилизаций за два с половиной тысячелетия показал, 

что в условиях глубокого кризиса значительно усиливается правительственная 

регламентация всех сторон жизни общества, а когда кризис позади – она 

уменьшается. Распространенная в мире неолиберальная концепция 

противоположна этому закону. Она ослабляет роль государства в условиях 

глобальных кризисов и тем самым способствует углублению кризиса. Однако 

кризис 2008-2009 гг. сопровождался значительным усилением роли государств, 

которые даже в США и Западной Европе осуществляли национализацию 

обанкротившихся корпораций, банков, страховых компаний. 

Наиболее сложно усиление регулирования при глобальных кризисах. 

Могущественные ТНК всячески сопротивляются глобальному регулированию, 

их активно поддерживают МВФ, Всемирный банк, ВТО. Система ООН 

практически не имеет сильных рычагов антикризисного управления, этот путь 

еще предстоит пройти в процессе преодоления цивилизационного кризиса. 

Важную роль в этом может выполнить «Группа 20»,  если ее лидеры сумеют 

выработать научно обоснованную долгосрочную стратегию преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития, а это само по себе потребует немалого времени и смены поколения 

политических лидеров – как национальных, так и глобальных. 
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Глава 2. Стратегия преодоления кризиса на основе волны 

эпохальных и базисных инноваций 
2.1. Инновации преодолевают депрессию 

Общий закон цикличной динамики сформулировал Герхард Менш в 1975 

г.: инновации преодолевают депрессию. Однако инновации инновациям рознь. 

Менш ввел три вида инноваций: базисные, улучшающие и псевдоинновации. 

Саймон Кузнец ввел еще одну категорию – эпохальные инновации, 

начинающие вековые тенденции в динамике общества. В монографиях Ю.В. 

Яковца «Эпохальные инновации XXI века» (19) и «Глобальные экономические 

трансформации XXI века» (7) эти положения развиты, введены понятия 

цивилизационных циклов. Определено, что эпохальные инновации лежат в 

основе смены мировых цивилизаций и шести составляющих их генотипа 

(природно-экологической, демографической, технологической, экономической, 

геополитической и социокультурной). Эпохальные инновации выявляются не 

каждое столетие, а при смене сверхдолгосрочных цивилизационных циклов. 

Однако они лежат в основе базисных инноваций, которые закладывают 

фундамент полувековых (Кондратьевских) и среднесрочных (примерно 

десятилетних) циклов. На их основе формируются новые технологические 

уклады и новые поколения техники, этапы развития других составляющих 

цивилизационного генотипа. Как эпохальные, так и базисные инновации 

осуществляются при ведущей роли и поддержке государства. 

Распространяются они на основе улучшающих инноваций, осуществляемых 

преимущественно по инициативе предпринимателей в конкурентной борьбе. В 

фазах кризисов получают распространение псевдоинновации, направленные на 

частичное улучшение устаревших поколений, а иной раз и антиинновации, 

вектор которых направлен не в будущее, а в прошлое. 
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2.2. Волна эпохальных и базисных инноваций XXI века 

Кластер глобальных кризисов первой четверти XXI века может быть 

преодолен на основе волны эпохальных инноваций, формирующих основы 

нового цивилизационного цикла. Выполненные исследования позволяют 

выявить состав волны эпохальных инноваций, обеспечивающих преодоление 

кластера глобальных кризисов и выход на траекторию глобального устойчивого 

развития. 

1. Наиболее значимой инновацией XXI века является становление 

интегральной, гуманистически-ноосферной мировой цивилизации, идущей 

на смену техногенной индустриальной цивилизации. Широко распространено 

название новой цивилизации как постиндустриальной, когда индустрия 

уступает место системе информационных, коммерческих и социальных услуг. 

Исходя из такого подхода немалое число ученых утверждало, что 

постиндустриальная цивилизация утвердилась в США, Японии, Западной 

Европе уже с 70-х годов XX века (20). Однако кризисы 2008–2009 гг. и 2012–

2013 гг. развеяли эти иллюзии и показали, что развитые страны находятся в 

позднеиндустриальной стадии развития. Им предстоят глубокие и болезненные 

трансформации на пути к интегральной мировой цивилизации. Сомнительным 

является утверждение, что новая экономика – это экономика услуг, мало 

зависящая от материального производства, от природного фактора. 

Материальное производство было, есть и будет основой жизни и 

функционирования общества. 

Эпохальной инновацией является также формирование пятого 

поколения локальных цивилизаций, распад на несколько цивилизаций 

западной, а в отдаленной перспективе мусульманской цивилизаций. Как сейчас 

есть несколько цивилизаций с преобладанием христианства, так в перспективе 

может быть несколько цивилизаций с преобладанием ислама. 

2. Эпохальными инновациями являются также глубокие трансформации 

всех составляющих генотипа цивилизаций при смене мировых цивилизаций. 

Сейчас уже можно уверенно назвать эти инновации: 



23 

 формирование ноосферного энергоэкологического способа производства 

и потребления, меняющего энергетическую и продовольственную базу 

цивилизаций и ведущего к гармоничной коэволюции общества и природы на 

принципах ноосферы, обоснованных Владимиром Вернадским (21) и Никитой 

Моисеевым; 

 переход к дифференцированной модели умеренного роста населения с 

преодолением как депопуляции (грозящей вырождением вида Homo Sapiens), 

так и перенаселения; оптимизация миграционных потоков; 

 распространение постиндустриального технологического способа 

производства и его первого этапа – шестого технологического уклада, 

обеспечивающего сбережение ресурсов и значительное увеличение темпов 

роста производительности труда; 

 становление интегрального экономического строя – социально, 

экологически и инновационно ориентированного, преодоление «экономики 

мыльных пузырей» и неолиберальной модели глобализации с бесконтрольным 

господством ТНК, сокращение пропасти между богатыми и бедными странами 

и цивилизациями, ограничение рыночной стихии и регулирование основных 

экономических процессов, как на национальном, так и на глобальном уровнях; 

 становление интегрального социокультурного строя на основе 

возвышения науки с распространением новой научной парадигмы, повышения 

фундаментальности, креативности и непрерывности образования, ренессансом 

высокой культуры и культурного разнообразия, гуманистически-ноосферной 

нравственности, укреплением нравственных устоев семьи, сохранением и 

обогащением цивилизационного разнообразия; 

 утверждение миропорядка, основанного на многополярности, на диалоге 

и партнерстве цивилизаций и государств в ответ на новые вызовы 

наступившего века, разработка глобальной стратегии устойчивого развития; 

исключение войн и международного терроризма. 

Инновационные трансформации каждой составляющей будут рассмотрены 

во второй части доклада. 
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Следовательно, речь может идти о девяти эпохальных инновациях первой 

половины XXI века. Три из них носят общецивилизационный характер, 

обусловлены сменой мировых цивилизаций, поколений локальных 

цивилизаций, исторических суперциклов в динамике глобальной цивилизации; 

шесть характеризуют глубокую трансформацию составляющих 

цивилизационного генотипа – демографической и природно-экологической, 

технологической и экономической, геополитической и социокультурной. 

Такова структура цивилизационной революции XXI века. 

3. Реализация эпохальных трансформаций потребует длительного 

времени, адекватных и скоординированных действий в глобальном и 

национальных масштабах. Они начнутся в авангардных странах и 

цивилизациях и будут постепенно осваиваться в догоняющих. Сложнее 

положение с отстающими цивилизациями и странами, они не имеют для этого 

необходимых кадровых и финансовых ресурсов, а поляризация в переходный 

период может сохраняться и даже усиливаться. Поэтому потребуется 

организация крупномасштабной партнерской помощи со стороны мирового 

сообщества и авангардных цивилизаций, чтобы сократить масштабы 

поляризации и ускорить переход глобальной цивилизации к новой 

исторической эпохе. Цивилизации не могут долго быть в разных исторических 

эпохах.  
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Глава 3.  Система целей долгосрочной глобальной стратегии 
3.1. Будущее зарождается в настоящем 

При формировании долгосрочной стратегии преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития, нужно прежде всего четко определить систему научно обоснованных 

целей реализации этой стратегии, построить дерево целей, включающее 

генеральную цель, цели первого и второго уровней, чтобы сбалансировать 

между собой эти цели и возможности их достижения, целенаправленно и 

сбалансировано осуществлять трансформации общества в заданном 

направлении (что не означает возможной корректировки дерева целей по мере 

приближения к конечной цели). 

При этом нужно исходить из следующих соображений. 

Во-первых, речь не идет о построении воздушных замков, очередной 

научной утопии, каких немало было за последние 500 лет, начиная с «Утопии» 

Томаса Мора (1516 год). Каждая такая утопия была полезна, вносила 

определенную лепту в образ желаемого будущего, но оставалась оторванной от 

реальной жизни, нереализованной красивой мечтой, вызывающей 

разочарование у новых поколений. 

Следует исходить из того, что основные элементы будущего – по крайней 

мере на ближайшие 20-40 лет – уже есть в настоящем, но находятся в 

зачаточном состоянии, требуют выявления и поддержки. Важно выявить в 

бушующем котле противоречивых тенденций то, что имеет перспективу не 

только выжить, но и превратится в доминирующий элемент будущего. 

Применительно к нашей теме следует отметить, что элементы 

интегральной цивилизации уже есть в современном мире –выступают в 

экономике рыночного социализма в Китае и Вьетнаме, в планово-рыночной 

экономики Индии, в социальной ориентации экономики и общества в Швеции и 

других скандинавских странах, в социальной направленности рыночной 

экономики Германии, в отработке механизма социально-политического 

партнерства и конфедерации разных государств и цивилизаций в Европейском 
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союзе, в формировании новой парадигмы общественных и ноосферных наук, в 

признаках возрождения высокой культуры в России. Именно эти элементы, 

развиваясь и укрепляя взаимосвязи, формируют ткань грядущей интегральной, 

гуманистически-ноосферной цивилизации, становление которой является 

генеральной целью долгосрочной стратегии. 

Во-вторых, глобальная стратегия не представляет всех сценариев 

возможного будущего цивилизаций. Она концентрирует внимание на 

осуществлении одного, оптимистического, инновационно-прорывного 

сценария, реально возможного исходя из складывающихся в перспективе 

условий и тенденций развития. Но не менее реален и иной, пессимистический, в 

основном инерционный сценарий, продление в будущее ныне преобладающие 

тенденции и кризисных ситуациях, а также множество промежуточных 

сценариев между этими двумя реальными сценариями. Не рассматриваются 

запредельные, практически нереальные сценарии – как сверхоптимистические с 

обещанием рая на Земле, так и катастрофические, вроде «конца света» под 

влиянием падения крупного астероида. 

Оценка двух возможных и реальных сценариев – инерционного и 

инновационно-прорывного – дает возможность оценить угрозы и трагические 

последствия движения по инерционному пути, что способствует консолидации 

сил для реализации оптимистического, управляемого, инновационно-

прорывного сценария. Ведь прогнозы, особенно долгосрочные, имеют 

способность к самосуществованию. Если внимание будет сконцентрировано на 

пессимистическом сценарии, это сделает его более реальным, порождая 

позицию кролика перед удавом. Если же внимание масс людей, включая новое 

поколение и его лидеров, будет нацелено на осуществление оптимистического, 

инновационно-прорывного сценария – это будет способствовать его 

осуществлению с позиций мангусты перед коброй. 

Следует учитывать, что оба сценария – инерционный и инновационно-

прорывной, но степень их вероятности меняется со временем. Если в разгар 

кризиса представляется более реальным пессимистический, инерционный 
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сценарий, оправдывающий мрачные ожидания, то в фазе депрессии (ближе к ее 

концу) и особенно оживления значительно возрастает вероятность 

оптимистического, инновационно-прорывного сценария и активности все более 

широкого круга людей по его осуществлению. 

В-третьих, нужно понимать, что реальная траектория развития общества 

зависит от соотношения трех реально существующих и противоборствующих 

сил: прогрессивных, консервативных и реакционных. 

На первом этапе развертывания кризиса преобладают консервативные 

силы – государственные чиновники, политики, ученые, лидеры 

преобладающего поколения, стремящегося сохранить существующие порядки, 

лишь частично усовершенствовав их, чтобы адаптировать к переменам в 

обществе. Такие подходы преобладают и в международных организациях и 

союзах, что показали саммиты «Группы 8», «Группы 20», Конференция ООН 

по устойчивому развитию РИО+20. Однако постепенно эти консервативные 

силы слабеют и утрачивают свое влияние, поскольку их усилия не дают 

существенных результатов, реальных перемен к лучшему.  

Постепенно набирают силу и приобретают растущее влияние 

прогрессивные силы – ученые и педагоги, развивающие и распространяющие 

новую научную парадигму, стратегически мыслящие государственные деятели 

и бизнесмены, деятели культуры и средств массовой информации, лидеры 

нового поколения. Можно ожидать, что к началу 20-х годов именно эти силы 

станут доминирующими, по крайней мере в авангардных странах и 

цивилизациях), обеспечат выработку и выполнение стратегии на основе 

инновационного и социально-политического партнерства. Благодаря этому, 

удастся в 2020-2030-е годы выйти на траекторию глобального устойчивого 

развития на базе становления основ гуманистичеки-ноосферной цивилизации. 

Однако не окончена возможность того, что в отдельных странах на 

определенный период возьмут верх реакционные силы, которые стремятся 

воспользоваться стихийным недовольством масс, чтобы вернуться к прошлому. 

Это расисты и ксенофобы, экстремисты и радикалы. Иногда им удается 
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воспользоваться взрывом недовольства масс, чтобы попытаться повернуть 

вспять колесо истории. Это показали, в частности, события в Египте. Однако 

временный успех этих сил не может быть длительным и устойчивым. 

В фазе оживления цивилизационного цикла в авангардных странах и 

цивилизациях и в большинстве международных организаций, возобладают 

силы, ориентированные на партнерство, которые определяют переход к 

глобальному устойчивому развитию, ускорение темпов экономического роста и 

социального прогресса, становление интегральной цивилизации  -сначала в 

авангардных странах, затем в расширяющемся числе догоняющих стран и с 

запозданием, при поддержке глобального сообщества, в отстающих странах. 

Можно ожидать, что к середине XXI века период смены цивилизаций уже в 

основном закончится. 

В-четвертых, выход на траекторию глобального устойчивого развития 

вовсе не означает, что установится равномерное и бескризисное развитие. 

Среднесрочные, долгосрочные и сверхдолгосрочные циклы сохранят свое 

действие, а следовательно, и кризисные фазы при смене циклов. Однако 

продолжительность кризисных фаз, их глубина, амплитуда колебаний 

существенно сократятся на повышательной волне цивилизационного цикла. 
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3.2. Дерево целей долгосрочной стратегии 

На основе приведенных выше соображений можно построить дерево целей 

долгосрочной глобальной стратегии, включающее генеральную цель и цели 

первого уровня (рис. 3.1). 

Генеральная цель 

 
Цели I уровня 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Генеральная цель и цели I уровня Стратегии 

 

Преодоление глобального цивилизационного кризиса к середине 2020-х 
годов, становление основ интегральной цивилизации в авангардных 
странах (в 30-е годы) и догоняющих странах (в 40-е годы), выход на 

траекторию глобального устойчивого развития 

01 
Преодоление 
энергоэкологи-
ческого и 
продовольствен
ного кризисов, 
формирование 
ноосферного, 
энергоэкологи-
ческого способа 
производства и 
потребления, 
новая «зеленая 
революция» 

02 
Умеренный 
рост 
населения, 
преодоление 
депопуляции, 
улучшение 
здоровья 
населения, 
оптимизация 
миграционны
х потоков 

03  
Преодоление 
технологическог
о кризиса, 
ускорение 
темпов  роста 
производительно
сти труда на 
основе VI 
технологическог
о уклада 
 

04 
Преодоление 
экономики 
«мыльных 
пузырей», 
становление 
интегрально-
го 
экономичес-
кого строя и 
новой модели 
глобализации 

05  
Возвышение 
науки, 
креативность и 
непрерывность 
образования, 
возрождение 
высокой 
культуры и 
гуманистически
-ноосферной 
нравственности 

06  

Формирование многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 
цивилизаций, институтов и механизмов реализации стратегии. 
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Генеральная цель Стратегии состоит в том, чтобы на основе преодоления 

цивилизационного кризиса в целом по миру выйти в фазу становления 

интегральной цивилизации в авангардных странах и цивилизациях во второй 

четверти XXI века. Что касается отстающих стран, то здесь эту задачу 

предстоит решать во II половине XXI века. На повышательной волне 

цивилизационного цикла во II четверти уменьшится разрушительная сила 

кризисных фаз среднесрочных циклов, появится устойчивость в развитии 

экономики и общества, возникнет тенденция сокращения разрыва между 

авангардными и отстающими, бедными и богатыми странами и цивилизациями. 

Цели первого уровня (в каждой из которых возможно выделение целей 

второго уровня) включают радикальные перемены в каждой составляющей 

генотипа цивилизаций и в системе локальных цивилизаций. 

01. Природно-экологическая составляющая: преодоление в 20-х годах 

энергоэкологического и продовольственного кризисов. Формирование 

ноосферного энергоэкологического способа производства и потребления, 

«зеленой» экономики. Сбережение природных ресурсов и окружающей 

среды с учетом интересов будущих поколений. Обеспечение к середине XXI 

века гармоничной коэволюции общества и природы. Однако возможны 

неблагоприятные изменения климата Земли, которые будут оказывать 

негативное воздействие на общество и окружающую среду. 

02. Социодемографическая составляющая: обеспечение умеренного 

демографического роста, снижение темпов постарения населения, улучшение 

его здоровья, оптимизация миграционных потоков, активизация социальной 

составляющей устойчивого развития, гуманизация цивилизации. 

03. Усиление роли технологической составляющей устойчивого 

развития, использование достижений научно-технологической революции 

XXI века для повышения темпов роста производительности труда, 

крупномасштабное освоение и распространение шестого технологического 

уклада. 
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04. Сведение к минимуму потерь от экономических кризисов на 

основе  преодоления «экономики мыльных пузырей», улучшения структуры 

экономики с приоритетом материального производства, становления 

интегрального экономического строя – социально, экологически и 

инновационно ориентированного, переход к гуманистически-ноосферной 

модели глобализации под контролем институтов глобального гражданского 

общества, сокращение пропасти между богатыми и бедными цивилизациями, 

странами и социальными слоями, торжество принципа справедливости в 

экономических отношениях. 

05. Преодоление кризиса науки, образования, культуры и 

нравственности, возрождение духовной жизни, освоение достижений 

научной и образовательной революций, возрождение высокой культуры и 

гуманистически-ноосферной нравственности, становление интегрального 

социокультурного строя, основное содержание которого определено 

Питиримом Сорокиным (11). 

06. Формирование партнерства государств и цивилизаций в ответ на 

вызовы нового века в условиях многополярного мироустройства, повышение 

координирующей роли ООН и усиление ее стратегической функции, 

предотвращение нового витка гонки вооружений и переход к 

демилитаризации экономики и общества. 

Все эти цели должны достигаться сбалансировано и синхронизировано, 

создавая основу для выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития. Более подробно их содержание рассматривается в части 2 

настоящего доклада. 

 

 

 



32 

Часть 2. Стратегия трансформации составляющих 

генотипа цивилизаций 
Определив необходимость, содержание и структуру стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития, перейдем к характеристике важнейших 

направлений этой стратегии, обеспечивающих глубокую и 

сбалансированную трансформацию важнейших составляющих устойчивого 

развития – элементов генотипа цивилизаций. 

 

Глава 4. Перспективы преодоления энергоэкологического и 

продовольственного кризисов и становления «зеленой 

экономики» 
4.1. Энергоэкологический кризис и стратегия его преодоления 

Рост потребления энергии является непременным условием 

экономического развития и повышения уровня жизни населения. В III 

четверти XX в. развернулась энергетическая революция, основанная на 

вовлечении в производство новых, относительно дешевых источников 

углеводородов, освоении атомной энергии, удешевлении транспортировки 

энергоресурсов. Однако с конца XX века стали нарастать признаки 

глобального энергоэкологического кризиса, неодинаково проявляющиеся в 

разных странах и цивилизациях. Нарастает дефицит топлива и энергии, 

опережающими темпами развивается его удорожание. Для значительной 

части человечества остается недоступной электроэнергия. Угрожающие 

масштабы приобретают вредные выбросы в окружающую среду, что стало 

одним из факторов неблагополучных климатических изменений. В табл. 4.1 

представлены основные показатели энергоэкологического баланса по миру и 

ведущим странам локальных цивилизаций. 
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Таблица 4.1 – Основные показатели энергоэкологического баланса по миру 
и ведущим  странам 

Страны Потребление энергии Чистый 
импорт 
энергии 

в % к 
потребл

ению 
1990 

Доля 
ископа-
емого 

топлива
% 

2009 

Выбросы 
CO2 на 
душу 

населе-
ния, т 
2008 

Потреблен
ие электро-
энергии на 

душу 
населения, 

КВт.ч, 
2009 

Доля 
природно
й ренты в 
ВВП,% 

2010 

Млн т. 
п.э. 

1990 

Млн т 
п.э. 

2009 

Темпы 
приро-
ста, % 
1990-
2009 

Кг н.э., 
2009 

Мир в целом 
Страны с 
высокими 
доходами 
Страны с 
низкими 
доходами 

8574 
 

4838,5 
 

186,6 

11787 
 

5420,3 
 

263,3 

1,9 
 

1,2 
 

2,2 

1778 
 

4850 
 

365 

- 4 
 

13 
 

5 

80,7 
 

81,9 
 

29,9 

4,8 
 

11,9 
 

0,3 

2803 
 

9064 
 

329 

4,07 
 

1,4 
 

6,5 

Цивилиза-
ции Европы 
Россия 
Украина 
Зона евро  
в т.ч. 
Германия, 
Великобри-
тания 
Польша 

 
 

879,2 
28,8 
351,4 

 
1069,7 
905,9 

 
103,1 

 
 

646,9 
119,5 
318,5 

 
1169,7 
196,8 

 
94,0 

 
 

-1,0 
-3,0 
-0,2 

 
0,9 
0,0 

 
-0,5 

 
 

4561 
2507 
3889 

 
3536 
3182 

 
2404 

 

 
 

-83 
33 
62 
 

60 
19 
 

28 

 
 

90,2 
80,0 
79,5 

 
87,3 
74,2 

 
92,8 

 
 

12,0 
7,0 
8,0 

 
8,5 
9,6 

 
9,5 
83 

 
 

6136 
……. 
6572 

 
6692 
6779 

 
5692 
4815 

 
 

19,9 
2,9 
0,3 

 
4,5 
0,8 

 
 

1,0 
Цивилизации 
Америки и 
Океании 
США 
Латинская 
Америка  
в т.ч. 
Бразилия 
Австралия  

 
 
 

1915,0 
457,6 

 
 

140,2 
86,2 

 
 
 

2169,9 
716,5 

 
 

240,2 
131,1 

 
 
 

3,0 
2,5 

 
 

3,0 
2,3 

 
 
 

7051 
1245 

 
 

1243 
5093 

 
 
 

22 
-31 

 
 

4 
-137 

 
 
 

84,1 
71,8 

 
 

51,3 
94,4 

 
 
 

18,0 
2,8 

 
 

2,1 
8,1 

 
 
 

12914 
1892 

 
 

2206 
11,113 

 
 
 

1,0 
8,0 

 
 

5,3 
8,3 

Цивилизации 
Азии и 
Африки 
Япония 
Китай 
Индия 
Республика 
Корея 
Индонезия 
Средний 
Восток и 
Северная 
Африка 
Турция 
Африка 
южнее 
Сахары  
в т.ч. Южная 
Африка 

 
 
 

439,3 
863,0 
316,7 
93,1 

 
101,3 
183,8 

 
 
 

52,8 
313,9 

 
 
 

93,9 

 
 
 

472,0 
2084,9 
675,8 
229,2 

 
202,0 
494,5 

 
 
 

97,7 
511,2 

 
 
 

144,0 

 
 
 

0,6 
5,1 
3,8 
4,6 

 
3,5 
5,0 

 
 
 

3,6 
2,6 

 
 
 

2,3 

 
 
 

3700 
1695 
560 
4701 

 
851 
1399 

 
 
 

1354 
689 

 
 
 

2921 

 
 
 

80 
8 

26 
81 
 

-74 
-88 

 
 
 

69 
-59 

 
 
 

-12 

 
 
 

81,0 
87,4 
73,0 
81,7 

 
65,6 
98,3 

 
 
 

89,1 
40,1 

 
 
 

87,8 

 
 
 

9,5 
5,3 
1,5 
0,5 

 
1,7 
3,8 

 
 
 

4,0 
0,8 

 
 
 

8,9 

 
 
 

7819 
2631 
571 

8980 
 

1497 
590 

 
 
 

1311 
511 

 
 
 

4532 

 
 
 

0,0 
4,0 
4,0 
0,0 

 
6,0 
18,7 

 
 
 

0,5 
16,7 

 
 
 

4,6 
Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012. Р. 162-164; 170-172. 
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Россия имеет значительные преимущества в этой сфере в силу 

обеспеченности запасами энергоресурсов, возможности ее экспорта (83% к 

собственному потреблению энергии) и значительной доли мировой природной 

ренты в ВВП (20%). Однако потребление энергии в 2009 году было на треть 

меньше, чем в 1990 г., что стало важнейшим фактором падения по 

производительности. На экспорт поступает сырье с низкой добавленной 

стоимостью, а приобретаются по импорту готовые изделия с высокой 

добавленной стоимостью. Чрезмерно высока зависимость экономики от 

колебаний мировых цен не энергоносители. 

Стратегия преодоления энергоэкологического кризиса и устойчивого 

развития энергосектора мира должна быть направлена на: 

 энергосбережение, отказ от энергорасточительных технологий, введение 

энергосберегающих, экологически чистых технологий VI уклада; 

 повышение полноты извлечения комплексности переработки 

минерального топлива, вовлечение в производство нетрадиционных ресурсов 

(сланцевого газа, битумных песков и т.п.); 

 замену ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии 

(солнечной энергией, биотопливом нового поколения, ветровой энергией и 

т.п.); 

 оказание крупномасштабной помощи бедным странам в увеличении 

производства и потребления энергии (особенно электроэнергии) как основа 

повышения производительности труда и преодоления нищеты. 

Выбросы СО2 в атмосферу за 18 лет увеличились на 43% (2% 

среднегодового прироста), а по Китаю – в 2,9 раза (он стал главным 

загрязнителем атмосферы планеты, обогнав США), по Индии – в 2,5 раза, 

Республике Кореи – в 2,1 раза. В странах с низкими доходами выбросы на душу 

населения в 40 раз меньше, чем в странах с высокими доходами, и в 60 раз 

меньше, чем в США (16 р. 170-172). 

Огромных масштабов достигла накопленная масса твердых отходов, 

особенно в мегаполисах и крупных промышленных центрах, в Арктике, а также 
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вырубка тропических лесов – «зеленых легких» планеты – в Африке и Южной 

Америке. Важнейшее значение приобретают эффективные технологии 

переработки твердых отходов, в том числе разработанные Санкт-

Петербургским  технологическим университетом. 

Для преодоления энергоэкологического кризиса потребуется разработка 

долгосрочной глобальной энергоэкологичекой стратегии, реализуемой на 

основе партнерства цивилизаций. Необходимость такой стратегии обосновал 

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в выступлении на 62-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2007 г. Содержание этой стратегии 

раскрыто в его монографиях «Стратегия радикального обновления глобального 

сообщества и партнерство цивилизаций» (21) и «Глобальная стратегия 

устойчивого энергоэкологического развития в XXI веке (22). Научные основы 

стратегии изложены в монографиях Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Глобальная 

энергоэкологическая революция XXI века» (23) и Ю.В. Яковца «Глобальные 

экономические трансформации XXI века», в части 3 «Энергоэкологическое 

будущее цивилизаций», глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на 

период до 2050 года (24) и в докладе международного коллектива ученых к 

конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 (5), которые 

докладывались в штаб-квартире ООН в октябре 2009 г. и июне 2011 г., 

Астанинском экономическом форуме в мае 2012 г., на VI цивилизационном 

форуме в рамках Конференции РИО+20 (июнь 2012 г.). К сожалению, в 

итоговом докладе Конференции РИО+20 эти предложения не нашли 

достаточного отражения. Необходимо продолжить работу над подготовкой 

глобальной энергоэкологической стратегии, с тем чтобы обсудить ее на 

Саммите РИО+25 в рамках готовящейся Всемирной выставки ЭКСПО-2017 

«Энергия будущего» в Астане. 
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4.2. Перспективы преодоления продовольственного кризиса  

и голода на планете 

В XX веке мировое сельское хозяйство развивалось опережающими 

темпами по сравнению с ростом численности населения: в 2000 г. объем 

сельскохозяйственного производства увеличился в 6 раз по сравнению с 1900 г. 

при росте численности населения в 4 раза, по развитым странам – в 4,3 и 2,4 

раза, развивающимся странам – в 8,4 и 5 раз соответственно (24 С. 499, 542). 

Это дало возможность существенно улучшить продовольственное обеспечение 

населения и, казалось бы, навсегда покончить с теорией Мальтуса. 

Однако с конца XX века показались признаки глобального 

агропродовольственного кризиса, увеличивающиеся с начала XXI века. Хотя 

темпы прироста продукции сельского хозяйства  - 2,5% в 2000-2010 гг. - вдвое 

превышают темпы прироста населения - 1,2% за тот же период – (16. р. 44, 

206), тем не менее число голодающих на планете увеличивается, наблюдается 

опережающий рост цен на продовольствие. Благодаря производству генно 

модифицированных продуктов удалось значительно увеличить производство 

продовольствия, однако разрыв в уровне производительности 

сельскохозяйственного труда в странах с высоким и низким уровнем доходов – 

увеличился с 59 раз в 1990 г., до 85 раз в 2010 г. (16. р. 148). За 2005-2011 гг. 

мировые цены на продукцию сельского хозяйства выросли на 70%. 

По прогнозу ООН, за первую половину XXI века население мира 

увеличится в 1,5 раза; это потребует, с учетом необходимости избавления от 

голода, увеличение производства продовольствия на 70-80%. Однако площадь 

сельскохозяйственных земель за два десятилетия практически не увеличилась, 

площадь зерновых даже сократилась с 700 млн. га до 682 млн. (16. р. 44). Растет 

дефицит пресной воды для ирритационных систем. 

Главный путь преодоления продовольственного кризиса – новая «зеленая 

революция», которая позволит многократно повысить производительность 

труда в сельском хозяйстве. При этом, вероятно, производство 

генномодифицированных продуктов сократится в связи с возможным их 
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отрицательным влиянием на наследственность и здоровье человека. Большие 

перспективы имеет многократное увеличение производства экологически 

чистых продуктов в контролируемой среде. 

Важнейшей задачей долгосрочной агропродовольственной стратегии 

является оказание партнерской помощи странам с низким уровнем доходов для 

многократного повышения производительности труда и преодоления голода. 

Придется разработать глобальную продовольственную программу, создать 

Глобальный продовольственный фонд под эгидой ООН, осуществить проекты 

по оснащению сельского хозяйства технологиями шестого уклада, обучению 

кадров. Эти проблемы должны занять важнейшее место на Саммите РИО+25. 

 

4.3. Формирование «зеленой экономики» 

На конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 центральное 

место заняла проблема формирования «зеленой» экономики, обеспечивающей 

бережное отношение к природным ресурсам и окружающей среде с учетом 

интересов будущих поколений. 

Научные основы стратегии устойчивого развития и формирования 

«зеленой» экономики заложены в учении о ноосфере Владимира Вернадского и 

Никиты Моисеева. Они показали, что развитие науки и экономики неизбежно 

превращают биосферу в ноосферу. Научная мысль становится планетарной 

силой, преобразующей лик планеты. Но это может иметь как положительные, 

так и отрицательные результаты (если научное знание будет ориентировано на 

создание оружия массового уничтожения и природорасточительных, 

экологически отсталых технологий). Поэтому проблема создания «зеленой 

экономики» имеет гораздо более широкие аспекты, чем это намечено в 

итоговом документе Конференции РИО+20. Эти вопросы рассмотрены в 

монографии «Глобальные экономические трансформации XXI века» (7). 

Во-первых, миссия экономики состоит в эффективном использовании и 

сбережении всех видов ресурсов для производства товаров и услуг (платных и 

бесплатных), необходимых для удовлетворения постоянно растущих и 
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усложняющихся потребностей людей. Но для оценки эффективности 

использования ресурсов и оптимального их сочетания необходимо иметь 

обоснованные критерии сопоставимости этих ресурсов. Реальный критерий 

сопоставимости ресурсов – стоимость их воспроизводства. Однако в 

современной рыночной экономике стоимость воспроизводства ресурсов 

неоднозначна. В современной экономике по сути дела формируется новая 

отрасль народного хозяйства, занимающихся воспроизводством природных 

ресурсов и охраной окружающей среды (геологоразведка, лесное, водное и 

рыбное хозяйство, мелиорация земель, переработка твердых отходов, 

сокращение эмиссии парниковых газов, мониторинг окружающей среды и т.п.) 

Особенности этой отрасли состоят в длительности воспроизводственного 

цикла, сочетании оценок эффективности и экологической безопасности. 

Задача заключается в том, чтобы выработать научно обоснованные, 

признанные на международном уровне и повсеместно применяемые методы 

оценки результатов деятельности этой отрасли. 

Во-вторых, такие методы должны быть использованы для разработки 

системы кадастров на все виды природных ресурсов для обоснования цен и 

тарифов на продукцию этой отрасли народного хозяйства и платежей за 

сверхнормативные потери ресурсов и нанесенного окружающей среде ущерба, 

установления «зеленых налогов» и т.п. 

В-третьих, необходимо решить проблему оценки и распределения 

рентных доходов, возникающих при эксплуатации природных ресурсов. Эти 

вопросы рассмотрены в монографии «Рента, антирента, квазирента в 

глобально-современном измерении» (25). Необходимо обоснованно оценивать 

размеры природной ренты (горной, земельной, лесной и т.п.), возникающей при 

эксплуатации более богатых и лучше расположенных природных ресурсов и 

антиренты, возникающей в результате хищнического использования 

природных ресурсов и невыполнения нормативов рационального 

природопользования.  
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Стоит отметить, что  по оценке Всемирного банка объем мировой ренты в 

2011 году составил 2530 млрд. долл., из них 1308 нефтяной ренты, 253 – 

газовой, 506 млрд. – горнорудной (16. р. 206). В целом по миру рента составила 

4% к ВВП, в странах с высокими доходами – 1,4% (в зоне евро –0,3%), в 

странах с низкими доходами 6,5% (однако сумма ренты всего 27 млрд. долл.), 

Однако в некоторых странах рента превышает половину ВВП: в Саудовской 

Аравии 53,7%, Республике Конго – 64,1%, Ираке – 63,9%, Мавритании – 54, 7% 

(там же). 

Среднегодовые темпы сокращения площади лесов в целом по миру 

снизилось с 0,18% , 1990-2000 гг. до 0,11% в 2000-2010 гг. Однако в Латинской 

Америке они составляют 0,45% ( в том числе в Бразилии 0,50%, Аргентине 

0,83%, Боливии – 0,52%), в Африке южнее Сахары – 0,48% (в Сомали 1,07%, 

Танзании – 1,12%, Свазиленде 0,84%, Того – 5,13% (16. р….). Вырубка 

тропических лесов становится одним из факторов потепления климата. 

Научно обоснованное и справедливое использование рентных доходов 

может стать одним из факторов устойчивого развития. 
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Глава 5. Социодемографический кризис  

и перспективы выхода из него 

5.1. Социодемографическая составляющая устойчивого развития 

Динамика цивилизаций – локальных, мировых, глобальной – имеет в своем 

фундаменте изменение численности и структуры населения. Темпы роста 

численности населения, изменение его возрастной структуры, с одной стороны, 

является главным фактором экономического роста, стимулом технологического 

развития, социально-политической активности. Главной миссией экономики 

является удовлетворение постепенно растущих потребностей людей. 

Приведенные в таблице 5.1. данные показывают тесную взаимосвязь 

темпов роста населения, ВВП и уровня жизни населения (главный показатель 

которого – ВВП на душу населения). 

 
 
Таблица 5.1 – Взаимосвязь темпов роста населения, экономики  и уровня 
жизни 

А – среднегодовые темпы прироста населения % 
Б – среднегодовые темпы прироста ВВП по ППС в постоянных ценах, % 
В – среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения, % 
 

  0 - 
1000 

1000-
1500 

1500-
1820 

1820-
1870 

1870-
1913 

1913-
1950 

1950-
1973 

1973-
2000 

Мир А 
Б 
В 

0,01 
0,01 
0,01 

0,10 
0,05 
0,05 

0,27 
0,32 
0,05 

0,40 
2,11 
0,54 

0,75 
0,80 
1,30 

1,64 
1,82 
0,88 

0,93 
1,90 
2,92 

1,62 
3,05 
1,41 

Западная 
Европа 

А 
Б 
В 

0,00 
0,01 
0,01 

0,16 
0,29 
0,13 

0,26 
0,46 
0,54 

0,69 
1,68 
0,48 

0,77 
2,11 
1,33 

0,42 
1,19 
0,76 

0,71 
4,39 
2,92 

0,32 
2,21 
1,88 

Восточная 
Европа 

А 
Б 
В 

0,03 
0,03 
0,00 

0,15 
0,19 
0,04 

0,31 
0,41 
0,10 

0,77 
1,41 
0,13 

0,92 
2,33 
1,39 

0,26 
0,80 
0,50 

1,01 
4,86 
1,83 

0,32 
1,01 
1,69 

СССР А 
Б 
В 

0,06 
0,06 
0,00 

0,17 
0,27 
0,04 

0,37 
0,47 
0.10 

0,97 
1,60 
0,63 

1,38 
2,40 
1,07 

0,38 
2,15 
1,76 

1,44 
4,86 
3,35 

0,54 
1,01 
-0,96 

США А 
Б 
В 

0,06 
….. 
…… 

0,09 
…… 
…… 

0,50 
0,86 
0,36 

2,83 
4,20 
1,34 

2,08 
3,94 
1,82 

1,21 
2,84 
1,61 

1,45 
3,93 
2,45 

1,06 
2,94 
1,86 

Латинская 
Америка 

А 
Б 
В 

0,07 
0,07 
0,00 

0,09 
0,09 
0,01 

0,07 
0,23 
0,16 

1,25 
1,22 
-0,03 

1,63 
3,48 
1,82 

1,95 
3,42 
1,43 

2,73 
5,38 
2,58 

1,96 
2,89 
0,91 
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Япония А 
Б 
В 

0,09 
0,10 
0,01 

0,14 
0,18 
0,03 

0,22 
0,31 
0,09 

0,21 
-0,41 
0,19 

0,95 
2,44 
1,48 

1,32 
2,21 
-0,88 

1,14 
9,29 
8,06 

0,55 
2,71 
2,14 

Китай А 
Б 
В 

0,00 
0,00 
0,00 

0,11 
0,17 
0,06 

0,41 
0,41 
0,06 

-0,12 
-0,17 
-0,25 

0,47 
0,58 
0,10 

-0,6 
-0,02 
0,62 

2,10 
5,02 
2,86 

1,33 
6,12 
5,32 

Индия А 
Б 
В 

0,00 
0,00 
0,00 

0,08 
0,12 
0,04 

0,20 
0,19 
-0,01 

0,38 
0,38 
0,04 

0,43 
0,97 
0,54 

0,45 
0,23 
1,40 

2,11 
3,54 

2,05 
5,12 
3,01 

Африка А 
Б 
В 

0,07 
0,07 
0,00 

0,07 
0,07 
-0,01 

0,15 
0,15 
0,00 

0,40 
0,75 
0,35 

0,75 
1,32 

-0,22 
1,64 
2,57 

2,37 
4,43 
2,00 

2,69 
2,89 
0,19 

Источник: Maddison A. The World Economy. Paris, OEСD, 2006. p. 237, 248, 243. 

 

Колебания темпов роста населения, ВВП и уровня жизни (ВВП на душу 

населения) происходят взаимосвязано. 

 

 

 

5.2. Демографическая динамика цивилизации 

При долгосрочном прогнозировании социодемографической динамики 

цивилизаций необходимо учитывать следующие закономерности и 

преобладающие тенденции. 

1. Закономерность роста населения. Темпы роста ускорялись в течении 

пяти столетий до последней четверти XX века, за исключением первой 

половины XX века – из-за двух мировых войн. Однако с последней четверти 

XX века наблюдается перелом тенденции. После рекордных за всю историю 

темпов прироста населения, начался период падения темпов роста населения. 

Этот перелом тенденций С.П. Капица назвал демографическим переходом (26). 

Все большее количество стран и цивилизаций охватывается депопуляцией, и с 

70-х годов, XXI в. при инерционном сценарии в стадию депопуляции вступит 

все человечество, что в сверхдолгосрочной перспективе приведет к 

вырождению вида Homo Sapiens, если не будут приняты эффективные меры по 

преодолению депопуляции. 
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2. Другой тенденцией социодемографической динамики является 

повышение уровня жизни населения по мере опережающего роста ВВП на 

душу населения. Это определяется притоком трудоспособного населения, числа 

занятых как главного фактора экономического роста (тесная зависимость 

темпов прироста населения и ВВП видна из табл. 5.1.). Опережающие темпы 

роста ВВП создают условия для роста ВВП на душу населения и повышения 

уровня жизни, что, в свою очередь, создает условия для возвышения 

потребностей населения. 

3. В социодемографической динамике действует закономерность 

цикличной динамики: 

 закон смены преобладающих поколений, период активной деятельности, 

лидерства поколения в современную эпоху; 

 смена сверхдолгосрочных демографических циклов (в структуре 

динамики цивилизационных циклов) (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Демографическая динамика цивилизаций 

А – численность населения, млн.- человек; прогноз – средний вариант 
Б – среднегодовые темпы прироста населения за пятилетие, % 
В – средний возраст, лет 
 

                  1950 1970 1990 2010 2030 2050 
Мир в целом А 

Б 
В 

2529 
1,77 
24,0 

3686 
2,02 
22,1 

5290 
1,54 
24,4 

6909 
1,18 
29,1 

8309 
0,73 
34,2 

9150 
0,34 
45,2 

Более развитые 
страны 

А 
Б 
В 

0,12 
1,21 
29,0 

1007 
0,85 
30,6 

1147 
0,60 
34,5 

1237 
0,34 
39,7 

1282 
0,07 
44,1 

1275 
-0,07 
45,6 

наименее 
развитые 
страны 

А 
Б 
В 

280 
2,01 
19,5 

315 
2,51 
17,9 

525 
2,59 
17,6 

895 
2,30 
19,9 

1272 
1,74 
23,9 

1672 
1,15 
28,0 

Цивилизации 
Европы 
Германия 

А 
Б 
В 

68,4 
0,56 
35,4 

78,2 
0,57 
34,3 

79,4 
0,45 
37,1 

82,1 
-0,09 
44,3 

72,9 
-0,36 
49,5 

70,5 
-0,56 
51,7 

Великобритания А 
Б 
В 

50,6 
0,23 
34,6 

55,7 
0,48 
34,2 

57,2 
0,24 
35,9 

61,9 
0,54 
39,9 

68,0 
0,40 
41,4 

72,4 
0,29 
42,5 

Россия А 
Б 
В 

102,7 
1,63 
25,0 

130,4 
0,57 
30,6 

148,1 
0,62 
32,1 

140,4 
-0,40 
38,1 

128,9 
-0,53 
42,5 

48,1 
-0,51 
44,0 
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Польша А 
Б 
В 

24,8 
1,89 
29,8 

32,7 
0,76 
28,2 

38,1 
0,48 
32,3 

38,0 
-0,08 
38,2 

36,2 
-0,43 
46,0 

32,0 
-0,68 
51,9 

Цивилизации 
Америки и 
Океании 
США 

А 
Б 
В 

157,8 
1,62 
3010 

2095 
0,98 
28,2 

254,9 
1,16 
32,8 

317,6 
0,98 
36,6 

370,0 
0,67 
39,5 

403,9 
0,26 
41,7 

Латинская 
Америка 

А 
Б 
В 

167,3 
2,71 
20,0 

288,5 
2,55 
18,9 

443,3 
1,91 
22,0 

588,6 
1,12 
27,7 

689,9 
0,60 
35,1 

729,2 
0,10 
41,7 

Австралия А 
Б 
В 

8,2 
2,26 
30,4 

12,7 
1,99 
27,6 

17,1 
1,57 
32,2 

21,5 
1,07 
37,8 

29,7 
0,76 
42,8 

28,7 
0,49 
42,9 

Цивилизации 
Азии и Африки 
Япония 

А 
Б 
В 

82,8 
7,45 
22,3 

107,4 
1,26 
28,9 

123,2 
0,37 
37,4 

127,0 
-0,07 
44,7 

507,4 
-0,57 
5202 

101,7 
-0,79 
5511 

Китай А 
Б 
В 

545,0 
1,87 
23,9 

911,2 
2,60 
19,7 

1142,1 
1,62 
25,0 

1354,1 
0,68 
34,2 

1462,5 
0,13 
41,0 

1417,0 
-0,33 
45,2 

Индия А 
Б 
В 

371,9 
1,79 
21,3 

553,0 
2,14 
19,2 

862,2 
2,14 
21,1 

1214,5 
1,43 
25,0 

1484,6 
0,73 
31,7 

1613,8 
0,25 
38,4 

Республика 
Корея 

А 
Б 
В 

19,2 
1,94 
19,0 

31,4 
2,04 
19,0 

43,0 
1,19 
27,0 

48,5 
0,38 
37,9 

49,1 
-0,14 
47,6 

44,1 
-0,77 
53,7 

Вьетнам А 
Б 
В 

27,4 
1,97 
24,6 

42,9 
2,37 
18,0 

66,2 
2,05 
20,0 

89,0 
1,15 
28,5 

105,4 
0,65 
36,7 

111,7 
0,09 
41,5 

Индонезия А 
Б 
В 

77,2 
1,67 
20,0 

116,9 
2,35 
18,9 

177,4 
1,77 
21,7 

232,5 
1,18 
28,2 

271,5 
0,61 
35,4 

288,1 
0,70 
41,0 

Пакистан А 
Б 
В 

41,2 
1,55 
24,2 

61,8 
2,58 
19,8 

115,8 
3,27 
18,2 

184,8 
2,16 
21,3 

265,7 
1,52 
26,4 

335,2 
0,94 
32,7 

Иран А 
Б 
В 

16,9 
2,42 
21,1 

28,8 
2,93 
17,6 

56,7 
3,17 
17,4 

758,1 
1,18 
6,8 

89,9 
0,63 
37,3 

97,0 
0,16 
41,9 

Турция А 
Б 
В 

21,5 
2,72 
19,4 

36,2 
2,47 
19,0 

56,1 
1,79 
21,5 

75,7 
1,24 
28,3 

90,4 
0,68 
35,4 

97,4 
0,20 
40,7 

Северная 
Африка 

А 
Б 
В 

53,0 
2,34 
19,5 

86,9 
2,59 
17,3 

147,8 
2,49 
18,8 

212,9 
1,70 
24,2 

277,4 
0,05 
31,5 

321,1 
0,54 
36,1 

Африка южнее 
Сахары 

А 
Б 
В 

183,5 
2,14 
19,0 

295,0 
2,59 
17,8 

518,1 
2,83 
47,2 

863,3 
2,44 
18,6 

1307,8 
1,03 
22,0 

1753,3 
1,25 
27,2 

 

Источник: World Population Prospects. The 2008 Revision. N.Y.: U.N, 2009 
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Однако при инновационно-прорывном сценарии в период становления 

интегральной цивилизации со второй половины XXI века темпы роста 

населения могут стабилизироваться на умеренном уровне.  

