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Эволюция цивилизаций 
и антропологические ориентиры
Вступительное слово главного редактора

Введенное Сэмюэлем Хантингтоном в  оборот цивилиза-
ционных исследований и рассуждений понятие «кофликт 
цивилизаций» в наши дни обрело вполне зримые свиде-

тельства. Это вовсе не значит, что именно Хантингтон совершил 
открытие данного феномена или что никто прежде не осмысли-
вал эту тематику. Достаточно вспомнить, например, Освальда 
Шпенглера, Рихарда Куденхове-Калерги, Николая Данилевского, 
Хэлфорда Маккиндера, Карла Хаусхофера, Фернана Броделя 
и многих других, кто охватывал проблемы истории и своего вре-
мени в цивилизационном свете. В конце концов Тацит и Людвиг 
фон Мизес тоже окажутся в этом ряду. А при небольшом усилии 
по праву в этот ряд войдут и Себастьян Брант с его «Кораблем ду-
раков», и Данте, и Шекспир, и Софокл. И нет никаких аргументов, 
чтобы не относить к «первоисточникам» этой тематики Ветхий 
и Новый Заветы и более древние тексты великих культур Индии 
и  Китая, Египта или Месопотамии. Иными словами, попытки 
наладить «партнерство цивилизаций» едва ли не во все време-
на человеческой истории и всех поколений цивилизационного 
развития происходили в условиях открытых, затаенных и нака-
пливающихся конфликтов. Не исключение — и наше время. Есть 
лишь две существенные особенности нынешнего напряжения 
во взаимодействии цивилизаций.

Первая особенность — характер причин современной кон-
фликтности. Вторая — статус того, что называется всемирностью.

Причины современной напряженности внутри стран и меж-
ду их коалициями не могут быть сведены к множеству тригге-
ров и поводов для конфликтов, о которых в захлебывающемся 
от ощущения реальной или вымышленной сенсации тоне еже-
дневно сообщают СМИ. Причины — это долго накапливавшиеся 
системные дисбалансы.

DOI 10.33917/pc. 1–2.26–27.2020.6–13
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Попытки как-то  разрешить все эти 
противоречия, смягчить их, оттянуть не-
приятный момент их  обострения пред-
принимаются уже довольно долго. Вспом-
ним 2001 г. или 2007–2008  гг.: всемирно 
срезонировавшие события маркировали 
срабатывание то  одной мины замедлен-
ного действия, то другой, запуская каска-
ды разного рода кризисов. Выходы из них 
были найдены большей частью путем «за-
метания под  ковер», со  сдвигом «на  по-
том», паллиативно. В  2020  г. «усталость 
металла» достигла критичных значений, 
базовые несущие конструкции миропо-
рядка ощутимо посыпались. Без  слова 
«кризис» не обсуждается теперь ни одно 
явление. Но  уловима фальшь: упомяну-
тый термин слишком мягок, на него под-
вешен второй смысл китайского иерогли-
фа «кризис» — новая возможность, а это 
сегодня воспринимается как  необосно-
ванное клише. Так или иначе происходит 
нечто большее, чем прежде. И есть все ос-
нования полагать, что происходящие пе-
ремены, стремительные и для  большин-
ства внезапные, фундаментальны. Поче-
му? Как минимум три обстоятельства по-
казывают и  доказывают эту фундамен-
тальность: образ жизни, технологии, эко-
номика.

Во-первых, фундаментальны переме-
ны в  образе жизни, мыслях, поведении 
людей и  социальной организации всех 
без  исключения современных обществ. 
Факторы, давшие этот результат, не  сво-
дятся к  собственно пандемии. Они «на-
качивались» на  планете давно. Коррек-
тно отсчитывать начало этих перемен пе-
риодом 1960-х годов. Именно в это деся-
тилетие завершились процессы деколо-
низации ряда стран Азии и Африки, ра-
зорвались отношения СССР и Китая, был 
осознан риск ядерного конфликта между 
двумя сверхдержавами, подошел к  кон-
цу Бреттон-Вудский формат мировой ва-
лютной системы, обозначились экологи-
ческие и  ресурсные ограничения эконо-