В результате падения темпов роста населения Земли наблюдается процесс 

его постарения, ухудшения возрастной структуры. Средний возраст 

населения мира увеличится с 24,4 лет в 1990 году до 45,2 лет  - в 1,9 раз. Падает 

доля населения в инновационно активном возрасте, увеличивается доля 

населения в консервативном возрасте 60+ лет. «Демографическая пирамида» 

превращается в «демографический гриб» с преобладанием групп населения в 

пожилом возрасте. Усиливается демографическая нагрузка на занятых, что 

порождает конфликт поколений. 

Замедляются темпы роста уровня жизни населения  в связи с 

уменьшением притока трудовых ресурсов и числа занятых и снижением темпов 

экономического роста. В условиях экономического и технологического 

кризисов сокращается возможность увеличения ресурсов, направляемых на 

рост доходов населения, здравоохранение и социальные услуги, растут 

масштабы безработицы (которая к началу 2013 г. достигла 197 млн. человек) и 

нищеты, разоряется часть среднего класса. Это ведет к отрицательным 

последствиям, которые отнюдь не благоприятствуют социальному развитию и 

демографическому росту. Неблагоприятно сказались на социодемографической 

динамике и неолиберальные рыночные реформы, - сначала в ряде стран 

Восточной Европы (Болгария, Венгрия), а затем и в России, Украине, Беларуси, 

Армении. 

Нарастает социодемографическая поляризация, разрыв в темпах роста 

населения, его возрастной структуре, уровне жизни, расходов на 

здравоохранение между богатыми и бедными странами и цивилизациями. 

Демографический кризис приобретает полярный характер: перенаселение, 

избыток трудоспособного населения, низкий уровень жизни на одном полюсе – 

и низкие темпы роста населения или депопуляция, дефицит рабочей силы на 

другом полюсе. К середине XXI века более развитые страны окажутся в 
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состоянии депопуляции, средний возраст населения здесь достигнет 45,6 лет, 

тогда как в наименее развитых странах сохраняться сравнительно высокие 

темпы роста населения (1,15%), средний возраст составит 28 лет (на 17,6 лет 

меньше чем в более развитых странах, где одряхлевшее население будет 

меньше способно к различным инновациям. Изменится соотношение 

численности населения этих двух групп стран с 2,3:1 в 1990 г. до 0,76:1 в 2050 

г. Разрыв в ВНД по ППС на душу населения достиг в 2010 году 28,6 раз (16. р. 

22,102). Угроза растущей поляризации в рамках одной системы делает эту 

систему мало жизнеспособной, несет в себе потенциал взрыва, который может 

разрушить систему. 

Нарастание поляризации является главным фактором увеличения 

мигрантских потоков, главный вектор которых – из бедных и менее развитых 

стран в более богатые. В 2005-2010 гг. поток мигрантов из стран с низкими 

доходами составил 6,8 млн. человек, из стран со средними доходами 16,3 млн. 

человек, а приток мигрантов в страны с высоким доходом – 22,9 млн. человек; 

численность накопленной миграции в этих странах достигла 131,9 млн. человек 

(не считая нелегальных мигрантов) – 11,7 % населения (16. р. 83-84) Это 

вызывает межнациональные конфликты и рост ксенофобии в принимающих 

мигрантов странах. 

 
 

5.3. Перспективы и стратегия преодоления  

социодемографического кризиса 

В послевоенные десятилетия глобальная демографическая политика, 

проводимая ООН, ориентировалась на сдерживание темпов прироста населения 

(с помощью планирования семьи) и на создании условий для притока 

мигрантов в развитые страны. Однако демографический кризис показал, что 

такая практика уже не отвечает новым условиям. Необходима выработка новой, 

дифференцированной по группам стран социодемографической политики. 

Научные основы этой политики разработаны в части 4 глобального прогноза 
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«Будущее цивилизаций» (3), в монографии «Глобальные экономические 

трансформации XXI века» (7, глава 2). В ближайшие годы необходимо, при 

ведущей роли ООН, разработать основы новой, дифференцированной 

социодемографической стратегии с тем, чтобы обсудить ее на 

демографическом саммите или конференции и приступить к реализации. 

Каковы основные направления глобальной социодемографической стратегии? 

1. Ориентация на умеренный демографический рост, а затем стабилизацию 

общей численности населения планеты, преодоление как депопуляции, так и 

перенаселения, поддержка материнства и младенчества, стимулирование 

рождаемости в странах, охваченных депопуляцией (число таких стран в 

ближайшие десятилетия будет увеличиваться: к 2050 г. по среднему варианту 

прогноза ООН, депопуляция будет в 64 странах и территориях из 217 (26). 

Демографическая динамика, тем более в глобальных масштабах, 

отличается значительной инерционностью. Тем не менее, можно ожидать, что в 

результате преодоления цивилизационного кризиса во II четверти XXI века, 

повышения темпов производительности труда и экономического роста 

улучшатся социодемографические тенденции. Реальностью может стать 

высокий вариант демографического прогноза ООН, предусматривающий 

увеличение численности населения Земли к 2050 году до 10,46 млрд. человек 

(против 9,15 млрд. человек по прогнозу ООН), темпы прироста населения в 

2045-2050 гг. 0,83% (против 0,34%), в том числе по более развитым странам 

0,40 (против -0,07) и наименее развитым странам 1,60 (против 1,15) (26 р. 48-

55). Но для этого необходима более активная дифференцированная 

демографическая политика, как в глобальном, так и в национальном масштабах. 

Ускорение темпов экономического роста создаст условия для повышения 

уровня жизни и сокращения разрыва между богатыми и бедными странами и 

цивилизациями. 

1. Ориентация глобальной демографической стратегии на умеренный рост, 

а в перспективе – стабилизацию численности населения Земли, чтобы избежать 
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глобальной депопуляции и чрезмерного постарения населения ведущих к 

вырождению человечества, вида Homo Sapiens: 

 сближение динамики народонаселения в разных странах и цивилизациях, 

преодоление депопуляции в одних странах и перенаселения в других на основе 

проведения дифференцированной социодемографической политики; 

 с учетом увеличения средней продолжительности жизни и доли пожилых 

в возрастной структуре населения разработка системы мер по участию 

населения в пожилом возрасте в общественном воспроизводстве, обеспечению 

достойного уровня жизни; 

 повышение уровня и качества жизни населения при искоренении нищеты, 

чрезмерной поляризации доходов стран и социальных слоев, оптимизации 

структуры потребления; 

 радикальное улучшение системы здравоохранения, сокращение 

заболеваемости и смертности, распространение здорового образа жизни, 

преодоление наркомании и алкоголизма, сведение к минимуму уровня 

младенческой и материнской смертности; 

 сокращение разрыва между богатыми и бедными странами, 

формирование программ социального партнерства специализированных 

фондов для оказания крупномасштабной помощи бедным странам; 

 оптимизация миграционных потоков на основе сокращения безработицы 

и повышения уровня жизни в бедных странах и повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов в богатых странах, формирование и 

принятие на Саммите РИО+20 новой международной конвенции о миграции, 

обязанностях и правах мигрантов; 

 повышение роли специализированных органов системы ООН по 

координации деятельности в области демографического и социального 

развития, миграции. 
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Глава 6. Технологический кризис  

и стратегия инновационного прорыва 

6.1. Технологическая составляющая устойчивого развития 

Ключевую роль в преодолении цивилизационного кризиса и выходе на 

траекторию глобального устойчивого развития играет технологический фактор, 

освоение и распространение на планете достижений новой научно-

технологической революции (НТР-21), которая получит развитие во II четверти 

XXI века. Только на этой основе возможно преодолеть нарастающие 

ограничения демографического и природно-экономического факторов, 

добиться повышения темпов роста производительности труда, экономического 

и социального развития. 

Индустриальная цивилизация обеспечила наивысшие за всю историю 

темпы повышения производительности труда и экономического роста. 

Рекордно высокие темпы были достигнуты в 1950-1960-е годы на 

повышательной волне четвертого Кондратьевского цикла и адекватного ему 

технологического уклада, крупномасштабного использования в результате 

нарастающих достижений научно-технической революции. В 1950-е годы 

темпы повышения производительности труда  составили 3%, в 1960-е гг. – 

2,7%. Однако в дальнейшем возобладала тенденция падения темпов роста 

производительности труда: 1,8% в 70-е годы, 1,6% в 80-е годы, 1,1% в 90-е (24. 

с. 539). Глубинной основой такой тенденции стало исчерпание потенциала 

развития индустриального технологического способа производства на закате 

индустриальной мировой цивилизации. 

Другим показателем этого процесса стало углубление технологической 

поляризации между авангардными и отстающими странами и  цивилизациями. 

Разрыв в уровне производительности труда между странами с высокими и 

низкими доходами составил 12,7 раза в 2006 году. 

Третьим проявлением технологического кризиса является снижение 

инновационной активности в области базисных инноваций в связи с 

уменьшением роста инвестиций в результате экономического кризиса. 
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Следует отметить, что при разработке в документах ООН стратегии 

устойчивого развития недостаточно внимания уделяется ее технологической 

составляющей. Эти вопросы не отражены в итоговом документе Конференции 

ООН по устойчивому развитию РИО+20, их нет среди целей тысячелетия. В 

системе ООН практически нет организации, отвечающей за координационную 

деятельность государств в этой сфере. 

 

6.2. Научно-технологическая революция XXI века 

В основе перехода к новому цивилизационному циклу лежит научно-

технологическая революция – волна эпохальных и базисных инноваций, 

направленных на переход к новому технологическому способу производства, и 

его первому этапу – шестому технологическому укладу (ТУ 6), многократному 

увеличению на этой основе производительности труда. В монографиях Ю.В. 

Яковца «Эпохальные инновации XXI века» (19), «Глобальные экономические 

трансформации XXI века» (7), Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия 2050: 

стратегия инновационного прорыва» (29), С.Ю. Глазьева «Стратегия 

опережающего развития России в условиях глобального кризиса» (6), в части 5 

Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года 

«Прогноз инновационно-технологической динамики цивилизаций» (3) 

раскрыто содержание глобального технологического кризиса начала XXI века, 

показаны перспективы его преодоления на основе волны эпохальных и 

базисных инноваций определяющих содержание и структуру технологического 

развития мира и России II четверти XXI века. 

Определен состав базисных инноваций шестого уклада: нанотехнологии, 

фотоника, биотехнология на основе генной инженерии, глобальные и национальные 

информационные сети. Фундаментальные основы нового технологического уклада, 

его новых поколений исследуются и отрабатываются в авангардных странах на 

основе научных открытий и крупных изобретений. Можно считать, что с 2020-х 

годов начнется широкое внедрение первых поколений ТУ 6 в авангардных странах. 

Они станет определять конкурентоспособность товаров и услуг на мировых рынках, 
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а с 2030-х годов станет преобладающим в мировой экономике, включая 

авангардные и догоняющие страны. Это обеспечит значительное повышение 

производительности труда, эффективности экономики, уровня и качества жизни 

населения, будет способствовать преодолению энергоэкологического и 

продовольственного кризисов. В 2040-е темпы роста эффективности шестого 

уклада, вступившего в фазу зрелости, будут снижаться, а в 50-е годы создадутся 

предпосылки для освоения очередного, седьмого технологического уклада. 

Лидерами освоения ТУ6 станут североамериканская, японская, 

западноевропейская и китайская цивилизации, имеющие наиболее значительный 

научный, инновационный и технологический потенциал. В состав группы лидеров 

входят Австрия, Китай и Республика Корея, где наращивается такой потенциал. К 

ним может приблизиться Бразилия. Вряд ли в состав лидеров войдет Индия, где 

научный и инновационный потенциал весьма низок, евразийская и 

восточноевропейская цивилизации из-за значительной технологической 

деградации и стагнации научного, изобретательского, инновационного и 

технологического потенциала в последние десятилетия. Африканская (кроме 

ЮАР), большая часть мусульманской, часть буддийской, латиноамериканской и 

евразийской цивилизаций относятся к отстающим странам, они не могут 

осваивать достижения ТР-21, базисные инновации ТУ-6 собственными силами из-

за крайней слабости или отсутствия научно-технологической базы, финансовых 

ресурсов и кадров. Поэтому в ближайшие десятилетия будет расти 

технологическая поляризация между авангардными и отстающими странами. 

Технологический прорыв в отстающих странах возможен в третьей четверти XXI 

века на основе партнерства авангардных и отстающих стран при ощутимой 

поддержке со стороны ООН. 
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6.3. Стратегия инновационного прорыва и технологического 

 партнерства цивилизаций 

Для преодоления цивилизационного кризиса и его составной части – 

технологического кризиса, выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития потребуется разработка в ближайшие годы долгосрочной программы 

технологического развития и партнерства государств и цивилизаций, 

ориентированной на крупномасштабное освоение и распространение шестого 

технологического уклада и уменьшение пропасти между авангардными и 

отстающими странами. Основные положение такой стратегии следующие. 

1. Разработка силами ученых долгосрочного (до 2050 года) глобального 

инновационно-технологического прогноза и определение на его основе 

приоритетов технологического развития и партнерства. 

2. Обоснование на этой основе долгосрочной стратегии глобального 

технологического развития, направленной на системную разработку и 

освоение высокоэффективных конкурентоспособных, экологически чистых 

технологий шестого уклада, обеспечивающих реализацию инновационно-

прорывного сценария, повышение в 2-3 раза производительности труда и 

сближение уровня технологического развития авангардных и отстающих стран. 

3. Обоснование и принятие такой стратегии на Саммите по устойчивому 

развитию РИО+25. 

4. Формирование в системе ООН организации ответственной за 

выполнение стратегии, разработку и реализацию международных х программ, 

реализующих основные направления стратегии. 

5. Создание Глобального фонда технологического развития в системе 

ООН под эгидой органа, отвечающего за деятельность в этой области (это 

может быть Программа развития ООН – ПРООН) для финансовой поддержки 

программ и проектов технологического развития, особенно для отстающих 

стран; привлечению к этому Всемирного банка, Международной финансовой 

корпорации и других финансовых институтов; организация подготовки и 
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повышения квалификации международных и национальных кадров для 

инноваций. 

 

6.4. Стратегия опережающего развития на базе освоения нового 

технологического уклада 

Происходящая в настоящее время смена доминирующих 

технологических укладов открывает «окно возможностей» для успешного 

выхода на новую длинную волну экономического роста, которое закроется 

после перехода ведущих стран мира к новому технологическому укладу. 

После этого отстающим странам придется довольствоваться ролью сырьевых 

придатков государств-лидеров. Если же отстающей стране удается раньше 

совершить переход к новому технологическому укладу, то она сделает рывок 

на гребне длинноволнового подъема. Именно так совершались 

экономические чудеса в США и Германии в конце позапрошлого века, в 

Японии и новых индустриальных странах — в середине прошлого века. 

Сейчас на наших глазах такой рывок совершает Китай. 

Важно понимание структурной составляющей глобального кризиса, 

которая определяется сменой технологических укладов и соответствующих 

им длинных волн экономического роста. Выход из этого кризиса связан со 

«штормом» нововведений, прокладывающих дорогу становлению нового 

технологического уклада. Без кардинального увеличения объемов 

инвестиций в структурную перестройку экономики на его основе 

происходящая в настоящее время денежная накачка экономики создает лишь 

ловушку «отложенной рецессии» ценой нарастающих инфляционных рисков 

саморазрушения финансовой системы. Кризис закончится с перетоком 

оставшегося после коллапса финансовых пузырей капитала в производства 

нового технологического уклада. 

В настоящее время новый технологический уклад переходит из 

эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается 

как незначительным масштабом и неотработанностью соответствующих 
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технологий, так и тем, что социально-экономическая среда не готова к их 

широкому применению. Кроме того, сталкиваясь с технологическими 

ограничениями роста устаревающего технологического уклада, 

высвобождающийся капитал не реинвестируется в утратившие перспективу 

производства, втягивается в спекуляции, образуя финансовые пирамиды. В 

такие периоды в экономике исчезает состояние равновесия, она переходит в 

турбулентный режим, в котором теряются долгосрочные ориентиры для 

инвесторов. 

Для преодоления возникающей депрессии государству приходится 

стимулировать спрос и инвестиционную активность. Исторический опыт 

свидетельствует об исключительной масштабности и драматичности 

организации такого стимулирования в подобные периоды 

крупномасштабных технологических сдвигов. До сих пор оно принимало 

форму резкого увеличения государственных оборонных расходов, 

вылившихся в гонку вооружений в космосе в 70‑е гг. в ходе прошлого 

структурного кризиса такого рода и в катастрофу Второй мировой войны в 

ходе позапрошлого кризиса. Оба эти кризиса были обусловлены сменой 

технологических уклада. 

В ходе предыдущей смены доминирующих технологических укладов в 

70–80‑е гг. прошлого века развернутая в США Стратегическая оборонная 

инициатива дала мощный импульс развитию информационно-

коммуникационных технологий. Последующий рост этого комплекса на 25 % 

в год в течение двух десятилетий обеспечивал устойчивый экономический 

рост ведущих стран. 

В определенной степени милитаризация экономики в периоды смены 

технологических укладов является следствием доминирующей во 

властвующей элите ведущих стран мира либертарианской идеологии, 

которая ограничивает участие государства в экономике вопросами 

правопорядка и безопасности. В результате объективная потребность в 

резком повышении роли государства в этот период, включая обеспечение как 
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спроса, так и предложения новейших технологий, принимает форму 

милитаризации экономики и провоцирует усиление международной военно-

политической напряженности. 

Немалое значение в ее эскалации имеет то обстоятельство, что смена 

технологических укладов сопровождается изменениями в составе не только 

лидирующих отраслей, корпораций и производств, но и стран и регионов. 

Лидирующие страны, сталкиваясь с перенакоплением капитала в устаревших 

производствах, стремятся сохранить доминирующее положение, прибегая к 

военно-политическому давлению в целях сохранения выгодной им системы 

международных экономических и политических отношений. Одновременно 

решаются задачи увеличения спроса на продукцию нового технологического 

уклада посредством наращивания военных расходов. 

Происходящее в настоящее время нагнетание военно-политических 

конфликтов связано с фундаментальными закономерностями механизма 

смены длинных волн в глобальном развитии. Происходящая смена 

технологических укладов сопровождается масштабным геополитическим 

сдвигом, обусловленным перемещением центра деловой и инвестиционной 

активности в азиатско-тихоокеанской регион. В этих условиях эскалация 

военно-политических конфликтов по всему миру имеет целью сохранение 

«статус-кво» — ведущей роли США и их союзников по НАТО. 

Для предотвращения угрозы очередной «холодной» или «горячей» 

войны необходимы серьезные усилия ведущих стран мира, включающие 

согласование национальной антикризисной политики и стратегии развития. 

Спасительную для мира роль могли бы сыграть крупномасштабные 

международные программы развития, способные стимулировать в 

необходимых масштабах спрос на продукцию нового технологического 

уклада и связать свободные капиталы в долгосрочных инвестиционных 

проектах. В этом контексте может быть предложено создание глобальных 

систем предупреждения, нейтрализации и преодоления последствий 

глобальных катастроф, вызываемых угрозами экологического, технического, 
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космического характера. Для нейтрализации последних необходимо 

развертывание наукоемкой и технологически передовой системы 

мониторинга угроз столкновения Земли с космическими объектами и 

разработка средств их нейтрализации. Весьма полезными для облегчения 

перехода к новому технологическому укладу могли бы стать глобальные 

программы развития здравоохранения и образования, модернизации 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Для реализации крупных международных программ развития 

необходимо формирование глобальной системы стратегического управления, 

которая должна строиться под эгидой ООН на основе норм международного 

права и опираться на соответствующие национальные системы ведущих 

стран мира. К этому сегодня имеются объективные предпосылки. 

В периоды экономической турбулентности и крупномасштабных 

структурных изменений, когда рыночные механизмы дают сбой, государство 

вынуждено принимать на себя роль основного субъекта развития. При этом, 

как показывает исторический опыт, наряду с соответствующим усилением 

регулирующего воздействия, государства часто прибегают к прямому 

управлению ключевыми для модернизации субъектами хозяйства, 

национализируя их и вводя механизмы планирования. Так было во всех 

капиталистических странах в 30 – 50‑е гг., во всех новых индустриальных 

странах в послевоенный период. Многие передовые страны прибегали к 

национализации базовых отраслей экономики и во время предыдущего 

структурного кризиса в 70 – 80‑е гг. 

Из вышесказанного не следует, что этот опыт необходимо буквально 

повторять в настоящее время. Выбор форм государственного воздействия на 

развитие экономики зависит от множества факторов и должен совершаться 

на сугубо прагматичной основе. Волны национализации и планирования 

объясняются стремлением государства не допустить нецелевого 

использования гигантских ресурсов, выделяемых для модернизации и 

структурной перестройки экономики. Как правило, к этой мере прибегают 
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для форсированного выращивания нового технологического уклада 

посредством кредитования государственными банками государственных же 

предприятий. После формирования соответствующей технологической 

траектории и вывода созданных при поддержке государства хозяйствующих 

субъектов в режим расширенного воспроизводства на основе рыночных 

механизмов они приватизируются и мобилизующая функция государства 

сворачивается. 

Именно в подобные периоды крупномасштабных глобальных 

технологических сдвигов возникает «окно» возможностей для отстающих 

стран вырваться вперед и совершить «экономическое чудо». Для этого 

необходим достаточно мощный инициирующий импульс, позволяющий 

сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях 

становления нового технологического уклада. Как показывает опыт 

совершения подобных прорывов в новых индустриальных странах, 

послевоенной Японии, современном Китае, да и в нашей стране, требуемое 

для этого наращивание инвестиционной и инновационной активности 

предполагает повышение нормы накопления до 35 – 40 % ВВП и ее 

концентрации на прорывных направлениях глобального экономического 

роста. Чтобы «удержаться на гребне» новой волны экономического роста, 

инвестиции в развитие производств нового технологического уклада 

необходимо увеличивать ежегодно не менее чем в 1,5 раза. Для этого общая 

доля расходов на НИОКР в ВВ П должна достигнуть 4 %. 
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Глава 7. Трансформация экономического строя и глобализации 

7.1. Загнивание индустриального экономического строя 

Индустриальный экономический строй, сформировавшийся в результате 

промышленной революции конца XVIII – начала XIX вв., достиг рекордных 

показателей по темпам экономического роста. С 1820 г. по 2001 г. мировое 

производство ВВП по ППС выросло в 53,5 раза, на душу населения – в 9,1 раза. 

Среднегодовые темпы прироста ВВП увеличились с 0,32% в 1500-1820 гг. до 

4,90 в 1950-1973 гг., на душу населения - с 0,05 до 2,92% соответственно (15. р. 

639-643). Это создало базу для повышения уровня жизни большинства 

населения планеты. 

Однако с конца XX века стали все более остро проявляться признаки 

заката рыночно-капиталистического индустриального экономического строя, 

его паразитизма и загнивания: 

 темпы экономического роста снизились с 5,0% в 1950-е годы и 4,6 в 1960 

годы до 2,6 в 1990 годы, 2,7 в 2000-е годы (15. с. 507, 16. Р. 216); 

 произошла деформация структуры экономики, резко упала доля 

материального производства (прежде всего сельского хозяйства – с 5% в 1990 г. 

до 3% в 2010 г., обрабатывающей промышленности – с 22 до 16%) при росте 

доли услуг (прежде всего инновационных и рыночных) с 60 до 72%, а в странах 

с высоким уровнем доходов – до 75% (16. р. 220); развивается процесс 

деиндустриализации экономики; 

 сформировалась экономика «мыльных пузырей», виртуальный 

фиктивный капитал превратился в самостоятельную силу, капитал изымается 

из сферы производственного потребления и направляется на спекулятивные 

игры на фондовых рынках; отношение рыночной капитализации корпораций 

вовлеченных в игры на фондовых рынках, к мировому ВВП выросло с 48% в 

1990 г. до 12,7% в 2007 г.; при кризисе эти пузыри лопаются, принося 

огромный ущерб реальной экономике и населению; 

 поляризация доходов цивилизаций, стран, социальных слоев и 

поколений; разрыв между странами с высокими и низкими доходами по ВВП 
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на душу населения достиг в 2010 году 74,3 раз по текущим ценам и 28,6 раз по 

ППС (16. р. 22); 

 возросла неустойчивость капиталистической экономики, участились  

экономические кризисы на понижательной волне пятого Кондратьевского 

цикла и шестого цивилизационного цикла, что привело к небывалому ранее 

кризису 1929-1933 гг., уровню безработицы, особенно среди молодежи, 

снижения уровня жизни бедного и среднего классов, убеждению среди 

большинства населения, что капиталистический экономический строй отжил 

свой исторический срок и должен быть заменен более эффективным и 

справедливым интегральным строем. 

 

7.2. Перспективы становления интегрального экономического строя 

Питирим Сорокин еще в 1964 г. убедительно доказал, что будущее – не за 

социализмом или капитализмом, а за интегральным экономическим строем, 

соединяющим достоинства этого и другого, но освобожденного от их 

недостатков (18. с. 115-116). Жизнь подтверждает это предвидение. Постепенно 

в Китае, Вьетнаме, Индии, других странах формируются основы нового 

экономического строя, который можно назвать интегральным. Научное 

обоснование такого строя, идущего на смену индустриальному, предложили 

лидеры российской цивилизационной школы (3, 6; 7; 30). В чем состоят 

основные особенности и преимущества интегрального экономического строя? 

Во-первых, в его социальной ориентации, возвращении экономики к ее 

первоначальной и естественной миссии – служить удовлетворению 

потребностей людей, отказ от безудержной и бесконтрольной погони за 

получением сверхприбыли как главного мотива экономической деятельности. 

Во-вторых, ноосферный характер экономики, построение «зеленой» 

экономики, обеспечивающей эффективную коэволюцию природы и общества, в 

полной мере отражающей затраты на воспроизводство природных ресурсов и 

охрану окружающей среды, справедливое распределение природной ренты. 
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В-третьих, инновационность экономики, ее нацеленность на поддержку 

инноваций, особенно базисных, создание благоприятных условий для 

инноваторов, для освоения принципиально новой продукции, основанной на 

изобретениях. 

В-четвертых, оптимальное соотношение рыночного и нерыночного 

секторов, признание того, что рынок имеет свои ограничения и горизонты и что 

воспроизводство в стратегически важных сферах (образовании, науке, культуре, 

здравоохранении, социальных областях, экологии, обороне, государственном 

управлении) должно базироваться в основном на нерыночных началах. 

В-пятых, сочетание рыночной конкуренции, заинтересованности и 

ответственности с государственным стратегическим планированием и 

регулированием важнейших сфер экономической деятельности под контролем 

гражданского общества. 

В-шестых, признание новой многоукладности экономики, где каждый 

уклад занимает свою нишу и несет ответственность перед обществом за 

эффективное выполнение принятых и  в результате их кооперации и 

соответственно обеспечивается возможно более полной занятости, 

эффективность воспроизводства и устойчивость развития, что приведет к 

преодолению экономических кризисов в рамках среднесрочных, долгосрочных 

и сверхдолгосрочных экономических циклов, но позволит проходить 

кризисные фазы в возможно короткие сроки и с минимальными потерями. 

Отдельные элементы интегрального экономического строя уже есть в 

жизни, они проходят испытание кризисом. Основы этого строя будут заложены 

и станут преобладающими в авангардных странах во второй четверти XXI века. 

Лидерами в этом процессе будут не США и Западная Европа, которые являются 

форпостами обреченного индустриального строя и заинтересованы в 

продолжение его агонии, Китай, Индия, Бразилия, Вьетнам, Сингапур, Швеция, 

Норвегия и другие страны, в которых уже есть элементы интегральной 

экономики. Одновременно будет укрепляться экономическая составляющая 

устойчивого развития. 
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7.3. Смена модели глобализации 

Становление интегрального экономического строя невозможно без смены 

модели глобализации. Сама по себе глобализация закономерна, знаменуя 

переход к новому, более высокому этапу экономического развития на базе 

интернационализации производительных сил и экономических отношений, 

формирования глобальной экономики, интегрирующей многообразие 

национальных макроэкономик. Однако исторический парадокс состоит в том, 

что глобализация с последней четверти XX века стала развиваться по 

неолиберальной модели – в интересах и под контролем транснациональных 

корпораций (ТНК) и мировых финансовых центров, отстаивающих их интересы 

правительств стран «золотого миллиарда» и международных финансово-

экономических организаций (МВФ, Всемирного банка, ВТО). В результате 

процесс глобализации, вырвавшись из под контроля глобального гражданского 

общества, превратился в могучий насос выкачивания ресурсов из бедных и 

средних стран в богатые, в главный инструмент бесконтрольного извлечения 

сверхприбылей, эксплуатации большинства населения мира. Это встречает 

сопротивление со стороны обездоленных стран и населения, особенно нового 

поколения, что чревато разрушительными социально-политическими взрывами 

и конфликтами, ведет к росту неустойчивости глобальной экономики, резким 

колебаниям основных показателей. 

Кризисы 2008-2009 гг. и 2012-2013 гг. показали тупиковость и опасность 

для будущего неолиберальной модели глобализации, необходимость замены ее 

новой моделью, гуманистически-ноосферной, регулируемой и находящейся под 

контролем глобального гражданского общества и выражающих его интересы 

демократических институтов (прежде всего ООН). Однако такой вариант 

глобализации отвергается ТНК и мировыми финансовыми центрами, которым 

выгодно сохранение нынешних порядков, пока не воспринят лидерами «группы 

8» и «группы 20», не нашел отражения в итоговом документе Конференции 

ООН по устойчивому развитию РИО+20, который  не пошел по пути 

радикальных инноваций и ограничился частичным улучшением существующих 
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порядков. Голос ученых, предлагавших обновленную модель глобального 

устойчивого развития, не был услышан и воспринят. 

Тем не менее уроки кризиса, растущее возмущение большинства стран и 

основной массы человечества, смена поколений национальных и 

международных лидеров вынудит рано или поздно пойти на замену ныне 

преобладающей модели глобализации. Лучше рано, чем поздно. 

 

7.4. Контуры глобальной экономической стратегии 

Международный коллектив ученых предлагает следующие основные 

направления долгосрочной стратегии преодоления современных 

экономических кризисов (как составного элемента цивилизационного кризиса) 

и выхода на траекторию глобального устойчивого развития в части 

экономической составляющей этого развития (4). 

1. На основе привлечения широкого круга независимых ученых и с учетом 

настоящего доклада разрабатываются долгосрочный прогноз мирового 

экономического развития и трансформации современного экономического 

порядка, обсуждается на форумах и в системе G – Global, на Астанинском 

экономическом форуме и вместе с рекомендациями по стратегическим 

приоритетам «Группе 20» и ООН. Эту работу мог бы координировать 

создаваемый на базе Международного института Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева и Института экономических стратегий международный 

институт глобального прогнозирования и стратегического планирования. 

2. Генеральным секретарем ООН и «Группой 20» создается 

международная комиссия, включающая крупных политических деятелей, 

стратегически мыслящих лидеров бизнеса, ученых и общественных деятелей 

для разработки на основе прогноза и выявленных приоритетов проекта 

долгосрочной стратегии глобального экономического порядка развития и 

партнерства, направленного на формирование нового экономического и 

изменение модели глобализации. Работа комиссии ведется в системе G – 

Global, проект стратегии обсуждается на саммите «Группы 20» и сессии 
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Генеральной Ассамблеи ООН и представляется на рассмотрение Всемирного 

саммита РИО+25. 

3. Стратегия определяет долгосрочные цели глобального устойчивого 

развития и партнерства, реализуется с помощью международных и 

национальных программ и базируется на создаваемом в системе ООН 

институте, отвечающем за выполнение стратегии, и глобальные фонды для 

финансирования программ и проектов, прежде всего в отстающих странах. 

4. Обеспечивается демократический порядок реформирования 

существующих ныне международных финансовых и экономических 

организаций и необходимости формирования новых. Восстанавливается 

направление долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования 

в деятельности ООН, осуществляются меры по усилению регулирования 

мировых цен и валютно-финансовых механизмов. 

5. Разрабатывается система антикризисного реагирования которая 

вводится в действие в периоды глобальных кризисных ситуаций. 
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Глава 8. Возвышение сферы духовного воспроизводства 
8.1. Глубинная основа цивилизационного кризиса 

Вне поля зрения исследователей современного кластера глобальных 

кризисов обычно остается глубинная основа цивилизационного кризиса – 

трансформация сферы духовного воспроизводства, социокультурного строя, 

включающего науку и образование, культуру и нравственность, систему 

цивилизационных ценностей. 

Питирим Сорокин убедительно доказал, что чувственный 

социокультурный строй, преобладающий на Западе в течение пяти столетий, 

входит в фазу кризиса и разложения и будет в перспективе замены 

интегральным социокультурным строем, основанном на единстве Истины 

(науки), Добра (нравственности) и Красоты (культуры), имеющим свои 

особенности в западных и восточных цивилизациях (12). 

Современная российская цивилизационная школа развила эти положения, 

раскрыла структуру и особенности современного кризиса сферы духовного 

воспроизводства, обосновала стратегию становления интегрального 

социокультурного строя, синтеза научной, образовательной и информационной 

революций, возрождения высокой культуры и гуманистически-ноосферной 

нравственности, сохранения и взаимного обогащения системы 

цивилизационных ценностей (2, т. 6; 3, ч. 8; 7; 17) 

Глубокий кризис социокультурной составляющей индустриальной 

цивилизации находит выражение в: 

 кризисе науки, стагнации творческого и инновационного потенциала 

преобладающей индустриальной научной парадигмы, падении престижа науки 

в обществе, снижении темпов роста вложений в науку государств и бизнеса; 

 кризисе образования, снижении его фундаментальности, чрезмерной 

прагматизации и коммерциализации, потере креативности и инновационного 

духа, в результате чего новое поколение оказывается мало подготовленным к 

условиям жизни и труда в радикально меняющемся обществе; 



64 

 кризисе культуры,  растущей потере культурного наследия и 

разнообразия, вытеснении высокой и разнообразной культуры массовой 

культурой; 

 кризисе нравственности, подрыве нравственных устоев семьи и 

общества, так называемой сексуальной революции, распространении насилия, 

преступности, снижении противодействия этим негативным тенденциям со 

стороны мировых религий; 

 кризисе системы цивилизационных ценностей, угрозе потери 

цивилизационного разнообразия под напором унифицированной глобализации, 

росте ксенофобии и цивилизационных противоречий. 

Однако нарастают признаки противодействия кризисным ситуациям, 

формирования интегрального социокультурного строя по всем составляющим 

сферы духовного воспроизводства. Эти признаки, вероятно, будут нарастать во 

II четверти XXI века и станет преобладающим  к середине века – по крайне 

мере в авангардных странах.  

Однако кризис этот сложный, противоречивый, длительный, связанный 

со сменой поколений людей. Вряд ли в полной мере удастся справиться с ним 

поколению 2020-х; в более полном объеме он будет завершен поколением        

2050-х годов, которое начнет приходить к лидерству с 2040-х годов. 

 

8.2. Синтез научной и образовательной революций 

Смена исторических эпох, мировых цивилизаций обычно 

предвосхищается и сопровождается научной революцией (сменой 

преобладающей научной парадигмы, научной картиной мира), которая 

получает широкое распространение в результате революции в науке в 

образовании, освоения новой парадигмы лидерами нового поколения людей. 

Опережающие темпы развития науки в третьей четверти XX века в 

результате научно-технической революции,  поток научных открытий и 

крупных изобретений, вера во всемогущество науки и рост ее престижа в 

обществе сменились к концу XX века нарастающим кризисом науки, падением 
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темпов ее развития,растущим отрывом власти от передовой науки, взрывом 

антинаучных и псевдонаучных течений. Возникло представление о  конце века 

науки - что волны научных открытий уже в прошлом, ученым остается 

доделывать детали уже построенного здания научного знания. Снижается поток 

научных открытий и крупных изобретений, идет процесс старения кадров 

науки, талантливая молодежь уходит в иные сферы деятельности. 

Однако кризисная фаза в динамике научного знания – это неизбежный и 

закономерный процесс во время заката преобладающей научной парадигмы, 

когда устаревающие, но еще преобладающие научные парадигмы утрачивают 

свою силу, а новая парадигма еще не получила признания. Современный 

глобальный кризис науки – это предшественник и предвестник новой научной 

революции, становления и распространения новой научной парадигмы, 

адекватной условиям интегральной мировой цивилизации, интегрального 

социокультурного строя. 

В работах российских ученых доказана необходимость новой научной 

революции, рассмотрены ее основное содержание, структура, особенности (18). 

Признано, что краеугольные камни новой научной революции заложены 

еще в XX веке великими мыслителями – Владимиром Вернадским и Никитой 

Моисеевым, Питиримом Сорокиным и Фернаном Броделем, Николаем 

Кондратьевым и Йозефом Шумпетером, а сейчас пришло время реализации их 

идей. Начинается очередной взрыв научного творчества, выраженного в 

растущей волне научных открытий и крупных изобретений, в формировании и 

распространении новой научной парадигмы. 

На новом витке спирали развития научного знания лидерство переходит к 

наукам о человеке и обществе, его взаимоотношениях с природой (экология), 

биосферой и ноосферой. Формируются новые центры научного знания, 

лидерство постепенно переходит к Китаю, где наиболее высоки темпы развития 

науки и изобретательской активности. В области общественных и 

экономических наук в формировании новой парадигмы лидерство принадлежит 

российским научным школам – русского циклизма, цивилизационной, 
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ноосферной, социодемографической, интегрального макропрогнозирования. В 

области естественных и технических наук лидерство принадлежит 

североамериканской и западноевропейской цивилизациям. 

Однако плоды научной революции получат полное воплощение тогда, 

когда они соединятся с революцией в образовании, станут основой 

мировоззрения лидеров нового поколения. Основными направлениями 

новейшей революции в образовании, которая разразится во II четверти XXI 

века, являются: 

 повышение фундаментальности образования, освоение новой научной 

парадигмы, результатов научной революции; 

 увеличение креативности и инновационности образования, ориентация 

обучающихся на творческом применении получаемых знаний, способность к 

инновациям, к нестандартному решению критических ситуаций и трудностей; 

 непрерывность образования, обновление и пополнение полученного 

корпуса знаний в течение всего жизненного цикла человека; 

 синтез образовательной и информационной революций, дающий 

возможность быстро усваивать, пополнять и обновлять знания, опираясь на 

Интернет, на систему спутников, телевидение, научно-образовательные каналы 

информационных потоков; 

 отказ от унификации и шаблонизации образовательного процесса, его 

индивидуализация и творчество, четкое сочетание форм и средств обучения в 

ответ на меняющиеся и разнообразные условия жизни и деятельности; 

 сочетание глобальных тенденций с цивилизационными и национальными 

особенностями и разнообразием. 

Одним из препятствий на пути преодоления цивилизационного кризиса 

на основе волны эпохальных и базисных инноваций является широкое 

распространение профессиональной некомпетентности на всех уровнях – от 

рабочих и специалистов до высших государственных и международных 

деятелей. 
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Эта своеобразная эпидемия вызвана не недостатком полученных знаний и 

дипломов, а тем, что в период стремительно нарастающих перемен и глубоких 

трансформаций темп старения полученных знаний многократно ускоряется, и 

сотни миллионов людей не могут эффективно работать в новых условиях. На 

первый план выходит проблема образования взрослых, однако в крупных 

масштабах и в сжатые сроки ее решить только с помощью переподготовки и 

повышения квалификации практически невозможно. На помощь приходят 

достижения информационной революции – образовательные программы 

Интернета и телевидения, образовательные спутниковые системы. Создаются и 

новые типы образовательных учреждений для дистанционного обучения и 

самообразования. При Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова уже четверть века функционирует Открытый экологический 

университет. Международный институт Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева совместно с рядом российских и зарубежных университетов и при 

участии Международной ассоциации «Знание» создал Открытый университет 

диалога цивилизаций, подготовил ряд учебников по этой проблеме. 

Прорабатывается проект создания многоязычного виртуально-реального 

Всемирного музея истории науки, который могли бы посещать десятки тысяч 

пользователей Интернета. В качестве первого шага в этом направлении 

предлагается совместными усилиями ученых, педагогов и музейных работников 

создать виртуальный музей «Владимир Вернадский», который мог бы широко 

использоваться в системе образования. Издаются электронные хрестоматии по 

ряду дисциплин. Такого род деятельность позволит повысить фундаментальность 

общего и профессионального образования и образования взрослых. 

 

8.3. Возрождение высокой культуры и гуманистически-ноосферной 

нравственности 

Характерной чертой становления интегрального социокультурного строя 

является преодоление культурной деградации, угрозы потери растущей доли 

всемирного культурного наследия и разнообразия при смене поколений, 
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распространении массовой унифицированной культуры, ориентации на 

всевластие бездарности, неумелости, дисгармоничности, потери чувства 

красоты. Этому всемерно способствуют коммерциализованные 

информационные потоки. 

В то же время наблюдаются признаки возрождения высокой культуры, 

гармоничного искусства, сохранения и обогащения культурного разнообразия и 

диалога культур. Эти прогрессивные тенденции необходимо поддерживать и 

развивать, используя для этого разнообразные процессы: 

 эстетическое воспитание в семье, сохранение и передача из поколения в 

поколение богатств и традиций народного творчества; 

 эстетическое воспитание и образование в школах и университетах, 

ориентированных на изучение всемирного и национального культурного 

наследия; 

 использование Интернета, телевидения, средств массовой информации, 

продвижение и распространение высокой культуры и культурного 

разнообразия; прекрасным примером может служить российский телеканал 

«Культура», который следовало бы сделать международным каналом; 

 повышение роли ЮНЕСКО, международных творческих объединений 

(Международного союза музеев и др.), в межкультурном диалоге, сохранении и 

обогащении культурного разнообразия. 

Другим важным направлением трансформации сферы духовного 

воспроизводства является возрождение нового гуманизма, гуманистически-

ноосферной нравственности, преодоление нарастающей угрозы нравственной 

деградации общества. Важными направлениями в этой сфере является 

выработка в яркой форме системы норм общечеловеческой морали, 

отвечающим условиям интегральной, гуманистически-ноосферной 

цивилизации, и воспитание в духе этих норм новых поколений, начиная с семьи 

и школы.  

Одной из реальных угроз будущему человечества являются тенденции 

разрушения семьи как первично ячейки общества, подрыва ее устоев. Этому 
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способствуют сексуальная революция, распространение добрачных и внебрачных 

половых отношений и порнографии, увеличение числа разводов и сокращение 

числа детей в семье, получившие распространение в западных цивилизациях 

нетрадиционные сексуальные отношения и однополые браки. При развитии этих 

тенденций человечеству угрожает всеобщая депопуляция и вырождение вида 

Homo Sapiens. Внимание общества и государств и прежде всего религий, 

важнейшей функцией которых является укрепление нравственных устоев семьи и 

общества, должно быть противостояние таким опасным тенденциям. Этому 

должны служить диалог культур и религий, их партнерство в сохранении и 

процветании рода человечества, - возможно, уникального феномена во всей 

вселенной. 

Важнейшую роль в укреплении нравственных устоев семьи и общества 

должны сыграть мировые и традиционные религии, объединив свои усилия и 

вступив в диалог и партнерство для реализации этой важнейшей задачи 

духовного обновления человечества, борясь против религиозного фанатизма и 

экстремизма. 

Проблема сохранения цивилизационных ценностей, многообразия 

цивилизаций приобретает особую остроту в условиях влияния 

глобализации, Интернета, массовой культуры. Некоторые ученые полагают, 

что в глобализированном мире не останется места для локальных 

цивилизаций, разнообразия цивилизационных ценностей. По сути, дела 

идет речь о навязывании всему миру, и прежде всего молодому поколению, 

ценностей находящейся в состоянии кризиса западной цивилизации, 

загнивающего чувственного социокультурного строя. Такая тенденция 

столь же опасна, как и утрата биологического разнообразия для будущего 

биосферы. Необходимо сохранять и обогащать цивилизационное 

разнообразие, избегая в то же время противопоставления одних 

цивилизаций другим. 
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8.4. Стратегия диалога и партнерства цивилизаций в духовной сфере 

Составной частью долгосрочной стратегии глобального устойчивого 

развития является стратегия диалога и партнерства цивилизаций в сфере 

духовного воспроизводства – науки и образования, культуры и нравственности, 

системы цивилизационных ценностей. 

Глобальным координатором в этой области должна стать ЮНЕСКО. Она 

проделала большую работу по сбережению всемирного культурного наследия и 

разнообразия, развитию образования. Достижения в области науки, 

нравственности и цивилизационных ценностей более скромные. 

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

выступил с инициативой разработки Всеобщей декларации ЮНЕСКО о диалоге 

и партнерстве цивилизаций в сферах науки, образования и культуры. Проект 

декларации был предложен на V Цивилизационном форуме в Париже в апреле 

2012 г. и на VI Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН по 

устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 г. Однако эта инициатива пока 

получила отклика ЮНЕСКО. 

Декларация может определять следующие направления долгосрочной 

стратегии диалога и партнерства цивилизаций в сфере духовного 

воспроизводства: 

  активизация деятельности по объединению, сохранению и передаче 

следующим поколениям всемирного научного наследия, содействию освоению 

достижений НТР-21, особенно в остальных странах, созданию Всемирного 

музея истории, науки и развития научного туризма – виртуального и реального; 

  содействие продвижению революции в образовании, повышению 

фундаментальности, креативности и инновационности образования, развитию 

образования взрослых для  преодоления профессиональных некомпетентности , 

преодолению неграмотности, помощь в подготовке кадров отстающим странам; 

  продвижение работ по сохранению всемирного культурного наследия и 

организация ее использования для возрождения высокой культуры и 
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сохранения культурного разнообразия, научного творчества, развитие 

национального и международного культурного туризма; 

  содействие возрождению гуманистически-ноосферной нравственности, 

укреплению нравственных устоев общества и семьи, развитию здорового 

образа жизни, преодолению наркомании и алкоголизма, особенно среди 

молодежи; 

  развитие научно-образовательного цивилизационного туризма 

(реального и виртуального), дающего представление о ценностях и 

историческом наследии цивилизаций, наций, этносов как массовой формы 

диалога цивилизаций, способствующей воспитанию в духе культуры мира, 

толерантности, понимания и движения цивилизационного разнообразия; 

  широкое использование информационных каналов для сохранения и 

передачи новому поколению всемирного научного, культурного и 

нравственного наследия, развития диалога цивилизаций, культур, религий. 

Одним из проектов в этом плане могло бы стать превращение российского 

телеканала «Культура» в евразийский, а затем и глобальный телеканал. 

Представляется целесообразным проведение в перспективе Всемирного 

саммита по развитию диалога и партнерства государств и цивилизаций в 

сферах науки, образования, культуры и нравственности. 
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Глава 9. Формирование многополярного мироустройства на базе 

диалога и партнерства цивилизаций 
9.1. Геополитическая составляющая стратегии глобального устойчивого 

развития 

Геополитическая составляющая устойчивого развития выполняет  важнейшие 

функции: 

 способствует предотвращению войн и конфликтов между государствами и 

цивилизациями, направлению растущей доли ресурсов на цели развития, а не на  

изнуряющую гонку вооружений, усиливающую угрозу столкновения цивилизаций; 

 разрабатывает долгосрочные глобальные, международные и 

национальные стратегии устойчивого развития и обеспечивают их выполнение; 

 делает глобальные процессы более управляемыми, предсказуемыми, 

регулируемыми; 

 обеспечивает социально-политическое партнерство  цивилизаций, 

государств, социальных слоев в кризисных ситуациях, преодоление социальных 

и политических кризисов и потрясений с минимальными потерями. 

Особенно возрастает роль геополитической составляющей устойчивого 

развития в переходные периоды смены цивилизационных циклов, что находит 

выражение в геополитическом кризисе  и его преодолении. 

Цивилизационный кризис включает геополитическую составляющую. 

Здесь, в последней четверти века произошли некоторые перемены, связанныесо 

сменой геополитических сверхдолгосрочных циклов. 

Послевоенное мироустройство базировалось на принципах, 

сформулированных на встречах лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте и 

Потсдаме, и на фоне «холодной войны». Геополитические отношения 

развивались в форме диалога в рамках ООН и других международных 

организаций и в режиме противоборства в «холодной войне» и локальных 

военных конфликтов в Корее, Вьетнаме, Афганистане. 
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С конца 80-х годов геополитическая архитектура резко изменилась. 

Прекратилась «холодная война», что стало импульсом для распада 

Варшавского блока, мировой системы социализма, СЭВ и Советского Союза. 

Осталась единственная сверхдержава, которая заявила претензии на 

доминирование на геополитической арене в рамках однополярного мира. Однако это 

доминирование длилось недолго. События 11 сентября 2001 г. показали уязвимость 

этой сверхдержавы, а глобальный экономический кризис, зародившийся в США, 

окончательно опрокинул миф об однополярном мироустройстве. Возвысился другой 

гигант – Китай, стремительно набирающий силу и геополитическое влияние. 

Заявляют о своей приверженности к многополярному мироустройству Россия, 

Индия, Латинская Америка, мусульманский мир. В противовес военно-

политическому блоку НАТО формируются иные межцивилизационные объединения 

– ШОС, БРИКС. Новая геополитическая архитектура еще не достроена, но в ней 

явно прослеживается многополярное мироустройство с двумя сверхдержавами, 

лидирующими в противоборстве двух цивилизационных систем – уходящей 

индустриальной (США) и приходящей интегральной (Китай). 

Цивилизационный кризис не мог не проявиться в геополитической сфере. 

Хотя сохраняются центры диалога государств и цивилизаций – (система ООН, 

«Группа 20», «Группа 8», другие международные организации), – противоборство 

между цивилизациями усиливается. Главный водораздел этого противоборства 

пролегает между североамериканской, западноевропейской, восточноевропейской 

(вступающей в Евросоюз и НАТО), японской, океанической (Австралия) 

цивилизациями – и китайской, евразийской, мусульманской, латиноамериканской 

цивилизациями, а еще глубже – между богатыми и бедными странами, пропасть 

между которыми увеличивается и достигла критических значений. На это 

накладывается усиливающаяся в периоды кризисов поляризация между 

социальными слоями и поколениями. Возникает глобальная революционная 

ситуация, проявляющаяся в нарастающих социальных конфликтах, в 

международном терроризме. Социально-политическая нестабильность усиливает 

общую неустойчивость и непредсказуемость развития. 
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9.2. Перспективы преодоления геополитического кризиса 

Негативные тенденции будут развиваться и усиливаться еще лет 10-15. 

Однако с преодолением цивилизационного кризиса, его экономической, 

технологической и социодемографической составляющих ситуация будет 

меняться. Этому будет способствовать реализация двух законов выхода из 

кризиса, сформулированных Юрием Яковцом и Питиримом Сорокиным. 

В условиях глобальных кризисов усиливается поляризация цивилизаций, 

государств, социальных слоев и поколений. Это ведет к консолидации сил на 

противоположных полюсах, формированию инновационного и социально-

политического партнерства -  сначала на противоположных полюсах, а в фазе 

выхода из кризиса – в общенациональном и глобальном масштабах. Это служит 

основой для вступления в силу социального закона Питирима Сорокина – 

усиления регламентации всех сторон жизни общества в условиях глубокого 

кризиса. Это способствует преодолению кризиса, после чего стимулы к 

партнерству ослабевают. 

Исходя из этих законов можно предвидеть, что в ближайшие годы 

произойдет выработка стратегии инновационного прорыва, на базе социально-

политического партнерства цивилизаций, государств, социальных слоев и 

поколений, чтобы преодолеть цивилизационный кризис и выйти на траекторию 

глобального устойчивого развития. Важнейшая роль в этом процессе 

принадлежит лидерам поколения 2020-х годов, к которым на три десятилетия 

переходит ответственность принятия и реализации стратегических решений. 

Но не исключен и другой сценарий. Если лидеры нового поколения не 

справятся со своей исторической миссией, то противоборство государств и 

цивилизаций может усилиться и затянуться, вплоть до вооруженных 

конфликтов, цивилизационный кризис затянется на пару десятилетий, выход из 

него станет более трудным и болезненным, преодоление его последствий может 

лечь на плечи следующего поколения – поколения 2050-х, время активных 

действий которого придется на 2040-е годы. 
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Поэтому центральной задачей на ближайшие десятилетия в 

геополитической сфере является формирование партнерства цивилизаций и 

государств для выработки и реализации эффективной стратегии преодолении 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития. Координирующую роль в этом процессе могут играть ООН и «Группа 

20», представители ведущих держав всех цивилизаций. Но для этого 

понадобится концентрация их деятельности на выработке и реализации 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства 

государств и цивилизаций. 

Решающее значение приобретает прекращение нового витка гонки 

вооружений, демилитаризация экономики и общества, предотвращение и 

прекращение вооруженных конфликтов, прекращение разработки новых видов 

оружия массового уничтожения и его распространения на планете, что 

усиливает угрозу попадания его в руки террористов и применения в 

конфликтах государств и цивилизаций. Если с 1992 г. по 2000 г. доля военных 

расходов в ВВП снизилась с 3,2 до 2,3% (в США – с 4,8 до 3%, в России – с 8 до 

5,6%, зоне евро – с 2,3 до 1,9%, в Китае – с 2,8 до 2,3% (9. р. 304,306), то к 

2010 г. это доля поднялась до 2,6%, в том числе в США до 4,8% (9. р. 310). 

Сохраняются немалые запасы термоядерного оружия, применение которого 

способно уничтожить все живое на Земле, создаются все новые виды 

смертоносных вооружений, находящих применение в операциях НАТО. Эти 

тенденции потребуется переломить. 

 

9.3. Оценка геополитического потенциала современных цивилизаций 

Оценка геополитического потенциала локальных цивилизаций и 

перспектив их взаимодействия в пространстве конфликт-партнерства имеет 

богатую родословную. Сегодня как и прежде, сугубо теоретические подходы 

имеют весьма жесткий прикладной аспект. Для текущей оценки за основу 

группировки цивилизаций была взята интегралистская модель, выделяющая 12 
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современных цивилизаций, состав и границы которых описываются набором 

ныне существующих государств. 

Такой подход позволил использовать ранее полученные оценки 

интегрального показателя мощи (ИМП) отдельных стран (2). 

Отдавая себе отчет в том, что потенциал цивилизаций не может быть 

определен простым сложением входящих в его состав компонентов, авторы 

выделили три показателя, сочетание которых, на их взгляд, позволяет наиболее 

полно отразить совокупный потенциал цивилизаций, а именно: 

1. наибольший интегральный показатель мощи для страны, относящейся 

к данной цивилизации; 

2. средний ИПМ для стран, относящихся к данной цивилизации; 

3. гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации. 

Полученные значения коэффициентов важности составили: 

 наибольший ИПМ для страны, относящейся к данной цивилизации, — 0,5; 

 средний ИПМ для стран, относящихся к данной цивилизации, — 0,17; 

 гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации — 0,33. 

Исходя из приведенных выше параметров, была дана оценка каждой из 12 

цивилизаций и проведено их сопоставление по состоянию на 2011 г. 

Западноевропейская цивилизация  характеризуется тем, что наибольший 

ИПМ имеет Германия (5,5 балла, 4-е место среди цивилизаций). Среднее 

значение ИПМ — 2,9 балла (5-е место) и гармоничность отношений оце-

нивается на уровне 6,3 балла (4-е место). Общая оценка потенциала — 5,4 балла 

и 5-е место. 

В восточноевропейской цивилизации наибольший ИПМ 2,8 балла имеет 

Польша (12-е место среди цивилизаций), средний ИПМ — 1,7 балла (12-е 

место). Гармоничность отношений внутри цивилизации — 5,3 балла (6-е 

место). Общая оценка — 3,5 балла, 9-е место в рейтинге 12 цивилизаций. 

Справедливости ради следует сказать, что с расширением границ Евро-

пейского союза происходит постепенное слияние западноевропейской и вос-
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точноевропейской цивилизаций и их совокупная оценка после завершения 

этого процесса ожидаемо будет выше. 

В евразийской цивилизации наибольший ИПМ имеет Россия — 5,8 балла 

(3-е место среди цивилизаций), средний ИПМ для стран этой цивилизации — 

2,3 балла (8-е место).  

Полученные значения коэффициентов важности составили: 

 наибольший ИПМ для страны, относящейся к данной цивилизации, — 0,5; 

 средний ИПМ для стран, относящихся к данной цивилизации, — 0,17; 

 гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации — 0,33. 

Исходя из приведенных выше параметров, была дана оценка каждой из 12 

цивилизаций и проведено их сопоставление по состоянию на 2011 г. 

Западноевропейская цивилизация характеризуется тем, что наибольший 

ИПМ имеет Германия (5,5 балла, 4-е место среди цивилизаций). Среднее 

значение ИПМ — 2,9 балла (5-е место) и гармоничность отношений оце-

нивается на уровне 6,3 балла (4-е место). Общая оценка потенциала — 5,4 балла 

и 5-е место. 

В восточноевропейской цивилизации наибольший ИПМ 2,8 балла имеет 

Польша (12-е место среди цивилизаций), средний ИПМ — 1,7 балла (12-е 

место). Гармоничность отношений внутри цивилизации — 5,3 балла (6-е 

место). Общая оценка — 3,5 балла, 9-е место в рейтинге 12 цивилизаций. 

Справедливости ради следует сказать, что с расширением границ Евро-

пейского союза происходит постепенное слияние западноевропейской и вос-

точноевропейской цивилизаций и их совокупная оценка после завершения 

этого процесса ожидаемо будет выше. 

В евразийской цивилизации наибольший ИПМ имеет Россия — 5,8 балла 

(3-е место среди цивилизаций), средний ИПМ для стран этой цивилизации — 

2,3 балла (8-е место). Гармоничность отношений внутри цивилизации 

оценивается в 1,7 балла (11-е место). Худший результат по этому показателю 

только у африканской цивилизации. Общая оценка потенциала цивилизации — 

3,9 балла (6-е место). 
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Североамериканская цивилизация состоит всего из двух государств 

(табл. 5), однако США обладают самым высоким ИПМ среди стран мира — 8,3 

балла. Средний балл для США и Канады оценивается в 6,1 балла, что также 

является лучшим результатом среди цивилизаций. По гармоничности 

отношений внутри цивилизации североамериканская цивилизация уступает 

только моногосударственным цивилизациям (индийской и японской), ее 

результат 7,8 балла (3-е место). Геополитическая мощь североамериканской 

цивилизации — 7,8 балла (1-е место). 

Латиноамериканская цивилизация характеризуется тем, что страной с 

наибольшим ИПМ является Бразилия — 4,64 балла (7-е место), средний ИПМ для 

стран цивилизации составляет 2,6 балла (6-е место), гармоничность отношений — 

2,6 балла (9-е место). Оценка геополитической мощи — 3,6 балла (8-е место). 

Океаническая цивилизация . Среди трех стран крупнейшей является 

Австралия (ИПМ — 3,6 балла, 9-е место), средний ИПМ для стран этой 

цивилизации — 2,6 балла (7-е место), гармоничность отношений — 4,6 балла 

(7-е место). Общая оценка геополитической мощи — 3,8 балла (7-е место). 

Японская цивилизация является моногосударственной, что предопределяет 

совпадение наибольшего и среднего ИПМ на уровне 4,7 балла (6-е и 3-е места 

соответственно), гармоничность отношений имеет максимальное значение 10 

баллов (1-е место). Общая оценка геополитической мощи — 6,4 балла (3-е место). 

В китайской цивилизации наибольший ИПМ равен 7 баллам (2-е место), 

средний ИПМ составляет 4,2 балла (4-е место), гармоничность отношений — 6,2 

балла (5-е место). Общая оценка геополитической мощи — 6,2 балла (4-е место). 

Индийская цивилизация, как и японская, максимально реализует 

преимущества моногосударственной структуры. Наибольший и средний ИПМ 

на уровне 5,3 балла (5-е и 2-е места).  
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Часть 3. Перспективы динамики и трансформаций 

локальных цивилизаций 
Цивилизационный кризис по-разному сказывается на динамике 

локальных цивилизаций пятого поколения. Неодинаковы перспективы и 

стратегии преодоления кризисов, выхода на траекторию устойчивого развития 

и движения к интегральной цивилизации. Эти процессы рассматриваются 

применительно к трем группам цивилизаций – Европы, Америки и Океании, 

Азии и Африки. 

 

Глава 10. Цивилизации Европы 
Цивилизации Европы включают западноевропейскую, 

восточноевропейскую и евразийскую, являющиеся наследниками античной 

греко-римской цивилизации. 

 

10.1. Западноевропейская цивилизация 

Западноевропейская цивилизация является приемником могущественной 

Римской Империи и после ее распада несколько столетий находилась в 

состоянии глубокого цивилизационного кризиса. Однако с эпохи Ренессанса 

началось ее восхождение, и в XVI-XIX веках она оказалась лидером в системе 

локальных цивилизаций четвертого поколения, доминировала, подчинив себе 

большую часть мира, особенно в индустриальную эпоху, после промышленной 

революции. 

В XX веке Западная Европа стала очагом двух мировых войн – самых 

кровопролитных в истории человечества, подверглась жестокому удару 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. и уступила лидерство 

североамериканской цивилизации. 

Доля Западной Европы в населении мира снизилась с 14,6% в 1913 г. до 

12,1% в 1950 г. и к 2001 г. до 6,4%; в мировом ВВП – с 33% в 1913 г. до 26,2% в 

1950 г. и 20,3% в 2004 г. (13. р. 638,641). 



80 

После разрушительной второй мировой войны, государства Западной 

Европы во II половине XX века приступили к интегральному эксперименту – 

формированию конфедерации с постепенной передачей Евросоюзу ряда 

суверенных прав. Это дало возможность обеспечить высокие темпы 

экономического роста – 4,79% прироста ВВП в 1950-1973 гг., значительно 

повысить уровень жизни народа. Темпы прироста ВВП на душу населения 

4,05% против 2,92 в среднем по миру, сократился разрыв между богатыми и 

бедными странами (Португалия, Греция, Испания) (там же р. 640-643). 

Однако в последней четверти XX века и особенно в начале XXI века 

показатели начали ухудшаться. Темпы прироста ВВП снизились с 4,79 до 

2,21% (в 2,2 раза), на душу населения – с 4,05 до 1,88% (в 2,2 раза) (там же р. 

641,643), а в 2000-2010 гг. по зоне евро снизились до 1,3% прироста ВВП 

против 2,7% в среднем по миру. (9. р. 216). 

Наряду с ограниченностью природных и трудовых ресурсов здесь 

сказались ошибки в интеграционной политике. В 1990-е годы Европейский 

Союз, руководствуясь политическими соображениями, присоединил вышедшие 

из советского блока восточноевропейские страны, мало пригодные для такой 

интеграции. Западноевропейская цивилизация дорого за это заплатила. Стала 

жить не по средствам, приобретая, по выражению Эльзы Триоле «розы в 

кредит». В условиях глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. и 

особенно 2012-2013 гг. это привело к европейскому кризису. Евросоюз при 

поддержке Международного валютного фонда стал проводить жесткую 

антикризисную политику, перекладывая бремя кризиса на бедные и средние 

слои населения. Резко возросла, достигла критического уровня безработица 

среди молодежи. Это приближает социальные взрывы, прежде всего в Южной 

Европы и восточноевропейских странах, что может привести к 

разрушительным потрясениям. Более стойкими по отношению к кризису 

оказались базовые страны Евросоюза (Германия, Великобритания, Франция).  

Сравнительно легче переносят кризис скандинавские страны. Есть 

основание предполагать, что и в перспективе доля западноевропейской 
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цивилизации в населении и ВВП мира будет падать, ее геополитическое 

влияние снижаться. Западноевропейская цивилизация прошла пик своего 

жизненного цикла и находится на понижательной стадии. Тем не менее, она 

сохраняет свое место в числе лидеров по уровню технологического и 

экономического развития и по уровню жизни.  

Лидерами по интегральным показателям мощи являются Германия (5,51), 

Франция (5,54), Великобритания (5,34), Италия (4,04) Но в 2012 году эти 

показатели ухудшились. На среднем уровне – Испания (3,51), Израиль (3,28), 

Швеция (3,01). Однако кризис 2012-2013 гг. снизит оценки как по цивилизации 

в целом, так и по ряду подвергшихся острому кризису стран – Греции, 

Португалии, Испании, Кипру, Ирландии. 

 

10.2. Восточноевропейская цивилизация 

Восточная Европа в течение многих столетий служила пространством 

взаимодействия между западноевропейской и евразийской  (до XVI века – 

восточноевропейской) цивилизацией. До середины XX века она была полем 

влияния Западной Европы, после второй мировой войны – полем влияния 

евразийской цивилизации – СССР. Лишь с начала 1990-х годов можно говорить 

о самостоятельности локальной цивилизации. В состав цивилизации входят 

страны Центральной Европы, Балкан, Прибалтики, довольно пестрой по 

составу и цивилизационным ценностям – от Эстонии и Польши до Сербии, 

Черногории, Болгарии. 

Исторически восточноевропейская цивилизация занимала небольшой 

удельный вес в геоцивилизационном пространстве: по доле в численности 

населения – от 1,3% в 1500 г., 3,5% в 1820 г., до 4,4% в 1913 г., с падением до 

3,5% в 1950 г. и 2% в2001 г.; в мировом ВВП – от 2,7% в 1500 г., 3,6% в 1820 г., 

4,9% в 1913 г., с последующим снижением до 3,5% в 1950 г., 3,4% в 1973 г. и 

2% - в результате цивилизационного кризиса – в 2001 г. (р. 638, 640). 

В начале XXI века восточноевропейские страны находятся в жестких 

тисках кризиса, и Евросоюз мало помогает им. Доля цивилизации в мировом 
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населении и ВВП в перспективе будет падать, и можно предположить, что к 

середине века эта цивилизация растворится в западноевропейской. 

Оценка интегральной мощи стран восточноевропейской цивилизации 

приведена в табл. 10.2. (т. 3, стр. 77). Как видно из таблицы, наибольшим ИПМ 

обладает Польша (2,8), Румыния (2,37) и Чехия (2,17). Но в целом, 

интегральная мощь ИПМ восточноевропейской цивилизации (3,9) значительно 

ниже, чем западноевропейской (5,4). 

 

10.3. Евразийская цивилизация 

Евразийская цивилизация, возникшая в XVI веке в результате 

возвышения Московского царства и освоения Сибири, является наследницей 

тысячелетней восточнославянской цивилизации, а через нее – византийской 

цивилизации (Киевская Русь) и в какой-то мере – западноевропейской (через 

Новгородскую культуру). Она была наиболее крупной по территории 

цивилизацией  Средневековья (ее территорию превышала только недолговечная 

монгольская цивилизация) и занимала высокое место, как в населении, так и в 

ВВП мира: по населению – 3,9% в 1500 г., 5,3% в 1820 г., 8,7% в 1913 г. 

(максимум), затем снижение до 7,1% в 1950 г., 6,4% в 1973 г. и резкое падение 

до 4,7% в 2001 г., когда Россия, Украина, Беларусь, Армения вступили в период 

депопуляции. По доле в ВВП: 3,4% в 1500 г., 5,4% в 1820 г., 9,6% в 1950 г. 

(максимум, несмотря на огромные потери во второй мировой войне), 

небольшое снижение до 9,4% в 1973 г., и провал – результат цивилизационного 

кризиса – до 3,6% в 2001 г. (8. р. 638,641). В первом десятилетии XXI века 

процесс депопуляции и падения доли в мировом населении продолжился; доля 

в мировом ВВП немного поднялась, но в результате кризиса 2008-2009 гг. 

вновь снизилась. 

В перспективе, доля цивилизации в мировом населении будет продолжать 

падать, доля в мировом ВВП при реализации инновационно-прорывного 

сценария немного возрастет, но вряд ли существенно, из-за растущих 
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ограничений в трудовых ресурсах и значительной технологической деградации 

и потери научно-технологического потенциала за прошедшие два десятилетия. 

Евразийская цивилизация характеризуется значительной 

дифференциацией основных показателей по входящим в нее странам. В 2010 

году по производству ВНД по ППС на душу населения Россия имела 19240 

долл., Казахстан – 10770 долл., Беларусь – 13590 долл., тогда как Таджикистан 

– 2140 долл. – 9,3 раза меньше, чем Россия, Кыргызстан – 2070 долл. (9. р. 21-

22). 

Наибольшей интегральной мощи достигает Россия – 5,82, что превышает 

оценку лидера западноевропейской цивилизации – Германии (5,51). Дальше с 

большим отрывом идут Украина (2,98), Казахстан (2,56), Узбекистан (2,35), 

Туркменистан (2,17), Таджикистан (1,56), Беларусь (2,12), Кыргызстан (1,59), 

Грузия (1,41), Молдова (1,27). 

Евразийская цивилизация по геополитической мощи находится на 6-м 

месте из 12 цивилизаций. 

Если будет реализована стратегия инновационного прорыва, создан 

Евразийский экономический союз и к нему присоединится большинство стран 

евразийской цивилизации, тогда интегральная мощь евразийской цивилизации 

и ее геополитическое влияние возрастут, но показателей к  уровню СССР 

возврата уже не будет. Однако вряд ли она сможет подняться до 5-4 ранга по 

геополитическому влиянию.  

В настоящее время евразийская цивилизация использует свое 

преимущество по обеспеченности природными ресурсами. Доля природной 

ренты в ВВП в 2010 году составила в России 19,9%, Казахстане 27,6%, 

Азербайджане 46,5%, Узбекистане 29,4%, Туркменистане 43,9% при 4% доли 

по миру (9. р. 204-206). Однако к середине века это преимущество будет в 

основном утрачено, на первое место выйдут ограничения, связанные с 

сокращением численности трудоспособного населения и технологическим 

отставанием. 
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10.4 Перспективы цивилизаций Европы 

Сводные данные по трем цивилизациям Европы в XX веке приведены в 

таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Динамика доли цивилизаций Европы в 

геоцивилизационном пространстве в XX веке 

А – доля в населении, %; Б – доля в мировом ВВП по ППС, % 

  1900 1929 1950 1970 1990 2000 1950 
к 
1900 

2000 
к 
1950 

Западная 
Европа 

А 
Б 

15,0 
36,7 

13,6 
31,2 

12,0 
25,7 

9,4 
25,3 

7,2 
22,4 

6,5 
20,8 

80 
70 

54 
81 

Восточная 
Европа 

А 
Б 

4,8 
6,0 

4,3 
4,3 

3,6 
6,0 

2,9 
6,5 

2,3 
6,6 

2,0 
4,0 

75 
100 

54 
67 

СССР А 
Б 

8,2 
7,9 

8,7 
7,5 

8,2 
11,1 

6,7 
13,2 

5,5 
9,2 

4,8 
3,8 

100 
140 

59 
34 

Итого А 
Б 

28,0 
50,6 

26,6 
43,0 

23,8 
42,9 

19,0 
45,0 

15,0 
38,2 

13,3 
32,4 

85 
85 

56 
76 

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. с. 497-498, 

509-510. 

В первой половине XX века доля цивилизаций Европы в мировом 

населении снизилась с 28% до 23,8%, в мировом ВВП – с 50,6 до 42,8%. 

Во второй половине века, особенно в 1990-е годы, положение 

цивилизаций Европы в геоцивилизационном пространстве существенно 

ухудшилось. Их доля в населении снизилась с 23,8 до 13,3%, в мировом ВВП с 

42,8 до 34,2%. Главной причиной этого стал кризис евразийской цивилизации, в 

результате которого ее доля в мировом населении упала на 41%, а в мировом 

ВВП – на 66%. Доля восточноевропейской цивилизации в населении снизилась 

на 46%, в мировом ВВП на 33%. 

Эти неблагоприятные тенденции сохранятся, судя по всему, до середины 

XXI века. По среднему варианту прогноза ООН, доля Европы в населении мира 

сократится с 10,6% в 2010 году до 7,6% (и с 2030 года Европа вступит 

положение депопуляции) и 7,5% по высокому варианту (14. р. 48-49, 84-85). 

Вместе с исчерпанием основных видов природных ресурсов в евразийской 
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цивилизации сократится доля трудоспособного населения основного фактора, 

ограничивающего экономический рост. Поэтому ожидать повышение доли 

Европы в мировом ВВП вряд ли стоит. Скорее сохранятся негативные 

тенденции. В результате, к середине XXI века голос Европы в многообразии 

локальных цивилизаций станет менее значительным, чем сейчас, и тем более – 

чем в начале XX века, когда в Европе проживало 28% населения мира и 

производилось половина мирового ВВП. 

 

 

Глава 11. Цивилизации Америки и Океании 

Три цивилизации Америки и Океании (североамериканская, 

латиноамериканская и океаническая во главе с Австралией) – самые молодые, 

они возникли на базе западноевропейских колоний в Новом Свете и Океании. 

Это повлияло на характер этих цивилизаций. 

 

11.1 Североамериканская цивилизация 

Североамериканская цивилизация возникла на базе завоевания Западной 

Европой Америки и охватывает две страны – США, нынешнего лидера по 

уровню технологий, экономического и социального развития, и близкой им, но 

с меньшим удельным весом Канада. Цивилизация сформирована выходцами из 

Великобритании и Ирландии, частично (в Канаде) – из Франции. Однако затем 

в Северную Америку приехало большое количество иммигрантов из других 

цивилизаций – латиноамериканской, африканской, европейской, китайской, 

японской, мусульманской, с разными традициями и религиями, так что по сути 

дела это смешанная цивилизация (в отличие, например, от японской или 

китайской цивилизаций). 

Пришельцы из Западной Европы истребили или потеснили в резервации 

исконных жителей. По оценке А. Меддисона, численность населения на 

территории нынешних США составляла в 1500 г. около 21 млн. человек; к 1700 

г. она уменьшилась до 7 млн. Однако затем начался бурный рост за счет 
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притока иммигрантов – 10 млн. в 1820 г., 96,7 млн. в 1870 г., 152 млн. в 1950 г. 

и 285 млн. в 2000 г. Доля США в мировом населении поднялась с 0,2% в 16 раз 

- до 3,2% в 1820 г. и 6% в 1950 г., но затем снизилась до 4,6% в 2000 г. 

Население Канады также быстро увеличивалось с 5,4 млн. человек в 1900 г. до 

15 млн. в 1950 г. и 31 млн. в 2000 г., но составляет незначительную долю в 

населении мира – всего 0,5% в 2000 г. (13. с. 497). 

Стремительно росла доля США в мировом ВВП. В результате 

конфедерации она упала с 0,3% в 1500 г. до 0,13% в 1700 г., но к 1820 году 

повысилась до 1,8%, в 1950 г. до 18,9% и в 1913 году достигла максимума – 

27,3%, снизилась затем к 2000 г. до 21,4% (8. р. 641) и продолжила снижаться в 

начале XXI века. С 1913 года североамериканская цивилизация перехватила 

мировое лидерство по объему ВВП у западноевропейской цивилизации и 

сохраняет его до настоящего времени. 

Экономика США отличается высокой технологичностью и 

производительностью труда, которая в 200о году в 3,3 превысила среднемировой 

уровень и в 13,3 раза – уровень Африки южнее Сахары; по ВВП на душу 

населения превышение составило соответственно 4,5 и 39 раз (13. с. 513,514, 539-

540). Однако в последние десятилетия здесь наблюдаются признаки деформации 

структуры экономики из-за паразитизма, свойственного периоду заката 

индустриального экономического строя, экономике «мыльных пузырей». ВВП 

страны в 2010 году составил астрономическую сумму 14587 млрд. долл., однако 

государственный долг страны в 2013 году превысил 16 трлн. долл., а рыночная 

капитализация небольшого числа корпораций на фондовых рынках капиталов в 

2010 г. составили 15641 млрд. долл. Доля услуг в ВВП в 2010 г. составила 79%, 

тогда как доля сельского хозяйства – 1% и обрабатывающей промышленности – 

13% (9. р. 220,198). Частная компания - Федеральная резервная система выпускает 

триллионы ничем не обеспеченных долларов, на которые скупаются товары и 

собственность во всем мире. Экономика США быстро превращается в 

финансовую пирамиду, глобальный «мыльный пузырь», который рано или поздно 

лопнет, увлекая за собой всю мировую экономику. 
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Экономика североамериканской цивилизации страдает от кризиса 

перепотребления. Поддерживать такой уровень потребления возможно только 

за счет крупномасштабного притока ресурсов из других стран в обмен на 

виртуальные денежные единицы. 

Очевидно, что подобное состояние не может продолжаться бесконечно. В 

долгосрочной перспективе экономика США обречена на стагнацию, а в 

дальнейшем на кризис. Глобальный финансовый пузырь рано или поздно 

лопнет, и США придется пережить кризис, подобный европейскому кризису 

2012-2013 гг. Это не означает, что экономика североамериканской цивилизации 

рухнет, но ей придется пережить тяжелые времена адаптации к круто 

меняющимся реалиям XXI века, научиться жить по средствам. Кризис 2008-

2009 гг. показал, насколько болезненным окажется процесс адаптации. 

В перспективе, доля Северной Америки в мировом населении, несмотря 

на относительно высокие темпы прироста (за счет иммиграции и повышения 

доли небелого населения будет снижаться с 5,1% в 2010 г. до 4,9% в 2050 г. по 

среднему варианту демографического прогноза ООН. Еще в большей мере 

снизится доля в мировом ВВП. В настоящее время США лидируют в мире по 

интегральной мощи и геополитическому влиянию. 

Показатель интегральной мощи США 8,33, Канады – 3,84. Однако можно 

ожидать, что в перспективе эти показатели будут падать. Североамериканская 

цивилизация прошла пик своего расцвета и могущества в послевоенные 

десятилетия и начала XXI века. 

 

11.2. Латиноамериканская цивилизация 

Латиноамериканская цивилизация возникла на базе испанских и 

португальских колоний, остатков практически уничтоженных 

древнеамериканских цивилизаций и миллионов привезенных из Африки рабов; 

она имеет смешанный состав. 

Латинская Америка в 1500 году имела 17,5 млн. человек населения – 4% 

населения мира. Однако уже в 1600 г. в результате варварского завоевания и 
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эпидемий, завезенных европейцами, численность населения сократилась до 8,6 

млн. – вдвое, доля в населении мира упала до 2%. В результате притока 

мигрантов и рабов численность населения выросла до 31 млн. в 1820 г. К 1913 

г. она составила 51,7 млн. человек (4,5%), в 2000 г. – 531,2 млн. (8,65), став 

четвертой после китайской, индийской и мусульманской цивилизаций по 

численности населения (8. р. 636,638) 

Однако по доле в мировой экономике показатели латиноамериканской 

цивилизации оказались более низкими. Доля в мировом ВВП снизилась с 2,9% 

в 1500 г. до 1,1% в 1600 г., затем выросла до 2,2% в 1820 г., 4,4% в 1913 г. и 

8,3% в 2000 г. (8. р. 641). В 2000-2010 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП 

по Латинской Америке составила 3,8% против 2,7% в целом по миру и 1,8% по 

странам с высоким уровнем доходов (9. р. 216). Так что экономика 

латиноамериканской цивилизации находится на подъеме. В перспективе можно 

ожидать сохранения этой тенденции.  

По среднему варианту прогноза ООН доля латиноамериканской 

цивилизации в мировом населении снизится с 8,5% в 2010 г. до 4,8% в 2050 г.; 

средний возраст населения (41,7 лет) будет на 8,6% выше среднемирового (38,4 

лет); темпы прироста населения снизятся с 1,12% в 2005-2010 гг. до 0,10% в 

2045-2050 гг. против 0,34% в среднем по миру (14. р. 48,94). 

Тем не менее, в силу лучшей обеспеченности природными ресурсами 

можно ожидать, что экономика будет развиваться опережающими темпами и 

доля в мировой экономике к середине века несколько возрастет. 

Важной проблемой является преодоление внутрицивилизационной 

поляризации. В 2010 г. ВНД по ППС на душу населения составил по Аргентине 

15570 долл., а по Гаити 1180 долл. - в 13,2 раза меньше (9. р.20). Чрезмерно 

высок разрыв в доходах бедных и богатых 10% населения: в Бразилии он 

составляет 56,3 раза, в Мексике 26,6 раза, в Аргентине 21,5 раза, а в Гаити – 

68,1 раз, Парагвае 41,1 раза (9. р. 74-75). Высок разрыв между странами и по 

интегральной мощи. 
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Наиболее высок показатель интегральной мощи в Бразилии (4, 64, что 

близко к уровню ведущих европейских стран). Более низок он в Мексике (2,60), 

Чили (2,26), Перу (2,06), Куба (2,04).  

Таким образом, латиноамериканская цивилизация находится в начале 

XXI века в фазе подъема своего жизненного цикла, развивается опережающими 

темпами. Однако к середине века из-за резкого снижения темпов прироста 

населения условия для роста ухудшаются.  

 

11.3. Океаническая цивилизация 

Океаническая цивилизация – самая малочисленная из 12 локальных 

цивилизаций пятого поколения. В 1950 г. в Океании насчитывалось всего 12,8 

млн. человек- 0,5% населения Земли, в том числе в Австралии и Новой 

Зеландии – 10,1 млн.; в 2010 г. – 30,8 млн. (0,4%), в том числе в Австралии и 

Новой Зеландии – 25,8%. В 2050 г., по среднему варианту численность 

населения возрастет до 50,3 млн., а доля в мировом населении поднимается до 

0,5%. Если к океанической цивилизации добавить близкие по характеру 

Филиппины (в 2010 – 93,6 млн. человек, в 2050 – 146,2 млн.), то океаническая 

цивилизация сравнится по численности населения с японской, а к 2050 г. 

превзойдет ее вдвое, поскольку японская цивилизация находится в состоянии 

депопуляции (14. р. 48, 104, 106, 385). 

Однако по доле в мировом ВВП океаническая цивилизация находится в 

более благоприятном отношении. Доля Австралии в мировом ВВП поднялась с 

0,81% в 1900 г. до 1,07% в 1950 г., в 2010 составила 1,1%. По ВВП на душу 

населения Австралия в 3,3 раза превысила среднемировой уровень и находится 

на уровне Японии. Среднегодовые темпы прироста ВВП в Австралии в 2000-

2010 гг. составили 3,2% против 2,7% в среднем по миру. Этому 

благоприятствует наличие богатых природных ресурсов: чистый экспорт 

энергии в 2009 г. составил 137% к внутреннему потреблению, а доля природной 

ренты в ВВП – 8,3% против 40 в среднем по миру (9. р. 170, 204. 214-215). 
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Важной социально-экономической проблемой для океанической 

цивилизации является сохранение традиционной культуры и образа жизни 

коренных малочисленных народов, которые преобладают в Микронезии (8,8 

млн. человек в 2010 г.), Макронезии (573 тыс.), Полинезии (612 тыс.). 

Австралия имеет сравнительно высокий ИПМ (3,59 баллов) сравнимый с 

ведущими странами Европы, при значительно меньшей численности населения. 

Показатель для Новой Зеландии на более низком уровне. Обе страны входят в 

группу стран с высокими доходами. Филиппины относятся к группе стран со 

средними доходами, доля их в мировом ВВП поднялась с 0,4% в 1950 г. до 

0,7% в 2000 г., темпы прироста ВВП выше среднемировых  - 3,3% в 1990-2000 

гг., и 4,9% в 2000-2010 гг. по сравнению с 2,9 и 2,7% по миру (9. р. 215, 216). 

Океаническая цивилизация в перспективе сохранит сравнительно 

высокие темпы развития, но ее роль в цивилизационном пространстве невелика 

в силу невысокой доли в населении и ВВП и удаленности от мировых центров. 

 

11.4. Перспективы цивилизаций Америки и Океании 

Североамериканская, латиноамериканская и океаническая цивилизации 

молодые, они лишь недавно отпочковались от западной цивилизации. Они 

достигли пика своего влияния в международном пространстве в III четверти XX 

века, но в последней четверти века стали уступать позиции более активным 

цивилизациям Азии и Африки (табл. 11.1). 

Таблица 11.1 – Сводная оценка динамики цивилизаций Америки и 
Океании 

Удельный вес в мире, %: А- в численности населения, Б- в мировом ВВП 
Цивилизации  1900 1929 1950 1970 1990 2000 1950 к 

1900 
2000 к 
1950 

Североамериканская А 
Б 

6,7 
19,65 

6,7 
29,99 

6,7 
30,64 

6,0 
24,34 

5,3 
22,62 

5,2 
22,90 

100 
156 

84 
78 

Латиноамериканская А 
Б 

4,2 
3,47 

5,4 
4,30 

6,2 
6,35 

7,4 
6,64 

8,1 
7,57 

8,5 
7,60 

168 
183 

137 
120 

Океаническая 
(Австралия) 

А 
Б 

0,25 
0,18 

0,32 
0,86 

0,33 
1,07 

0,35 
1,03 

0,32 
1,04 

0,32 
1,10 

132 
134 

97 
103 

Итого А 
Б 

11,1 
23,30 

12,4 
35,75 

13,1 
38,06 

13,8 
32,01 

12,7 
31,23 

13,8 
30,50 

118 
163 

105 
80 

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. с. 509. 



91 

В первой половине XXI века доля локальных цивилизаций Америки и 

Океании в населении возросла на 18% в ВВП – на 63% и достигла 

соответственно 13,1 и 38,1%. Во второй половине века доля в численности 

населения выросла незначительно, а в мировом ВВП снизилась на 20%. В связи 

с падением темпов прироста населения, особенно в латиноамериканской 

цивилизации доля этой группы как в населении, так и в мировом ВВП в 

перспективе будет снижаться, особенно если лопнет «мыльный пузырь» США, 

глобальная долларовая пирамида. 

 

 

Глава 12. Цивилизации Азии и Африки 
Третья группа локальных цивилизаций включает шесть древних 

цивилизаций Азии и Африки, находящихся в периоде бурного подъема 

экономики и культуры. Именно здесь сосредоточено подавляющее 

большинство человечества, здесь – решается его будущая судьба. 

 

12.1. Японская цивилизация 

Япония представляет собой закрытою цивилизацию с древней историей, 

наиболее однородную по этническому составу. За свою историю она 

неоднократно переживала взлеты и падения. Ее доля в населении мира 

невелика и колебалась от 3,3% в 1500 г. до 4,5% в 1600 г., снизилась до 2,7% в 

1820 г., поднялась до 3,3% в 1950 г. и опустилась до 2,1% в 2000 г. Резко 

колебалась и доля в мировом ВВП: 2,9% в 1600 г., 4,1% в 1700 г., 2,3% в 1870 

г.(в связи с изоляцией от внешнего мира наблюдалось отставание), 3% в 1913 г., 

резкое повышение до 7,8% в 1973 г., в результате послевоенного скачка, 

снижение до 7,1% в 2000 г. с началом стагнации. Темпы экономического роста 

составили 0,09% в 1500-1820 гг., 1,48% в 1870-1913 гг., 0,88% в 1913-1950 гг., 

достигли рекордного для того периода уровня 8,06% в 1950-1973 гг., затем 

упали до 2,14% в 1973-2000 гг. С конца XX века японская цивилизация 

вступила в период стагнации, стабилизации численности и быстрого старения 
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населения. Темпы роста ВВП составили 1% в 1990-2000 гг., и 0,9% в 2000-2010 

гг. (9. р. 215). 

По среднему варианту прогноза ООН население страны сократится со 127 

млн. человек в 2010 году до 101,7% млн. в 2050 г., а его средний возраст 

увеличится с 44,7  до 55,1%. Япония станет страной с самым высоким 

возрастом на Земле, с долей населения в возрасте 60+ 44,2% ( в целом по миру 

21,9%). (..р. 292). В таком возрасте трудно осуществлять радикальные 

инновации, у тому же страна лишена сколько-нибудь значительных запасов 

минеральных ресурсов, подвержена стихийным бедствиям и катастрофам. 