мического роста, произошли эпохальные 
сдвиги в  массовом поведении, отмечен-
ные «культурными революциями» в  Ки-
тае, США, Европе и  т. д. В  наши дни мы 
снова сталкиваемся с тем, что обозначают 
как «тектонические сдвиги», и стало абсо-
лютно очевидным, что они имеют наивыс-
шую степень влияния на  глубины куль-
туры жизни, ее организации и  смыслов. 
Отчасти эти сдвиги еще  камуфлируются 
ссылками на особенности новых поколе-
ний, но  это малоуспокаивающая сентен-
ция. Образ жизни — это то, как люди рож-
даются, живут и умирают. Каждый из этих 
аспектов социально организован. И, воз-
можно, типы обществ и культур разнятся 
более всего именно по этим критериям — 
отношением к жизни и  смерти. Измене-
ния в образе жизни касаются прежде все-
го причин преждевременной смертности 
людей, начиная с младенческой смертно-
сти и вплоть до отношения к абортам. Те-
перь у  персонажа с  косой появился но-
вый инструмент — COVID-19. Не первый 
и не последний, очевидно. Сюда же мож-
но добавить то, как будет общество решать 
проблемы с  эвтаназией, установлением 
пенсионного возраста и размера пенсий, 
социальным статусом старших поколе-
ний…

Если мы говорим о  рождении детей, 
то нетрудно увидеть и здесь множествен-
ные перемены. Они не только в увеличе-
нии доли рожденных по технологии ЭКО 
или  суррогатных детей. Репродуктив-
ное здоровье — вообще очень болезнен-
ная тема: статистика в  этой сфере удру-
чающая. Добавим сюда и  сдвиги в  мас-
совых социальных установках  — пере-
нос на поздний возраст времени появле-
ния первых детей, выбор позиции «чайлд-
фри» и т. д. Особый вопрос — всевозмож-
ный криминал в связи с детьми. Налицо 
серьезные перемены в том, как происхо-
дит семейное и дошкольное воспитание, 
начальное и  среднее образование, а  да-
лее высшее, дополнительное, непрерыв-
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ное. И без COVID-19 оглашены и реализу-
ются далеко идущие замыслы изменений 
в сфере образования. Это серьезные трен-
ды — отнюдь не бесспорные, но опираю-
щиеся на мощные силы. В этом же блоке 
вопросов — структура занятости, отноше-
ния работников и работодателей, включая 
государство. Как сегодня люди зарабаты-
вают на жизнь? Как распределяется богат-
ство в обществе? Насколько демократич-
но? Насколько справедливо или  неспра-
ведливо? Каковы перспективы безрабо-
тицы и нищеты, в том числе из-за упор-
ства ревнителей технологических но-
ваций, не  всегда полезных и  уместных, 
и  из-за  некомпетентности и  безответ-
ственности тех или иных регуляторов?

Во-вторых, фундаментальны накопив-
шиеся за последние десятилетия техноло-
гические возможности. Мы стоим на гра-
ни перехода в  технологически новый — 
во многом дивный — мир. Это опять же 
не значит, что ранее не происходили по-
добные перемены. Технологические ре-
волюции и  смена укладов жизни вплоть 
до  характера политических режимов 
всегда взаимосвязаны. Но  если раньше 
все-таки технологический прогресс был 
устремлен на покорение природы как кла-
довой, из  которой черпается вся табли-
ца Менделеева, то сегодня ресурсом стало 
сознание и поведение людей, их «большие 
данные», роль которых с полным основа-
нием сравнивают с ролью нефти для эко-
номики и всей геополитики в ХХ в.

И в-третьих, фундаментальны транс-
формации в  пространстве экономики 
и  финансов. Доминирующая финансо-
вая модель в буквальном смысле лопает-
ся, трещит по швам. Более десяти лет на-
зад под эгидой ООН была проведена ра-
бота по метрикам развития, подвергшая 
серьезной критике культовый показатель 
ВВП. Хотя осознание проблем с метрика-
ми развития можно датировать намного 
более ранними сроками. Но сейчас под со-
мнением сам «всеобщий эквивалент». Это 

влияет и еще больше повлияет на многое 
в жизни общества.