Можно ожидать, что японская цивилизация, которая совершила  

«экономическое чудо» в послевоенные десятилетия и выступила на второе 

место в мире  по экономической и интегральной мощи, к середине XXI века 

перейдет во второй эшелон, существенно уступая свои позиции в 

геоцивилизационном пространстве. Тем не менее, она останется в числе 

лидеров по уровню технологий, экономического и социального развития. 

 

12.2. Китайская цивилизация 

Китайская цивилизация – одна из древнейших ныне существующих 

(вслед за индийской) цивилизаций. За свою многовековую историю она не раз 

оказывалась лидером экономического и технологического прогресса, но затем 

откатывалась в кризис. 

В начале нашей эры в Китае проживало более четверти населения Земли 

(25,8%), в 1600 г. его доля поднялась до 28,8%, а в 1820 г. достигла рекордного 

уровня – более трети населения мира (36,6%). Но затем началось падение доли 

до 24,4% в 1913 г. и 20,7% в 2010 г. Но тем не менее, Китай является 

абсолютным лидером по численности населения.  

Еще более резко колеблется доля Китая в мировой экономике. За 500 лет 

– с 1000 по 1500 гг. – доля Китая в мировом ВВП выросла с 22,7% до 29% и 

33% в 1820 г., он стал мировым лидером, обогнав Индию. В последующие 

столетия его доля неуклонно падала до 8,8% в 1913 г., 4,5% в 1950 г. Но в 
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последнюю четверть века Китай совершил рывок, его доля в мировом ВВП 

повысилась до 12,3%, темпы прироста ВВП составили 6,72% за 1973-2000 гг., а 

в 1990-2010 гг. достигли 11% (8. р. 640-641; 9. р. 214). 

Через пару десятилетий Китай станет мировым лидером по объему ВВП, 

обогнав нынешнего лидера – США.  

В чем секрет такого успеха и каковы его перспективы? 

Во-первых, Китай пережил самый длительный цивилизационный кризис 

в своей истории, продолжавшийся около двух столетий, и извлек уроки из 

кризиса. Он вступил в повышательную волну своего сверхдолгосрочного 

жизненного цикла, и эта волна продлится еще не одно десятилетие. 

Во-вторых, Китай первым приступил к реализации на практике 

основных принципов интегральной цивилизации со всеми ее преимуществами 

и достижениями, что дало новый импульс и источник развития. 

В-третьих, взяв за основу модель «рыночного социализма» 

(развивающую идеи российского НЭПа), Китай успешно сочетает 

конкурентные преимущества рыночной экономики с государственным 

руководством экономики и социального развития, с государственным 

стратегическим планированием, жесткой борьбой с коррупцией. 

В-четвертых, если в послевоенные годы КНР ориентировался на 

заимствование технологий, то сейчас придерживается стратегии 

инновационного прорыва на собственной базе. В последние годы число 

научных работников увеличивается на 12% в год, число заявок на патенты от 

резидентов увеличилось в 12 раз за 2000-2010 г., по этим показателям страна 

вышла на первое место в мире, обогнав Японию и США. (9. р. 332, 334). 

Разработаны и последовательно проводится в жизнь дорожные карты научно-

технологического развития на период до 2050 г. Темпы роста 

производительности труда в 2008-2010 гг. составили 8,8% против 2% в среднем 

по миру и 0,7% по странам с высоким доходом (9. р. 56). 
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Однако не все так безоблачно для Китая в долгосрочной перспективе. Как 

изменятся показатели исходя из преобладающих в течение последней третьей 

века тенденций? 

Во-первых, падают темпы роста численности населения, а с 2030-х годов 

по среднему варианту прогноза ООН, страна вступит в период депопуляции, 

темпы падения численности населения в 2045-2050 гг. достигнут 0,33% (14. 

р.184). Страна будет ощущать нехватку трудовых ресурсов. А увеличение числа 

занятых является главным фактором экономического роста. 

Во-вторых, с увеличением масштабов экономики возрастают проблемы с 

обеспечением ее энергоресурсами и загрязнения окружающей среды. За 1990-

2009 гг. потребление энергии в Китае возросло с 863 до 2257 млн.т. нефтяного 

эквивалента – в 2,63 раза (5,1% среднегодового прироста при 1,9%   в среднем 

по миру), потребление энергии на душу населения – с 760 до 1695 кг.н.э., 

выбросы СО2 – в 2,86 раза (в среднем по миру на 43%); по объему выбросов 

Китай вышел на первое место в мире, обогнав США (9. р. 162,172). Нарастает 

дефицит пресной воды, сельхозземель. Природно-экологические ограничения 

становятся весомым тормозом экономического роста. 

В-третьих, в КНР сохраняется значительный разрыв между богатыми и 

бедными слоями населения (между высшими и низшими 10% - 17,8 раз) и 

регионами. 

Все эти факторы свидетельствуют о неизбежности снижения темпов 

экономического роста, - но не в таких масштабах, как это предусмотрено в 

прогнозе ОЭСР от ноября 2012 года (с 10% в 1995-2011 гг. до 6,6% в 2011-2030 

гг. и 2,3% в 2030-2050 гг. – в четыре раза против нынешнего уровня). В Китае 

имеется достаточно ресурсов и возможностей, чтобы на повышательной волне 

шестого Кондратьевского и седьмого цивилизационного циклов сохранить 

темпы экономического роста на уровне 5-6% на долгосрочную перспективу. 

По оценке, уровень интегральной мощи Китая в настоящее время составляет 

6,96, что существенно превышает показатели ведущих европейских стран и Японии 

и приближается к уровню США (8,33 балла). В ближайшие десятилетия показатели 
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по Китаю и США будут сближаться, и через 2-3 десятилетия можно ожидать, что 

китайская цивилизация выйдет на первое место в мире по этому показателю. 

 

12.3. Индийская цивилизация 

Индийская цивилизация – самая древняя из ныне существующих 

локальных цивилизаций, ее возраст насчитывает несколько тысячелетий. За это 

время она прошла через несколько цивилизационных циклов и кризисов, 

достигала мирового лидерства. Доля Индии в начале нашей эры составляла треть 

(32,8%) населения мира, в 1500 г. – 25,1%, в 1700 г. – 27,3%. Затем эта доля 

падала – до 14,2% в 1950 г., но к 2001 г. вновь выросла до 16,6% (8. р. 638). 

Гораздо резче колебания доли Индии в мировом ВВП: 32,7% в начале 

новой эры, 28,9% в 1000 г., 24,45 в 1700 г. (в эти периоды Индия была 

крупнейшей экономической державой мира). Однако в период промышленной 

революции в результате колониального захвата Британией доля Индии в 

мировом ВВП резко падает – до 16% в 1820 г., 7,5% в 1913 г., 3,1% в 1973 г. В 

конце XX века Индия вступила в период опережающего роста, ее доля к 2000 г. 

поднялась до 5,4% (8. р. 64). Темпы экономического роста в 1973-2000 гг. 

составили 5,12% при 3,05% в среднем по миру, в 2000-2010 – 8% при 2,7% 

среднемировых (8. р. 640; 9. р. 215). 

Исходя из этой тенденции, некоторые эксперты предсказывают 

сохранение высоких темпов развития Индии на долгосрочную перспективу. 

Однако ряд факторов вынуждают поставить под сомнение этот прогноз. 

Во-первых, хотя Индия отличается высокими темпами прироста 

населения (1,43% в 2005-2010 гг.) и вскоре по численности населения обгонит 

Китай и выйдет на первое место в мире, темпы прироста к 2045-2050 гг. 

снизятся до 0,25, а коэффициент фертильности – до 1,85, что приведет через 

несколько десятилетий к вступлению в стадию депопуляции (для простого 

воспроизводства населения необходим коэффициент 2,1). 

Во-вторых, неизбежно усилятся природно-экологические ограничения. 

Индия не имеет значительных запасов природных ресурсов. С 1990 г., по 2000 
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г., объем потребления энергии увеличился в 2,1 раза, выбросов СО2 – в 2,5 раза, 

чистый импорт энергии поднялся с 8 до 26% (9 р. 163,171, 175). 

В-третьих, уровень развития социальной сферы и доходов населения 

существенно ниже среднемировых показателей. ВНД по ППС на душу 

населения в 2010 г. составил 3400 долл. –31% от среднемирового уровня и в 11 

раз меньше, чем в развитых странах. Затраты на здравоохранение на душу 

населения в 7,8 раза ниже среднемировых.  41,6% населения живут на доход 1, 

25 долл. и меньше в день. (9. р.67). 

В-четвертых, Индия характеризуется низким уровнем научно-

технического потенциала. Численность исследователей на 1 млн. населения 136 

– в 9,3 раза ниже среднемирового уровня; доля затрат на науку в ВВП 0,76% 

при 2,15 % в среднем по миру; доля в заявках на патенты от резидентов – 0,7% 

от мировых; доля в мировых доходах от роялти и лицензионных платежей – 

0,06%; доля в мировом высокотехничном экспорте 0,64% (9. р. 333-334). 

В настоящее время Индии удается преодолевать эти ограничения во 

многом благодаря эффективной системе управления, стратегического 

планирования. Однако в перспективе ограничивающие факторы будут 

сказываться все более ощутимо. Тем не менее, Индия с ее огромным активным 

человеческим потенциалом и цивилизационными традициями будет оставаться 

в группе лидеров по экономическому росту и устойчивому развитию. 

 

12.4. Буддийская цивилизация 

Буддийская цивилизация, насчитывает около 2,5 тыс. лет истории, не 

имеет ярко выраженного лидера, как японская, китайская, индийская. 

североамериканская, евразийская или океаническая цивилизации.  

Доля буддийской цивилизации в населении мира невелика и имеет 

тенденцию к снижению – с 4,8% в 2000 г. до 4,5% в 2020 г. и 4,1% в 2050 г. 

Наиболее крупными по численности населения являются Вьетнам (86,9 

млн. человек в 2010 г.), Таиланд (69,1) Республика Корея (48,9 млн.), Мьянма 

(48 млн.). Завершают ряд Лаос (6,2 млн.) и Монголия (3,4 млн.). 
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Темпы прироста населения в большинстве стран ниже среднемировых, а к 

середине века окажутся в состоянии депопуляции. Республика Корея (-0,77%), 

КНДР (-0,27%), Таиланд (-0,72%), Шри-Ланка (-0,28%), у остальных темпы 

прироста населения заметно снизятся. Это означает, что возможности 

обеспечения экономического роста за счет прироста занятых значительно 

сократятся. 

Невелика доля буддийской цивилизации и в мировом ВВП – 3,6% - 

значительно меньше, чем в численности населения. Это означает, что по 

уровню экономического развития цивилизация находится ниже среднего. 

Однако по отдельным странам показатели резко различаются. В Республике 

Корея ВНД на душу населения в 2010 г. (29110) в 15 раз выше чем в Мьянме 

(1950). К группе стран средним доходом относятся Таиланд (8190 долл.), Шри-

Ланка (5010 долл.). С низкими доходами Мьянма (1950), Камбоджа (2050), Лаос 

(2460). 

Потребление энергии на душу населения и уровень загрязнения 

атмосферы выбросами СО2 наиболее высокие в Республике Корея. В остальных 

странах эти показатели ниже среднемировых. 

Темпы экономического роста в странах буддийской цивилизации выше 

среднемировых. Это позволяет рассчитывать на приближение уровня 

экономического развития к среднемировым показателям. Однако в перспективе 

скажется тормозящее влияние демографического фактора (падение темпов 

роста населения и числа занятых) и природно-экологического (ограниченность 

природных ресурсов). Кроме того, в большинстве стран (кроме Республики 

Корея) крайне низок научно-технологический и инновационно-

инвестиционный потенциал, что сделает невозможным без внешней помощи 

осваивать шестой технологический уклад. 

Сравнительно высоким показателем интегральной мощи обладает лишь 

Республика Корея (3,12 баллов). Оценку от 2 до 3 баллов имеют Вьетнам (2,59), 

Таиланд (2,44). Остальные получили оценку в пределах от 1 до 2 баллов. 
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Наиболее серьезным геополитическим противостоянием является 

противостояние между КНДР (которая способна к применению атомного 

оружия) и Республикой Корея. Есть основания надеяться на мирное разрешение 

проблемы. 

12.5 Мусульманская цивилизация 

Многочисленная мусульманская цивилизация наиболее пестра по составу 

и богата военными конфликтами; она является главным «возмутителем 

спокойствия» в современном мире. Она включает как богатые 

нефтедобывающие страны Персидского залива, быстро развивающиеся страны 

(Турция, Индонезия и др.), так и страны с уровнем дохода ниже 

среднемирового (Северная Африка и Ближний Восток, Иран) и страны с 

низкими доходами (Афганистан, Пакистан).  

Мусульманская цивилизация является третьей по численности населения 

локальной цивилизацией (после китайской и индийской) – 16,1% населения 

мира, причем доля ее в населении мира растет в связи с многодетностью семей, 

хотя и здесь темпы прироста населения снижаются. Крупнейшими по 

численности населения являются Индонезия (240 млн.), Пакистан (174 млн.) и 

Бангладеш (149 млн.). 

Мусульманская цивилизация играет значительную роль в экономике 

мира, поставляет углеводы в странах – Западной Европы, Япония, Китай. Доля 

в мировом потреблении энергии составляет 10%, но в производстве энергии – 

значительно выше. Большинство стран являются экспортерами энергии. 

Рост численности населения и огромные запасы энергоресурсов создают 

хорошие предпосылки для высоких темпов экономического роста цивилизации 

и повышения ее роли в геополитическом пространстве. Доля в мировом ВВП 

составляет 14% и быстро увеличивается. По уровню экономического развития 

страны цивилизации резко различаются Индонезия, Малайзия, Турция, страны 

персидского залива превосходят среднемировой уровень ВНД на душу 

населения. В то же время Афганистан, Бангладеш, Пакистан имеют ВНД на 
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душу населения в несколько раз меньше среднемирового. Разрыв между 

Катаром и Афганистаном составил в 2010 году – 23,3 раза. 

Оценка интегральной мощи ведущих стран мусульманской цивилизации 

показана в таблице 11.5. Наиболее велика оценка Ирана (3,80 балла), Пакистан 

(3,54), Саудовская Аравия (3,48), Индонезия (3,48). Сравнительно высокую 

оценку получила Сирия (2,14 балла), но сейчас ее позиции сильно подорваны. 

Мусульманская цивилизация возникла на арабском востоке в VII веке и 

быстро распространилась по миру, охватив персидскую, часть индийской, 

монгольскую, китайскую, буддийскую и евразийскую цивилизацию в 

раннеиндустриальную эпоху. Однако с середины XX века начался процесс 

возрождения мусульманской цивилизации, усилившийся в первой половине 

XXI века. Но при этом развиваются процессы противоборства внутри 

цивилизации, что может привести в отдаленной перспективе к ее 

дифференцированию (как это случилось в последнюю четверть XX века с 

западной цивилизацией) на несколько локальных цивилизаций: арабскую, 

персидскую, евромусульманскую (во главе с Турцией), афромусульманскую, 

индомусульманскую, тихоокеанско-мусульманскую (во главе с Индонезией). 

Отрицательную роль при этом играет противоборство между странами, 

международный терроризм. Усиливается влияние ислама в Западной Европе, 

Центральной Африке, в евразийской цивилизации. 

 

12.6.  Африканская цивилизация 

Наиболее уязвимым звеном среди цивилизаций пятого поколения 

является африканская цивилизация – Африка южнее Сахары. Она занимает  

четвертое место в мире по численности населения и обладает самыми 

высокими темпами его роста: со 183,5 млн. в 1950 г. до 863 млн. в 2010 г. и по 

среднему варианту прогноза ООН – до 1753 млн. в 2050 г., обогнав китайскую, 

индийскую и мусульманскую цивилизации и выйдя на пятое место по 

численности населения, хотя и здесь наблюдается тенденция падения темпов 



100 

прироста населения – с 2,44% в 2005-2010 гг. до 1,25% в 2045-2050 гг.  

(14. р. 60). 

Африканская цивилизация обладает самым низким ВНД на душу 

населения (в 2010 году – 2148 долл. – в 5,2 раза ниже, чем в среднем по миру, и 

в 22 раза ниже, чем в США) (там же), самой низкой продолжительности жизни, 

самой высокой смертностью, безработицей и т.д. Внутри цивилизации 

значительный разрыв в уровне доходов (ВДН по ППС на душу населения в 

Южной Африке в 2010 г. 10360 долл., в Республике Конго – 320 долл. – в 32 

раза ниже.  

С большим отрывом по показателям интегральной мощи лидирует ЮАР – 

3,25 балла (средний уровень по глобальным меркам). Затем идут Нигерия (2,77 

балла) и Эфиопия (2,04 балла). Однако гармоничность внутрицивилизационных 

отношений находится на самом низком уровне (1,0 против 2,8 мусульманской, 

2,4 – буддийской, 2,6 по латиноамериканской, 1,7 по евразийской, 5,3 по 

восточноевропейской и 6,3 по западноевропейской цивилизациям. 

Становится все более очевидным, что африканская цивилизация – это 

пороховая бочка (с зажженным фитилем) под миром цивилизаций XXI века. Не 

менее очевидно и другое: за счет собственных усилий, своими силами из этого 

тупика не выйти. Нужна крупномасштабная партнерская помощь других 

цивилизаций, выработка и реализация направленной на это долгосрочной 

глобальной программы. Однако пока, усилия ООН, в этом направлении 

предпринимаемые Генеральным Секретарем ООН Кофи Аннаном, не дали 

существенных результатов. Необходимо активизировать эту работу. Это одна 

из центральных задач Саммита «Группы 20» и ООН. 

 

12.7. Восхождение цивилизаций Азии и Африки 

В XXI веке наблюдается процесс возрождения древних цивилизаций Азии 

и Африки в новой исторической эпохе,  повышение их роли 

геоцивилизационном пространстве – в отличие от предыдущей эпохи, где 

лидерство принадлежало цивилизациям Запада. Эта историческая тенденция, 
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которую с трудом осознают современные политики, была предсказана еще 

Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби и теперь приобретает реальные 

черты. Об этом можно судить по данным таблицы 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Динамика доли цивилизаций Азии и Африки в населении и 

ВВП мира, % 
А - доля в численности населения мира; Б – доля в мировом ВВП по ППС. 

  1900 1929 1950 1970 1990 2000 1950 к 
1900 

2000 к 
1950 

Япония А 
Б 

2,93 
2,90 

3,20 
3,74 

3,31 
2,94 

2,81 
6,95 

2,36 
8,64 

2,12 
7,20 

113 
101 

49 
245 

Китай А 
Б 

26,66 
8,11 

24,58 
5,81 

23,14 
3,71 

22,43 
2,59 

22,06 
5,41 

21,37 
10,70 

87 
40 

92 
288 

Индия А 
Б 

15,63 
5,87 

13,82 
4,06 

13,48 
2,91 

15,03 
2,34 

17,05 
3,13 

16,67 
5,20 

86 
50 

124 
179 

Корея А 
Б 

4,90 
0,42 

1,04 
0,44 

0,95 
0,30 

0,91 
0,43 

1,05 
1,23 

0,79 
1,50 

111 
71 

83 
500 

Таиланд А 
Б 

0,50 
0,23 

0,61 
0,20 

1,96 
1,33 

1,04 
0,47 

1,05 
1,04 

1,04 
1,00 

142 
143 

109 
303 

Северная 
Африка, 
Ближний 
и Средний 
Восток 

А 
 
Б 

2,00 
 
0,97 

2,86 
 
1,30 

3,99 
 
2,32 

4,86 
 
4,51 

5,73 
 
5,27 

6,17 
 
5,60 

299 
 
239 

155 
 
241 

Пакистан А 
Б 

1,33 
0,72 

1,27 
0,56 

1,40 
0,42 

1,76 
0,53 

2,18 
0,72 

2,29 
0,70 

105 
55 

164 
167 

Бангладеш А 
Б 

2,00 
0,69 

1,77 
0,48 

1,68 
0,40 

1,85 
0,23 

2,04 
0,42 

2,29 
0,50 

84 
58 

136 
125 

Индонезия А 
Б 

2,70 
1,16 

3,04 
1,20 

3,07 
1,13 

3,35 
0,88 

3,59 
1,78 

3,51 
1,50 

114 
97 

114 
159 

Африка 
южнее 
Сахары 

А 
Б 

3,13 
1,35 

4,46 
1,50 

6,18 
2,12 

7, 70 
1,84 

9,74 
1,40 

10,83 
1,30 

198 
157 

175 
61 

Итого А 
Б 

27,78 
22,47 

56,65 
19,29 

58,16 
16,64 

61,74 
17,81 

65,51 
28,53 

66,29 
35,50 

101 
74 

114 
203 

Разрыв  2,57 2,94 3,49 3,47 2,30 1,87 136 54 
Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. с. 497-498, 
509-509. 

Из приведенных в таблице данных, можно сделать следующие выводы о 

тенденциях динамики цивилизаций Азии и Африки и их месте в 

геоцивилизационном пространстве. 

1. В индустриальную эпоху доминирование западной цивилизации и ее 

опережающий рост осуществлялся за счет депопуляции и деградации 
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цивилизаций Азии и Африки (кроме японской цивилизации). В них 

сосредоточено большинство человечества (к началу XX века – 57,8%), но 

представлено менее четверти мирового ВВП (22,5%).  

Эта тенденция сохранилась в первой половине XX века, когда при 

стабильной доле цивилизаций Азии и Африки в мировом населении их доля в 

мировом ВВП сократилась на 26%, а разрыв в среднедушевых ВВП вырос с 2,6 

раз в 1900 г. до 3,5 раз в 1950 г. 

Во второй половине XX века наметились новые тенденции, особенно 

отчетливо проявившиеся в третьей четверти века. Начался своеобразный 

ренессанс древних цивилизаций Азии – японской, затем китайской, индийской, 

буддийской и мусульманской, при экономической деградации африканской 

цивилизации. Доля этой группы цивилизаций в мировом населении выросла на 

14% и в мировом ВВП – вдвое, а разрыв в среднедушевом доходе сократился 

с3.5 до 1,9 раза. 

2. Динамика внутри этой группы цивилизаций неравнонаправлена, а 

подчас неравнозначна. Наиболее высокими темпами развивалась экономика 

Японии, которая в третьей четверти XX века совершила рывок и вышла на 

второе место в мире по объему ВВП; однако к концу века энергия прорыва 

иссякла, доля в мировой экономике снизилась с 8,6% в 1990 г. до 7,2% в 2000 г., 

в мировом населении – с 2,8% в 1970 г. до 2,1% в 2000 г. Стремительный рывок 

совершила китайская цивилизация: с 1970 г. по 2000 г. ее доля в мировом ВВП 

выросла с 2,6% до 10,7% - вчетверо, но доля в мировом населении несколько 

снизилась - с 22,4% до 21,4%. Вслед за китайской цивилизацией вошла в 

стадию опережающего роста индийская цивилизация. Доля Индии в мировом 

ВВП выросла с 2,34% в 1970 г. до 5,2% в 2000 г. – в 2,2 раза, в мировом 

населении – с 13,5% в 1950 г. до 16,7% в 2000 г. 

Произошли изменения и в буддийской цивилизации ( рост доли 

Республики Корея в мировом ВВП во второй половине века в 5 раз, Таиланда – 

втрое), мусульманской (Северная Африка, Ближний и Средний Восток  - в 2,4 

раза, Пакистан – 1,2 раза, Бангладеш – на 25%, Индонезия в 1,6 раза) 
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цивилизациях. В динамике африканской цивилизации наблюдается обратная 

тенденция: при росте доли в численности населения на 75%, доля в мировом 

ВВП сократилась на 39%, разрыв в среднедушевом доходе увеличился с 4 раз в 

1950 г. до 8,3 раз в 2000 г.  

3. В первом десятилетии XXI в. тенденция опережающего развития 

цивилизаций Азии (кроме Японии) и Африки продолжилась и даже усилилась. 

Среднегодовые темпы прироста ВВП за 2000-2010 гг. при среднем по миру 

уровне 2,7% составили по Китаю 10,8%, Индии 8%, Индонезии 5,3%, 

Республике Корее 4,1%, Таиланду 4,5%, Северной Африки и Среднему Востоку 

4,7%, Пакистану 5,1%, Турции 4,7%. Похожие тенденции наблюдаются в 

Африке южнее Сахары – увеличение темпов роста с 2,5% с 1990-2000 гг., до 5% 

в 2000-2010 гг. Лишь в Японии темпы прироста снизились с 1% в 1990-2000 гг. 

до 0,9% в 2000-2010 гг., что ведет к дальнейшему падению доли в мировом 

ВВП (9. р. 212-214). Сохранилась в 2000-2010 гг. и тенденции в динамике 

населения: при среднемировом темпе прироста 1,2% в Японии нулевой 

прирост, Китае 0,6%, Индии 1,5%, Республике Корее 0,4%, Таиланде 0,9%, 

Индонезии 1,2%, Иране 1,2%, Пакистане 1,8%, Бангладеш 1,4%, Турции 1,3%, в 

Северной Африке и Среднем Востоке – 1,8%, Африка южнее Сахары – 2,5% (9. 

р. 42-44). 

4. В долгосрочной перспективе до 2050 года процесс восхождения 

цивилизаций Азии и Африки продолжится. Доля Азии и Африки в населении 

мира увеличится с 75% в 2010 г. до 79% в 2050 г., по среднему варианту 

прогноза ООН; к середине века в то же время Япония, Китай, Республика Корея 

окажутся в состоянии депопуляции.  

5. Учитывая опережающий приток трудовых ресурсов и большую 

обеспеченность природными ресурсами, будет продолжаться опережающий 

экономический рост этой группы цивилизаций, и можно ожидать, что через 2-3 

десятилетия она будет преобладающей в мировом ВВП. Однако препятствием 

на этом пути станет низкий научно-технологический и инновационный 

потенциал африканской, мусульманской и части буддийской цивилизаций. 
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6. Африканская, индийская, значительная часть мусульманской, 

буддийской цивилизаций значительно отстают от среднемировых показателей 

по уровню социального развития. Здесь широко распространены нищета, 

безработица, голод. Такое положение сохранится в ближайшее десятилетие в 

связи с растущей поляризацией и потребует радикальных мер со стороны ООН 

и партнерской помощи богатых цивилизаций, чтобы решить поставленную 

Конференцией ООН по устойчивому развитию РИО+20 задачу искоренения 

нищеты на планете. 
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Часть 4. Научные основы, институты и механизмы 

выхода из кризиса на траекторию глобального 

устойчивого развития 

 

Глава 13. Научные основы выхода из кризиса  

и устойчивого развития 
13.1. Теории кризисов и выхода из них 

Теории кризисов и выхода из них посвящено немало трудов российских и 

зарубежных ученых: М.И. Туган-Барановского (19), А.А. Богданова (20), 

Питирима Сорокина (12), Н.Д. Кондратьева (21), Йозефа Шумпетера (22), 

Герхарда Менша (23), лидеров научной школы русского циклизма (7; 24). Этой 

проблеме были посвящен междисциплинарные дискуссии 1991 г., 2000 г., 

2012 г. 

Основой современной теории кризисов и путей выхода из них вкратце 

можно изложить в следующем виде. 

1. Кризисы в ритме цикличной динамики закономерны и неизбежны и 

выполняют полезные функции. 

Циклы являются законом развития любых систем в природе и обществе. 

Неизбежной фазой любого цикла являются кризисные ситуации при смене 

циклов или их фаз, нарушающие устойчивость развития системы. Кризисы 

выполняют полезные функции в динамике социально-экономических систем: 

способствуют разрушению и уходя с исторической сцены преобладающих, но 

уже устаревших систем; они открывают дорогу для становления новых систем 

и их элементов; очищают от устаревших элементов и обогащают новыми 

элементами генотип систем для адаптации к изменяющимся условиям 

развития; 

2. Кризисы многолики: каждый кризис имеет свои неповторимые черты и 

требует интеллектуального подхода, но в то же время они имеют общие черты, 

что позволяет их классифицировать и прогнозировать. 
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3. Кризисы в циклах разной длительности и в различных сферах 

взаимодействуют друг с другом, совпадая во времени в той ил иной сфере, 

дают резонансный эффект. 

 4. Кризисы конечны – рано или поздно они завершаются, становясь 

импульсом для перехода к новому этапу в динамике системы или к новой, 

более прогрессивной устойчивой системе. 

5. Кризисы преодолеваются с помощью волн эпохальных и базисных 

инноваций. Это доказал Г. Меньш, сформулировал постулат: инновации 

преодолевают депрессию. 

6. Кризисы предсказуемы – как предсказуема цикличная в динамике 

систем, смена фаз в их развитии. На этом построена блок-схема 

прогнозирования кризисов и путей выхода из них предложенная в 1991 г. 

7. Кризисы управляемы. Общество не бессильно перед лицом кризисов, 

оно может воздействовать на кризисные фазы, сокращая их сроки и возможные 

потери. На этом построена теория антикризисного регулирования Дж. М. 

Кейнса, развитая Э. Хансеном. 

8. Выход из кризиса опирается на социальный закон Питирима Сорокина, 

закон поляризации, инновационного и социально-политического партнерства в 

кризисных ситуациях, обоснованный Ю.В. Яковцом. 

 

13.2. Теория цивилизаций и закономерности их динамики и взаимодействия 
Второй фундаментальной основой стратегии глобального устойчивого 

развития является теория цивилизаций, выявление закономерностей, тенденций 

и перспектив их динамики и взаимодействия.  

Основой науки о цивилизациях были заложены еще в XIX в. – в трудах 

французского историка Франсуа Гизо « История цивилизаций во Франции в 

1828 г.», «История цивилизаций в Европе» 1830 г., в книге харьковского 

ученого Амвросия Метлинского «О сущности цивилизации и значении ее 

элементов», 1839; английского ученого Генри Бокля « История цивилизаций в 

Англии» (два тома, 1857, 1861). Основы теории и истории локальных 
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цивилизаций – культурно-исторических типов – были изложены в монографии 

русского ученого Н. Данилевского «Россия и Европа» (1869 г.). 

Новый этап в развитии цивилиографии – первая половина XX в. Здесь 

следует отметить монографию Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918), 

цикл работ английского историка Арнольда Тойнби по истории цивилизаций, 

труды Питирима Сорокина по теориям цивилизаций и его четырехтомную 

монографию «Социальная и культурная динамика», в которых дана развернутая 

картина структуры цивилизации и ее динамика за два с половиной тысячелетия. 

В 1961 г. Тойнби и Сорокин  на конференции в Зальцбурге основали Общество 

по сравнительному изучению цивилизаций, функционирующее и поныне.  

Третий этап развития науки о цивилизациях (цивилиографии) начался с  

конца XX в.; эпицентром взрыва научного творчества в этой сфере стала 

Россия, где сформировалась лидирующая ныне в мире цивилизационная школа. 

Можно назвать монографии Ю.В. Яковца «У истоков новой цивилизации» - 

1993 г. на русском и английском языках; «История цивилизаций» - 1995, 1997; 

«The Past and the Future of Civilizations» - издана в США в 2000 г.; 

«Глобализация и взаимодействие цивилизаций» - 2001, 2003; Н.Н. Моисеева 

«Судьба цивилизации. Путь разума» - 1998; фундаментальный шеститомник 

Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее»  

- 2006, 2008, 2009; 3 тома на английском языке. На основе этого задела 

международным коллективом ученых в 2008-2009 гг. был разработан 

Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций», опубликованный в 10 частях, 

представленный в штаб-квартире ООН 27.10.2009 и на Всемирной выставке 

ЭКСПО-2010 в Шанхае, а в 2011 г. – доклад «Основы долгосрочной стратегии 

глобального устойчивого развития», который докладывался в штаб-квартире 

ООН 28.06.2011 и на Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 13-

17.06.2012. Проведено 7 цивилизационных форумов и несколько 

международных научных конференций с обсуждением этих проблем.  

Таким образом, теория цивилизация, представленная современной научной 

школой, не только многократно опубликована и обсуждена на конференциях и 
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форумах, но и доложена в штаб-квартире ООН и на международной 

конференции РИО+20. 

В чем суть цивилизационного подхода? 

Во-первых, в исследовании закономерностей, тенденций и перспектив 

глобального развития на уровне  мегасистем – сравнительно небольшого числа 

и более устойчивых, чем государства, - локальных цивилизаций и их синтеза в 

глобальной цивилизации. В условиях развернувшихся с конца XX в.  процессов 

глобализации, формирования глобальной экономики, глобального 

информационного и гуманитарного пространства именно цивилизации 

становятся основными игроками на мировой арене, их взаимоотношения 

определяют судьбу человечества.  

Во-вторых, цивилизационная революция XXI века, становление 

гуманистически-ноосферной интегральной мировой цивилизации и пятого 

поколения локальных цивилизаций базируются на глубокой трансформации 

всех составляющих генотипа цивилизаций – природно-экологической и 

демографической, технологической и экономической, геополитической и 

социокультурной. Стратегии трансформации этих составляющих должны быть 

сбалансированы и синхронизированы в общей стратегии глобального 

устойчивого развития. 

В-третьих, долгосрочная стратегия преодоления кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития может быть успешно 

реализована только на основе диалога и партнерства 12 цивилизаций пятого 

поколения. Для этого потребуется выработать и привести в действие механизм 

социально-политического партнерства цивилизаций, государств, социальных 

слоев и поколений. В противном случае человечество ждет нарастающая волна 

конфликтов и катастроф, угроза столкновения цивилизаций. 

В-четвертых, девятый вал кризисов и целенаправленная трансформация 

глобального цивилизационного партнерства в сжатые сроки могут быть 

осуществлены только на научной основе и компетентными людьми. Поэтому 

важнейшей составляющей трансформаций и стратегии устойчивого развития 
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является революция в науке и образовании XXI века, становление новой 

научной парадигмы – картины мира, адекватной реалиям XXI века, и 

революция в образовании – ориентированная на углубление 

фундаментальности  и креативности обучения, обеспечение его непрерывности, 

на синтез научной, образовательной и информационной революций, на 

вооружение поколения 2020-х годов суммой знаний, навыков и стратегическим 

мышлением, необходимым для выполнения своей исторической миссии. 

Важнейшим звеном этого синтеза является развитие науки о цивилизации, 

включение ее в учебные планы и программы высшего профессионального 

образования, развитие цивилизационного образовательного туризма. 

 

13.3. Методология построения геоцивилизационной макромодели и ее 

использования для обоснования и мониторинга выполнения глобальной 

стратегии.  Формирование и особенности геоцивилизационной 

макромодели 

Для исследования динамики и структуры глобальной цивилизации 

необходимо использовать многомерную геоцивилизационную макромодель как 

основу для прогнозно-аналитических расчетов. 

Впервые идея формирования такой модели и подходы к методологии ее 

построения были сформулированы в докладе Ю.В. Яковца на Всемирном 

конгрессе Международной экономической ассоциации в сентябре 2001 г. в 

Москве. Содержание новой версии воспроизводственно-цикличной 

макромодели было опубликовано в монографии Ю.В. Яковца «История 

цивилизаций» в 1995 г. Ее структура включает 6 блоков: 

 экономическая структура – по формам собственности, экономическим 

укладам; 

 технологическая структура – технические способы производства и 

технологические уклады; 

 стоимостная структура  материальные затраты, индивидуальное и 

общественное потребление прибавочного продукта; 
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 воспроизводственная структура – личное и государственное потребление, 

первичный и промежуточный продукт, интеллектуальный продукт, рыночные 

услуги; 

 отраслевая структура – охота и рыболовство, сельское хозяйство, 

производство продуктов потребления, добыча топлива и производство энергии, 

производство конструкционных материалов, строительство, транспорт; 

 иерархическая структура – общинное, семейное хозяйство, предприятия, 

регионы, национальное воспроизводство, интернациональное воспроизводство. 

На основе этой модели с использованим экспертных оценок были 

определены исторические этапы измерения структуры экономики; в древних 

цивилизациях (мезолит, неолит, бронзовый век, железный век) [15] и в 

последующие периоды – в переходный период смены исторических 

суперциклов (VI в. н.э.), раннеиндустриальная цивилизация (XVI в.), 

индустриальная цивилизация (середина XIX в., 60- е годы XX в. – для СССР и 

США). Был также представлен прогноз структуры экономики в двух сценариях 

(оптимистическом и пессимистическом) по 6 блокам макромодели на 

перспективу – 20-е и 60-е годы XXΙ в. [Там же. с. 384-385] 

С некоторыми изменениями анализ и прогноз динамики структуры 

экономики на базе шестимерной воспроизводственно-цикличной макромодели 

был представлен во втором издании учебного пособия «История цивилизаций» 

1997 г. и в изданной в 2000 г. в США монографии «The Past and the Future of 

Civilizations». 

Вторая версия многомерной геоцивилизационной макромодели  была 

опубликована в 2001 г. в монографии Ю.В. Яковца «Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций» [11]; второе издание – 2003 г. Ее особенность  

состояла в том, что функциональные блоки макромодели строились по 6 

составляющим генотипа цивилизаций (геодемографической, геоэкономической, 

технологической, экономической, геополитической и социокультурной). 

В чем состоят отличия предложенной нами макромодели от других 

глобальных моделей? 
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Во-первых, в ее цивилизационном характере. Ее предметом являются 12 

локальных цивилизаций пятого поколения, объединенных в три группы 

(цивилизации Европы, Америки и Океании, Азии и Африки), а функциональная 

структура определяется по 6 составляющим генотипа цивилизаций. Это 

позволит, с одной стороны, более точно отразить геополитическую, 

геоэкономическую и социокультурную стратификацию XXI в., которая 

дифференцируется не по группам более чем 200 суверенных государств, а по 

локальным цивилизациям, которые становятся основными игроками на 

глобальной арене. С другой стороны, это помогает избежать односторонности в 

анализе и прогнозе, выявить и оценить всю систему взаимосвязей в динамике 

элементов современного общества. 

Во-вторых, это цикличная макромодель. Она помогает выявить тенденции 

цикличных колебаний основных макропоказателей локальных и глобальной 

цивилизаций при смене цивилизационных циклов и их фаз , более четко 

определить    структуру цивилизационных кризисов  и пути их преодоления на 

основе волны эпохальных и базисных инноваций. 

В-третьих, это многомерная макромодель. Она дает возможность 

согласовать между собой радикальные перемены и цикличные колебания в трех 

измерениях: в пространстве ареалов локальных цивилизаций и трех их групп, с 

выделением ведущих стран по цивилизациям, объединяющим несколько стран; 

выявить и дать  оценку радикальных перемен в структуре цивилизаций с 

учетом их взаимодействия; во временном разрезе – по этапам в динамике 

долгосрочных (Кондратьевских) и сверхдолгосрочных (цивилизационных) 

циклов; при этом выявляется резонансное взаимодействие на кризисных фазах 

Кондратьевских и цивилизационных циклов. 

В-четвертых, это балансовая модель, поскольку она показывает долю 

каждой локальной цивилизации в общем балансе по глобальной цивилизации (в 

населении, потреблении энергии, ВВП и т.п.) в мировом балансе, ставит более 

жесткие рамки при прогнозировании суммы показателей. 
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В-пятых, модель выступает как воспроизводственная, поскольку при 

прогнозировании динамики структуры экономики определяется 

взаимодействие воспроизводственных секторов – потребительского, 

инновационно-инвестиционного, энергосырьевого и инфраструктурного.  

Наконец, модель строится на ограниченном круге обобщающих 

показателей по каждому блоку, избегая чрезмерной детализации, усложняющей 

расчеты и затрудняющих выявление глобальных тенденций. Большинство 

показателей строится на имеющейся статестической базе; однако по отдельным 

показателям применяется  метод экспертных оценок. 

 

Глава 14.  Институты реализации долгосрочной стратегии 
Долгосрочная стратегия выхода из цивилизационного кризиса на 

траекторию глобального устойчивого развития может быть реализована лишь 

при наличии эффективных, стратегических институтов. 

 

14.1. Усиление стратегической функции и координирующей роли ООН в 

системе международных организаций 

ООН – единственная всемирная организация, представляющая все 

цивилизации и почти все страны, сформированная на демократических началах, 

как институт диалога государств. В ее структуре сочетаются центральные 

(Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Секретариат во главе с 

Генеральным секретарем, Международный суд), специализированные 

функциональные (ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ПРООН, ВОЗ, ФАО и др.) и 

локальные (по материкам), организации системы ООН, по существу 

представляют прообраз будущего всемирного правительства, на создание 

которого настаивали А. Тойнби и А. Эйнштейн в период формирования ООН, а 

Герберт Уэллс – за много лет до этого. 

Однако, если в первые десятилетия своей деятельности ООН активно 

занималась вопросами долгосрочного прогнозирования и стратегического 

планирования (разрабатывала десятилетние стратегические планы, прогноз 
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мировой экономики на период до 2000 г., стратегию устойчивого развития), то в 

последние десятилетия ООН концентрируется на решении текущих проблем, 

улучшении существующих порядков, уступая стратегические функции  «Группе 

8», «Группе 20», МВФ, Всемирному банку, ОЭСР, представляющих в основном, 

интересы стран «золотого миллиарда». Это подтвердила конференция ООН 

РИО+20, в итоговом документе которой, практически не содержится базисных 

инноваций по формированию обновленной стратегии глобального устойчивого 

развития, а представленные две главные стратегические задачи – искоренение 

нищеты и построение «зеленой экономики» - во многом противоречат друг другу. 

В деятельности системы ООН усиливается отрыв от передовой науки, 

отсутствуют организации, отвечающие за технологическую и экономическую 

составляющую устойчивого развития. 

Назрела необходимость разработки долгосрочной стратегии реформирования 

и развития системы ООН с тенденцией трансформации ее в долгосрочной 

перспективе во Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций. Концепция 

такой трансформации была выдвинута в 2005 году на II Всемирном конгрессе по 

глобальной цивилизации в Нью-Йорке, обоснована в монографии Б.Н. Кузыка и 

Ю.В. Яковца «Будущее цивилизаций и геоцивилизационные измерения». Она 

предусматривает трансформацию Генеральной Ассамблеи ООН в палату 

государств, Совета Безопасности – в палату цивилизаций, усиления 

регулирующей роли Секретариата и системы исполнительных (функциональных) 

и региональных организаций ООН, усиление связи с глобальным научным и 

гражданским обществом. Эти проблемы требуют глубокой разработки для 

представления на Саммите РИО+25. 

 

14.2. Всемирные Саммиты и международные организации 

В системе глобального регулирования, начиная с 1972 года, вошла в 

практику традиция проведения Всемирных саммитов – встреч глав государств и 

правительств для обсуждения и решения глобальных стратегических проблем 

(саммиты 1992, 2002, 2012), а также для определения проблем ( например, 
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экологический саммит 2008 года в Копенгагене, не давший однако, 

существенных результатов). 

Обобщив накопленный опыт, стоило бы выработать и принять 

специальный документ (регламент), определяющий периодичность и порядок 

подготовки и проведения Саммитов, их подготовки, порядок проведения 

реализации принятых итоговых документов. 

Требуют упорядочения взаимоотношения ООН с «Группой 8» и «Группы 

20». «Группа 8» сформировалась как саммит лидеров западной цивилизации и 

Японии, затем в нее был включен СССР (теперь Россия). На ежегодных саммитах 

«Группы 8» разрабатываются стратегические документы, но они не имеют 

обязательной силы и во многом оказываются в забвении. С формированием в 2008 

году «Группы 20» - более представительной и включающей глав практически всех 

цивилизаций, усилилось дублирование «Группой 8». В то же время нуждаются в 

формализации отношения «Группы 20» к ООН. На первых встречах «Группы 20» 

ООН вообще игнорировалась. Нужно понимать, что решения «Группы 20» (как и 

«Группы 8») не могут иметь обязывающей силы. Эти группы выступают как 

инициативные совещания по выработке стратегических решений, а принятие и 

реализация этих решений может осуществляться  только через систему ООН. 

Видимо, потребуется самоорганизация «Группы 20», выработка общего 

документа, определяющего ее функции, порядок работы, взаимоотношения с 

ООН и другими международными организациями. 

Нуждается в демократизации деятельность Международного валютного 

фонда (МВФ) и Всемирного банка, Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Они создавались в период доминирования 

западной цивилизации и противоборства двух мировых систем и представляют, 

в основном, интересы развитых стран, всемерно стараются сохранить и 

закрепить ныне преобладающие, но устаревшие экономические порядки. 

«Вашингтонский консенсус», выражает неолиберальные подходы, интересы 

развитых стран и ТНК, уже привел к кризису в Юго-Восточной Азии и России 

в 1998 году, стали причиной глубокого глобального кризиса 2008-2009 гг. 
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Деятельность МВФ и Евросоюза по преодолению европейского кризиса 2012-

2013 гг. основана на антисоциальных принципах и фактически ведет к 

углублению кризиса, приближает социальный взрыв, перекладывая бремя 

кризиса на беднейшие и средние слои населения. 

Важнейшим направлением повышения эффективности и стратегической 

направленности ООН и других международных организаций является 

увеличение их взаимодействия с наукой. На это обращено внимание в докладе 

созданной Генеральным секретарем ООН Группы высокого уровня по 

глобальной устойчивости «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: 

будущее, которое мы выбираем». В рекомендациях IV Цивилизационного 

форума в рамках Конференции ООН РИО+20 говорится: предложено создать 

Всемирный научный совет при Генеральном секретаре ООН, научно-

экспертные советы при организациях ООН, Международный институт 

глобального прогнозирования и стратегического планирования. 

 

14.3. Формирование глобального права 

Деятельность ООН и других международных организаций нуждается в 

правовом обеспечении, создании системы международно признанных 

законодательных актов и поддерживающих их органов. Теперь уже недостаточно 

выработанных норм международного права, регулирующих взаимоотношения 

между суверенными государствами. Появляются новые субъекты права – система 

ООН, Евросоюз, другие международные организации и объединения. Формируется 

глобальная экономика, глобальное информационное пространство, возросли 

миграционные потоки. Необходимо законодательно регулировать эти устойчивые 

системы отношений. Отдельные документы в этом направлении имеются – 

Всеобщая декларация прав человека и Устав ООН, конвенции о запрещении 

распространении ядерного оружия и др. Но отсутствие правового регулирования 

многих проблем затрудняет решение новых проблем и конфликтов. 

Важнейшей задачей правового регулирования станет система норм 

глобального права – конституционного, административного, гражданского, 
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экономического, уголовного и др. Это потребует десятилетий напряженной 

работы юристов разных стран и формирования в системе ООН 

специализированной организации, отвечающей за выполнение этих функций 

(своеобразного глобального министерства юстиции). 

Не менее важно сформировать систему органов, ответственных за 

разрешение споров, надзор за соблюдением норм глобального права и за 

выполнение принятых судебных решений. 

Эти вопросы должны быть включены в повестку дня Генеральной 

Ассамблеи ООН и Всемирных саммитов. 

 

14.4. Повышение роли глобального гражданского общества 

Непременным условием успешного выполнения стратегии преодоления 

глобального кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого развития 

является активизация глобального гражданского общества (представляющих 

систему различных социальных слоев, конфессий, неправительственных 

организаций, профессиональных групп, средств массовой информации), 

упорядочение их взаимодействия с международными и национальными властными 

структурами. 

Демократизация системы глобальных отношений состоит не только в 

повышении роли работающих на демократических началах международных 

организаций, но и в усилении роли в обосновании стратегических решений и 

контроля со стороны гражданского общества - сети неправительственных 

организаций (НПО) и средств массовой информации и Интернета. 

В системе ООН отработана система взаимодействий с НПО. Каждый 

Саммит сопровождается форумом глобального гражданского общества. Но 

пока это охватывает лишь небольшой круг НПО, а система обобщения и 

реализации их рекомендаций практически отсутствует. Необходима разработка 

концепции взаимодействия системы ООН и других международных 

организаций с глобальным гражданским обществом, обеспечивающей усиление 

его участия в деятельности международных организаций. 
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Глава 15. Механизмы реализации долгосрочной стратегии 
Принимаемые принципиальные стратегические  решения на глобальном 

уровне часто остаются на бумаге из-за отсутствия эффективных механизмов 

реализации этих решений. Необходима выработка таких механизмов, 

включающих: долгосрочное прогнозирование, стратегическое планирование и 

программирование; финансовое обеспечение; информационное и кадровое 

обеспечение выполнения стратегии. 

 

15.1. Глобальное прогнозирование и стратегическое планирование 

Для обоснования стратегии нужен долгосрочный, научно обоснованный 

прогноз, основанный на надежной методологии, отражающей особенности 

современной глобальной динамки. Организации ООН разрабатывают несколько 

долгосрочных прогнозов: демографический прогноз на период до 2050 года в 

четырех сценариях по материкам, группам стран и 218 странам и территориям; 

экологический прогноз ЮНЕП и продовольственный прогноз ФАО. 

Энергетический прогноз Международного экологического агентства на период 

до 2050 года. ОЭСР опубликовала в 2012 г. прогноз экономического роста на 

период до 2060 года. Немало прогнозов глобального развития публикуют 

корпорации (Price Waterhouse, Rand Corporation, Американский 

разведывательный совет). Однако обобщающие глобальные прогнозы по всем 

составляющим генотипа цивилизаций в системе ООН не разрабатываются. 

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

совместно с Институтом экономических стратегий и учеными Казахстана при 

поддержке министра иностранных дел РФ и Президента Казахстана 

сформировали в 2007 году международный коллектив ученых для подготовки 

глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. 

Подготовка прогноза велась на основе разработанной российскими учеными 

методологии интегрального прогнозирования, синтезирующей и системно 

развивающей теорию предвидения и учение о циклах, кризисах и инновациях 

Николая Кондратьева, Саймона Кузнеца и Йозефа Шумпетера, 
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цивилизационный подход Питирима Сорокина, Арнольда Тойнби и Фернана 

Броделя, учение о ноосфере Владимира Вернадского и Никиты Моисеева, 

балансовый метод макропрогнозирования Василия Леонтьева. Были 

разработаны, опубликованы и обсуждены на цивилизационных форумах в 

Москве, Астане и Алматы 10 частей прогноза. Сводный том прогноза был 

доложен и получил поддержку на заседании Круглого стола в рамках 64-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27.10.2009 г. 

На базе прогноза в 2010-2011 гг. был подготовлен доклад международного 

коллектива ученых к Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 

«Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 

партнерства цивилизаций», который обсуждался на заседании Круглого стола в 

рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28.06.2011 г., на IV Форуме 

Альянса цивилизаций ООН 11.12.2011 г. и на VI Цивилизационном форуме в 

рамках Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 (Рио-де-

Жанейро, 13-17.06.2012 г.). 

В рекомендациях форума предложено создать международный институт 

глобального прогнозирования и стратеги стратегического планирования. 

Подготовлена программа деятельности института. На заседании Ученого совета 

МИСК и Отделении исследований циклов и прогнозирования РАЕН 15.10.2012 

принято предварительное решение о создании на базе МИСК и ИНЭС 

института с последующим оформлением юридического лица. Настоящий 

доклад по существу является началом его деятельности в соответствии с 

разработанной программой. Однако необходимо решить вопрос об источниках 

его финансирования и месте в системе ООН. 

Следующим этапом будет обоснование на основе прогноза системы 

долгосрочных целей устойчивого развития и участие в подготовке стратегии 

глобального устойчивого развития и стратегий по основным ее направлениям 

(составляющим генотипа цивилизаций) – энергоэкологической, 

социодемографической, технологической, экономической, социокультурной и 

геополитической, с тем чтобы группа высокого уровня и ООН представили этот 
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пакет стратегии на обсуждение Саммита РИО+25 в 2017 г. Однако для этого 

потребуются принципиальное решение ООН о подготовке такой стратегии, 

проведении Саммита РИО+25 и создание комиссии высокого уровня и 

различных групп (с участием ученых) для подготовки проектов стратегий. 

Было бы полезно восстановление в Секретариате ООН специального 

подразделения, занимающегося долгосрочным глобальным прогнозированием 

и стратегическим планированием (такое подразделение было в 70-е годы). 

 

 

15.2. Финансовое обеспечение реализации стратегии 

Реализация глобальной стратегии и программ должна опираться на 

устойчивые источники финансирования. Взносы государств в ООН и ее 

организации обычно идут на содержание аппарата и проведение мероприятий. 

Нужно создание и специализированных глобальных фондов из разных 

источников. Примером может служить деятельность Глобального 

экологического фонда. 

На заседании круглого стола «Рентные источники глобального 

устойчивого развития» в рамках Глобального гражданского общества Саммита 

по устойчивому развитию РИО+10 (Йоханнесбург, 2002 г.) Ю.В. Яковец 

предложил развить экологический и создать технологический и 

социокультурные глобальные фонды за счет отчислений от рентных доходов: 

природной ренты и экологической антиренты для Глобального экологического 

фонда; технологической квазиренты для Глобального технологического фонда 

и финансовой квазиренты для Глобального социокультурного фонда. Эти 

предложения были поддержаны участниками заседания Круглого стола, 

опубликованы в монографии «Рента, антирента, квазирента в глобально-

цивилизационном измерении» и направлены в ООН, но оставлена без 

внимания. 

Новизна этих предложений состоит, во-первых, в формировании 

устойчивых источников для целевого финансирования программ и проектов, 
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направленных на обеспечение энергоэкологической, технологической и 

социокультурной составляющих устойчивого развития. Во-вторых, 

формирование фондов непосредственно связано с налогооблагаемыми 

сверхприбылями, возникающими в результате глобализации и направлены на 

более справедливое распределение полученных в результате этих рентных 

доходов. 

 

15.3. Информационное обеспечение  реализации стратегии 

Для разработки и реализации глобальной программы преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития потребуется создание современной информационной базы, 

работающей в трех основных направлениях: 

 привлечение широкого круга заинтересованных участников – 

представителей всех стран и цивилизаций, разных социальных слоев и 

поколений - к разработке стратегий и программ преодоления кризиса и выхода 

на траекторию глобально устойчивого развития; 

 содействие успешному выполнению глобальных стратегий, программ и 

проектов, достижения поставленных целей и повышения эффективности 

использования выделяемых на них средств; 

 пропаганда целей, стратегий и программ устойчивого развития среди 

различных слоев населения (прежде всего молодежи. 

Наиболее интересным и эффективным проектом в информационном 

обеспечении является создание по инициативе президента Казахстана Н.А. 

Назарбаева Интернет-портала G-Global, как нового формата на базе 

Астанинского экономического форума для вовлечения заинтересованных стран, 

международных организаций, экспертных кругов, мировой общественности в 

дискуссии по глобальному потеплению, социально-культурным, 

экономическим и другим вопросам. Платформа G-Global, который ведет 

Евразийский клуб ученых, будет включать: экспертные оценки по актуальным 

проблемам; дебаты по актуальным вопросам; бизнес-проекты по проблемам 
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публикации новых идей и концепций; блоги пользователей портала. Будут 

проводиться интерактивные конференции в режиме он-лайн, организовываться 

круглые столы, семинары, проводится конкурсы. 

Международный институт П. Сорокина – Н. Кондратьева с 2006 г. ведет 

научно-образовательный Интернет-портал «Новая парадигма» 

(www.newparadigm.ru), в котором насчитывается около трех десятков сайтов, в 

том числе сайты по глобальному прогнозированию 

(www.globfuture.newparadigm.ru), глобальной стратегии 

(www.globstrategy.newparadigm.ru), размещается издаваемый на русском и 

английском языках научно-образовательный журнал «Партнерство 

цивилизаций», научная литература. 

В перспективе потребуется создание многоязычных сайтов Интернета по 

каждому направлению глобальной стратегии и основным программам. 

 

15.4. Обучение кадров для реализации стратегии 

Запоздалая и неадекватная реакция глобального сообщества, ООН и 

других международных организаций на происходящие в мире радикальные 

перемены во многом объясняются некомпетентностью немалого числа 

международных чиновников, их ориентацией на устаревшую индустриальную 

научную парадигму. А без квалифицированных, стратегически мыслящих и 

инновационно ориентированных кадров невозможно решение новых крупных 

проблем, стоящих перед мировым сообществом. 

Потребуется формирование системы подготовки повышения 

квалификации и отбора кадров для системы ООН и других международных 

организаций и национальных организаций, участвующих в разработке и 

реализации глобальных стратегий, программ и проектов устойчивого развития. 

Эта система может включать: 

 подготовку, издание на основных языках, и размещение в Интернете 

учебников и учебных пособий и монографий по новым проблемам, включая 

учебники «Стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства 

http://www.newparadigm.ru/
http://www.globfuture.newparadigm.ru/
http://www.globstrategy.newparadigm.ru/
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цивилизаций», «Диалог и партнерство цивилизаций», «Цивилизации: прошлое 

и будущее» (на русском, английском и арабском языках); 

 создание Открытого Интернет-университета диалога цивилизаций и 

организация, совместно с ведущими учеными разных стран подготовки, 

повышения квалификации и дополнительного профессионального образования 

по актуальным проблемам устойчивого развития. Принципиальное решение о 

создании Университета принято 15.10.2012 гг., проходит процесс его 

формирования на базе ведущих университетов России и зарубежных стран; 

введение системы публичных экзаменов для студентов на руководящие 

должности в международных организациях; включение в  глобальные 

стратегии и программы специального раздела по подготовке кадров для ее 

реализации. 

Глобальные стратегии и программы устойчивого развития должны 

получать отражение университетских программах, а также научно-

образовательных сайтах и порталах и телепрограммах. 

Все эти меры, входя в состав новейшей революции в образовании и 

опираясь на современную информационную базу, создадут образовательную 

составляющую для реализации глобальной программы выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития. 
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Заключение 
Исследования, выполненные при  подготовке международным 

коллективом ученых к Саммиту «Группы 20» в Санкт-Петербурге доклада 

«Научные основы стратегии преодоления цивилизационного кризиса и 

выхода на траекторию глобального устойчивого развития», позволяют 

сделать следующие основные выводы и рекомендации. 

1. Низкая эффективность попыток глобального сообщества преодолеть 

кластер кризисов, обрушившихся на планету в начале XXI века, объясняется 

следующими главными причинами: 

 ошибочным  диагнозом кризиса, непониманием его сущности как 

кризиса цивилизационного, обусловленного сменой вековых циклов; 

 отсутствием научно обоснованной долгосрочной стратегии 

преодоления кризисов и выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития на основе волны эпохальных и базисных инноваций и партнерства 

цивилизаций, стремлением сохранить устаревший миропорядок с частичным 

его улучшением вместо радикально обновления. 

2. Признание цивилизационного характера кризиса означает 

необходимость обеспечить: 

 переход от исчерпавшей потенциал развития индустриальной мировой 

цивилизации к интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации; 

 сбалансированную и синхронизированную трансформации всех 

составляющих цивилизационного генотипа (природно-экологической и 

социодемографической, технологической и экономической, социокультурной 

и геополитической), которые одновременно выступают как составляющие 

глобального устойчивого развития. 

3. На основе научного прогноза динамики цивилизаций на период до 

2050 года необходимы выработка и последовательная реализация 

глобальным сообществом, его институтами – ООН, «Группой 20» и другими 

– долгосрочной стратегии преодоления кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития, а также стратегий и программ по 
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трансформации составляющих цивилизационного генотипа (экологический и 

продовольственный, социодемографической и миграционной, инновационно-

технологической и экономической, социокультурной и геополитической). 

4. Стратегии и программы по составляющим цивилизационного 

генотипа должны обеспечить: 

 преодоление энергоэкологического и продовольственного кризисов с 

учетом интересов будущих поколений, формирование ноосферного 

энергоэкологического способа производства и потребления, построение 

«зеленой экономики»; 

 преодоление депопуляции и нищеты, повышение уровня и качества 

жизни населения, укрепление здоровья, оптимизацию миграционных 

потоков; 

 инновационный прорыв, крупномасштабное освоение и 

распространение по планете достижений научно-технологической революции 

XXI века, шестого технологического уклада, значительное повышение на 

этой основе производительности труда; 

 преодоление паразитизма позднеиндустриального экономического 

строя, экономики «мыльных пузырей», становление интегрального 

экономического строя (социально, экологически и инновационно 

ориентированного), сближение уровней энергоэкологического, 

технологического и социально-экономического развития государств и 

цивилизаций, искоренение нищеты на планете; 

 ускоренное освоение достижений научной и образовательной 

революций XXI века, содействие возвышению науки, повышению 

креативности образования, возрождению высокой культуры, нравственных 

устоев семьи, системы цивилизационных ценностей; 

 становление конструктивного многополярного мироустройства, 

основанного на диалоге и партнерстве цивилизаций и государств. 

5. Необходима разработка и реализация долгосрочных стратегий 

трансформации локальных цивилизаций с учетом особенностей их 
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жизненных циклов, сближение уровня их технического, экономического и 

социального развития: 

 цивилизаций Европы (западноевропейской, восточноевропейской, 

евразийской), доля которых в мировом населении и ВВП имеет тенденцию к 

снижению, развивается процесс депопуляции, но сохраняется высокий 

технологический и экономический уровень западноевропейской 

цивилизации; с конца XX века цивилизационный кризис охватил 

восточноевропейскую и евразийскую цивилизации; 

 цивилизации Америки и Океании (североамериканская, 

латиноамериканская, океаническая) обладают высоким научно-техническим 

потенциалом (США, Австралия, Канада, Бразилия), но падающей долей в 

мировом населении и ВВП; трудная судьба ждет североамериканскую 

цивилизацию, ныне претендующую на мировое лидерство, но стремительно 

уходящей, все более паразитической индустриальной цивилизации; 

 восхождение цивилизаций Азии и Африки (китайской, индийской, 

японской, буддийской, мусульманской, африканской), в которых 

сосредоточено три четверти населения планеты, в ближайшие десятилетия – 

большинство мирового ВВП и находятся на разных фазах цивилизационных 

циклов – потенциал (Китай, Индия), стагнация (Япония), кризиса 

(африканская цивилизация), неустойчивость (буддийская и мусульманская 

цивилизации).  

6. Глобальная стратегия должна опираться на научные закономерности 

выхода из кризисов на основе инновационного и социально-политического 

партнерства, систему институтов (повышение стратегической роли ООН, 

Всемирных саммитов, «Группы 20» и международных организаций, усиление 

роли институтов глобального гражданского общества) и механизмов 

реализации стратегии (глобального прогнозирования и стратегического 

планирования, финансового, информационного и кадрового обновления). 

7. Международный коллектив ученых, представивший доклад к Саммиту 

«Группы 20» в Санкт-Петербурге обосновал необходимость и содержание 
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долгосрочной стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого развития, готов продолжить разработку 

стратегии и дорожной карты по ее выполнению с тем, чтобы проекты 

стратегии и программ были подготовлены и вынесены с участием ученых и 

выходом на обсуждение Саммита РИО+25. 
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Приложение 1. 

Парадоксы и перспективы цивилизационной 
динамики 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России по 
госконтракту от 14.06.2011 № 13.521.12.1009 «Анализ факторов научно-

технологического развития в контексте цивилизационных циклов»  

Четыре парадокса глобальной динамики 

Мир цивилизаций в начале нового века неожиданно столкнулся с 
четырьмя парадоксами, поставившими под вопрос дальнейшее существование 
этого мира, будущее человечества. 

1. Неопознанный глобальный объект. С конца XX века на планету 
обрушился девятый вал стремительно сменявших друг друга кризисов, не 
укладывавшихся в привычные представления о кризисных фазах 
среднесрочных (примерно десятилетних) и долгосрочных Кондратьевских 
(примерно полувековых) циклов. 

В 1990-е годы небывалый по длительности и глубине кризис поразил 
евразийскую (СССР) и восточноевропейскую цивилизации, в 1998 г. 
распространился на «»азиатских тигров – новые индустриальные страны Юго-
Восточной Азии.  

В 2000-2001 гг. разгорелся новый мировой информационный кризис, 
охвативший главным образом развитые страны. В 2008-2009 гг. разразился 
глобальный финансово-экономический кризис, который стал и первым (но не 
последним) кризисом неолиберальной глобализации под контролем ТНК. 
Соотношение мировой торговли товарами и услугами к мировому ВВП 
сократилось с 65,3% в 2008 г. до 54%. Лопнуло немалое число «мыльных 
пузырей», вследствие чего отношение рыночной капитализации фирм к 
мировому ВВП упало с 121,3% в 2007 г. до 85,2% в 2009 г. Это был крах 
позднеиндустриального экономического строя. Одновременно с трагедией 11 
сентября 2001 г. разворачивается геополитический кризис, глобальное ядро 
которой – конфликт цивилизаций. 

Не успел мир оправиться от кризиса 2008-2009 гг., как в 2012-2013 гг. 
развернулась новая волна кризиса, эпицентром которой на этот раз стали 
западноевропейская и восточноевропейская цивилизации, объединившиеся в 
Евросоюзе.  
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Такое учащение и углубление кризисов поставило в тупик не только 
государственных и международных политиков и лидеров бизнеса, но и ученых, 
базирующихся на индустриальной парадигме общественных наук. Нет 
обоснованного диагноза глобальной болезни, значит, не может быть надежных 
рецептов ее излечения. Международные организации и правительства стран 
борются с последствиями кризиса, не понимая и не излечивая ее корней. 
Некоторые лидеры стали заявлять о принципиальной непредсказуемости 
кризисов которые обрушиваются на планету подобно землетрясениям или 
извержениям вулканов, хотя научные основы прогнозирования кризисов 
известны еще со времен Н.И. Туган-Барановского – уже 100 лет. 

Нет ничего опаснее позиции кролика перед удавом, признание 
собственной беспомощности перед волной кризисов. 

2. Слепые вожди и опасные лекари. Из первого парадокса вытекает 
второй. В книге сербского сатирика конца XIX в. Духмановича «Страдия» 
опубликован рассказ «Вождь». Суть его вкратце в следующем. В состоянии 
бедствия люди собрались на площади, чтобы найти выход. Красноречивый 
вождь убеждает, что он знает путь к спасению. Толпа верит ему и следует за 
ним. Впереди- заросли, вождь уверенно  проламывается через них, и люди, 
страдая, пробиваются сквозь чащу. Выходят на край обрыва – и вождь смело 
шагает в пропасть. За ним следует и часть толпы, и уцелевшие обнаруживают: а 
ведь вождь слеп!  

Таких слепых вождей, не понимающих сути и последствий происходящих 
кризисов, но предлагающих следовать за ними, развелось немало. И каждый из 
них набирает сторонников и последователей, направляясь то в одну, то в 
другую сторону от магистрального пути прогресса. 

Это становится особенно угрожающим, когда верх берут опасные лекари: 
лица, принимающие решения на государственном и международном уровне, 
становятся смелыми вождями. Яркий пример – политика «тройки» - 
Международного валютного фонда, Евросоюза и Евробанка в период 
современного европейского кризиса. Позабыв уроки Маркса о том, что в основе 
кризисов лежит периодическое обновление основного капитала 
(технологический фактор), уроки Рузвельта, обобщенные Кейнсом, о 
необходимости прежде всего бороться с безработицей, обнищанием массе и 
сокращением внутреннего спроса, не останавливаясь перед дефицитным 
финансированием, - эти опасные лекари, пропагандируя идеи о приоритете 
сокращения госдолга и снижения инфляции, с упорством, достойным лучшего 
применения, проводят антикейнсианскую политику, перемещая бремя 
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содеянного ими кризиса на большинство населения и особенно на молодежь. 
Они упорно готовят социальный взрыв, губят в течение полувека вызревавшие 
идеи  европейской интеграции, европейской конфедерации, ибо она погибнет, 
если не будет поддержана ольшинством населения. Преобладают такие 
опасные лекари и в экономическом блоке российского правительства. На 
противоположных, по сути кейнсианских позициях стоит руководство Китая.  

3. Королевство кривых зеркал и царство «мыльных пузырей». 
Преодоление кризиса осложняется тем, что современный 
позднеиндустриальный экономический строй –это королевство кривых зеркал и 
царство «мыльных пузырей», не дающих возможности достойно оценить 
кризисные процессы и средства их преодоления. Мировые цены перестали 
отражать соотношения и динамику затрат ресурсов и служить критериями 
эффективности принимаемых решений и хозяйственной деятельности. 
Примером может служить пляска нефтяных цен, кажущаяся безумной, но 
достаточно управляемой. Рыночная конкуренция давно заменена диктатом 
монополий и ТНК. Общепринятые обобщающие показатели эффективности – 
ВНД и ВВП (валовый национальный доход и валовый внутренний продукт) 
служат кривым зеркалом, в них раздута доля паразитических рыночных услуг и 
занижена доля материального производства и социальных услуг. 

В этом королевстве кривых зеркал царствует династия «мыльных 
пузырей» - прежде всего ТНК и мировых финансовых центров, которые 
высасывают капитал из процесса воспроизводства и накопления для 
спекулятивных мер на фондовых рынках, периодически лопаясь в периоды 
кризисов с глобальным зловонием и бедствиями для сотен миллионов людей. В 
2007 г. отношения рыночной капитализации фирм к мировому ВВП достигли 
рекордного уровня – 121,3%  (против 48% в 1990 г.), но в результате кризиса 
упало до 85,2% в 2009 г (на 30%), в 2010 г. поднялись до 88,7%. Сформирован 
своеобразный виртуальный глобальный «театр теней», в котором самозабвенно 
играют около 30 тыс. прошедших листинг компаний со средним размером 
капитала 910 млн.  долл (2011). Однако за этой игрой стоит  спекулятивное 
перераспределение богатства между странами и социальными слоями, вслед за 
колебаниями биржевой конъюнктуры. Это глобальный клуб миллиардеров, 
вершащий судьбы мировой экономики. Он мало общего имеет с миром 
рыночной конкуренции неровных товаропроизводителей, правила игры для 
которых вывели Смит и Рекардо. Это насквозь  прогнивший, паразитический 
строй позднеиндустриального экономического строя, который отжил свой срок, 
стал оковами на пути экономического роста и научно-технического прогресса, 
он обречен на сход с исторической сцены в родовых схватках рождения нового, 
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интегрального экономического строя – социально, экологически и 
инновационно ориентированного. 

4. Всеобщая профессиональная некомпетентность. Свой путь в 
общество знания, о котором так много говорят и пишут, человечество начало со 
вступления в общество незнания, с феномена общей профессиональной 
некомпетентности. Дело не в том, что знаний не хватает, - количество и доля 
занятых со средним и высшим образованием широко растет, особенно в 
России: выпуск специалистов с высшим образованием на 10000 занятых с 1980 
по 2009 гг. увеличился с 53 до 215 – вчетверо (тогда как подготовка 
квалифицированных рабочих за тот же период сократилась со 191 до 80 на 10 
тыс. занятых – в 2,4 раза), поскольку новое поколение вооружается знаниями, 
отвечающим условиям XX века, а жить и трудится необходимо в радикально 
меняющемся мире XXI века. Отсюда такое уникальное явление, как 
распространение профессиональной некомпетентности: работники, и прежде 
всего ЛПР (лица, принимающие решения) – государственные чиновники, 
политические лидеры, топ-менеджеры – не понимают сути, направленности и 
последствий происходящих перемен и зачастую принимают ошибочные 
стратегические решения либо вообще не принимают долгосрочных 
стратегических решений в страхе перед будущим (явление, которое Эльвин 
Тоффлер назвал футурошоком). Власть – политическая, государственная, 
экономическая – все больше отрывается от передовой науки и охотно 
принимает неолиберальную позицию: пусть все идет как идет, не стоит 
государству вмешиваться в рыночные процессы. Это и есть позиция кролика 
перед удавом, которая усугубляет болезненные кризисные процессы и 
затрудняет выход из них. 

Четыре луча света в конце тоннеля 

Однако не все так мрачно и безнадежно, как может показаться. 
Современные российские научные школы, формирующие новую научную 
парадигму, отвечающую реалиям XXI века, опираясь на мощные плечи своих 
великих предшественников (Вернадского и Никиты Моисеева, Питирима 
Сорокина и Николая Кондратьева, Александра Богданова и Николая Бердяева) 
в союзе со своими единомышленниками из других стран, - предлагают свое 
видение закономерностей перемен в природе и обществе, свое представление 
будущего общества и путей движения к нему. Каковы отличительные черты 
этого нового видения? 
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1. Кризисы открывают путь к обновлению общества, к новому витку 
исторической спирали. Йозеф Шумпетер характеризовал кризисы как 
созидательное разрушение: ломая преобладающее, но устаревшее, обреченное – 
они открывают путь для созидания нового, прогрессивного. Кризисы никогда 
не бывают бесконечными: завершая один исторический цикл, они открывают 
дорогу для нового витка спирали. Выполняя разрушительную функцию по 
слому устаревшего, тормозящего развитие общества, они одновременно 
открывают дорогу для становления и распространения уже зародившегося 
нового, обновляют и обогащают генотип – наследственное ядро – 
экономических, технологических, социальных, политических систем любого 
уровня. Более того, можно говорить об энергии кризиса: кризис освобождает 
общество от самодовольной инерционности и близорукости  и пробуждает у 
прогрессивных ученых, изобретателей, политиков, бизнесменов желание 
поиска выхода из кризиса, изобретательность и готовность к радикальным 
стратегическим решениям и действиям. Как говорит русская пословица: на то и 
щука в море, чтобы карась не дремал. 

Девятый вал глобальных кризисов начала XXI века пробуждает великую 
энергию реализации новых стратегических решений, является импульсом для 
радикального обновления и оздоровления всех систем, составляющих 
сложнейшую структуру, начального этапа волны глобальных трансформаций, 
открывающих дорогу к новому витку исторической спирали. Именно таков 
подход современных российских научных школ (русского циклизма, 
цивилизационной, ноосферной, инновационной, интегрального 
макропрогнозирования), стоящих на позиции мангусты перед коброй: познав 
суть грозящих катастроф – смело и умело устремиться на их пробуждение, на 
преодоление кризисов. 

2. Цивилизационный характер кризиса. Но для успеха такой позиции 
нужно прежде всего поставить научно обоснованный диагноз кризиса, 
определить его историческое место. И ответ на коренной вопрос о характере 
кризиса однозначен, хотя и не прост: это кризис цивилизационный. Он имеет 
сложную структуру, которая просматривается в трех измерениях.  

Во-первых, это кризисная фаза сверхдолгосрочных цивилизационных 
циклов – на смену отжившей свой исторический срок и исчерпавшей потенциал 
развития индустриальной мировой цивилизации (начало которой было 
положено промышленной революцией конца XVIII – начала XIX веков) идет 
очередная, седьмая по счету (если вести отсчет с неолитической революции 
VIII тысячелетия до н.э.) мировая цивилизация. Мы называет ее не 
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постиндустриальной (это неточная характеристика), а интегральной 
гуманистически-ноосферной цивилизацией, контуры которой еще только 
формируются. 

Во-вторых, это обозначает радикальную перестройку в мире локальных 
цивилизаций. На смену четвертому поколению (XVI-XX вв) с доминированием 
западной цивилизации фактически уже пришло  более дифференцированное и 
активное пятое поколение , включающее три цивилизации Европы 
(западноевропейскую, восточноевропейскую, евразийскую), три недавно 
отколовшихся от западной цивилизации Америки и Океании 
(североамериканская, латиноамериканская, океаническая) и шесть древних 
цивилизаций Азии и Африки (японская, китайская, индийская, буддийская, 
мусульманская, африканская). Сбывается предвидение Питирима Сорокина и 
Арнольда Тойнби о перемещении центра творческой активности с Запада на 
Восток. Можно добавить – и на Юг, имея в виду латиноамериканскую 
цивилизацию. В авангарде становления интегральной цивилизации идут Китай, 
Индия, Бразилия; в арьергарде – США, Западная Европа, Япония (так 
называемая триада современных мировых лидеров).  

В-третьих, из цивилизационного характера глобального кризиса следует 
необходимость сбалансированной и синхронизированной трансформации всех 
шести составляющих генотипа (наследственного ядра) глобальной и локальных 
цивилизаций: природно-экологической и демографической, технологической и 
экономической, геополитической и социокультурной. Все они охвачены сейчас 
глубокими кризисами: энергоэкологическим и продовольственным, 
демографическим и миграционным, техническим и экономическим, социально-
политическим и геополитическим, кризисом социокультурной сферы (науки и 
образования, культуры и нравственности). Отсюда следует необходимость 
долгосрочной стратегии согласованной трансформации всех составляющих 
генотипа цивилизации в масштабах глобальной и всех локальных цивилизаций. 

3. Ноосферный кризис. Третья характеристика диагноза современного 
глобального кризиса – это кризис ноосферный, перестройка взаимодействия, 
основ коэволюции природы и общества. 

Цивилизация родилась десять тысячелетий назад с целенаправленного 
использования человеком природных ресурсов в своих интересах – с 
возникновения земледелия, скотоводства, строительства. Каждая новая ступень 
в истории цивилизации характеризовалась вовлечением  в процесс 
воспроизводства, освоением новых естественных производительных сил: 
металлургии и орошаемого земледелия, силы ветра и воды, энергии пара, 



135 

жидкого и газообразного топлива, электричества, атомной энергии. И это было 
естественной основой для новой ступени в развитии. Сейчас положение 
радикально меняется: мир приближается к исчерпанию некоторых природных 
ресурсов и к экологической катастрофе. 

4. Кризис глобального сообщества. Мир неумолимо глобализируется. И 
дело не только в экономической, технической, информационной, миграционной 
глобализации Главное в другом: кризис охватил все стороны и составляющие 
глобальной цивилизации и может быть успешно преодолен лишь на основе 
согласованной и эффективной глобальной стратегии, согласованных действий 
глобального сообщества, опирающегося на научную мысль как планетное 
явление, как историческую, биологическую  геологическую силу. 

Пока это не осознано. Преобладают весьма опасные для будущего 
тенденции. Трагедия состоит в растущей пропасти между темпами 
происходящих перемен и их осознанием и адекватной реакцией на них со 
стороны как национальных, так и мировой элит – как политических, так и 
экономических. Компетенция существующих глобальных институтов и их 
реакция на происходящие и предстоящие перемены являются неадекватными.  
На Саммите 1992 г., на закате прошлой исторической эпохи стратегия 
глобального устойчивого развития, дополненная на Саммите РИО+10 в 
Йоханнесбурге и Конференции РИО+20 в Рио-де-Жанейро, во многом она не 
отвечает круто изменившимся условиям мирового развития. Усилия лидеров 
«Группы 8» и «Группы 20» в основном направлены на частичное улучшение 
устаревших мировых порядков, а не на выработку долгосрочной стратегии, 
отвечающей реалиям XXI века. 

Однако и здесь положение начинает меняться. Усилиями ученых России и 
других стран, формирующих новую парадигму, разработано и представлено в 
штаб-квартире ООН 27.10.2009 новое видение будущего мира – Глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. На основе прогноза 
подготовлен и представлен в ООН (28.06.2011), на IV Форуме Альянса 
цивилизаций ООН (11.12.2011) и на VI Цивилизационном форме в рамках 
Конференции ООН РИО+20 (12-17.06.2012) научные основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого  развития на базе партнерства цивилизаций. 
В 2013 г. завершается подготовка доклада Международного коллектива ученых 
к Саммиту «Группы 20» (Санкт-Петербург, 5-7.09.2013) «Научные основы 
стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития» (обсуждены на VII Цивилизационном 
форуме в Москве 10.04.2013). 



136 

Пока правящие и деловые круги не ответили на видение ученых (за 
небольшим исключением – МИД России и президент Казахстана 
поддерживают их инициативы). Но кризис быстро учит даже самых 
неповоротливых. А главное – начался процесс смены поколения, в течение 
ближайших лет, тяжесть и ответственность  принятия и выполнения 
стратегических решений в национальных и глобальных масштабах перейдет к 
лидерам поколения 2020-х годов. Будем надеяться, что они окажутся более 
восприимчивыми к видению ученых. 

Шесть шагов в будущее 

Для успешного преодоления цивилизационного кризиса, выхода на новый 
виток исторической спирали, как представляется, нужны шесть 
взаимосвязанных и последовательных шагов. Три из них уже пройдены за 
последние два десятилетия (с 1992 г.), три еще предстоит пройти в течение – в 
лучшем случае – предстоящего десятилетия, к РИО+30 (2022 г.). 

Первый шаг можно датировать с 1984 г., с публикации монографии 
«Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное 
использование», с моего доклада «Становление постиндустриальной 
цивилизации» на Международной научной конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева (на дискуссии «Циклы Кондратьева и 
будущее») и публикации на русском и английском языках монографии «У 
истоков новой цивилизации» (1993). В докладе и монографии были 
сформулированы основы цивилизационного подхода к прошлому и  будущему 
человечества, определено содержание и перспективы становления новой 
мировой цивилизации. 

Эти положения были развиты (в том числе с использованием 
геоцивилизационной  воспроизводственно-цикличной макромодели) в 
монографиях «История цивилизаций» (1995,1997), «Циклы. Кризисы. 
Прогнозы» (1999), «The Past and the Future of Civilizations» (2000), 
«Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001,2003), шеститомнике 
«Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» (2006,2008,2009). 

Тем самым создана фундаментальная основа новой отрасли научного 
знания – цивилиографии, выяснения закономерностей и перспектив динамики 
и взаимодействия цивилизаций, выработана методология диагностики и 
прогнозирования кризисов и путей выхода из них, определены содержание 
современного цивилизационного кризиса и перспективы его преодоления. 
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Второй шаг. На базе созданного фундаментального задела в 2008-2009 гг. 
был разработан, опубликован в 10 частях и доложен в штаб-квартире ООН в 
октябре 2009 г. и на Всемирной выставке ЭКСПО-2010 (в Шанхае) Глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. И в прогнозе 
отражена методология интегрального глобального макропрогнозирования, 
результаты ситуационного анализа динамики цивилизаций и выявления 
критических ситуаций, долгосрочный прогноз шести составляющих генотипа 
цивилизаций – энергоэкологической, демографической, технологической, 
экономической, геополитической, социокультурной. Сводный том – «Будущее 
цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства» - он доложен на 
заседании круглого стола в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
27.10.2009 и на IV Цивилизационном форуме в рамках Всемирной выставки 
ЭКСПО-2010 в Шанхае. 

Третий шаг заключался в выработке на основе дальнего видения 
долгосрочной стратегии преодоления цивилизационного кризиса на основе 
волны эпохальных и базисных инноваций. Этот шаг был обоснован в 
монографиях «Эпохальные инновации XXI века» (2004), «Россия-2050: 
стратегия инновационного прорыва» (2004, 2005), «Россия-Китай 2050: 
стратегия соразвития» (2007), «Стратегия опережающего развития России в 
условиях глобального кризиса» (2010), «Глобальные экономические 
трансформации XXI века» (2011) и в докладах международного коллектива 
ученых «Основы стратегии глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций» (2011), которые докладывались на заседании 
Круглого стола в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(28.06.2011), на IV Форуме Альянса цивилизаций ООН (11.12.2011), на VI 
Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН по устойчивому 
развитию 13-17.06.2012. 

В результате этого шага получила научную разработку и обсуждение 
долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на базе 
цивилизационного и ноосферного подхода, диалога и партнерства 
цивилизаций. 

Следует отметить, что предложенная учеными стратегия получила 
поддержку  трудах президента Казахстана Н.А. Назарбаева – монографиях 
«Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство 
цивилизаций» (2009) и «Глобальная энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития в XXI веке» (2011). 
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Четвертый шаг. Теперь пришло время для осуществления следующего, 
четвертого шага – доведения видения ученых до мировых лидеров, воплощения 
их идей в международных документах. 

К саммиту «Группы 20» в Санкт-Петербурге представлен проект доклада 
Международного коллектива ученых «Стратегия преодоления глобального 
цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития» (2013). Проект доклада будет доработан с учетом результатов 
обсуждения и предложений участников коллектива, переведен на английский 
язык, издан, размещен в Интернете и направлен участникам Саммита. 

Организацией по поддержке глобальной цивилизации (постоянный 
председатель – китайский ученый Чжан Шаохуа) подготовлен проект плана по 
оздоровлению окружающей среды. Он будет обсужден  на IV Всемирном 
конгрессе по глобальной цивилизации «На пути к ноосферной цивилизации» 
(Москва, декабрь 2013), доработан, издан на русском, английском и китайском 
языках и направлен в ООН, лидерам «Группы 20», правительствам стран мира. 
Будем надеяться, что предложения ученых найдут понимание и поддержку у 
мировых лидеров. 

Пятый шаг. Однако практическая реализация научных рекомендаций по 
преодолению цивилизационного кризиса на основе волны эпохальных 
инноваций и выходу на траекторию глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций начнется тогда, когда эти рекомендации начнут 
воплощаться в международных документах «Группы 8», системы ООН, 
международными объединениями государств и цивилизаций. Для этого 
потребуется, наряду с разработкой и одобрением на саммите РИО+25 
(возможно, в рамках Всемирной выставки  ЭКСПО-2017 в Астане) глобальной 
стратегии устойчивого развития, реализации в долгосрочных стратегиях по 
составляющим устойчивого развития. 

Подготовка и принятие таких стратегий, программ и проектов по их 
реализации, а также аналогичных стратегий по международным и 
межстрановым объединениям и союзам (СНГ, Евразийский экономический 
союз, Европейский союз, ШОС, БРИКС и др.) потребует более длительного 
времени – в лучшем случае к Саммиту РИО+30 в 2022 г. 

Шестой шаг. Условием реализации предложенной учеными долгосрочной 
стратегии является восприятие ее глобальным гражданским обществом, и 
прежде всего лидерами поколения 2020-х. А для этого необходимо прорвать 
информационную блокаду новых идей и рекомендаций, сделать их доступными 
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миллионам людей разных возрастов и в разных странах. Следует помнить 
положение Карла Маркса: идеи становятся материальной силой, когда они 
овладевают массами. 

Для осуществления этого шага предлагается два магистральных пути. 

Один – это распространение новых идей через информационные каналы – 
не только издание монографий и брошюр на разных языках, но и 
содержательное наполнение современных информационных сетей. Для этого 
используются разнообразные пути:  

Во-первых, публикация и размещение в Интернете монографий и брошюр 
на разных зыках – как на бумажных, так и на электронных носителях, МИСК 
совместно с ИНЭС подготовил и опубликовал несколько электронных 
хрестоматий «Становление постиндустриальной парадигмы общественных 
наук» (2010), «Долгосрочная стратегия партнерства цивилизаций» (2011), 
«Theory, History and Future of Civilizations. Their Dialogue and Partnership» 
(2012). 

Во-вторых, использование каналов Интернета русско-английского 
научно-образовательного портала «Новая парадигма» (www.newparadigm.ru); 
ведется с 2006 г., сейчас насчитывает около 30 сайтов. 

В-третьих, издания с 2011 г. международного научно-образовательного 
журнала «Партнерство цивилизаций» на русском, английском, отдельных 
номеров – на арабском языках. 

Другой путь – реализация новых идей через систему образования. Для 
этого создан Открытый университет диалога цивилизаций, изданы или 
подготовлены учебники для него – «Цивилизации: прошлое и будущее» (издан 
на русском, английском и арабском языках), «Диалог и партнерство 
цивилизаций», «Стратегия глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций». Организация совместно с ведущими 
университетами России и других стран занятий в разнообразных формах по 
предметам Университета будет способствовать освоению новых идей и 
рекомендаций лидерами следующих поколений. 

Следовательно, предпосылки для шести шагов общей длительностью 
около полувека реальны.  Дело сейчас за тем, чтобы достойно пройти этот 
исторический путь, оставшиеся три шага. 

  

http://www.newparadigm.ru/
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Приложение 2.  

Перспективы преодоления цивилизационного 
кризиса  и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития. 
 
 Введение. Видение 2050: взгляд из России 

Начало XXI в. вместо ожидаемого после окончания холодной войны 
умиротворения и процветания принесло крутую волну кризисов и потрясений, 
разочарований и страданий. Это поставило в тупик не только политиков, госу-
дарственных мужей и лидеров бизнеса, но и ученых, призванных смотреть 
далеко вперед и освещать стратегические перспективы. 

Международный коллектив ученых, подготовивших настоящий доклад, 
включает представителей современных российских научных школ (русского 
циклизма, цивилизационной, ноосферной, социодемографической, 
интегрального макропрогнозирования) и их зарубежных единомышленников. 
Их взгляды представлены в десятках монографий, в Глобальном прогнозе 
«Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. (опубликованном в 10 частях и 
представленном в Штаб-квартире ООН27 октября 2009 г.), в докладе «Основы 
долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций», который был представлен в Штаб-квартире ООН28 июня 2011 г. 
и на Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 (13 – 17 июня 2012 
г. в Рио-де-Жанейро). 

Опираясь на имеющийся задел, мы решили подготовить проект доклада, 
обсудить его на Конференции в рамках Московского экономического форума и 
на Астанинском экономическом форуме, издать на русском и английском 
языках и представить участникам саммита «Группы 20» (Санкт-Петербург, 5 – 
7 сентября 2013 г.). 

В настоящей статье изложены основные идеи этого доклада. 

Часть 1. Цивилизационный кризис: диагноз, структура, 
перспективы преодоления. 

1.1. Диагноз глобального кризиса первой четверти XXI в. 

Лечение болезни начинается с постановки диагноза. Однако по кластеру 
глобальных кризисов первой четверти XXI в. до сих пор отсутствует надежный 
диагноз. Это не случайно и объясняется, во-первых, тем, что речь идет не об 
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очередном повторяющемся каждое десятилетие экономическом кризисе и даже 
не только о кризисной фазе долгосрочного Кондратьевского цикла, а о 
цивилизационном кризисе, равного которому не было два с лишним столетия. 
Во-вторых, причина в том, что индустриальная научная парадигма сама 
находится в кризисном состоянии, теряет креативную и прогностическую силу. 

Мы диагностируем кластер глобальных кризисов первой четверти XXI в. 
как цивилизационный кризис, обусловленный сменой сверхдолгосрочных ци-
вилизационных циклов: закатом индустриальной мировой цивилизации, сменой 
поколений локальных цивилизаций, завершением второго исторического 
суперцикла в динамике глобальной цивилизации. 