Стремительность всех этих перемен 
нужно оценивать по  меркам историче-
ского времени. Речь идет не о днях. Но на-
копился такой объем дисфункций, мута-
ций, «количественных изменений», ар-
тефактов беспрецедентности, что это за-
ставляет всех готовиться к появлению но-
вой модели, а  немногих — к  ее внедре-
нию. 2020-й будет манифестировать мно-
гие перемены, но их зрелый вид проявит-
ся позже. Скорее всего, раньше, чем нам 
кажется или хотелось бы.

Область (аттрактор), куда ведут пере-
мены, просматривается достаточно ясно. 
Первый — это цифровизация. Она марки-
рует происходящий технологический пе-
реворот и  внедрение множества сквоз-
ных технологий, включая искусственный 
интеллект, структурированные данные, 
блокчейн, квантовые технологии, про-
мышленный интернет и  т. д. Технологи-
ческое развитие идет циклическим об-
разом, своими кондратьевскими шагами, 
вложенными в  еще  целую звонкую ма-
трешку циклов. Однако сейчас его темпы 
ускорились невероятно: раньше проходи-
ли десятилетия от момента производства 
первого нового изделия до первых милли-
онов потребителей, а теперь и года мно-
го по  большинству новинок. Хотя круп-
ные технические комплексы требуют 
по-прежнему многих лет для разработки 
и выхода в свет, а главное — наличия всего 
кокона институтов для них. Так или иначе, 
цифровизацию мы видим в быту и во всех 
структурах экономики и управления. Ко-
ронавирус внезапно обнародовал неко-
торые возможности цифровых техноло-
гий, которые еще несколько месяцев на-
зад были малоизвестны. У многих это вы-
звало ментальный и  психологический 
шок. Помощник и гость вдруг обрел ста-
тус едва ли не хозяина, даже имея в сво-
их алгоритмах и интерфейсах с програм-
мерами массу несовершенств.
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Второе, что существенно, — глобализа-
ция. Сейчас налицо весь спектр мнений, 
от  панических или  эйфоричных возгла-
сов о том, что «глобализации пришел ко-
нец» или о «торжестве» именно глобали-
зации. Хотя развивается множество про-
цессов, по видимости увеличивающих по-
лицентризм мироустройства, все-таки 
глобализация благодаря пандемии пере-
шла в новую фазу. В конце концов никог-
да человечество так солидарно и быстро 
не  впадало ни  в медицинскую, ни  в  ин-
формационную эпидемию. Закрытые гра-
ницы и основательно прерванное авиасо-
общение не должны нас вводить в заблуж-
дение о сути ситуации.

А  суть, как  представляется, в  том, 
что  современные технологические циф-
ровые платформы позволяют самым силь-
ным игрокам достигать конкурентных 
преимуществ, влияния и контроля не че-
рез интеграционные структуры, а факти-
чески персонализированно, без  посред-
ников, включая даже государства. Сегод-
ня можно работать на  индивидуальном 
уровне — как с потребителем, так и с лю-
бым партнером, клиентом, соперником. 
Раньше это было трудновато из-за  срав-
нительно медленных линий связи, ма-
лых объемов электронной памяти, отно-
сительной закрытости обществ и тем бо-
лее приватности бытия граждан большин-
ства стран. Сегодня нужные данные поч-
ти о  каждом дают телефонные биллин-
ги, соцсети, навигаторы, платежные кар-
ты. Этот факт во  многом объясняет, по-
чему с  такой легкостью Дональд Трамп 
пошел на сворачивание много лет выра-
щиваемых проектов трансатлантической 
и  транстихоокеанской интеграции. Это 
объясняет также и то, как легко США идут 
на дискриминацию своих традиционных 
союзников, как жестко ведут себя с парт-
нерами по  «Большой семерке» и  НАТО. 
Сильный и старший всегда себя вел уве-
ренно и с Германией, и с Японией, напри-
мер, при всей их экономической мощи, — 

вспомнить хотя  бы факт дислоцирова-
ния своих военных баз и  ограниченно-
сти суверенитета этих стран после 1945 г. 
Но главные козыри включают в себя тех-
нологическое и институциональное пре-
восходство, а также обладание действую-
щей в планетарном и ближнем космиче-
ском пространстве инфраструктурой вли-
яния.