Такой диагноз позволяет, во-первых, понять глубину и длительность кри-
зисного периода, охватывающего четверть века; во-вторых, раскрыть структуру 
кризиса, трансформирующего все составляющие генотипа цивилизации 
(природно-экологическую, социодемографическую, технологическую, эконо-
мическую, геополитическую и социокультурную), в-третьих, более надежно 
определить пути и приоритеты преодоления кризиса, сбалансированной и 
синхронизированной трансформации всех составляющих цивилизационного 
генотипа на базе партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и 
поколений. Такой подход открывает историческую перспективу и мобилизует 
силы для прохождения через кризисную фазу с меньшими потерями и 
потрясениями. 

1.2. Основы стратегии преодоления кризиса 

Изучение истории цивилизаций показывает, что кризисы цивилизаций не 
бывают бесконечными. Они завершаются либо переходом цивилизации на 
волне эпохальных инноваций в качественно новое состояние, либо уходом с 
исторической сцены. 

Итогом эпохальных инноваций второй четверти XXI в., по нашему 
мнению, будет становление в авангардных странах интегральной, 
гуманистически-ноосферной мировой цивилизации с адекватным ей генотипом; 
формирование более дифференциального и активного пятого поколения 
локальных цивилизаций, взаимодействующих на принципах диалога и 
партнерства. 

Длительный переходный период полон рисков и неожиданностей, вплоть 
до самых катастрофических. Чтобы выдержать эти испытания, глобальное со-
общество должно выработать и последовательно реализовать долгосрочную, 
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научно обоснованную стратегию преодоления цивилизационного кризиса и 
выхода на траекторию глобального устойчивого развития. 

Пока этого нет. Глобальное развитие становится все более неустойчивым. 

Международный коллектив ученых выработал и предложил на Конферен-
ции РИО+20 свою версию долгосрочной стратегии выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития. Она базируется на следующих основных 
положениях: 

— глубина и длительность цивилизационных трансформаций требуют выра-
ботки долгосрочной глобальной стратегии преодоления кризисов и выхода на 
траекторию устойчивого развития; 

— необходимы сбалансированные и синхронизированные стратегии 
трансформации всех составляющих генотипа цивилизаций; 

— нужно обеспечить сближение уровня социально-экономического и 
технологического развития стран и цивилизаций; 

— реализация стратегии должна базироваться на институтах и механизмах 
инновационного и социально-политического партнерства цивилизаций и 
государств, социальных слоев и поколений. 

1.3. Система целей долгосрочной стратегии 

При определении долгосрочных целей устойчивого развития и построении де-
рева целей глобальной стратегии следует исходить из того, что элементы буду-
щего уже имеются в настоящем, нужно их поддержать и развить. 

Дерево целей стратегии включает: генеральную цель — закрепление 
перехода к интегральной, гуманистически-ноосферной мировой цивилизации 
на базе волны эпохальных инноваций; систему целей первого уровня, 
трансформирующих все составляющие генотипа цивилизаций: становление 
ноосферного энергоэкологического способа производства и потребления; 
переход к новой модели демографического роста, преодоления депопуляции и 
оптимизации миграционных потоков; переход к модели демографического 
роста, преодоление депопуляции и оптимизация миграционных потоков; 
инновационный прорыв, распространение достижений научно-технологической 
революции XXI в. и шестого технологического уклада; переход от 
загнивающего индустриального экономического строя к интегральному строю, 
социально, экологически и инновационно ориентированному, искоренение 
нищеты на планете; возвышение науки и повышение креативности обра-
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зования, возрождение высокой культуры и гуманистически-ноосферной нрав-
ственности. Эти трансформации должны проводиться целенаправленно, 
сбалансировано и синхронизировано. В этом преимущество глобальной 
стратегии. 

 

Часть 2. Стратегия трансформации составляющих 
устойчивого развития 

2.1. На путик ноосферному энергоэкологическому способу производства и 
потребления и «зеленой» экономике 

В первой четверти XXI в. мир охватил глобальный энергоэкологический кри-
зис, выражающийся в росте дефицита и удорожании ископаемого топлива, 
увеличении выбросов парниковых газов. 

Кризис может быть преодолен на основе становления ноосферного энер-
гоэкологического способа производства и потребления, основные признаки ко-
торого: 

— энергосбережение, отказ от энергорасточительных технологий в произ-
водстве и домашнем хозяйстве; 

— снижение темпов роста потребления энергии с 1,9 % за 1990 – 2009 гг. до 0,2 
– 0,4 % в 2040-е гг. при одновременном преодолении чрезмерного разрыва 
между странами с высокими и с низкими доходами. 13,3 раза по потреблению 
энергии на душу населения и 39,6 раза по потребленной электроэнергии; 

— увеличение полноты извлечения и комплексной переработки ископаемого 
топлива (которое занимает 81 % в мировом балансе потребления энергии), 
освоение нетрадиционных источников энергии (квантовый газ, битуминозные 
пески и т.д.); 

— увеличение доли возобновляемых, экологически чистых источников энергии 
(солнечной, ветровой, биотопливо и т.д.); 

— сокращение доли выбросов парниковых газов, которые в 1990 – 2008 гг. 
росли на 2 % в год; 

— международное регулирование динамики мировых цен на энергоносители. 

Решению этих стратегических задач способствовало бы формирование 
«зеленой» экономики; полная оценка стоимости воспроизводства природных 
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ресурсов и экологического ущерба, более справедливое распределение 
природной ренты, которая занимает 4 % в структуре мирового ВВП, и полное 
возмещение экологического ущерба. 

Для достижения упомянутых целей потребуется, в соответствии с 
предложениями президента Казахстана Н. А. Назарбаева, разработка 
долгосрочной стратегии устойчивого энергоэкологического развития и ее 
принятие на саммите РИО+25 в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 в 
Астане. 

2.2. Перспективы преодоления продовольственного кризиса на базе новой 
«зеленой» революции 

Долгосрочная тенденция опережающего роста продовольствия по сравнению с 
увеличением численности населения сменилась в начале XXI в. глобальным 
продовольственным кризисом, ростом числа голодающих и быстрым удорожа-
нием продовольствия. Надежды решить проблему с помощью генномодифици-
рованных продуктов не оправдываются. При росте численности населения пло-
щадь сельхозземель не увеличивается. 

Глобальный продовольственный кризис может быть решен на основе: 

— оптимизации структуры потребления продовольствия, преодоления голода 
на планете за счет многократного повышения продуктивности сельско-
хозяйственного труда; 

— увеличения производства продовольствия в мире к 2050 г. в 1,7 – 1,8 раза 
против 2010 г.; 

— поддержки и планетарного распространения новой «зеленой» революции, 
обеспечивающей увеличение производства продовольствия в регулируемых 
условиях; 

— создания глобального продовольственного фонда, включая страховой фонд 
на случаи стихийных бедствий; 

— международного регулирования динамики цен на мировом продоволь-
ственном рынке; 

— разработки и принятия на «зеленом» саммите долгосрочной глобальной 
продовольственной стратегии, обеспечивающей искоренение голода на планете 
в ближайшие десятилетия. 
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2.3. Социодемографический кризис и перспективы выхода из него 

В послевоенные десятилетия были достигнуты рекордные за всю историю 
темпы прироста населения. Но с последней четверти XX в. возобладала 
тенденция падения темпов прироста населения (1,18 % в 2005 – 2010 гг.), ко-
торая, по прогнозу ООН, сохранится в перспективе (0,34 % в 2045 – 2050 гг.). 
Все больше стран и цивилизаций охватываются депопуляцией, а начиная с 
последней четверти XXI в. она станет глобальной тенденцией. Усиливается 
процесс постарения населения, будет падать доля трудоспособного и инно-
вационно активного населения. Демографический фактор из двигателя эко-
номического роста превращается в его ограничитель. 

Одновременно углубляется социодемографическая поляризация. При 
среднегодовых темпах прироста населения в 2010 – 2020 гг. в целом по миру в 
1 % они составят в Африке южнее Сахары 2,4 %, в Латинской Америке — 1,6 
%, Южной Азии — 1,3 % и в то же время в зоне евро — 0,1 %, Японии — 0,3 
%, России — 0,2 %. Меняется структура населения мира. Пропасть в расходах 
на здравоохранение на душу населения между странами с высокими и низкими 
доходами составила в 2010 г. 18 раз по текущим ценам и в 6,4 раза по ППС. 

Нарастают признаки миграционного кризиса, неконтролируемое пересе-
ление растущей доли населения вызывает усиление цивилизационных про-
тиворечий в странах-реципиентах. Накопленная миграция достигла в 2010 г. 
213,4 млн. человек, в том числе в странах с высокими доходами — 131,9 млн. 

Необходимо менять вектор глобальной демографической политики. Если 
во второй половине XX в. она была направлена на сдерживание роста насе-
ления, планирование семьи, то теперь в большинстве стран она направлена на 
стимулирование роста рождаемости, вовлечение в производство людей 
старшего возраста, оптимизацию миграционных потоков. Необходимо с 
помощью богатых стран устранять причины, побуждающие к эмиграции, и 
одновременно нормализовать положение мигрантов в странах-реципиентах. 

ООН потребуется привлечь ученых, чтобы выработать новую, дифферен-
цированную по странам и цивилизациям социодемографическую стратегию, 
обсудить ее на специальном саммите и учесть при определении социальной 
составляющей стратегии устойчивого развития. 
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2.4. Технологический кризис и стратегия инновационного прорыва 

В перспективе ограничения экономического роста могут усилиться под воз-
действием природно-экологического и социодемографического факторов. Эта 
тенденция может быть преодолена только на основе освоения и рас-
пространения принципиально новых ресурсосберегающих технологий. Однако 
индустриальный технологический способ производства, обеспечивающий 
скачкообразный рост производительности труда, в значительной мере исчерпал 
потенциал роста. 

Глобальный кризис побуждает к росту числа научных открытий и 
крупных изобретений, что является предпосылкой для волны эпохальных и 
базисных инноваций, развертывания научно-технологической революции во 
второй четверти века, итогом которой будет становление нового 
технологического способа производства, его первого этапа — шестого 
технологического уклада. К числу лидеров технологического прорыва 
присоединяется Китай, где за 2000 – 2010 гг. число заявок от резидентов на 
патенты выросло в 11,7 раза, тогда как в странах с высоким уровнем доходов 
сократилось на 7,5 %, а среднегодовые темпы прироста производительности 
труда в Китае в 2005 – 2010 гг. составили 8,8 % (при средних по миру 2 %, в 
странах с высоким уровнем доходов 0,7 %). Разрыв в уровне производи-
тельности труда между странами с высокими и низкими доходами составил в 
2006 г. 12,7 раза. 

Главными задачами долгосрочной стратегии инновационно-
технологического прорыва являются: 

— создание условий для ускоренного освоения достижений новой техноло-
гической революции и повышения темпов роста производительности труда; 

— гуманизация, экологизация и демилитаризация технологического прогресса, 
концентрация его результатов на решении энергоэкологических, про-
довольственных, социальных проблем при сокращении военно-
технологической направленности; 

— усиление поддержки государством базисных инноваций; 

— сокращение в 2 – 3 раза разрыва в уровне технологического развития 
авангардных и отстающих стран и цивилизаций, повышение роли ООН в ре-
шении этих проблем; 
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— усиление роли технологической составляющей устойчивого развития и 
выделение в системе ООН организации, ответственной за координацию этой 
деятельности. 

2.5. Трансформация экономического строя и глобализации 

Несмотря на неоспоримые достижения рыночно-капиталистического строя в 
прошлом в последние десятилетия все ярче проявляются признаки его заката. 
Это находит выражение в следующих тенденциях: 

— падение темпов экономического роста, учащение и усугубление разру-
шительных экономических кризисов; 

— формирование виртуальной «экономики мыльных пузырей», извлекающей 
ресурсы из воспроизводства и накопления для спекулятивных игр на фондовых 
биржах; 

— деформация структуры экономики, чрезмерное разбухание сферы рыночных 
услуг в ущерб материальному производству, прежде всего сельскому хозяйству 
и промышленности, деиндустриализация экономики; 

— усиление спекулятивных колебаний основных макроэкономических 
показателей, прежде всего мировых цен, все более искаженно отражающих 
уровень и динамику интернациональной стоимости; 

— несправедливость в распределении доходов между странами, социальными 
слоями и поколениями людей; разрыв в производстве ВНД на душу населения 
между странами с высокими и низкими доходами в 2010 г. составлял 73,4 раза в 
текущих ценах и 28,6 раза по ППС. Резко выросла безработица, особенно среди 
молодежи. 

Необходима разработка долгосрочной стратегии экономического разви-
тия и партнерства, направленной на: 

— становление и распространение интегрального экономического строя — 
социально, экономически и инновационно ориентированного; 

— более справедливое распределение доходов между цивилизациями, 
странами, социальными слоями и поколениями; 

— усиление государственного и международного регулирования экономи-
ческих процессов в интересах большинства населения, выработка эффективных 
механизмов рыночного регулирования как на региональном и национальном, 
так и на глобальном уровне; 



148 

— искоренение нищеты на планете, создание международных институтов и 
механизмов для решения этой проблемы. 

Становление интегрального экономического строя невозможно без смены 
модели глобализации. Сам по себе процесс глобализации закономерен и про-
грессивен. Однако при преобладающей с конца XX в. неолиберальной модели 
процесс глобализации осуществляется в интересах и под контролем ТНК и 
мировых финансовых центров, сопровождается усилением стихийности и 
турбулентности динамики глобальной экономики, нарастанием пропасти между 
богатыми и бедными странами и цивилизациями. 

Формирование новой модели глобализации предполагает: 

— усиление регулирования основных направлений и процессов со стороны 
ООН и международных экономических организаций (МВФ, Всемирный банк, 
ВТО и др.) с трансформацией характера их деятельности на демократических 
началах; 

— принятие и осуществление глобального законодательства, включая 
антимонопольные законы; 

— разработку долгосрочной стратегии преодоления чрезмерной экономической 
поляризации, повышение уровня экономического развития отстающих стран, 
осуществление принципов справедливости и партнерства в сель-
скохозяйственных связях. 

2.6. На пути к многополярному мироустройству на принципах диалога и 
партнерства цивилизаций 

В конце XX в. с окончанием холодной войны исчезла послевоенная биполярная 
архитектура мироустройства. Попытка построить монополярный мир при 
доминировании одной сверхдержавы оказалась безуспешной. В перспективе 
предстоит выбор между двумя моделями мироустройства: возврат к 
биполярному миру во главе с двумя сверхдержавами (США и Китаем) или 
становление многополярного мироустройства на принципах диалога и 
партнерства цивилизаций и сохранение возможности их противостояния и 
противоборства в переходную эпоху, согласно модели С. Хантингтона. 

Если XX век был веком государств, число которых быстро увеличилось и 
ныне превысило две сотни (от карликов до гигантов), то в XXI в. на геополити-
ческой арене основными игроками станут 12 локальных цивилизаций пятого 
поколения, характер отношений между которыми (противоборство и конфлик-
ты или диалог и партнерство) определит судьбу человечества. Признание их 
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равноправия и нарастание разностороннего партнерства в ответ на вызовы XXI 
в. является геополитической составляющей стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития. 

Центральными задачами геополитического партнерства цивилизаций в 
интересах устойчивого развития являются: 

— выработка и введение в действие институтов и механизмов диалога и пар-
тнерства цивилизаций и государств в ответ на вызовы нового века, выявление и 
разрешение совместными усилиями глобальных критических ситуаций; 

— предотвращение нарастания конфликтов, нового витка гонки вооружений и 
международного терроризма, устранение его глубинных причин, це-
ленаправленная демилитаризация экономики и общества, ослабление влияния 
НАТО и других военных блоков; 

— создание условий для формирования и реализации социально-политического 
партнерства цивилизаций, государств, социальных слоев и поколений, 
усиление государственного и межгосударственного регулирования в кризисных 
ситуациях. 

2.7. Разложение чувственного и становление интегрального 
социокультурного строя 

Со второй половины XX в. усиливается отмеченная Питиримом Сорокиным 
тенденция кризиса и разложения преобладавшего в течение пяти столетий на 
Западе чувственного социокультурного строя. Это находит выражение в 
кризисе науки и образования, культуры и нравственности, упадке духовных и 
цивилизационных ценностей. 

Одновременно появляются признаки зарождения интегрального 
социокультурного строя, в основе которого лежат процессы возвышения науки, 
повышения креативности непрерывного образования, возрождения высокой 
культуры и гуманистически-ноосферной нравственности, становления нового 
гуманизма. Эти процессы требуют активной поддержки со стороны государств, 
ЮНЕСКО и других международных организаций, глобального гражданского 
общества. 

Центральным звеном долгосрочной стратегии социокультурного развития 
и партнерства цивилизаций является синтез научной, образовательной и ин-
формационной революций XXI в. 
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Научная революция поможет преодолеть кризис научного знания, осво-
ить и распространить новую научную парадигму, адекватную реалиям XXI в., 
возвысить роль науки на национальном и глобальном уровнях, осуществить 
принципы ноосферной цивилизации, сформулированные Владимиром 
Вернадским и Никитой Моисеевым. 

Сущность новейшей революции в образовании состоит в освоении и пе-
редаче новым поколениям достижений научной революции, новой картины 
мира, повышении креативности и инновационности образования. 

Синтез научной и образовательной революций с новым этапом информа-
ционной революции позволит многократно ускорить и обеспечить полноту 
освоения новых знаний и навыков следующим поколениям. 

Важнейшим условием освоения и распространения интегрального 
социокультурного строя является возрождение системы духовных и 
цивилизационных ценностей, преодоление моральной деградации, возрождение 
гуманизма, сохранение и обогащение всемирного культурного наследия, 
партнерство мировых конфессий в укреплении нравственных устоев семьи и 
общества. 

Часть 3. Локальные цивилизации на пути к устойчивому 
развитию 

3.1. Особенности и перспективы развития и взаимодействия локальных 
цивилизаций пятого поколения 

С конца XX в. осуществляется переход от преобладавшего в течение пяти веков 
четвертого поколения локальных цивилизаций (при доминировании Запада) к 
более дифференцированному, многообразному и активному пятому поколению, 
включающему три цивилизации Европы (западноевропейскую, 
восточноевропейскую, евразийскую), три отпочковавшихся от западной ци-
вилизации Америки и Океании (североамериканская, латиноамериканская, 
океаническая) и шесть древних цивилизаций Азии и Африки (индийская, 
китайская, японская, буддийская, мусульманская и африканская — Африка 
южнее Сахары). Можно также говорить об арктической цивилизации, включа-
ющей северные части евразийской, западноевропейской и североамериканской 
цивилизаций, однако она не имеет самостоятельного геополитического ядра. 

К середине XXI в. возможна дифференциация весьма пестрой по составу 
мусульманской цивилизации на арабскую, персидскую, евромусульманскую, 
афромусульманскую, индомусульманскую и дальневосточную мусульманскую. 



151 

Меняется состав лидеров поколения локальных цивилизаций. Прежние 
лидеры — североамериканская, западноевропейская и океаническая — явля-
ются оплотом сохранения индустриальной цивилизации. Лидерами движения к 
интегральной цивилизации становятся китайская, индийская и 
латиноамериканская цивилизации. Сбывается предсказание Питирима 
Сорокина и Арнольда Тойнби о перемещении центра творческой активности 
цивилизаций на Восток. В состоянии затяжного кризиса находятся 
африканская, мусульманская, а также евразийская и восточноевропейская 
цивилизации. 

3.2. Цивилизации Европы 

Евразийская и восточноевропейская цивилизации охвачены затяжным глу-
боким цивилизационным кризисом с 1990-х гг. С конца первого десятилетия 
XXI в. в состоянии кризиса оказалась и западноевропейская цивилизация. 
Основные признаки цивилизационного кризиса: 

— падение темпов роста населения и распространение депопуляции. По 
среднему варианту прогноза ООН уровень депопуляции в 2045 – 2050 гг. в це-
лом по Европе составит — 0,26 %, в том числе по Восточной Европе — 0,57 % 
(Россия — 0,57 %, Украина — 0,67 %, Болгария — 0,95 %), южной Европе — 
0,19 % (Португалия — 0,39, Сербия — 0,30 %), Западной Европе — 0,22 % 
(Германия — 0,56 %, Нидерланды — 0,11 %). В Северной Европе 
депопуляцией будут охвачены прибалтийские республики, Дания и Финляндия; 

— рост дефицита энергетических и других природных ресурсов в большинстве 
стран западноевропейской и восточноевропейской цивилизаций, постепенное 
исчерпание лучших месторождений в странах евразийской цивилизации; 

— технологическая деградация и нарастающее отставание от авангардных 
стран восточноевропейской и евразийской цивилизаций; 

— неолиберальные экономические реформы в евразийской и восточно-
европейской цивилизациях привели к деформации структуры экономики, 
формированию олигархически-компрадорской экономики, резкой эко-
номической поляризации населения. 

Интегрированная в Европейский союз западноевропейская цивилизация 
была в числе мировых лидеров. Однако поглощение восточноевропейской 
цивилизации в 90-е гг. и антикейнсианская антикризисная политика Евросоюза 
и МВФ привели к глубокому затяжному кризису, особенно в странах Южной 
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Европы, резкому увеличению безработицы, обострению социально-
политических противоречий, снижению уровня жизни населения. 

России, несмотря на высокие темпы роста в 2000 – 2008 гг., не удалось 
преодолеть последствия цивилизационного кризиса 1990-х и осуществить 
инновационную модернизацию экономики. 

В 2020-е гг. кризис европейских цивилизаций в основном будет 
преодолен, но отрицательная демографическая динамика, затяжной 
экономический кризис и неолиберальный характер экономической политики 
будут тормозить экономический рост. При инерционном сценарии он составит 
2,4 – 2,6 % на период 2010 – 2050 гг., при инновационно-прорывном сценарии 
увеличится до 2,8 – 3,5 %. 

Неоднозначны перспективы евразийской цивилизации. Неблагоприятно 
складывается демографическая ситуация, падение численности населения и 
численности трудоспособных. Не преодолены тенденции технологической 
деградации и деформация структуры экономики. Государство не имеет научно 
обоснованной долгосрочной стратегии и механизма ее реализации, не пре-
одолены неолиберальные подходы. 

Если эта тенденция сохранится в перспективе, продолжится и закрепится 
тенденция распада евразийской цивилизации и падения ее роли в геоцивили-
зационном пространстве. Но при разработке и реализации долгосрочной стра-
тегии инновационного прорыва возможно преодоление негативных тенденций, 
возрождение евразийской цивилизации в новом формате. Это позволит прибли-
зиться к группе авангардных стран и цивилизаций, но войти в их число в пер-
спективе вряд ли удастся — слишком велики потери, понесенные за четверть 
века цивилизационного кризиса. 

Доля Европы в мировом населении снижается. Если в 1950 г. она 
составляла 21,7 % то в 2010 г. — 10,6 %, а в 2050 г. составит 7,6 %; средний 
возраст населения вырастет с 29,7 до 46,6 года и на 21 % превысит 
среднемировой показатель. Доля цивилизаций Европы в мировом ВВП 
снизилась с 42,8 % в 1950 г. до 28,2 % в 2000 г., а к 2050 г. она упадет, 
вероятно, до 15 – 17 %. Так что закат Европы, которая в XIX в. 
владычествовала в мире, — это не образное выражение Освальда Шпенглера, а 
вполне реальная историческая перспектива при неблагоприятном сценарии. 
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3.3. Цивилизации Америки и Океании 

Стартовые позиции группы цивилизаций Америки и Океании более благопри-
ятные, чем у цивилизаций Европы. Хотя и снижается, но сохраняется рост насе-
ления: в Латинской Америке — 1,12 % в 2005 – 2010 гг. и 0,10 % в 2045 – 2050 
гг.; 0,96 и 0,37 % в Северной Америке; 1,04 и 0,59 % в Океании. Эти 
цивилизации неплохо обеспечены энергетическими и другими природными 
ресурсами; в результате «сланцевой» революции США с 2030-х гг. могут стать 
частными экспортерами энергоресурсов (в 2009 г. чистый импорт энергии 
составил 22 %, а в Канаде чистый экспорт 53 %, в Латинской Америке 31 %, в 
Австралии 137 %). В Северной Америке и Австралии высокий технологический 
уровень экономики, быстро наращивают темпы Бразилия и Мексика. 
Производство ВНД по ППС на душу населения в 2010 г. в США в 3,2 раза 
превысило среднемировой уровень, в Канаде — на 6,6 %, в Австралии на 41 %, 
Латинской Америке — на 99 % к среднемировому уровню. 

Однако в этой группе цивилизаций нарастают противоречия. Экономика 
США во многом базируется на растущем долге, превышающем 15 трлн. 
долларов. Рыночная капитализация фирм в США в 2006 г.достигла 148 % к 
ВВП, в Канаде — 134 %, Австралии 140 %, Латинской Америке 52 %. США 
стали очагом мирового финансового кризиса 2008 – 2009 гг. Усиленный приток 
мигрантов в США и Австралию меняет этнический состав населения. 

Опираясь на накопленный потенциал, североамериканская цивилизация 
может сохранить сравнительно высокие темпы экономического роста в дол-
госрочной перспективе, хотя нельзя исключить падения темпов роста в США 
при неблагоприятном сценарии. Латинская Америка (особенно Бразилия), ве-
роятнее всего, будет развиваться темпами, превышающими среднемировые, на 
повышательной волне цивилизационного цикла в 2020 – 2040 гг. 

Доля цивилизаций Америки и Океании в мировом населении увеличилась 
с 13,9 % в 1950 г. до 14,5 % в 2010 г., а к 2050 г. снизится до 13,5 %. Доля в ми-
ровом ВВП снизилась с 39 % в 1950 г. до 31,7 % в 2010 г., а к 2050 г. вряд ли 
превысит 20 – 22 %. Во всяком случае у этой группы цивилизаций вряд ли 
будут достаточные основания для претензий на мировое лидерство. 

3.4. Цивилизации Азии и Африки 

В индустриальную эпоху некогда процветавшие и лидировавшие в мире 
цивилизации Азии и Африки оказались под пятой западноевропейской 
цивилизации и деградировали как по численности населения, так и особенно по 
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доле в мировом ВВП, а также в технологическом отношении. Доля Азии (без 
Японии) упала в мировом населении с 65,2 % (с Японией с 68,2 %), в 1820 г. до 
51,4 % в 1950 г. (с Японией до 54,7 %), в мировом ВВП — с 54,6 % (59,4 %) до 
15,4 % (18,4 %). Особенно крупные потери понесла Япония: там доля в 
населении с 27,3 % в 1700 г. снизилась до 14,2 % в 1950 г., в ВВП — с 24,4 % до 
6,8 %, доля Африки в мировом населении снизилась с 10,1 % в 1700 г. до 7 % в 
1950 г., в ВВП — с 6,9 до 3,8 %. 

В последней четверти XX в. в результате национально-освободительных 
революций и краха колониальной системы империализма наметился перелом 
тенденций. Первый прорыв совершила Япония, доля которой в мировом ВВП 
выросла с 3 % в 1950 г. до 7,8 % в 1978 г., но затем снизилась до 7,1 % в 2001 г.; 
доля в населении поднялась с 3 % до 3,3 %, но затем снизилась до 2,1 %. Про-
рыв был сделан за счет технологического и человеческого факторов, но в конце 
века потенциал прорыва был в значительной мере исчерпан, усилился процесс 
постарения населения, начиналась депопуляция. 

Безусловным мировым лидером по темпам экономического роста в 
последнюю треть века стала переживающая период возрождения китайская 
цивилизация. Ее доля в мировом ВВП выросла с 4,6 % в 1973 г. до 12,3 % в 
2001 г., среднегодовые темпы прироста ВВП — 6,72 %. В 2030-е гг. Китай 
может превзойти США по объему ВВП. Он является мировым лидером в 
становлении интегральной цивилизации, по темпам научно-технологического 
прогресса. Однако в перспективе рост экономики будет ограничиваться 
демографическим фактором (вступление с 40-х гг. в стадию депопуляции, рост 
дефицита трудовых ресурсов) и природно-экологическим фактором. Несмотря 
на энергичные усилия по освоению шестого технологического уклада рост 
экономики в перспективе закрепится на 5 – 6 %, но все же будет превышать 
среднемировые показатели. 

Индия в последние десятилетия также показывает высокие темпы эконо-
мического роста (5,17 % в 1973 – 2001 гг.), ее доля в мировом ВВП увеличилась с 
3,1 % в 1973 г. до 5,4 % в 2001 г., растет доля в мировом населении — с 14,4 % в 
1950 г. до 16,6 % в 2001 г., а в ближайшие десятилетия Индия станет первой 
державой мира по численности населения. Здесь нет ограничения по трудовым 
ресурсам, но низкий уровень жизни и слабый научно-технический и 
технологический потенциал. Поэтому вряд ли Индии удастся долго поддерживать 
высокие темы экономического роста, но они будут превышать среднемировые. 

Буддийская цивилизация неоднородна по составу. Республика Корея яв-
ляется одним из мировых лидеров по технологическому и экономическому 
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развитию; быстро растет экономика Вьетнама и Таиланда. Однако Мьянма 
(Бирма), Лаос, Камбоджа, Монголия находятся на низком уровне и не имеют 
перспектив выйти из отсталости без внешней помощи. 

Еще более неоднородна мусульманская цивилизация. Наряду с богатыми и 
высокотехнологичными странами Персидского залива, быстро набирающими 
силу Турцией, Индонезией, Малайзией здесь имеется большое число стран со 
средним уровнем развития (Иран, Ирак) и немало отстающих стран (особенно 
Афганистан). Цивилизация потрясается внутренними раздорами и конфликтами, 
но имеет высокие темпы прироста населения, хорошо обеспечена трудовыми 
ресурсами и имеет неплохие перспективы роста, повышения доли в мировом на-
селении и ВВП. Однако не исключено, что к середине XXI в. она дифферен-
цируется на 5 – 6 цивилизаций (арабская, персидская, евромусульманская, 
афромусульманская, индомусульманская, тихоокеанская-мусульманская). Этот 
процесс может проходить болезненно и сопровождаться обострением конфликтов. 

Цивилизация Африки находится в состоянии глубокого кризиса, 
растущей нищеты при рекордных темпах прироста населения. Это превращает 
африканскую цивилизацию в самую конфликтную и отсталую зону 
современного геополитического пространства. 

В перспективе доля Азии в мировом населении снизится с 61,3 % в 2010 г. 
до 57,2 % в 2050 г., доля Африки возрастет с 15,0 до 21,8 %; так что в целом к этой 
группе цивилизаций относится три четверти населения планеты. Быстро растет 
доля в мировом ВВП, в ближайшие 15 – 20 лет она станет преобладающей. 
Можно считать, что именно эти цивилизации в перспективе будут определять 
судьбу глобальной цивилизации, всего человечества. Но сейчас это наиболее 
уязвимая и поляризованная, пораженная конфликтами и международным 
терроризмом часть глобальной цивилизации. Именно здесь нужно в первую 
очередь отрабатывать механизм диалога и партнерства цивилизаций. 

3.5. Долгосрочный прогноз темпов экономического роста цивилизаций 

В Париже в ноябре 2012 г. опубликован прогноз ОЭСР «Вглядываясь в 2060: 
глобальное видение долгосрочного роста» (Looking to 2060: a Global Vision 
Long-Term Growth). В прогнозе представлены оценки темпов экономического 
роста на периоды 2011 – 2030 гг. и 2030 – 2060 гг. по 34 странам ОЭСР и 8 
странам «Группы 20», не входящим в ОЭСР(Аргентина, Бразилия, Китай, 
Индонезия, Индия, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР). В табл. 1 сгруппированы 
данные прогноза по миру в целом, странам ОЭСР и странам, не входящим в 
ОЭСР, и в цивилизационном разрезе — по 12 цивилизациям пятого поколения. 
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Эксперты ОЭСР полагают, что в 2011 – 2030 гг. темпы мирового эко-
номического роста повысятся с 3,5 (в 1995 – 2011 гг.) до 3,7 %, но затем, в 2030 
– 2060 гг., снизятся до 2,3 %. 

Прогнозом ОЭСР намечены значительные сдвиги в территориальной 
структуре экономики, особенно в 2011 – 2030 гг. (табл. 2), доля 34 стран ОЭСР 
снизится с 64 % в 2011 г. до 49 % в 2030 г. и 42 % в 2060 г., доля стран, не 
входящих в ОЭСР, возрастет с 35 % в 2011 г. до 51 % в 2050 г., но за следую-
щие 30 лет — всего лишь до 58 %. При стабилизации доли Китая (28 %) и паде-
нии доли России с 3,6 в 2011 г. до 3,1 в 2030 г. и 2,4 в 2060 г., Бразилии с 3,1 в 
2030 г. до 2,8 в 2060 г., при повышении доли Индии с 7 % в 2011 г. до 11 % в 
2030 г. 

 
Таблица 1. Темпы экономического роста по прогнозу ОЭСР, % Темпы 
прироста ВВП по ППС в постоянных ценах. 
Цивилизации и 
ведущие страны 

1995 – 2011 2011 – 2030 2030 – 2060 2011 – 2060 

Мир в целом 
Страны ОЭСР 
Страны вне ОЭСР 

3,5 
2,2 
6,7 

3,7 
2,2 
5,9 

2,3 
1,8 
2,8 

2,9 
2,0 
3,9 

Цивилизации Европы 
Германия 
Великобритания 
Франция 
Италия 
Польша 
Россия 

 
1,4 
2,3 
1,7 
1,0 
4,3 
9,1 

 
1,3 
1,9 
2,0 
1,3 
2,6 
3,0 

 
1,0 
2,2 
1,4 
1,5 
1,0 
1,3 

 
1,1 
2,1 
1,6 
1,4 
1,6 
1,9 

Цивилизации 
Америки и Океании 
США 
Канада 
Бразилия 
Мексика 
Аргентина 
Австралия 

 
 

2,5 
2,6 
3,3 
2,6 
3,8 
3,3 

 
 

2,3 
2,1 
4,1 
3,4 
3,6 
2,1 

 
 

2,0 
2,3 
2,0 
2,7 
2,2 
2,2 

 
 

2,1 
2,2 
3,8 
3,0 
2,7 
2,8 

Цивилизации Азии и 
Африки 
Япония 
Китай 
Индия 
Республика Корея 
Саудовская Аравия 
Индонезия 
ЮАР 

 
 

0,9 
10,0 
7,5 
4,6 
4,2 
4,4 
3,4 

 
 

1,2 
6,6 
6,7 
2,7 
4,5 
5,3 
3,9 

 
 

1,4 
2,3 
4,0 
1,0 
1,9 
2,4 
2,5 

 
 

1,3 
4,0 
5,1 
1,6 
2,9 
4,1 
3,0 
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Таблица 2. Динамика территориальной структуры мирового ВВП по прогнозу 
ОЭСР, % 

 2011 2030 2060 
Страны ОЭСР 
США 
Япония 
Еврозона 
Другие страны ОЭСР 

64 
23 
7 
17 
17 

49 
18 
4 
12 
15 

42 
16 
3 
9 
14 

Страны вне ОЭСР 
Китай 
Индия 
Другие страны вне ОЭСР 
В т.ч. Россия 
Бразилия 

35 
17 
7 
11 
3,6 
2,8 

51 
28 
11 
12 
3,1 
3,1 

58 
28 
18 
12 
2,4 
2,8 

 
в 2030 г. и 18 % в 2060 г. — в 2,6 раза за 50 лет. 

На следующие 30 лет предусматривается значительное падение темпов роста 
в странах, не входящих в ОЭСР, — более чем вдвое (с 5,9 до 2,8 %) — и 
меньшее снижение в странах ОЭСР (с 2,2 до 1,8 % — на 18 %). Причем 
наиболее значительное падение темпов роста намечается в России (с 3 % до 1,3 
% — в 2,3 раза), Китае (с 6,6 до 2,3 % — в 2,9 раза), Польше (с 2,6 до 1 % — в 
2,6 раза), Бразилии (с 4,1 до 2 % — более чем вдвое), Республике Корея (с 2,7 
до 1 % — в 2,7 раза). 

Такой прогноз темпов экономического роста представляется весьма 
спорным, особенно с точки зрения смены цивилизационных циклов. На 2011 – 
2025 гг. приходится понижательная волна индустриального цивилизационного 
цикла и V Кондратьевского цикла, что обусловливает падение темпов 
экономического роста по сравнению с предыдущим пятнадцатилетием. Однако 
примерно с 20-х гг. можно ожидать перелома тенденций в результате перехода 
к повышательной волне очередного цивилизационного и VI Кондратьевского 
цикла, что найдет выражение в увеличении темпов роста несмотря на ряд 
ограничений демографических (сокращение темпов прироста населения и числа 
занятых) и природно-экологических (исчерпание некоторых видов 
минеральных ресурсов, дефицит пресной воды, рост экологических затрат). Не 
следует ожидать возврата к рекордным темпам роста 1950 – 1973 гг. (4,9 % 
годовых), но вполне реальны среднегодовые темпы прироста ВВП в 3 – 3,5 %, а 
не 2,3 %, по прогнозу ОЭСР. 
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Часть 4. Научные основы, институты и механизмы 
реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития 
4.1. Научные основы долгосрочной стратегии 
В переходную эпоху многократно ускоряются и усложняются темпы перемен и 
трансформаций. Это требует от государств и международных организаций (и 
прежде всего, системы ООН) дальнего видения, глубокого научного подхода и 
стратегического мышления. Только на этой основе может быть сформировано 
инновационное партнерство науки, образования, власти и бизнеса и социально-
политическое партнерство цивилизаций, государств, социальных сил и 
поколений, обеспечен выход из кризиса на основе усиления государственного и 
международного регулирования сложнейших процессов смены 
цивилизационных циклов. 

Однако в последнюю четверть века наблюдается усиление отрыва власти 
от передовой науки — как на национальном, так и на международном уровне, 
что противоречит принципам ноосферы. Крупный вклад в развитие кризисов 
внесли неолиберальные подходы, активно поддержанные ТНК, которые 
стремятся выйти из-под контроля власти и гражданского общества. Да и в 
самой науке наблюдается кризис, ослабление творческого и прогностического 
потенциала научных школ, ориентирующихся на устаревшую индустриальную 
научную парадигму. 

В докладе сформированной Генеральным секретарем ООН Группы 
высокого уровня по глобальной устойчивости «Жизнеспособная планета 
жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем» (2012) отмечена 
необходимость более широкого участия науки в обосновании политических 
решений и привлечении ученых к деятельности ООН. В рекомендациях VI 
Цивилизационного форума в рамках Конференции ООН по устойчивому 
развитию предлагаются конкретные меры в этом направлении: создание 
Всемирного научного совета при Генеральном секретаре ООН; образование 
научно-экспертных советов при организациях ООН и других международных 
организациях; формирование международного института глобального 
прогнозирования и стратегического планирования. Международный коллектив 
ученых, сформированный МИСК и ИНЭС, разработал долгосрочный прогноз 
«Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. и доклад к Конференции РИО+20 
«Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций», готовит доклад к саммиту РИО+20 в Санкт-
Петербурге. 

Теоретические основы преодоления кризисов заложены Н. Кондратьевым, П. 
Сорокиным, Й. Шумпетером, Г. Меншем; научные основы стратегии 
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устойчивого развития — В. Вернадским и Н. Моисеевым. Эти научные основы 
получают дальнейшее развитие и адаптацию к условиям XXI в. Системе власти 
пора повернуться лицом к передовой науке. 

 
4.2. Институты реализации стратегии устойчивого развития 
Даже самая лучшая и научно обоснованная стратегия выхода из кризиса и 
выхода на траекторию глобального устойчивого развития останется сводом 
добрых намерений, если она не будет опираться на реальные и эффективные 
институты и механизмы реализации. 

Процесс глобализации, формирование планетарного цивилизационного 
пространства охватывает не только экономику, но и информационные потоки, 
гуманитарную сферу. Он распространяется и на сферу управления и 
регулирования функционирования и развития всего человечества, глобальную 
цивилизацию, все составляющие генотипа цивилизации. Постепенно от войн и 
насилия в этой сфере центр тяжести переходит на демократические методы, 
разрешение неизбежно возникающих в глобальной мегасистеме противоречий 
путем диалога и консенсуса с перспективой нарастания элементов партнерства 
в ответ на общие вызовы и критические ситуации. 
Контуры постепенно формирующихся глобальных институтов охватывают 
следующие основные элементы. 

1. Саммиты руководителей государств и правительств всех или почти 
всех государств для обсуждения и решения крупных стратегических проблем. 
Это своего рода планетарные соборы, проводимые по инициативе ООН или 
группы ведущих держав, хотя и здесь намечается некая регулярность (РИО, 
РИО+10, РИО+20). Компетенция саммитов пока не регламентирована, 
накапливается опыт, который потребует обобщения и правовой регламентации. 
Ежегодно собираются саммиты «Группы 8» (она представляет лидеров четырех 
цивилизаций) и «Группы 20». 

2. Система ООН с ее центральными, функциональными и 
региональными организациями. Ее функции определены Уставом ООН и 
требуют трансформации применительно к условиям XXI в. ООН действует на 
демократических принципах, но имеет и некоторые авторитарные функции. 
Представляется, что в отдаленной перспективе ООН может 
трансформироваться во Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций 
(экспериментальным полем для отработки механизма создания такой 
конфедерации является Европейский союз). 

3. Институт глобального права во всем многообразии составляющих его 
элементов (административное, гражданское, экологическое, уголовное и др.), 
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поддерживающих это право судебных органов также находится в состоянии 
формирования, определены лишь некоторые его элементы. 

4. Институты глобального гражданского общества, призванные 
представлять интересы разных социальных групп и осуществлять контроль 
общества за деятельностью властных органов, также находятся в начальной 
стадии формирования. Его представляют многочисленные 
неправительственные организации. 
4.3. Механизмы реализации стратегии 
Необходимо также выработать эффективные механизмы реализации 
долгосрочной стратегии, которые могут включать следующие основные 
элементы. 

1. Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 
глобального развития, взаимодействия государств и цивилизаций. Только на 
основе научно обоснованной стратегии возможно в исторически короткие 
сроки преодолеть период смены цивилизационных циклов, сократить растущую 
поляризацию стран и цивилизаций. Это требует разработки системы 
долгосрочных научно обоснованных прогнозов глобального развития и 
выработки на их основе долгосрочной глобальной стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития (своего рода глобальная антикризисная программа), усиление 
стратегической функции системы ООН. Представляется необходимым 
приступить к разработке долгосрочной стратегии глобального устойчивого 
развития на период до 2030 г. и стратегии по составляющим цивилизационного 
генотипа и устойчивого развития, чтобы обсудить этот пакет стратегии к 
саммиту РИО+25. 

2. Финансовое обеспечение реализации глобальных стратегий и программ 
на базе системы глобальных целевых фондов с устойчивыми источниками 
формирования и использованием рентных доходов. 

3. Механизм валютно-финансового и ценового регулирования, 
позволяющий избежать спекулятивных скачков мировых цен, подрывающих 
устойчивость мировой экономики, обоснование формирования валютных и 
финансовоправовых источников, преодоление «экономики мыльных пузырей». 

4. Кадровое обеспечение устойчивого глобального развития путем 
формирования системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации занятых в этой сфере институтов; проведение публичных 
экзаменов для претендентов на должности международных чиновников. 

5. Мониторинг и информационное обеспечение реализации стратегии и 
программ, чтобы обеспечить прозрачность и достоверность данных о 
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глобальных процессах, создать надежную и полную информационную базу для 
функционирования институтов и механизмов реализации стратегии. 

Заключение 
В настоящее время глобальное сообщество оказалось перед нелегким и 
судьбоносным выбором: как преодолеть наносящий тяжелый урон 
цивилизационный кризис, выйти на траекторию глобального устойчивого 
развития, сохранения и обогащения накопленного человечеством за 
тысячелетия потенциала. 

Сила инерции, боязнь радикальных перемен толкает лидеров государств и 
международных организаций на путь частичного улучшения, сохранения 
отживающей, но весьма выгодной для богатых стран, ТНК и мировых 
финансовых центров системы. Это ведет к продлению ее мучительной агонии и 
росту страданий для большинства человечества. Это тупиковый путь, но пока 
он преобладает. 

Другая, инновационно-прорывная стратегия состоит в курсе на радикальные 
трансформации, становление интегральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации на базе волны эпохальных инноваций. Этот пугающий 
неизведанностью и высокими рисками путь пока не воспринимается 
консервативной правящей и деловой элитой. Но состав элиты меняется со 
сменой поколений, а кризис побуждает к риску и радикальным 
трансформациям, изменяющим лицо планеты и заключающимся в конечном 
счете в становлении позитивного сценария ноосферы. Именно этот путь 
предлагает международный коллектив ученых. Будем надеяться, что к 
рекомендациям ученых прислушаются мировые лидеры. 
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Приложение 3.  

Краеугольные камни стратегии научно-
технологического прорыва 

Можно сформулировать пять базисных положений – краеугольных камней 
долгосрочной стратегии научно-технологического прорыва на основе освоения 
достижений научно-технологической революции XXI века (НТР-21) и шестого 
технологического уклада (ТУ-6). 

1. Ключевая роль НТР-21 в преодолении цивилизационного кризиса и 
выходе на траекторию устойчивого развития. 