Есть и еще один важный момент. Семь-
восемь лет назад стало ясно, что глобали-
зация, понимаемая как рост мировой тор-
говли, не дает ожидаемого прироста ВВП 
США. Процессы стали разнонаправлен-
ными. Мировая торговля растет, а удель-
ный вес США снижается. Распределение 
выгод от  разных секторов мировой тор-
говли и от глобальной конфигурации це-
почек добавленной стоимости оказалось 
невыгодным для  США. Отсюда появил-
ся и лозунг «Сделаем Америку снова ве-
ликой». За ним стоит осознание большей 
выгодности стягивания производствен-
ных цепочек и улавливания добавленной 
стоимости в пределах юрисдикции США. 
И  этот процесс идет полным ходом. По-
путно благодаря цифровизации зачища-
ются избыточные посреднические зве-
нья, спрямляются деловые связи, появ-
ляются более плоские фирменные струк-
туры. Термин «глокализация» довольно 
точно указывает на эти процессы. Чтобы 
стимулировать этот процесс, приходится 
почти как тому самому королю, который 
«тиран-деспот, коварен, капризен, зло-
памятен» из  «Обыкновенного чуда», ко-
торому «то ли музыки и цветов хочется, 
то  ли зарезать кого-то», применять весь 
спектр методов гиперконкуренции, под-
рыва рынков как ключевого инструмента 
достижения собственных преимуществ: 
«Приготовьте посуду, тарелки: я буду все 
это бить».

Но в конечном счете это ведет к росту 
и концентрации активов распределенно-
го субъекта этой политики, в данном слу-
чае — группы Дональда Трампа и связан-
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ной с ним коалиции интересантов. Прин-
ципиально то, что происходящее сейчас, 
в том числе борьба с  «коронакризисом», 
отвечает интересам как  значительно-
го числа крупных игроков американской 
экономики, так и довольно широких тру-
дящихся слоев. В глубинном смысле речь 
идет о ключевом процессе в самых глуби-
нах, принципах современного миропо-
рядка — судьбе мировой валютно-финан-
совой гегемонии. 

Гегемония — это существенный струк-
турный параметр мировой экономики 
последних трех веков, если ограничить-
ся индустриальной эпохой. В ХIХ в., около 
200 с лишним лет назад, таким гегемоном 
стала Великобритания с  ее фунтом стер-
лингов, опиравшимся на золотой стандарт. 
Валютно-финансовая гегемония появляет-
ся при строго определенном наборе усло-
вий, включая доли в мировом ВВП, торгов-
ле, технологическом развитии, экспорте 
капитала и др. Она позволяет получать «се-
ньораж» — особый тип дохода страны, эми-
тирующий мировую валюту. Борьба за ми-
ровую валютно-финансовую гегемонию 
и контроль над институтами ее обеспече-
ния была критически важной экономиче-
ской и властной мотивацией крупнейших 
фигурантов и Первой, и Второй мировых 
войн помимо фундаментальной схватки 
за рынки продовольствия, топлива, сырья 
и за контроль над транспортными комму-
никациями. США уже в 1913 г. могли фор-
мально претендовать на статус такого ге-
гемона, замещающего Великобританию. 
Претендовали и  другие силы, Германия 
прежде всего. Но  потребовалось пример-
но 30 лет, чтобы это утверждение амери-
канской гегемонии стало свершившимся 
фактом. Помимо упомянутых условий ста-
тус гегемона предполагает умение управ-
лять большими территориями и  больши-
ми массами людей. До  поры до  времени 
США этим потенциалом не обладали — од-
ной лишь Федеральной резервной системы 
для этого было недостаточно.

Из  Первой мировой войны мир вы-
шел с  нерешенными противоречия-
ми как в сфере мировой торговли и фи-
нансов, так и в  сфере геополитики, раз-
рываемой множеством локальных кон-
фликтов того времени и  продолжени-
ем колониальных завоеваний. Во  мно-
гом эти проблемы диктовались подавле-
нием, несправедливым и  неэффектив-
ным, объективно больших зон экономи-
ческой активности, связанных с Германи-
ей, Россией и Китаем. Образовались зия-
ющие депрессивные зоны бартерных об-
менов на руинах бывших Австро-Венгер-
ской, Османской, Российской империй, 
на германских территориях, включая ко-
лонии, хотя их было у Германии меньше, 
чем у других метрополий. Крайне тяже-
лая ситуация была на Дальнем Востоке, 
где Япония предприняла попытку создать 
свою «зону процветания», неизбежно 
сталкиваясь здесь с интересами британ-
ской империи, Франции и США. Мировая 
экономика в  условиях неустойчивости 
всех валют того времени не  справилась 
с созданием единого инструмента, кото-
рый был бы всеми признаваем, учитыва-
ем и который бы опирался на чью-то без-
условную военно-техническую, эконо-
мическую и логистическую мощь. У Лон-
дона в  силу нарастающего ослабления 
мощи уже не  было сил удерживать свое 
господство, а у США еще не было ни опы-
та осуществления гегемонии, ни некото-
рых критически важных ее компонент, 
ни  сформировавшейся внутренней ко-
алиции в  пользу глобальной стратегии, 
ни  готовности других тогдашних стол-
пов мироустройства, великих держав, это 
признать. В 1945 г., когда состоялись уже 
Бреттон-Вудские соглашения и были уч-
реждены мировые экономические регу-
ляторы, как главный экономический итог 
войны утвердились две «автономные» ча-
сти мирового рынка, в одной из которых, 
преобладающей по размеру, доллар стал 
мировой валютой. Хотя в 1971 г. США от-
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казались от золотого обеспечения долла-
ра, тем  не  менее он сохранил свой ста-
тус. В  то  время под  нее была подведе-
на нефтедолларовая база, а затем ресур-
сы распавшейся «второй части мирового 
рынка». Этих допингов для дальнейшей 
экспансии хватило до начала нынешне-
го века и фактически до наших дней. Те-
перь главное обеспечение мировой валю-
ты — организационный капитал, включа-
ющий в себя в том числе и силовой фак-
тор, всю военно-технологическую мощь 
и инфраструктуру влияния США. Привле-
кательность доллара была до  последне-
го времени не только финансовой, техно-
логической и организационной, но и ми-
ровоззренческой. Он символизировал 
определенный образ жизни, «американ-
скую мечту». А сейчас эта модель меня-
ется, потому что определенные силы по-
лагают, что  сегодня, в  общем-то, можно 
не особенно заботиться о сохранении это-
го образа жизни и даже о  его локализа-
ции именно в США. Бизнес-модели всег-
да связаны с определенным образом жиз-
ни и мировоззрением.

Именно в  этой точке эпицентр всей 
современной цивилизационной пробле-
матики. И истоки ее актуального осмыс-
ления уходят к началу ХХ в., когда и про-
изошло несколько эпохальных, действую-
щих и поныне взрывов эволюции социу-
ма. Именно тогда возникло четыре типа 
человеческой эволюции, антропологиче-
ского строительства, т. е. сознательного 
формирования типа личности, который 
востребован обществом и (или) правящи-
ми элитами. Все нынешние 12 цивили-
заций представляют собой комбинацию 
этих подходов.

Первый  — это СССР, социалистиче-
ский порыв к высотам духа и справедли-
вости, крайне драматический, но в любом 
случае это был шквал попыток создать 
новый тип человека, которого не  было 
до этого времени. О нем мечтали только 
отдельные утопические общины, исходя 

из идей Шарля Фурье, Томаса Мора, мно-
гие общинные эксперименты в Латинской 
Америке. Фридрих Энгельс находил мно-
го общего у первых христианских общин 
и  социалистических коммун и  общежи-
тельства вообще. Его российские товари-
щи, особенно из анархистов и эсеров, ус-
матривали аналогии с крестьянскими об-
щинами. После 1917 г., Гражданской вой-
ны, «испанки» и голода, Кронштадта и во-
преки НЭПу возникли политические усло-
вия для формирования «нового человека». 
К 1941 г. и на новой волне, после Победы, 
к 1960-м, новый тип личности в СССР был 
сформирован. Его первая черта — это на-
строенность на творчество: в обществен-
ной работе или научно-инженерной сфе-
ре, в социальной взаимовыручке или ге-
роизме на  поле боя. «Забота наша про-
стая — жила бы страна родная, и нету дру-
гих забот» — это очень четкий приори-
тет социальных ценностей, солидарности 
трудящихся, патриотизма.