Сейчас общепризнанным становится положение о технологической 
революции II четверти XXI века как основе преодоления глобального кризиса и 
выхода на траекторию глобального устойчивого развития. Несколько лет назад 
Rand Corporation опубликовала прогноз «Глобальная технологическая 
революция 2020». В 2008 г. Международный институт П.Сорокина-
Н.Кондратьева опубликовал «Прогноз инновационно-технологического 
развития России с учетом мировых тенденций на период до 2030 года» [1] с 
обоснованием этой позиции. Этот подход нашел отражением в монографиях 
С.Ю. Глазьева «Стратегия опережающего развития России в условиях 
глобального кризиса» [2], его статье «Стратегия опережающего развития и 
интеграции на основе становления шестого технологического уклада» [3], 
монографиях Ю.В. Яковца «Эпохальные инновации XXI века» [4] и 
«Глобальные экономические трансформации XXI века» [5]. 

Однако далеко не все осознают и признают, что речь идет не просто об 
очередном технологическом перевороте, а о научно-технологической 
революции, т.е. о синтезе научной и технической революции как ключевом 
звене перехода к новой исторической эпохе – становлении интегральной, 
гуманистически-ноосферной мировой цивилизации, идущей на смену 
техногенной индустриальной цивилизации XIX-XX веков. 

Такой подход изложен в монографии Ю.В. Яковца «Великая научная 
революция XXI века» [6] и его статье «Научно-технологическая революция 
XXI века в ритме смены цивилизационных циклов» [7] и в коллективной 
монографии «Анализ факторов научно-технологического развития в контексте 
цивилизационных циклов» [8].  

Такой подход строится на следующих основных посылках и выводах. 
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Во-первых, смене исторических эпох – мировых цивилизаций – 
предшествует и сопутствует  научная революция, итогом которой является 
смена преобладающей научной парадигмы, научной картины мира, лежащего в 
основе принимаемых стратегических решений. 

Сейчас преобладающей является индустриальная научная парадигма, 
отражающая реалии уходящей индустриальной эпохи. Она в значительной мере 
исчерпала свой креативный и прогностический потенциал, что стало главной 
причиной глобального кризиса науки  конца XX в. 

Однако это не означает конец века науки, как провозгласил американский 
публицист Хорган. Это лишь предшественник новой научной революции, 
нового взрыва научного творчества, предсказанного В.И. Вернадским []. 

Краеугольные камни новой парадигмы, особенно  в сферах экологических 
и общественных наук заложены еще в XX в. в трудах Владимира Вернадского и 
Никиты Моисеева, Питирима Сорокина и Николая Кондратьева, Александра 
Богданова и Николая Бердяева, Йозефа Шумпетера и Фернана Броделя и 
других великих ученых, развиты современными российскими научными 
школами – русского циклизма, цивилизационной, ноосферной, 
социодемографической, устойчивого развития. 

Научная революция означает возвышение роли науки в эпоху завершения 
перехода биосферы в ноосферу, когда научная мысль согласно предвидению 
В.И. Вернадского, становится геологической силой, и от того, какой вариант 
ноосферы возобладает – созидательный или разрушительный – зависит не 
только судьба человечества, но и судьба биосферы на уникальной планете 
Земля. 

Во-вторых, меняется структура научного знания, его приоритеты. На 
передний план выходят науки о жизни (живом веществе), о человеке 
(медицина), о законах развития общества (обществоведение) и его 
взаимоотношениях с природой (экология). Возрастает значение понимания и 
разумного использования коэволюции природы и общества, ноосферный и  
цивилизационный подходы. Именно это становится ядром новой общенаучной 
парадигмы. 

В-третьих, приоритет отдается тем фундаментальным, поисковым и 
прикладным направлениям научного знания, которые формируют основы 
технологической революции, развития базовых направлений шестого 
технологического уклада – нанатехнологии, фотоники, биотехнологии, 
информационных систем. 
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В-четвертых, наблюдаются признаки нового взрыва научного творчества, 
ускоряется поток значимых научных открытий и крупных изобретений, что 
является предвестником и основой волны эпохальных и базисных инноваций, 
которые преобразуют мир. 

2. Второй краеугольный камень: становление шестого 
технологического уклада. 

Суть технологической революции второй четверти XXI века – в 
становлении интегрального технологического способа производства, его 
первого этапа – шестого технологического уклада. Теория смены 
технологических укладов всесторонне разработана С.Ю. Глазьевым. 

И дело не просто в смене  состава базовых направлений развития 
технологий. Меняется направленность, целевые технологии и их функции. 

Во-первых, осуществляется гуманизация технологий. На первое место 
выходят технологии, направленные на укрепление здоровья человека, 
улучшение структуры и качества жизни, развитие потребительского сектора 
экономики, служащего удовлетворению потребностей человека. Приоритет 
отдается социальным технологиям. 

Во-вторых, ноосферизация технологий, их направленность не на 
покорение природы и противоборства с ней, а на ресурсосбережение, 
восстановление нарушенного экологического равновесия и обеспечение 
гармоничной коэволюции общества и природы.  

В-третьих, ускоряется темп инновационного обновления технологий, 
сокращается оптимальный срок смены поколений техники и технологических 
укладов. Это требует повышения управляемости научно-технологическим и 
инновационным развитием, повышения роли и ответственности государств и 
международных организаций за темпы и эффективность инновационного 
обновления общества. Неолиберальные иллюзии о самодовлеющей роли рынка 
в этом процессе не только несостоятельны, но и весьма опасны, обрекая на 
технологическое отставание и потерю конкурентоспособности. 

Именно в крупномасштабном освоении и распространении на планете ТУ-
6 лежит ключ к преодолению цивилизационного кризиса, выходу на 
траекторию глобального устойчивого развития. К сожалению, пока этого не 
понимают ни международная элита (о чем свидетельствует итоговый документ 
Конференции ООН РИО+20), ни российская (что очевидно из двух недавно 
утвержденных документов – стратегия инновационного развития России на 
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период до 2020 г. и Государственной программы «Развитие науки и 
технологии» на 2013-2020 годы). В этих документах не найти даже упоминания 
о технологической составляющей устойчивого развития, стратегии 
инновационно-технологического прорыва. 

3.Третий краеугольный камень: смена лидеров научно-
технологического развития. 

Если в XX в. безусловными лидерами были США, Западная Европа, 
Япония, то в XXI веке лидерство переходит к Китаю, Бразилии,  происходит 
предвиденный Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби сдвиг центра 
творческой активности на Восток. Можно подтвердить это следующими 
данными. За десятилетие 2000-2010 гг. число заявок на патенты в Китае 
увеличилось в 11 раз, по этому показателю он вышел на первое место в мире, 
обогнав США и Японию. Он прочно занимает первое место в мире по экспорту 
высоких технологий. Численность научных работников растет темпами 12% в 
год. Темпы прироста производительности труда в 2008-2010 гг. составили 8,8% 
при 2% в среднем по миру. Китай – единственная страна в мире, где 
разработаны, утверждены и опубликованы 18 дорожных карт научно-
технологического развития на период до 2050 года. И они успешно 
выполняются.  

Россия является мировым лидером в формировании новой научной 
парадигмы в области общественных и экологических и экономических наук. 
Однако в области естественных и технических наук и особенно в 
технологической базе продолжается процесс деградации, отрывание от 
авангардных стран. 

Наиболее острой глобальной проблемой является растущая научная и 
технологическая поляризация между авангардными и отстающими странами, 
нарастающий разрыв в уровне производительности труда и 
конкурентоспособности продукции, что лежит в основе бедности и нищеты в 
отстающих странах, где производство валового национального дохода на душу 
населения в 2010 г. было в 74 раз ниже по текущим ценам и в 28 раз ниже по 
ППС, чем в странах с высоким уровнем доходов. Только совместными 
усилиями на принципах партнерства цивилизаций и государств можно 
преодолеть эту опасную пропасть. 
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4. Четвертый краеугольный камень: долгосрочная научно-
технологическая стратегия и национальная программа, ориентированные 
на становление ТУ-6. 

Научно-технологический переворот открывает для догоняющих стран со 
средним научно-техническим уровнем, по выражению С.Ю. Глазьева, окно 
возможностей для осуществления стратегии опережающего развития на базе 
освоения нового уклада. Этим окном умело пользуется Китай, сюда 
устремляется Бразилия. Открывается такая возможность и для России, однако 
правящая и деловая элита не использует эту возможность. Огромные ресурсы, в 
том числе природная рента, которая составляет 20% к ВВП (при среднем по 
миру 4%) бездарно растрачиваются на псевдоинновации и улучшающие 
инновации или разворовываются. Уровень поддержки науки, изобретений и 
инноваций, низкий, физический и моральный износ основного капитала давно 
перешел критически опасную черту, катастрофически падает 
конкурентоспособность отечественной продукции, особенно в условиях 
присоединения к ВТО. 

Международный институт П.Сорокина-Н.Кондратьева, выполняя госзаказ 
Минобрнауки РФ, разработал концепцию научно-технологической стратегии, 
ориентированной на освоение ТУ-6, и национальной программы повышения 
конкурентоспособности на базе освоения и распространения ТУ-6. Суть этой 
концепции в следующем. 

Во-первых, это стратегия опережающего развития на базе инновационно-
технологического прорыва, основы которой разработаны  С.Ю. Глазьевым. Она 
должна носить селективный характер, исходя из структуры и мировых 
тенденций освоения ТУ-6 и учитывать имеющиеся заделы и возможности 
освоения инновационных ниш, прежде всего на внутреннем рынке, где ныне 
доминируют ТНК и их щупальца – компрадоры. Исходя из этого подхода 
должна быть определена система долгосрочных приоритетов научно-
технологического прорыва. 

Во-вторых, основным инструментом реализации этой стратегии должна 
стать национальная (надведомственная, президентская) программа на период до 
2030 года, обеспечивающая достижение выбранных приоритетов в сжатые 
сроки. 

В-третьих, на выполнение национальной программы и ее составляющих – 
национальных проектов по базовым направлениям ТУ-6, их прикладному 
использованию в отраслях экономики и в макрорегионах (федеральных 
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округах) должны быть сконцентрированы государственные и частные ресурсы, 
значительная доля природной ренты. 

В-четвертых, национальная программа должна пройти всенародное 
обсуждение и получить высокое правовое признание в виде федерального 
закона, а также федерального закона «О государственной поддержке 
разработки и освоения принципиально новой техники, основанной на 
отечественных изобретениях» и других правовых актах. 

В-пятых, реализация национальной программы и национальных проектов 
должна быть поддержана подготовкой инновационно ориентированных кадров 
всех уровней – от квалифицированных рабочих, инженеров, менеджеров до 
высших государственных служащих всех рангов. Сейчас кадров для базисных 
инноваций практически нет. 

Наконец, в-шестых, такая программа должна получить энергичную 
поддержку гражданского общества, и прежде всего молодого поколения, 
которому придется ее осуществлять.  

Будущее России, ее место в геоцивилизационном пространстве XXI века 
зависят от того, будут ли восприняты и реализованы рекомендации ученых. 

5. Пятый краеугольный камень: интеграционные резервы научно-
технического прорыва. 

В современном глобализированном мире осуществить стратегию научно-
технического прорыва в одиночку, при опоре только на собственный опыт 
практически невозможно. В то же время включение в глобальный процесс 
научно-технического переворота и освоения ТУ-6 может быть двояким: либо 
курс на заимствование зарубежных технологий, технических средств и новых 
материалов (этот курс сейчас преобладает), либо стратегия захвата лидерства – 
совместно с партнерами – в определенных сегментах научно-технического 
рынка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и 
эффективности экономики. 

Мы предлагаем, чтобы Россия выступила с научно-технологической 
инициативой в пяти направлениях. 

Во-первых, по выработке и реализации евразийской научно-
технологической стратегии, ориентированной на технологический прорыв, на 
освоение и распространение ТУ-6. Такая стратегия не только позволила бы 
объединить сильно поредевший научный, изобретательский и технологический 
потенциал на прорывных направлениях, но и стала бы центром притяжения для 
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возрождения евразийской цивилизации, деятельности ЕврАзЭС, Евразийского 
экономического союза, СНГ.  

Во-вторых, опираясь на опыт Китая и его интеграцию с Россией, стоило 
бы совместно выступить с предложением о разработке долгосрочной научно-
технологической стратегии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
Это поможет изменить ныне преобладающие тенденции, развивать научно-
технические связи и проекты, совместно наполнять внутренние рынки 
высокотехнологичным товаром, выступать с ними на внешних рынках, в том 
числе в ВТО. 

В-третьих, в соответствии с предложением Саммита группы БРИКС в 
Южной Африке было бы целесообразно выработать научно-технологическую 
стратегию стран БРИКС. В условиях НТР-21 это дало бы возможность 
скоординировать научно-технологическую политику ведущих держав пяти 
цивилизаций – китайской, индийской, российской, латиноамериканской, 
африканской – для совместного освоения базисных и прикладных направлений 
ТУ-6, расширить масштабы рынка на основе взаимной поставки 
высокотехнологичных товаров и ослабить удушающее воздействие ТНК, 
которые стремятся монополизировать достижения НТР-21. 

В-четвертых, было бы целесообразно, чтобы Россия вступила в ВТО с 
инициативой о разработке научно-технической составляющей устойчивого 
развития и включении ее в новую систему долгосрочных целей устойчивого 
развития, разработанному в соответствии с итоговым документом РИО+20, и в 
долгосрочную стратегию глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций. Определенные шаги в этом направлении сделал 
Международный институт П.Сорокина-Н.Кондратьева, подготовив и 
представив в ООН и Конференции РИО+20 доклад международного коллектива 
ученых «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций». В настоящее время завершается подготовка 
для представления для Саммита «Группы 20» в Санкт-Петербурге доклада 
«Научные основы стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчивого развития». 

Мы надеемся, что видение и рекомендации российских ученых будут 
поддержаны ООН, восприняты и воплощены в жизнь руководством страны, что 
жизненно необходимо для  преодоления чрезмерно затянувшегося кризиса и 
его последствий. 



170 

 
Литература 

1. Прогноз инновационно-технологического развития России с учетом 
мировых тенденций до 2030 года . М.: МИСК, 2008. 

2. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях 
глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 

3. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития и интеграции на основе 
шестого технологического уклада. – «Партнерство цивилизаций», №1,2. 2013. 

4. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXΙ века. М.: Экономика, 2004. 

5. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: 
Экономика, 2011. 

6. Яковец Ю.В. Великая научная революция XXI века. М.: МИСК, 2010. 

7. Яковец Ю.В. научно-техническая революция XXI века в ритме смены 
цивилизационных циклов. – «Философия хозяйства», 2012, №5. 

8. Анализ факторов научено-технологического развития в контексте 
цивилизационных циклов. М.: МИСК, 2012. 



171 

Приложение 4.  

Paradoxes and Prospects of Civilizational Dynamics 
 

*This Paper is done under the financial support of the RF Ministry of Science 
under the government contract dated 14.06.2011 No. 13.521.12.1009 

“Analysis of Science and Technology Development Factors in the Context of 
Civilizational Factors” 

Four Paradoxes of Global Dynamics 

At the beginning of the new century the world of civilizations has suddenly 
faced with four paradoxes that call into question the continued existence of this 
world, the future of humanity. 

1. Unidentified global object. From the end of the 20th century the planet is hit 
with the decuman wave of crises rapidly changing each other that did not fit into the 
usual understanding of the crisis phases of medium- (approximately ten) and long-
term Kondratieff (approximately half a century) cycles.  

In the 1990s, unprecedented in its length and depth the crisis hit the Eurasian 
(USSR) and Eastern European civilizations; in 1998 it spread to the "Asian tigers” - 
the new industrialized countries of South-East Asia.  

In 2000-2001, a new world information crisis broke out mainly hit the 
developed countries. In 2008-2009, the global financial and economic crisis 
combusted and also became the first (but not last) crisis of neoliberal globalization 
under the control of transnational corporations. The ratio of world trade in goods and 
services to the global GDP fell from 65.3% in 2008 to 54%. It is burst a considerable 
number of "bubbles", so that the ratio of market capitalization of firms to global GDP 
fell from 121.3% in 2007 to 85.2% in 2009. It was the collapse of the late industrial 
economic system. Simultaneously with the tragedy of September 11, 2001 it is 
unfolding a geopolitical crisis, the global core of which is the conflict of civilizations. 

No sooner had the world recover from the crisis of 2008-2009, as in 2012-2013 
a new wave of the crisis unfolded, the epicenter of which at this time are the Western 
European and Eastern European civilization, united in the European Union. 

Such an acceleration and deepening of the crises stumped not only national and 
international policymakers and business leaders, but also scientists, based on the 
industrial paradigm of social sciences. There is no well-founded diagnosis of the 
global disease; therefore, there cannot be trusted recipes for its healing. International 
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organizations and governments are struggling with the consequences of the crisis, not 
understanding and healing its roots. Some leaders began to say about the fundamental 
unpredictability of crises that afflict the planet like earthquakes or volcanic eruptions, 
although the scientific basis for predicting crises is known since N.I. Tugan-
Baranovsky - for 100 years. 

There is nothing more dangerous than the position of a rabbit in front of a boa, 
admission of own helplessness in front of the wave of crises. 

2. Blind leaders and dangerous healers. The second paradox follows from the 
first. In the book of the Serbian satirist of the late 19th century Domanovic "Stradija” 
(Land of Tribulation) it is published the story "Leader". Its essence briefly is in the 
following. In a state of disaster people gather in the square to find the way-out. The 
eloquent leader is convincing them that he knows the way to salvation. The crowd 
believes him and follows him. Thickets are ahead, the leader confidently powers 
through them, and the people suffering make their way through the wild forest. They 
come to the edge of the cliff - and the leader boldly steps to the abyss. It is followed 
by a part of the crowd, and the survivors discover: and the leader is blind!  

Such blind leaders who do not understand the essence and implications of all 
ongoing crises, but offer to follow them, are many multiplied. And each of them is 
gaining adherents and followers, heading in one direction and then the other of the 
main road of progress. 

This becomes particularly threatening, when dangerous healers prevail: the 
decision-makers at national and international level become bold leaders. A striking 
example is the policy of the "Three" - the International Monetary Fund, the European 
Union and the European Bank during the current European crisis. Having forgotten 
the lessons of Marx that the periodic renewal of fixed capital (technology factor) lies 
at the heart of crises, the lessons of Roosevelt, summarized by Keynes, on the need 
first of all to deal with unemployment, mass impoverishment and decline in domestic 
demand, not stopping at deficit financing - these dangerous healers advocating the 
priority of reducing the national debt and the reduction of inflation, with a 
perseverance worthy of a better application, pursue the anti-Keynesian policy, 
moving the burden of the crisis made by them to the most of the population and 
especially young people. They are persistently preparing a social explosion, 
destroying over half a century ripen idea of European integration, the European 
confederation, because it will die, unless supported by the majority of the population. 
Such dangerous healers also prevail in the economic block of the Russian 
government. The Chinese leadership holds the opposite positions, in fact the 
Keynesian. 
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3. Kingdom of crooked mirrors and the kingdom of "soap bubbles". 
Overcoming the crisis is complicated by the fact that late industrial modern economic 
system is both the kingdom of crooked mirrors and "soap bubbles" that does not give 
the possibility to evaluate adequately the crisis processes and means for overcoming 
them. World prices have ceased to reflect the ratios and dynamics of resource 
spending and serve as criteria for the effectiveness of decision-taken and economic 
activity. An example may be the dance of the oil prices, which seems insane, but 
quite manageable. Market competition has long been replaced by the dictatorship of 
the monopolies and multinationals. Generally accepted performance indicators - GDP 
and GNI (gross national income and gross domestic product) are a distorting mirror, a 
share of parasitic market services is bloated there and a share of material production 
and social services are understated. 

In this kingdom of crooked mirrors the dynasty of "soap bubbles" reigns - 
especially transnational corporations and international financial centers that suck the 
capital out of the process of reproduction and accumulation for speculative actions in 
the stock markets, bursting on a periodic basis in times of crisis with global foul-
smelling and disasters for hundreds of millions of people. In 2007, the ratio of market 
capitalization of firms to global GDP reached a record level - 121.3% (against 48% in 
1990), but as a result of the crisis fell to 85.2% in 2009 (30%), in 2010 was up to 
88.7%. It is formed a kind of virtual global "shadow theater", where it is played 
enthusiastically about 30 thousand of listed companies with an average size of capital 
910 million dollars (2011). However, behind this game it is a speculative 
redistribution of wealth between countries and social strata, following the fluctuations 
of the exchange situation. This is a global club of billionaires, who rules the fate of 
the world economy. It has little in common with the world of market competition of 
unequal producers, the rules for which are derived by Smith and Ricardo. It is rotten 
right through a parasitic system of the late industrial economic system which has 
outlived its time, has become a fetter on the path of the economic growth and science 
and technology progress, it is doomed to descent from the historical stage in the birth 
pangs of the new, integral economic system - socially, environmentally and 
innovatively-oriented. 

4. Total professional incompetence. Its way to the society of knowledge, of 
which so much is said and written, humanity began with entering the society of 
ignorance, with the phenomenon of total professional incompetence. The point is not 
that knowledge is not enough - the number and percentage of employed with 
secondary and higher education is widely increasing, especially in Russia: graduates 
with higher education per 10,000 employed from 1980 to 2009 increased from 53 to 
215 - four times (while the training of skilled workers over the same period decreased 
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from 191 to 80 to 10 thousand employed – in 2.4 times) because the new generation 
is armed with knowledge that meet the conditions of the 20th century, and it is 
necessary to live and work in a radically changing world of the 21st century. Hence 
the unique phenomenon as the spread of professional incompetence: workers, 
especially the DM (decision makers) - Government officials, political leaders, top 
managers - do not understand the essence, direction and implications of the ongoing 
changes and often take the wrong strategic decisions or do not take long-term 
strategic decisions at all in fear of the future (a phenomenon that Alvin Toffler called 
future shock). Power - political, governmental, and economic – is more and more 
detached from the advanced science and willingly accepts the neo-liberal position: let 
all goes as it goes, it is not worth for the state to interfere in market processes. This is 
the position of a rabbit in front of a boa, which aggravates the painful crisis processes 
and makes it difficult to exit from them. 

Four Rays of Light at the End of the Tunnel 

However, all is not so bleak and hopeless as it may seem. Modern Russian 
scientific schools forming a new scientific paradigm that meets the realities of the 21st 
century, relying on the strong shoulders of their great predecessors (Vernadsky and 
Nikita Moiseev, Pitirm Sorokin and Nikolai Kondratieff, Alexander Bogdanov and 
Nikolai Berdyaev), in alliance with like-minded people from other countries – offer 
their vision of regularities of changes in the nature and society, their vision of the 
future of society and the ways of movement to it. What are the distinguishing features 
of this new vision? 

1. Crises open the way to the renewal of society, a new turn in the history 
spiral. Joseph Schumpeter described the crisis as creative destruction: breaking 
predominant, but obsolete, doomed - they open the way for the creation of new, 
progressive. Crises are never endless: completing one historical cycle, they open the 
way for a new turn of the spiral. Performing the destructive function of breaking 
obsolete, braking the development of society, at the same time they open the way for 
the emergence and spread of the new already conceived, renew and enrich the 
genotype - the heritable core - economic, technological, social, and political systems 
of any level. Moreover, we can talk about the energy of crisis: a crisis frees society 
from complacent inertance and short-sightedness and awakens in progressive 
scientists, inventors, politicians, and businessmen desire to find a way out of the 
crisis, ingenuity and willingness to radical strategic decisions and actions. As the 
Russian proverb says: a pike lives in the lake to keep all fish awake. 

The decuman wave of global crises beginning of the 21st century, evokes the 
great energy of the implementation of new strategic decisions, is the impetus to a 



175 

radical renovation and improvement of all the systems that make up the complex 
structure, the initial stage of a wave of global transformations, opening the way for a 
new turn in the history spiral. That is the approach of modern Russian scientific 
schools (Russian cyclicism, civilization, noosphere, innovative, integral macro-
forecasting), standing on the position of a mongoose before a cobra position: 
knowing the essence of impending disaster – boldly and ably to strive for their 
awakening, to overcome crises. 

2. The civilizational nature of the crisis. But for the success of such position it 
must first make a science-based diagnosis of the crisis, determine its historical place. 
And the answer to the fundamental question about the nature of the crisis is 
unambiguous, though not simple: it is a crisis of civilization. It has a complex 
structure that can be seen in three dimensions. 

First, it is a crisis phase of super-long civilizational cycles - to replace the 
industrial world civilization that has done its historical period and exhausted its 
development potential (the beginning of which was laid by the industrial revolution 
of the end of the 18th – beginning of the 19th century) it comes next, seventh (if you 
start counting from the Neolithic Revolution of the 8th millennium B.C.), world 
civilization. We do not call it the post-industrial (this is an inaccurate description), 
but integral humanistically noospheric civilization whose contours are still being 
formed. 

Second, it means a radical realignment in the world of local civilizations. In 
place of the fourth generation (16-20th centuries) with the dominance of the Western 
civilization it has actually come a more differentiated and active fifth generation, 
comprising of three civilizations of Europe (Western European, Eastern European, 
and Eurasian), three recently split from the Western civilization of America and 
Oceania (North American, Latin American, and oceanic) and six ancient civilizations 
of Asia and Africa (Japanese, Chinese, Indian, Buddhist, Muslim, and African). It 
comes true the foresight of Pitirim Sorokin and Arnold Toynbee on the movement of 
the center of creative activity from the West to the East. One can add - and to the 
South, referring to the Latin American civilization. At the forefront of the evolving 
integral civilization it comes China, India, and Brazil; in the rear guard - the U.S., 
Western Europe, and Japan (the so-called triad of modern world leaders). 

Third, it follows from the civilizational nature of the global crisis, the need of 
balanced and synchronized transformation of all six components making the 
genotype (the heritable core) of global and local civilizations: natural-ecological and 
demographic, technological and economic, geopolitical and socio-cultural. All of 
them are now hit by deep crises: energy-ecological and food, demographic and 



176 

migration, technical and economic, socio-political and geo-political, crisis in the 
socio-cultural area (science and education, culture and morality). Hence it follows the 
need for a long-term strategy of concerted transformation of all the components of the 
genotype of civilization across all global and local civilizations. 

3. Noospheric crisis. The third feature of the diagnosis of the current global 
crisis is that this is a noospheric crisis, realignment of the interaction, foundations of 
co-evolution of nature and society. 

Civilization was born ten thousand years ago with a purposeful human use of 
natural resources to his advantage - with the emergence of farming, cattle husbandry, 
and construction. Each new step in the history of civilization was characterized by the 
involvement in the process of reproduction, development of new natural productive 
forces: the steel industry and irrigated agriculture, the forces of wind and water, 
steam energy, liquid and gaseous fuels, electricity, and nuclear energy. And it was a 
natural basis for a new stage in development. Now the situation is changing radically: 
the world is approaching to exhaustion of certain natural resources and environmental 
catastrophe. 

4. The crisis of the global community. The world is inexorably globalizing. 
And the matter is not only in the economic, technical, information, and migration 
globalization. The main thing is different: the crisis has spread to all the sides and 
components of the global civilization and can be successfully surmounted only on the 
basis of a concerted and effective global strategy, concerted actions of the global 
community relied on scientific thought as a planetary phenomenon as a historical, 
biological, geological force. 

It is not realized so far. Tendencies that rather dangerous for future, prevail. The 
tragedy is in a growing gap between the pace of the changes taking place and their 
awareness and appropriate response to them on the part of both national and world 
elites - both political and economic. The competence of the existing global 
institutions and their response to the ongoing and upcoming changes are inadequate. 
At the Summit, 1992, at the decline of the previous historical period the strategy for 
global sustainable development, supplemented at the Summit RIO+10 in 
Johannesburg and Conference RIO +20 in Rio de Janeiro, in many ways does not 
meet new conditions of world development that have drastically changed. The efforts 
of the leaders of "G-8" and "G-20" are mainly aimed at the partial improvement of 
outdated world orders rather than at the development of a long-term strategy that 
meets the realities of the 21st century. 
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However, the situation is beginning to change here. Through the efforts of 
scientists from Russia and other countries forming a new paradigm, it is developed 
and represented at the UN headquarters on 27.10.2009 a new vision of the future 
world - Global Outlook "The Future of Civilizations" for 2050. Based on this forecast 
it is prepared and represented at the United Nations (28.06.2011) and at the 4th Forum 
of the UN Alliance of Civilizations (11.12.2011) and at the 6th Forum of Civilizations 
within the UN Conference RIO+20 (12-17.06.2012) the scientific foundations for a 
long-term strategy for global sustainable development based on partnership among 
civilizations. In 2013, it will be finalized the report of the International team of 
scientists to the Summit "G-20" (Saint Petersburg, 5-7.09.2013) "Scientific 
Foundations of the Strategy for Surmounting the Crisis of Civilization and Entering 
the Path of Global Sustainable Development" (discussed at the 7th Civilization Forum 
in Moscow 10.04.2013). 

The ruling and business community has not responded so far to the vision of 
scientists (with a few exceptions - Russian Foreign Ministry and President of 
Kazakhstan support their initiatives). But the crisis quickly teaches even most 
sluggish. And most importantly - a process of change of generation has begun, in the 
coming years the gravity and responsibility of the adoption and implementation of 
strategic decisions in the national and global scale will pass to the leaders of 
generation of the 2020s. Let us hope that they will be more receptive to the vision of 
scientists. 

Six Steps to the Future 

To successfully overcome the crisis of civilization, and entering a new turn of 
the history spiral appears it is necessary six inter-related consecutive steps. Three of 
them have already been passed in the last two decades (from 1992), three more are to 
go within at best the coming decade, by RIO+30 (2022).  

Step one can be dated to 1984, with the publication of the monograph "The 
Regularities of Science and Technology Progress and Its Planned Use", my report 
"The Establishment of a Post-industrial Civilization" at the International Scientific 
Conference dedicated to the 100th birth anniversary of N.D. Kondratieff (at the 
discussion "Kondratieff Cycles and the Future") and publication in Russian and 
English the monograph "At the Origins of a New Civilization" (1993). The report and 
monograph formulate the foundations of a civilization-based approach to the past and 
to the future of humanity, determine the content and prospects of the establishment of 
a new world civilization. 
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These provisions have been further developed (including with the use of geo-
civilizational, reproductive-cyclical macro-model) in the monographs "The History of 
Civilizations" (1995, 1997), "Cycles. Crises. Forecasts" (1999), “The Past and the 
Future of Civilizations” (2000), "Globalization and the Interaction of Civilizations" 
(2001, 2003), and six-volume book “Civilizations: Theory, History, Dialogue and 
Future" (2006, 2008, 2009).  

Thus, it is created a fundamental basis for a new branch of scientific knowledge 
- civiliography, finding the regularities and outlooks of the dynamics and interaction 
of civilizations, developed a methodology of diagnosis and prediction of crises and 
ways out of them, defined the content of modern civilization crisis and prospects for 
its overcoming. 

Step two. On the basis of established fundamental backlog in 2008-2009 it was 
developed, published in 10 parts, and reported at the United Nations headquarters in 
October 2009 and at the World Expo 2010 (in Shanghai) Global Outlook "Future of 
Civilizations" for 2050. This forecast reflects a methodology for integral global 
macroeconomic forecasting, the results of the situation analysis of the dynamics of 
civilizations and the identification of critical situations, a long-term forecast for six 
components of the genotype of civilizations - energy-ecological, demographic, 
technological, economic, geo-political, and socio-cultural. The cumulated volume - 
"The Future of Civilizations and the Partnership Strategy of Civilizations" – is 
reported at the round table within the 64th session of the UN General Assembly on 
27.10.2009 and at the 4th Civilization Forum at the World Expo 2010 in Shanghai. 

Step three was to develop on the basis of a long-range vision a long-term 
strategy to overcome the crisis of civilizations on the basis of a wave of epochal and 
basic innovations. This step was validated in the monographs "The Epochal 
Innovations of the 21st Century" (2004), "Russia-2050: a Strategy of a Innovation 
Breakthrough" (2004, 2005), "Russia-China 2050: a Strategy of  Co-development" 
(2007), "The Strategy of the Faster Growth of Russia in the Global Crisis" (2010), 
"Global Economic Transformations of the 21st Century" (2011) and the reports of the 
international team of scientists "Foundations of the Strategy for Global Sustainable 
Development based on Partnership of Civilizations" (2011), which were presented at 
the Round Table within the 65th session of the UN General Assembly (28.06.2011), at 
the 4th Forum of the UN Alliance of Civilizations (11.12.2011), at the 6th Forum of 
Civilizations at the UN Conference on Sustainable Development 13-17.06.2012. 

As a result of such step a long-term strategy for global sustainable development 
on the basis of civilizational and noospheric approach, dialogue and partnership of 
civilizations received scientific development and discussion. 
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It should be noted that the proposed strategy by scientists was supported in the 
writings of the President of Kazakhstan N. Nazarbayev - the monographs "The 
Strategy of Radical Renewal of the Global Community and Partnership of 
Civilizations" (2009) and "Global Energy-Ecological Strategy for Sustainable 
Development in the 21st Century" (2011). 

Step four.  Now it is time to make the next, fourth step - bringing the vision of 
scientists to the world leaders, the embodiment of their ideas in international 
documents. 

To the Summit of "G-20" in St. Petersburg it is presented the draft report of the 
International team of scientists “Strategy for Surmounting the Global Crisis of 
Civilizations and Entering the Path of Global Sustainable Development "(2013). The 
draft report will be finalized taking into account the deliberations and suggestions of 
the team members, translated into English, published, posted on the Internet and 
distributed among the participants of the Summit. 

The Organization for Promoting Global Civilization (permanent chairman - 
Chinese scientist Zhang Shaohua) has prepared a draft plan for environmental 
enhancement. It will be discussed at the 4th World Congress of Global Civilization 
"On the Way to the Noospheric Civilization" (Moscow, December 2013), finalized, 
published in Russian, English and Chinese languages and submitted to the United 
Nations, the leaders of "G-20", the governments of the countries of the world. Let us 
hope that the proposals of scientists will find understanding and support from world 
leaders. 

Step five. However, the practical implementation of scientific recommendations 
for overcoming the crisis of civilizations on the basis of a wave of epochal 
innovations and entering the path of global sustainable development based on 
partnership between civilizations will begin when these recommendations will begin 
to be embodied in international instruments of "G-8", the UN system, international 
associations of states and civilizations. This will require, along with the development 
and approval at RIO +25 summit (possibly as part of the World Exhibition EXPO 
2017 in Astana) of the global strategy for sustainable development, the 
implementation in long-term strategies by components of sustainable development. 

Making and adoption of such strategies, programs and projects for their 
implementation, as well as similar strategies on international and inter-country 
associations and unions (CIS, Eurasian Economic Community, the European Union, 
SCO, BRICS, etc.) will require a longer period of time - at the best case by RIO +30 
summit in 2022. 
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Step six. A condition for the implementation of the long-term strategy proposed 
by scientists is its perception by global civil society, and, first of all, by the leaders of 
the 2020s generation. And for this it is necessary to break the information blockade of 
new ideas and recommendations, to make them available to millions of people of 
different ages and in different countries. It is necessary to remember the point of Karl 
Marx: ideas become a material force as soon as it grips the masses. 

To implement this step it is proposed two main ways. 

One is the spread of new ideas through the information channels - not only the 
publication of monographs and brochures in different languages, but the substantive 
content of modern information networks. To do this, it is used a variety of ways: 

First, publication and posting on the Internet of monographs and brochures in 
different languages - both on paper and in electronic form, SKII together with INES 
prepared and published several e-anthologies "The Establishment of Post-industrial 
Paradigm of Social Sciences" (2010), "The Long-term strategy for Partnership of 
Civilizations" (2011), “Theory, History and Future of Civilizations. Their Dialogue 
and Partnership” (2012). 

Second, the use of Internet channels Russian-English scientific and educational 
portal "New paradigm” (www.newparadigm.ru); it is maintained from 2006, now it 
comprises of about 30 websites.  

Third, publication from 2011 of the international research and education 
magazine "Partnership of Civilizations" in Russian, English, some issues - in Arabic. 

Another way - to implement new ideas through the system of education. To do 
this, it is established the Open University for Dialogue of Civilizations, published or 
prepared course-books for it - "Civilization: Past and Future" (published in Russian, 
English and Arabic), "Dialogue and Partnership of Civilizations", "Strategy for 
Global Sustainable Development Based on Partnership of Civilizations" . 
Organization together with leading universities in Russia and other countries of 
classes in a variety of forms in the subjects of the University will contribute to the 
development of new ideas and recommendations by the leaders of the next 
generation. 

Therefore, the prerequisites for these six steps of a total duration of about half a 
century are real. The matter is now how to adequately go this historic path, the 
remaining three steps. 

 
  

http://www.newparadigm.ru/
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Приложение 5.  

Prospects for Overcoming Civilizational Crisis and 
Entering the Path of Global Sustainable Development 

 Introduction. Vision 2050: A View from Russia 
Instead of the peace and prosperity expected after the “cold war” the beginning of the 
21st century has brought an abrupt wave of crises and upheavals, disappointments 
and sufferings. This put to a nonplus not only politicians, statesmen and business 
leaders, but also scientists who are to see far ahead and highlight the strategic 
perspectives. 

The international team of scientists who prepared this report, includes 
representatives of the modern Russian scientific schools (Russian cyclicism, 
civilizational, noospheric, socio-demographic, integral macro-forecasting) and their 
foreign associates. Their views are represented in dozens of monographs, in the 
Global Forecast “Future of Civilizations” for 2050 (published in 10 parts and 
represented at the UN headquarters on 27.10.2009), report “A Long-term Strategy for 
Global Sustainable Development Based on Partnership of Civilizations”, which was 
represented at the UN headquarters on 28.06.2011 and the UN Conference on Sus-
tainable Development Rio +20 (13 – 17.06.2012 in Rio de Janeiro). 

Building on the previous work, we decided to prepare a draft report to be discussed 
at the Conference within the Moscow Economic Forum and the Astana Economic 
Forum, to publish in Russian and English, and submit to the participants of the 
Summit “G-20” (St. Petersburg, 05 – 07.09.2013). 

This paper addresses the main points of this report. 

Part 1. Civilizational Crisis: Diagnosis, Structure and 
Prospects for Overcoming 
1.1. Diagnosis of  the Global Crisis of the 1st Quarter of the 21st Century 
Treatment of the disease starts with a diagnosis. However, there is still no reliable 
diagnosis for a cluster of global crises of the 1st quarter of the 21st century. This is 
not accidental and is explained, first, that it is not an economic crisis that is regularly 
repeated once every decade and not even only the crisis phase of the Kondratieff long 
cycle this is a civilizational crisis unequalled for more than two centuries. Second, 
because the industrial scientific paradigm itself is in the state of crisis, losing creative 
and predictive power. 

We diagnose a cluster of global crises of the 1st quarter of the 21st century as a 
civilizational crisis, caused by the change of super-long civilizational cycles: the de-
cline of the industrial world civilization, a change of generations of local civiliza-
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tions, the end of the second historical super-cycle in the dynamics of the global 
civilization. 

Such diagnosis allows, first, to understand the depth and duration of the crisis 
period, covering a quarter of the century. Second, to reveal the structure of the crisis, 
transforming all the components of the genotype of civilizations: natural-ecological, 
socio-demographic, technological, economic, geopolitical and socio-cultural. Third, 
to determine the ways and priorities to surmount crisis more reliably, balanced and 
concurrent transformation of all components of civilizational genotype based on 
partnership of civilizations and states, social strata and generations. This approach 
offers a historical perspective and musters the strength to pass through the crisis 
phase with less losses and upheavals. 
 
 
1.2. Foundations of the Strategy to Overcome the Crisis 
Studying the history of civilization shows that the crises of civilizations are not infi-
nite. They end either by a shift of civilization on the wave of epochal innovations into 
a qualitatively new state, or leaving the historical arena. 
The result of epochal innovations of the second quarter of the 21st century, in our 
opinion, will be the establishment of the integral, humanistically noospheric world 
civilization with the genotype adequate to it in the vanguard countries, the formation 
of the more differential and active fifth generation of local civilizations, interacting 
on the principles of dialogue and partnership. 
A long transitional period is full of risks and surprises, including most catastrophic. 
To withstand these tests, the global community must develop and implement 
consistently a long-term, scientifically founded strategy to overcome the crisis of 
civilization and entering the path of global sustainable development. 
There is no it so far. Global development is becoming increasingly unstable. 

The international team of scientists developed and offered at the Conference 
RIO+20 its version of a long-term strategy for entering the path of global sustainable 
development. It is based on the following key points: 

— the depth and duration of civilizational transformations require developing a 
long-term global strategy to overcome crises and entering the path of sustainable 
development; 

— there is a need for balanced and synchronized strategies for transformation of all 
the components of the genotype of civilizations; 

— it is necessary to ensure the convergence of the level of socioeconomic and 
technological development of countries and civilizations; 
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— the implementation of the strategy should be based on the institutions and 
mechanisms of innovation and socio-political partnership between civilizations and 
states, social strata and generations. 
1.3. The System of Long-term Strategy Goals 
In determining the long-term goals of sustainable development and building of the 
tree of global strategy one should be based that the elements of the future already ex-
ist in the present, they need to be maintained and developed. 

The tree of the strategy goals include: general goal — securing the transition to an 
integral, humanistically noospheric world civilization based on a wave of epochal 
innovations; the system of the first-level goals transforming all the components of the 
genotype of civilization, overcoming the economic and food crises, establishment of 
the noospheric energy-ecological mode of production and consumption, and the 
transition to a model of the demographic growth, overcoming depopulation and 
optimization of migration flows; an innovative breakthrough, dissemination of the 
achievements of the scientific and technological revolution of the 21st century and 
the sixth technological order; the transition from a decaying industrial economic 
system to the integral system, socially, ecologically, and innovation-oriented, the 
eradication of poverty in the world; the rise of science and increase in the creativity 
of education, revival of high culture and humanistically noospheric morality. These 
transformations should be targeted, balanced and synchronized. This is the advantage 
of a global strategy. 

 

Part 2. The Transformation Strategy for the Elements of 
Sustainable Development 
2.1. On the Path to the Noospheric Energy-Ecological Mode of Production and 
Consumption and “Green” Economy 
In the first quarter of the 21st century, the world is ridden by the global energy-
ecological crisis, manifesting itself in the growth of the deficit and rise in prices for 
fossil fuels, increase in the greenhouse gas emissions. 
The crisis can be overcome by the evolving of the noospheric energy-ecological 
mode of production and consumption, its main features include: 
— energy efficiency, refusal from the energy-wasteful technologies in production and 
households; 

— Decrease in the rate of growth in energy consumption from 1.9 % in 1990 – 
2009 to 0.2 – 0.4 % in 2040s while overcoming the excessive gap between high- and 
low-income countries from 13.3 times by the consumption of energy per capita and 
39.6 times for the electric energy consumed; 
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— increase in the completeness of extraction and complex processing of fossil 
fuels (which takes 81 % of the world balance of power consumption), the devel-
opment of alternative sources of energy (quantum gas, tar sands, etc.); 

— increase in the share of renewable, clean energy sources (solar, wind, biofuels, 
etc.); 

— reduction of the share of greenhouse gas emissions, which grew in 1990 – 2008 
by 2 % per year; 

— international regulation of dynamics of world energy prices. 
The formation of “green” economy would promote the solution of these strategic 

objectives as well as the full evaluation of the cost of reproduction of natural 
resources and environmental damage, a more equitable distribution of natural re-
source rent, which is 4 % of the global GDP, and full compensation for 
environmental damage. 

To achieve these strategic objectives, in accordance with the proposals of President 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, it will be required to develop a long-term 
strategy for sustainable energy-ecological development and its adoption at the Sum-
mit RIO+25 at the World EXPO 2017 in Astana. 
2.2. Prospects for Overcoming the Food Crisis on the Basis of a New“Green” 
Revolution 
The long-term trend of an outrunning growth of food compared to the increase in 
population was replaced at the beginning of the 21st century with a global food crisis, 
the growing number of starving and its rapid rise in prices. Hopes to solve the 
problems with genetically modified foods fall short. With the growth of the popula-
tion the area of agricultural land does not increase. 
The global food crisis could be resolved on the basis of: 
— optimization of the structure of food consumption, overcoming hunger in the 
world due to multiple increase in the productivity of the agricultural labor; 
— an increase in food production in the world by 2050 1.7 – 1.8 times against 2010; 
— support and planetary spreading of a new “green revolution”, providing increased 
food production in a controlled environment; 
— the establishment of the global food fund, including the insurance fund for natural 
disasters; 
— international regulation of price changes in the world food market; 
— Development and adoption of a long-term global food strategy at the “green” 
summit to ensure the eradication of hunger in the world in the coming decades. 
 
2.3. Socio-demographic Crisis and Prospects for Its Surmounting 
In the postwar decades there were reached the population growth rates record in the 
history. But from the last quarter of the 20th century it prevailed the tendency of the 
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population growth rates to fall (1.18 % in 2005 – 2010), which, according to the UN 
projection will continue in the future (0.34 % in 2045 – 2050.). An increasing number 
of countries and civilizations are being ridden by depopulation, and from the last 
quarter of the 21st century it will become a global trend. The aging of population 
intensifies a share of working-age and innovatively active population will be de-
creasing. A demographic factor from the economic growth engine is becoming its 
limiter. 

It deepens simultaneously socio-demographic polarization. At an average annual 
growth rate in 2010 – 2020 in the world of 1 % it will be in sub-Saharan Africa 2.4 
%, Latin America 1.6 %, South Asia 1.3 %, while in the Euro area 0.1 %, Japan 0.3 
%, and Russia 0.2 %. The structure of the world population is changing. The gap in 
public health spending per capita between the countries with high and low income is 
18 times in 2010 in the current prices and 6.4 times in PPP terms. 

There are growing signs of migration crisis, uncontrolled resettlement, increasing 
share of the population with the strengthening of civilizational contradictions in 
recipient countries. Accumulated migration reached 213.4 million people in 2010, 
including those in high-income countries 131.9 million. 

It is necessary to change the vector of global demographic policy. While in the 2nd 
half of the 20th century it was aimed at controlling population growth, family 
planning, then it is now in most countries, it is aimed at promoting the birthrate, 
involving of senior people in production, and optimization of migration flows. It is 
necessary, using the rich countries, to reduce motivations for emigration and 
simultaneously normalize the situation with migrants in the recipient countries. 

The UN with the involvement of scientists will need to develop a new, differenti-
ated by countries and civilizations, socio-demographic strategy, in order to discuss it 
at a special summit, and take into account when determining a social element in 
sustainable development strategy. 
 
2.4. Technological Crisis and Strategy of Innovation Breakthrough 
Growing in the future limitations to the economic growth from the natural-ecological 
and socio-demographic factors can be overcome only through the development and 
dissemination of fundamentally new resource-saving technologies. However, the 
industrial technology mode of production, ensuring a step increase in labor pro-
ductivity is largely exhausted its growth potential. 
The global crisis induces a growth in the number of scientific discoveries and major 
inventions, that is a prerequisite for a wave of epochal and basic innovations, 
evolvement of the scientific and technological revolution in the 2nd quarter of the 
century, the result of which is the formation of a new technological mode of 
production, its first stage — the sixth technological mode of production. China joins 
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the leaders of the technological breakthrough, where for 2000 – 2010 the number of 
applications from residents for patents increased 11.7 times, while in high-income 
countries it decreased by 7.5 %, and the average annual growth rate of labor 
productivity in China during 2005 – 2010 was 8.8 % (the average in the world 2 % in 
high-income countries 0.7 %). The gap in the labor productivity level between 
countries with high and low incomes was 12.7 times in 2006. 
The main objectives of a long-term strategy of innovation and technological 
breakthrough are: 

— to create conditions for accelerated development of a new technological revo-
lution and raising the growth rates of labor productivity; 

— Humanization, ecologization and demilitarization of the technological progress, 
concentration of the results for solving energy-ecological, food, social issues while 
reducing the military-technological orientation; 

— increased government support for base innovations; 
— reducing in 2 – 3 times the gap in technological development between vanguard and 

lagging countries and civilizations, increasing the UN role in addressing these challenges; 
— strengthening the role of the technological component of sustainable de-

velopment and identification in the UN system organization responsible for coor-
dinating these activities. 
 
2.5. Transformation of Economic System and Globalization 
With unchallenged achievements of the market-capitalist system in the past in the 
recent decades the signs of its decline manifest themselves increasingly brighter. This 
is reflected in the trends of: 

— the fall in the economic growth, in becoming destructive economic crises more 
frequent and their aggravation; 

— forming a virtual “bubble economy”, extracting resources from reproduction 
and accumulation for speculative gaming on stock exchanges; 

— deformation of the structure of the economy, excessive swelling of market ser-
vices area to the detriment of material production, especially agriculture and industry, 
the de-industrialization of economy; 

— increasing speculative fluctuations of key macroeconomic indicators, first of all, 
in world prices, more and more distortedly reflecting the level and dynamics of the 
international value; 
— injustice in income distribution between countries, social strata and generations of 
people, the gap in the production of GNI per capita between countries with high and 
low income reached 73.4 times in 2010 at the current prices and 28.6 times by PPP. 
The unemployment has risen sharply especially among the youth. 
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There is a need to develop a long-term strategy for economic development and 
partnership, aimed at: 
— the establishment and spread of the integral economic system — socially, eco-
nomically and innovatively-oriented; 
— improving equity in the distribution of income among civilizations, states, social 
strata and generations; 
— strengthening the national and international regulation of economic processes in 
the interests of the majority of the population, the development of effective 
mechanisms of market regulation at both regional and national, and global levels; 
— eradication of poverty in the world, creation of international institutions and 
mechanisms for solution of this problem. 
The establishment of an integral economic system is impossible without changing the 
model of globalization. By itself, the process of globalization is naturally determined 
and progressive. However, under the prevailing neoliberal model from the end of the 
20th century the process of globalization is in the interest and under the control of 
transnational corporations and international financial centers, accompanied by 
increasing spontaneous and turbulent dynamics of the global economy, the growing 
gap between rich and poor nations and civilizations. 
The formation of a new model of globalization implies: 

— strengthening the regulation of the primary areas and processes from the UN 
and the international economic institutions (IMF, World Bank, WTO, etc.) with the 
transformation of the nature of their activities on democratic principles; 

— the adoption and implementation of a global law, including the antitrust laws; 
— a long-term strategy to overcome extreme economic polarization, raising the 

economic development level of the lagging countries, the implementation of the 
principles of equity and partnership in agricultural ties. 
 
2.6. On the Path to the Multi-Polar World Order Based on the Principles of 
Dialogue and Partnership among Civilizations 
At the end of the 20th century with the end of the “cold war” it is ended the post-war 
bipolar architecture of the world order. An attempt to build the unipolar world domi-
nated by one superpower has happened to be unsuccessful. In the long view, they will 
have to choose between two models of the world order: a return to the bipolar world, 
led by the two superpowers (U. S. and China), or the formation of the multi-polar 
world order on the principles of dialogue and partnership among civilizations, their 
potential for conflict and confrontation in the transition period, by the model of S. 
Huntington. 

While the 20th century was the century of states, the number of which was 
increasing rapidly and now exceeds two hundred — from dwarfs to giants — then in 
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the 21st century 12 local civilizations of the fifth generation are becoming the major 
players in the geopolitical arena, the nature of the relations between them 
(confrontation and conflict or dialogue and partnership) determines the fate of 
humanity. Recognition of their equality and increasing all-round partnership in 
response to the challenges of the 21st century is a part of the geopolitical strategy to 
overcome the crisis of civilization and entering the path of global sustainable de-
velopment. 
The central tasks of geopolitical partnership of civilizations for sustainable de-
velopment are: 
— development and launching the institutions and mechanisms for dialogue and 
partnership among civilizations and states in response to the challenges of the new 
century, the identification and resolution of global emergencies through the joint 
efforts; 
— preventing the rise of conflicts, a new arms race and international terrorism, 
eliminating its root causes, deliberate demilitarization of economy and society, 
weakening the influence of NATO and other military blocs; 
— creating the conditions for the formation and implementation of socio-political 
partnership, civilizations, states, social strata and generations, and increased 
governmental and intergovernmental regulation in crisis situations. 
 
2.7. Decaying of Sensate and Establishment of the Integral Socio-Cultural 
System 
From the second half of the 20th century it is picking up the tendency of crisis and 
decaying of the sensate socio-cultural system prevailed in the West for five centuries, 
noted by Pitirim Sorokin. This finds expression in the crisis of science and education, 
culture and morality, decline in spiritual and civilizational values. 

At the same time there appear signs of the nascent integral socio-cultural system 
with the underlying processes of the rise of science, increase in the creativity of 
lifelong education, revival of high culture and humanistically noospheric morality, 
formation of new humanism. These processes require an active support of the states, 
UNESCO and other international organizations and global civil society. 

The central link of the long-term strategy of socio-cultural development and part-
nership among civilizations is a synthesis of scientific, educational and information 
revolutions of the 21st century. 

The scientific revolution will help to overcome the crisis of scientific knowledge, 
to assimilate and disseminate a new scientific paradigm adequate to the realities of 
the 21st century, to elevate the role of science at national and global levels, to 
implement the principles of the noospheric civilization formulated by Vladimir 
Vernadsky and Nikita Moiseyev. 



189 

The essence of the recent revolution in education is in the assimilation and transfer 
to new generations of the achievements of the scientific revolution, a new world 
view, enhancing creativity and innovativeness of education. 

A synthesis of scientific and educational revolution with the new stage of the in-
formation revolution will allow accelerating many times and ensure the completeness 
of the assimilation of new knowledge and skills to the next generations. 

The most important condition for the development and dissemination of the 
integral socio-cultural system is a revival of spiritual and civilizational values, 
overcoming moral degradation, the revival of humanism, preservation and 
enrichment of the world’s cultural heritage, partnership of world religions in 
strengthening the moral foundations of the family and society. 

Part 3. Local Civilizations on the Path to Sustainable 
Development 
3.1. Features and Prospects for Development and Interaction of Local 
Civilizations of the Fifth Generation 
From the end of the 20th century it is going the transition from the fourth generation 
of local civilizations (with the dominance of the West) that prevailed for five centu-
ries to the more differentiated, diverse and active fifth generation, which includes 
three civilizations of Europe (Western European, Eastern European, and Eurasian), 
three civilizations of America and Oceania budded off from the Western civilization 
of America and Oceania (Northern American, Latin American, Oceanic) and six an-
cient civilizations of Asia and Africa (Indian, Chinese, Japanese, Buddhist, Muslim 
and African — Sub-Saharan Africa). One can also talk about the Arctic civilization, 
including the northern parts of the Eurasian, Western European and Northern 
American civilizations, but has no independent geopolitical core. 

By the middle of the 21st century it is possible differentiation fairly motley com-
position of the Muslim civilization into Arabic, Persian, Euro-Muslim, Afro-Muslim, 
Hindu-Muslim and Far Eastern Muslim. 

It changes the structure of the leaders of the generation of local civilizations. The 
former leaders — Northern American, Western European and Oceanic — become a 
stronghold of the conservation of the industrial civilization. It becomes the leaders of 
the movement to an integral civilization Chinese, Indian and Latin American 
civilizations. It becomes true the prophecy of Pitirim Sorokin and Arnold Toynbee –
the shifting of the center of the creative activity of civilization to the East. African, 
Muslim as well as Eurasian and Eastern European civilizations are in the state of 
protracted crisis. 
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3.2. Civilizations of Europe 
The Eurasian and East European civilizations are ridden with protracted deep civi-
lizational crisis from the 1990s. From the end of the first decade of the 21st century 
the western European civilization also found itself in the state of crisis. The main 
signs of the crisis of civilization: 

— the decline in population growth and the spread of depopulation. According to 
the UN medium variant forecast the level of depopulation in the years 2045 – 2050 in 
Europe as a whole will be — 0.26 %, including Eastern Europe — 0.57 % (Russia — 
0.57 %, Ukraine — 0.67 %, 0.95 % in Bulgaria), southern Europe — 0 19 %) 
(Portugal — 0.39 %, Serbia-0.30 %), Western Europe — 0.22 % (Germany-0.56 %, 
the Netherlands — 0.11 %). In Northern Europe, depopulation will involve the Baltic 
republics, Denmark and Finland; 

— increase in the deficit of energy and other natural resources in most countries of 
Western and Eastern European civilizations, the gradual exhaustion of the best fields 
in the countries of the Eurasian civilization; 

— technological degradation and the growing gap of the Eastern European and 
Eurasian civilizations from the vanguard countries; 

— neoliberal economic reforms in the Eurasian and Eastern European civilizations 
led to the deformation of the structure of the economy, formation of the oligarchic-
comprador economy, drastic economic polarization of the population. 

Integrated into the European Union the Western European civilization was among 
the world leaders. However, the absorption of the Eastern European civilization in the 
90s and anti-Keynesian crisis management policy of the European Union and the 
IMF have led to a profound long crisis, especially in southern Europe, a sharp 
increase in the unemployment, exacerbation of socio-political contradictions, a lower 
level of living. 

Russia, despite high growth rates in 2000 – 2008, has not succeeded in overcoming 
the civilizational crisis of the 1990s and implementing innovative modernization of 
economy. 
In the 2020s, the crisis of the European civilizations will be mainly overcome, but the 
negative demographic dynamics, the protracted economic crisis and neoliberal nature 
of economic policy will slow the economic growth. Under the inertia-based scenario 
it will be 2.4 – 2.6 % for the period 2010 – 2050, under the innovation-breakthrough 
scenario it will go up to 2.8 – 3.5 %. 

The outlooks of the Eurasian civilization are ambiguous. The demographic 
situation develops unfavorably, the decline in population and the number of the active 
working age. The technological trends of degradation and deformation of the 
structure of economy have not been overcome. The state has no scientifically founded 
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long-term strategy and mechanism for its implementation, and the neoliberal 
approaches have not been overcome. 

If this trend continues in the future, the trend of the disintegration of the Eurasian 
civilization and the fall of its role in a geo-civilizational space will continue and 
establishes. But with the development and implementation of a long-term strategy of 
innovative breakthrough it is possible to overcome the negative trends, the revival of 
the Eurasian civilization in the new format. This will allowing coming closer to the 
vanguard group of countries and civilizations, but it is unlikely to enter them in the 
long term, there are too large losses incurred for a quarter of the century of the 
civilization crisis. 

Europe’s share in the world population decreased from 21.7 % in 1950 to 10.6 % 
in 2010 and 7.6 % in 2050, the average age of the population will rise from 29.7 to 
46.6 years and 21 % exceed the average world indicator. The share of the European 
civilizations in world GDP declined from 42.8 % in 1950 to 28.2 % in 2000 and by 
2050 will fall, probably up to 15 – 17 %. So the decline of Europe, which in the 19th 
century reigned supreme in the world, this is not a figure of speech of Oswald 
Spengler, but the very real historical perspective under the adverse scenario. 
 
3.3. Civilizations of America and Oceania 
The starting positions of the civilization group of America and Oceania are more fa-
vorable than of the European civilizations. The population growth remains, though 
declining: in Latin America — 1.12 % in 2005 – 2010 and 0.10 % in 2045 – 2050, 
0.96 and 0.37 % in North America, 1.04 and 0.59 % in Oceania. These civilizations 
are well endowed with energy and other natural resources, as a result of “shale 
revolution” the U. S. from the 2030s may become private energy resources exporters 
(in 2009, net imports of energy will be 22 %, and in Canada, net exports 53 %, in 
Latin America 31 %, in Australia, 137 %). In North America and Australia a high 
technological level of economy, Brazil and Mexico rapidly increase the rates. 
Production of GNI by PPP per capita in 2010 in the U. S. is 3.2 times higher than the 
world average, in Canada — 6.6 %, Australia — 41 %, Latin America — 99 % of the 
world average. 

However, controversies are growing in this group of civilizations. The U. S. 
economy is largely based on the growing debt of more than 15 trillion U. Sdollars. 
Market capitalization of companies in 2006 in the U. S. reached 148 % of GDP, in 
Canada — 134 %, Australia — 140 %, Latin America — 52 %. The U. S. became a 
hotbed of the global financial crisis of 2008 – 2009. Intensive in-migration to the 
United States and Australia are changing the ethnic structure of the population. 

Based on accumulated experience, the North American civilization can 
maintain a relatively high rate of economic growth in the long term, although we 
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cannot exclude the fall of the rate of growth in the U. S. under the adverse scenario. 
Latin America (especially Brazil) will most likely be developing at a rate higher than 
the world average on the up wave of the civilization cycle in 2020 – 2040. 

The share of American and Oceanic civilizations in the world population has 
increased from 13.9 % in 1950 to 14.5 % in 2010 and will decrease to 13.5 % by 
2050. The share in the global GDP fell from 39 % in 1950 to 31.7 % in 2010 and is 
unlikely to exceed 20 – 22 % by 2050. In any case, this group of civilizations would 
unlikely have enough reasons to claim the global leadership. 
 
3.4. Civilizations of Asia and Africa 
In the industrial age, the once prosperous and leading in the world civilizations of Asia 
and Africa have found themselves under the heel of the Western European civilization, 
and degraded both by population, and especially by the share in the world GDP and in 
terms of technology. The share of Asia (excluding Japan) dropped in the world 
population from 65.2 % (with Japan 68.2 %), in 1820 to 51.4 % in 1950 (with Japan 
54.7 %), in the world GDP from 54.6 % (59.4 %) to 15.4 % (18.4 %). Japan suffered 
particularly large losses: its share in the population from 27.3 % in 1700 decreased to 
14.2 % in 1950, in GDP — from 24.4 % to 6.8 %. Africa’s share of world population 
dropped from 10.1 % in 1700 to 7 % in 1950, in GDP — from 6.9 to 3.8 %. 

In the last quarter of the 20th century as a result of the national liberation revolu-
tions and the collapse of the colonial system of imperialism it is taking shape the 
reversal in trends. The first breakthrough was made by Japan, its share in world GDP 
rose from 3 % in 1950 to 7.8 % in 1978, but then decreased to 7.1 % in 2001; the 
share in the population rose from 3 % to 3.3 %, but then decreased to 2.1 %. The 
breakthrough was made through the technological and human factors, but at the end 
of the century the potential of the breakthrough was largely exhausted, the aging of 
population intensified, depopulation begins. 

The Chinese civilization experiencing a renaissance became an undisputed global 
leader in terms of the economic growth in the last third of the century. Its share in the 
world GDP rose from 4.6 % in 1973 to 12.3 % in 2001, the average annual GDP 
growth rate is 6.72 %. In the 2030s, China could surpass the U. S. in terms of GDP 
volume. It is the world leader in the establishment of the integral civilization, in terms 
of scientific and technological progress rates. However, in the long term the growth 
of economy will be limited by a demographic factor (entering from the 40s the stage 
of depopulation, growth in shortage of labor) and natural-ecological factor. Despite 
strenuous efforts to develop the sixth technological order the growth of economy in 
the long term will consolidate at 5 – 6 %, but it will still exceed the world average. 

In the last decades India also shows high rates of economic growth (5.17 % in 1973 – 
2001). Its share of world GDP increased from 3.1 % in 1973 to 5.4 % in 2001, the share in 
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the world population grew from 14.4 % in 1950 to 16.6 % in 2001, and over the next 
decades, India will become the first nation in the world by population. There are no 
limitations by labor force, but the low standard of living and weak, scientific-technical and 
technological potential. Therefore it is unlikely that India will be able to maintain high 
rates of economic growth for a long time, but they will be higher than the world average. 

The Buddhist civilization is diverse by its structure. The Republic of Korea is one 
of the world leaders in technological and economic development; economy of Viet-
nam and Thailand is growing fast. However, Myanmar (Burma), Laos, Cambodia, 
Mongolia are at the low level and do not have the prospects for surmounting the 
underdevelopment without external assistance. 

The Muslim civilization is even more diverse. Along with the rich and high-tech 
countries of the Persian Gulf, Turkey, Indonesia, Malaysia are fast gaining momen-
tum, there are a large number of countries here at the middle level of development 
(Iran, Iraq) and there are a lot of laggards (especially Afghanistan). Civilization is 
shaken by internal strife and conflicts, but it has a high rate of population growth, is 
well endowed with labor resources and has not bad prospects for growth, increasing 
the share in the world population and GDP. However, it is possible that by the middle 
of the 21st century, it is differentiated into 5 – 6 civilizations (Arabic, Persian, Euro-
Muslim, Afro-Muslim, Hindu-Muslim, and Pacific-Muslim). This process can go 
painfully and accompanied by escalation of conflicts. 

The African civilization is in a deep crisis, growing poverty with the record rates of 
population growth. This turns the African civilization in the most conflict and lagging 
area of modern geopolitical space. 

In the future, Asia’s share in the world population will decline from 61.3 % in 
2010 to 57.2 % in 2050, Africa’s share will increase from 15.0 to 21.8 %, so that 
three-quarters of population in the world in general belong to this group of 
civilizations. The share in the world GDP grows rapidly, in the next 15 – 20 years it 
will become prevailing. We could assume that this civilization in the future will 
determine the fate of the global civilization, humanity. But now it is the most 
vulnerable and polarized, conflict- and international terrorism affected part of the 
global civilization. This is where you should first perfect the mechanism for dialogue 
and partnership among civilizations. 
 
3.5. A Long-term Forecast of Economic Growth Rates of Civilizations 
In Paris, in November 2012 it was published the OECD forecast “Looking to 2060: A 
Global Vision of Long-Term Growth”. The forecast presents estimates of economic 
growth rates in the period 2011 – 2030 and 2030 – 2060 for 34 countries of the 
OECD and 8 countries of “G-20”, non-OECD countries (Argentina, Brazil, China, 
Indonesia, India, Russia, Saudi Arabia, and South Africa). In Table 1 it is grouped the 
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forecast data for the world as a whole, the OECD and non-OECD and in the context 
of civilization — by 12 civilizations of the fifth generation. 

The OECD experts believe that in 2011 – 2030 global economic growth rates 
will rise from 3.5 in 1995 – 2011 to 3.7 %, but then in the years 2030 – 2060 they 
will decline to 2.3 %. 

The OECD forecast has outlined significant changes in the territorial structure 
of economy, especially in 2011 – 2030 (Table 2). The share of 34 countries in the 
OECD will decline from 64 % in 2011 to 49 % in 2030 and 42 % in 2060, the share 
of non-OECD countries will rise from 35 % in 2011 to 51 % in 2050, but the 
following 30 years — only to 58 %. Under the stabilization of the share of China (28 
%) and Russia’s share drop from 3.6 in 2011 to 3.1 in 2030 and 2.4 in 2060, Brazil 
from 3.1 in 2030 to 2.8 in 2060, with the increasing India’s share from 7 % in 2011 to 
11 % in 2030 and 18 % in 2060 – 2.6 times for 50 years. 

For the next 30 years it is anticipated a significant fall in the rate of growth in 
non-OECD countries more than double — from 5.9 to 2.8 %, under a smaller decline 
in the OECD countries (from 2.2 to 1.8 % — 18 %). With the most significant drop 
in the rate of growth is taking shape in Russia (from 3 % to 1.3 % — 2.3 times), 
China (from 6.6 to 2.3 % — 2.9 times), Poland (2, 6 to 1 % — 2.6 times), Brazil 
(from 4.1 to 2 % — more than twice), and the Republic of Korea (from 2.7 to 1 % — 
2.7 times). 
 
Table 1. Economic Growth Rates under the OECD Forecast, % GDP Growth rates 
at PPP in Constant Prices 
Civilizations and 
leading countries 
 

1995 – 2011 2011 – 2030 2030 – 2060 2011 – 2060 

World 
OECD countries 
Non-OECD countries 

3,5 
2,2 
6,7 

3,7 
2,2 
5,9 

2,3 
1,8 
2,8 

2,9 
2,0 
3,9 

Civilizations of Europe 
Germany 
UK 
France 
Italy 
Poland 
Russia 

 
1,4 
2,3 
1,7 
1,0 
4,3 
9,1 

 
1,3 
1,9 
2,0 
1,3 
2,6 
3,0 

 
1,0 
2,2 
1,4 
1,5 
1,0 
1,3 

 
1,1 
2,1 
1,6 
1,4 
1,6 
1,9 

Civilizations of 
America and Oceania 
USA 
Canada 
Brazil 
Mexico 
Argentina 
Australia 

 
 

2,5 
2,6 
3,3 
2,6 
3,8 
3,3 

 
 

2,3 
2,1 
4,1 
3,4 
3,6 
2,1 

 
 

2,0 
2,3 
2,0 
2,7 
2,2 
2,2 

 
 

2,1 
2,2 
3,8 
3,0 
2,7 
2,8 
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Civilizations of Asia 
and Africa 
Japan 
China 
India 
Republic of Korea 
Saudi Arabia 
Indonesia 
RSA 

 
 

0,9 
10,0 
7,5 
4,6 
4,2 
4,4 
3,4 

 
 

1,2 
6,6 
6,7 
2,7 
4,5 
5,3 
3,9 

 
 

1,4 
2,3 
4,0 
1,0 
1,9 
2,4 
2,5 

 
 

1,3 
4,0 
5,1 
1,6 
2,9 
4,1 
3,0 

 
Table 2. Dynamics of territorial structure of world GDP under the OECD 
forecast,% 

 2011 2030 2060 
OECD countries 
USA 
Japan 
Eurozone 
Other OECD countries 

64 
23 
7 
17 
17 

49 
18 
4 
12 
15 

42 
16 
3 
9 
14 

Non-OECD countries 
China 
India 
Other non-OECD countries 
Including Russia 
Brazil 

35 
17 
7 
11 
3,6 
2,8 

51 
28 
11 
12 
3,1 
3,1 

58 
28 
18 
12 
2,4 
2,8 

 
This forecast of the economic growth rates appears fairly disputable, especially in 

terms of civilizational change of cycles. For 2011 – 2025 it falls the down wave of 
the industrial civilization cycle and the 5th Kondratieff cycle that determines the 
decline in economic growth rates against the previous fifteen years. However, from 
about the 20s it can be expected the reverse in trends as a result of the shift to the next 
up wave of the next civilizational and 6th Kondratieff cycle, which will express itself 
in the increase in the rate of growth in spite of a number of demographic constraints 
(decrease in population growth and the number of employed) and natural-ecological 
(exhaustion of certain mineral resources, shortage of fresh water, growth of 
environmental costs). One should not expect a return to record growth of 1950 – 1973 
(4.9 % p.a.), but it is quite real the average annual GDP growth of 3 – 3.5 %, and not 
2.3 %, as projected by the OECD. 
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Part 4. Scientific Foundations, Institutions and Mechanisms 
for Implementing a Long-term strategy for Sustainable 
Development 
4.1. Scientific Foundations of a Long-term Strategy 
In the transition period it accelerates many times and grows complex the rates of 
changes and transformations. This requires from the states and international 
organizations (and first of all from the UN system) a far vision, profound scientific 
approach and strategic thinking. Only on this basis it can be formed an innovative 
partnership of science, education, government and business, social and political 
partnership of civilizations, states, social forces and generations, provided a recovery 
from the crisis by strengthening of governmental and international regulation of the 
utmost complex processes of change of civilizational cycles. 

However, in the last quarter of the century, it is observed an increasing sep-
aration of the power from the advanced science — both at national and at inter-
national levels, which is contrary to the principles of the noosphere. Neoliberal ap-
proaches have made a major contribution to the development of the crises, actively 
supported by multinationals that seek to get out of control of the power and civil 
society. And in science itself, it is observed crisis, a weakening of the creative and 
prognostic potential of scientific schools being guided by the outdated industrial 
scientific paradigm. 

In the report “Resilient People. Resilient Planet: A Future Worth Choosing” (2012) 
of the United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability 
it is noted the need for greater involvement of science to justify political decisions 
and retaining scientists to the UN activities. The recommendations of the 6th 
Civilization Forum within the United Nations Conference on Sustainable De-
velopment propose concrete steps in this direction: to establish the World Science 
Council under the UN Secretary-General; formation of scientific and expert councils 
under the UN organizations and other international organizations; formation of an 
international institute of global forecasting and strategic planning. The international 
team of scientists formed by SKII and INES has developed a long-term Forecast “The 
Future of Civilizations” for 2050, and the report to RIO+20 Conference “Foundations 
of a Long-term Strategy for Global Sustainable Development Based on Partnership of 
Civilizations”, is preparing a report for the Summit in RIO +2- in St. Petersburg. 

A theoretical basis of crisis recovery is laid by N. Kondratieff, P. Sorokin, J. 
Schumpeter, G. Mensch; scientific basis for sustainable development strategy — by 
V. Vernadsky and N. Moiseyev. These scientific bases are further developed and 
adapted to the conditions of the 21st century. It is time for the system of power to 
turn to the advanced science. 
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4.2. Institutions to Implement Sustainable Development Strategies 
Even the best and most scientifically founded strategy for recovery from crisis and 
entering the path of global sustainable development will remain the board of good 
intentions, unless it is based on real and effective institutions and mechanisms for the 
implementation of this strategy. 

The globalization process, the formation of a planetary civilizational space 
includes not only economy, but also the information flows, the humanitarian sphere. 
It extends to the sphere of management and regulation of the functioning and 
development of all the humanity, global civilization, all the components of the 
genotype of civilization. In this area gradually from the wars and violence the center 
of gravity moves to democratic practices, resolution of contradictions inevitably 
arising in the global mega-system through dialogue and consensus, with the prospect 
of the increasing elements of partnership in response to common challenges and 
critical situations. 

The outlines of gradually emerging global institutions include the following key 
elements. 

1. Summits of Heads of States and governments of all or nearly all states to discuss 
and address major strategic issues. It is a kind of planetary councils, initiated by the 
United Nations or a group of leading powers, although there is taking shape some 
regularity (RIO, RIO+10, RIO+20). The competence of summits is not yet regulated, 
accumulating experience, which will require the generalization and legal regulation. 
Summits of “G- 8” meet annually (represent the leaders of 4 civilizations)  
and “G-20”. 

2. The UN system in combination of central, functional and regional organi-
zations. Its functions are defined by the UN Charter and require a transformation with 
respect to the conditions of the 21st century. The UN operates on democratic 
principles, but it has some authoritarian features. It appears that in the long term the 
UN may transform into the World Confederation of Nations and Civilizations (the 
European Union is an experimental site for testing such mechanism of 
confederation). 

3. Institute for Global Law in the diversity of its constituent elements 
(administrative, civil, ecological, criminal, etc.) judicial authorities supporting such 
law is also in the state of formation, only some of its elements are identified so far. 

4. Institutes of global civil society designed to represent the interests of 
different social groups and to exercise control of society over the activities of 
government authorities is also at the initial stage of formation. It is represented by 
many non-governmental organizations. 
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4.3. Mechanisms for the Implementation of the Strategy 
It is also necessary to develop effective mechanisms for implementing a long-term 
strategy, which may include the following key elements. 

1. Forecasting, strategic planning and programming of global development, coop-
eration between states and civilizations. Only on the basis of scientifically founded 
strategies it is possible, in a historically short period of time, to overcome the period 
of change of civilizational cycles, reducing the growing polarization of countries and 
civilizations. This requires the development of long-term scientifically founded 
projections of global development and production on such basis a long-term global 
strategy to overcome the crisis of civilization and entering the path of global 
sustainable development (a kind of a global anti-crisis program), strengthening the 
strategic function of the UN system. It seems necessary to embark upon the 
development of a long-term strategy for global sustainable development for 2030 and 
the strategy on the elements of the civilizational genotype and sustainable 
development so that to discuss this package of the strategy by Summit RIO+25. 

2. Financial support for the implementation of global strategies and programs on 
the basis of global specialized funds with stable sources of formation and use of 
rental income. 

3. Mechanism of monetary and price controls to avoid speculative fluctuations in 
world prices, undermining the stability of the global economy, the rationale for the 
formation of monetary, financial and legal sources, to overcome the “bubble 
economy.” 
4. Staffing for sustainable global development by establishing a system of training, 
retraining and advanced training of employees working in this sphere of institutions, 
public examinations for candidates for the offices of international officials. 
5. Monitoring and information support for the implementation of the strategy and 
programs to ensure the transparency and reliability of data on global processes, to 
create a reliable and complete information base for the functioning of institutions and 
mechanisms for the implementation of the strategy. 

Conclusion 
Currently, the global community has faced with a difficult and fateful choice: how to 
overcome the civilizational crisis causing a heavy damage, to enter the path of global 
sustainable development, preservation and enrichment of potential accumulated by 
humanity for thousands years. 

The force of inertia, fear of radical changes is pushing the leaders of states and 
international organizations to the path of a partial improvement, conservation of the 
moribund, but very profitable system for the rich countries, transnational corporations 
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and world financial centers. This leads to the overcoming of its agony and increase of 
the sufferings of the majority of humanity. This is a dead end, but it prevails so far. 

Another, innovative-breakthrough strategy is in the course on radical 
transformations, establishment of the integral, humanistically noospheric civilization 
based on the wave of epochal innovations. This path frightening by its terra incognita 
and high risks is not yet received by the conservative ruling and business elites. 
However, the structure of the elite is changing with the change of generations, and 
the crisis encourages taking risk and radical transformations, changing the face of the 
planet, and is eventually in the establishment of a positive scenario of the noosphere. 
It is this path the international team of scientists offers, its main points are outlined 
above. 

Let us hope that the world leaders will defer to the recommendations of scientists. 
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Приложение 6.  

The Cornerstones of the Strategy for a Scientific and 
Technological Breakthrough 

It can be formulated five basic points - the cornerstones of a long-term strategy for a 
scientific and technological breakthrough on the basis of the assimilation of the 
achievements of the scientific and technological revolution of the 21st century (STR-
21) and sixth technological order (TO-6). 

1. The key role of STR-21 in overcoming the crisis of civilization and 
entering the path of sustainable development 

Now it becomes generally recognized the point of the technological revolution 
of the 2nd quarter of the 21st century as a basis for overcoming the global crisis and 
entering the path of global sustainable development. A few years ago the RAND 
Corporation published an outlook "The Global Technology Revolution 2020." In 
2008, the Pitirim Sorokin – Nikolai Kondratieff International Institute published "The 
Forecast of Innovation and Technology Development of Russia in the Context of the 
World Trends for 2030" [1], with the justification of that position. This approach is 
reflected in the monographs of S. Yu. Glaziev "The Strategy of the Faster Growth of 
Russia in the Global Crisis" [2], his article "The Strategy of the Priority Development 
and Integration on the Basis of the Evolving Sixth Technological Order" [3], 
monographs of Yu.V. Yakovets “Epochal Innovations of the 21st Century" [4] and 
"Global Economic Transformations of the 21st Century "[5]. 

However, not all are aware and recognize that it is not just about the next 
technological turn but about a scientific and technological revolution that is the 
synthesis of the scientific and technological revolution as the key link of the 
transition to a new historical era – the evolving integral, humanistically noospheric 
world civilization coming to replace the technogenic industrial civilization of the 19-
20th centuries. 

Such approach is described in the monograph of Yu. V. Yakovets "The Great 
Scientific Revolution of the 21st Century" [6] and his article "The Scientific and 
Technological Revolution of the 21st Century in the Rhythm of Changing 
Civilizational Cycles" [7] and in the multi-author monograph "Analysis of Science 
and Technology Development Factors in the Context of Civilizational Cycles" [8]. 

This approach is based on the following key assumptions and findings. 
First, a scientific revolution precedes and accompanies a change of historical 

eras - the world civilizations, the result of which is a change of the prevailing 
scientific paradigm, the scientific world view underlying strategic decisions. 
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Now the industrial scientific paradigm is predominant that reflects the realities 
of the leaving industrial era. It has largely exhausted its creative and prognostic 
potential that became the main cause of the global crisis of science of the end of the 
20th century. 

However, this does not mean the end of the age of science, as proclaimed by 
American science journalist Horgan. This is only a precursor of a new scientific 
revolution, a new explosion of scientific creativity predicted by V.I. Vernadsky. 

The cornerstones of the new paradigm, especially in the areas of environmental 
and social sciences were already laid in the 20th century in the works of Vladimir 
Vernadsky and Nikita Moiseev, Pitirim Sorokin and Nikolai Kondratieff, Alexander 
Bogdanov and Nikolai Berdyaev, Joseph Schumpeter and Fernand Braudel and other 
great scientists, developed by modern Russian scientific schools - Russian cyclicism, 
civilization, noospheric, socio-demographic, and sustainable development. 

The scientific revolution is the rise of the role of science in the age of 
completion of the transition of the biosphere into the noosphere, when a scientific 
thought according to the foresight of V.I. Vernadsky, becomes a geological force, and 
what variant of the noosphere will prevail - constructive or destructive – depends not 
only the fate of mankind, but also the fate of biosphere on the unique planet Earth. 

Second, the structure of scientific knowledge, its priorities change. It comes to 
the forefront the sciences about life (living matter), about man (medicine), the laws of 
social development (social studies), and its relations with nature (ecology). It 
increases the significance of understanding and wise use of co-evolution of nature 
and society, the noospheric and civilizational approaches. This exactly becomes the 
core of the new general scientific paradigm. 

Third, the priority is given to those fundamental, research and applied areas of 
scientific knowledge, which form the basis of the technological revolution, 
development of the basic directions of the sixth technological order - 
nanotechnology, photonics, biotechnology, and information systems. 

Fourth, there are observed the signs of a new explosion of scientific creativity, 
the flow of considerable scientific discoveries and major inventions are speeding up, 
that is a harbinger and the basis of a wave of the epochal and basic innovations that 
transform the world. 

2. The Second Cornerstone: the Evolvement of the Sixth Technological 
Order 

The essence of the technological revolution of the second quarter of the 21st 
century is in the evolvement of the integral technological mode of production, its first 
stage - the sixth technological order. The theory of change of technological orders is 
given a full treatment by S.Yu. Glaziev. 
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And the matter is not just in change in the composition of the basic directions of 
development of technologies. It changes the direction, target technologies and their 
functions. 

First, it is being implemented the humanization of technologies. It goes top 
technologies aimed at strengthening human health, improving the structure and 
quality of life, the development of the consumer sector of economy that serves 
satisfaction of human needs. The priority is given to social technologies. 

Second, noospherization of technologies, their focus not on the conquest of 
nature and the confrontation with it, but on resource conservation, restoration of the 
ecological balance and ensuring the harmonious co-evolution of society and nature. 

Third, it accelerates the pace of innovation-based renewal of technologies; it 
reduces the optimal time for changing the generations of equipment and technological 
orders. This requires a more manageable scientific and technological and innovation 
development, an increase of the role and responsibilities of governments and 
international organizations for the speed and efficiency of innovative renewal of 
society. Neoliberal illusions about a self-sufficient role of the market in this process 
are not only untenable, but also very dangerous, dooming to the technological lagging 
and a loss of competitiveness.  

It is in the large-scale assimilation and distribution of TO-6 on the planet is the 
key to overcoming the crisis of civilization, entering the path of global sustainable 
development. Unfortunately, it is not understood so far either by the international 
elite (as evidenced by the outcome document of the UN Conference RIO+20), nor 
Russian (which is obvious from the two recently approved documents - the strategy 
for innovative development of Russia for 2020, and the Government Program 
"Development of Science and Technology" for 2013-2020). In these documents one 
cannot find even a mention of the technological component of sustainable 
development, strategy of an innovation-technological breakthrough. 

3. The Third Cornerstone: a Change of Leaders of Science and Technology 
Development 

While in the 20th century the absolute leaders were the United States, Western 
Europe, Japan, then in the 21st century the leadership passes to China, Brazil, it is 
taking place a shift, foreseen by Pitirim Sorokin and Arnold Toynbee, of the center of 
creative activity to the East. This can be evidenced by the following data. For a 
decade 2000-2010 the number of patent applications in China increased 11 times, 
according to this index, it came to the first place in the world, overtaking the U.S. and 
Japan. It firmly holds the first place in the world by export of high technologies. The 
number of research staff is growing at 12% a year. The rate of growth of labor 
productivity in 2008-2010 amounted to 8.8% with 2% of the world average. China is 
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the only country in the world where it is developed, approved and published 18 
roadmaps of science and technology development for 2050. And they are 
successfully being implemented. 

Russia is the world leader in the formation of a new scientific paradigm in the 
field of social and environmental, and economic sciences. However, in the field of 
natural and engineering sciences, and especially in the technological base, it 
continues the process of degradation, lagging from the vanguard countries. 

The most urgent global problem is the growing scientific and technological 
polarization between vanguard and lagging countries, the growing gap in the level of 
labor productivity and competitiveness of products that underlies poverty and 
pauperism in the lagging countries, where production of the gross national income 
per capita in 2010 was 74 times lower at the current prices and 28 times lower by PPP 
than in high-income countries. This dangerous abyss may be overcome only through 
joint efforts on the principles of partnership of civilizations and nations.  

4. The Fourth Cornerstone: a Long-term Science and Technology Strategy 
And National Program Focused on the Evolving TO-6 

A Scientific and technological turn opens for catching-up countries with middle 
science and technology level, according to S. Yu. Glaziev, the window of 
opportunities for the implementation of the priority development strategy based on 
the assimilation of the new order. This window is skillfully used by China, Brazil 
rushes here. Such opportunity also opens for Russia, but the ruling and business elite 
do not use this opportunity. The vast resources, including natural resource rent, which 
is 20% of GDP (with the world average 4%) foolishly wasted on pseudo-innovations 
and improving innovations or stolen. The level of support for science, inventions and 
innovations is low, physical and moral wear and tear of fixed capital passed critically 
dangerous line long ago, dramatically decreases the competitiveness of domestic 
products, especially in the context of accession to the WTO. 

The Piririm Sorokin – Nikolai Kondratieff International Institute in the 
performance of the the government order of the Russian Federation Ministry of 
Science has developed the concept of science and technology strategy focused on the 
development of TO-6, and national program to improve the competitiveness on the 
basis of assimilation and spread of TO-6. The essence of this concept is in the 
following. 

First, it is the strategy of the priority development on the basis of innovation and 
technological breakthrough, the foundations of which are developed by S. Yu. 
Glaziev. It should be of a selective nature based on the structure and world trends in 
the assimilation of TO-6 and take into account the existing backlog and opportunities 
of development of innovative niches, first of all on the domestic market, which is 
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now dominated by TNCs and their tentacles - compradors. On the basis of this 
approach is to be determined the system of long-term priorities of scientific and 
technological breakthrough. 

Second, the main instrument for the implementation of this strategy should be a 
national (supra-departmental, presidential) program for 2030, ensuring the 
achievement of chosen priorities in a very short time. 

Third, government and private resources, much of the natural resource rent 
should be concentrated on the implementation of the national program and its 
components - national projects on basic directions of TO-6, and their applied use in 
the sectors of economy and macro-regions (federal districts).  

Fourth, the national program must pass a national discussion and get high legal 
recognition in the form of federal law as well as the federal law "On Government 
Support of Development and Assimilation of Fundamentally New Technology Based 
on Domestic Inventions" and other legal acts. 

Fifth, the implementation of national programs and national projects should be 
supported by training of an innovation-oriented human resources at all levels - from 
skilled workers, engineers and managers to senior civil servants of all ranks. Now 
there are almost no human resources for basic innovations. 

Finally, the sixth, such a program should receive strong support of civil society, 
especially the younger generation, who will have to implement it. 

The future of Russia and its place in the geo-civilizational space of the 21st 
century depends on whether or not the recommendations of scientists are accepted 
and implemented. 

5. The Fifth Cornerstone: the Integration Reserves of Scientific and 
Technological Breakthrough 

In today's globalized world it is almost impossible to carry out the strategy of 
scientific and technological breakthrough alone, while relying only on own 
experience. At the same time, the inclusion in the global process of scientific and 
technological turn and assimilation of TO-6 may be twofold: either the policy at 
borrowing foreign technologies, technical facilities and new materials (this policy 
prevails now), or the strategy of taking over the leadership - together with partners – 
in certain segments of the science and technology market that will enhance the 
competitiveness and efficiency of economy. 

We suggest that Russia comes up with scientific and technological initiative in 
five areas. 

First, to develop and implement the Eurasian science and technology strategy 
focused on a technological breakthrough, assimilation and dissemination of TO-6. 
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Such strategy would not only allow uniting a strongly thinned scientific, inventive 
and technological potential in the cutting-edge areas, but would become a center of 
attraction for the revival of the Eurasian civilization, activities of  EurAsEC, Eurasian 
Economic Union, and CIS. 

Second, relying on the experience of China and its integration with Russia, it 
would be worth together to come up with a proposal to develop a long-term science 
and technology strategy of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). This will 
help change the current prevailing trends, to develop scientific and technical ties and 
projects, together to fill the domestic markets with high-tech goods, approach with 
them to foreign markets, including in the WTO. 

Third, in accordance with the proposal of the BRICS Summit in South Africa, it 
would be wise to develop a science and technology strategy of the BRICS countries. 
In the conditions of STR-21 it would give an opportunity to coordinate science and 
technology policy of the leading powers of five civilizations - Chinese, Indian, 
Russian, Latin American, and African - for the joint development of basic and 
applied areas of TO-6, expand the scale of the market on the basis of mutual supply 
of high-tech goods and ease the stifling impact of multinationals seeking to 
monopolize the achievements of STR-21. 

Fourth, it would be advisable to Russia to join WTO with the initiative of the 
development of scientific and technical component of sustainable development and 
its inclusion in the new system of long-term goals of sustainable development, 
developed in accordance with the outcome document of RIO +20, and a long-term 
strategy for global sustainable development based on partnership between 
civilizations. Some steps in this direction were made by the Pitirim Sorokin – Nikolai 
Kondratieff International Institute by making and submitting to the UN and RIO +20 
Conference a report of an international team of scientists “Foundations of a Long-
term Strategy for Global Sustainable Development Based on Partnership of 
Civilizations." In the process of being finalized for submission to the Summit of "G-
20" in St. Petersburg, the report "Scientific Foundations of the Strategy for 
Surmounting the Crisis of Civilization and Entering the Path of Global Sustainable 
Development." 

We hope that the vision and recommendations of Russian scientists will be 
supported by the United Nations, adopted and put into practice by the leadership of 
the country, which is vital to overcome the excessively prolonged crisis and its 
consequences. 
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