Вторая черта этой модели определя-
лась пониманием судьбы государства. 
Все верили в  то, что  государство ото-
мрет. Но на  конкретный период, учиты-
вая «недружелюбное окружение», пони-
малось, что неизбежна автаркическая си-
стема, сильное государство. И  хотя упал 
на границы «железный занавес», это была 
все-таки система с  мировым авторите-
том и влиянием, в апогее, в 1960-е и на-
чале 1970-х годов, вернувшая себе статус 
не просто державы великой, но сверхдер-
жавы. Эти тезисы — не вкусовые утверж-
дения, а математически рассчитанные ха-
рактеристики.

И  третья черта модели — «немещан-
ство» как базис мировоззренческих ори-
ентаций. Недавно Генри  Киссинджер 
дал крайне важную оценку этой модели: 
«...У нас были только деньги, а у них была 
искренняя человеческая благодарность. 
И так во  всем. Меня сложно назвать по-
клонником социализма, я  западный че-
ловек с западным мышлением, но я счи-
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таю, что в Советском Союзе действитель-
но рождался новый человек, можно ска-
зать — homo soveticus. Этот человек был 
на ступень выше нас, и мне жаль, что мы 
разрушили этот заповедник. Возможно, 
это наше величайшее преступление».

Второй антропологический (цивилиза-
ционный) проект был национал-фашист-
ский, который строился на  постулатах 
ницшеанского «сверхчеловека», расового 
превосходства, евгеники, агрессии, миро-
вой экспансии.

Американский проект возник в то же 
время, когда практически повсюду в мире 
было неблагополучно. Даже главные бе-
нефициары от разгрома Германии — Ве-
ликобритания и Франция, — получавшие 
львиную долю репараций и контрибуций, 
отнюдь не были царствами благополучия. 
Серьезное социальное напряжение испы-
тывали США. И  в  этой обстановке была 
сформулирована стратегия «нормаль-
сии» (normalcy). Смысл ее был в том, что-
бы направить социальную энергию лю-
дей, их недовольство текущим положени-
ем на три социальных идеала. Во-первых, 
это направление творческих сил на игру 
на фондовых рынках. Многие американ-
цы бросились играть на  фондовой бир-
же и до краха 1929 г. играли азартно. Во-
вторых, «одноэтажная Америка», ипоте-
ка, дала широким слоям американцев воз-
можность обустройства своей повседнев-
ной жизни. В-третьих, автомобиль и, сле-
довательно, дороги. Подобно золотой ли-
хорадке, все это пришпорило экономиче-
ский рост, но, как и положено при  «сво-
бодном капитализме» даже в  его госу-
дарственно-монополистической форме, 
в итоге привело к беспрецедентному кри-
зису. Новый курс Франклина Рузвельта 
решил частично задачи восстановления. 
Огромную роль, кстати, сыграл экспорт 
в СССР, но окончательно выйти из дисба-
лансов Великой депрессии помогло уча-
стие США в войне и выход на статус миро-
вого валютно-финансового гегемона.

Четвертый проект можно назвать ан-
тиколониальным — это тот тип челове-
ка, который с национальными особенно-
стями возникал в ходе различных освобо-
дительных движений середины ХХ в. Он 
впитал в  себя идеалы антиимпериализ-
ма, национализма и социализма. Лидера-
ми, задавшими долгоиграющие образцы 
для подражания, были здесь Хо Ши Мин, 
Махатма Ганди, Иосип Броз Тито, Че Ге-
вара, Фидель Кастро, Гамаль Абдель Насер 
и другие.

Деколонизация была вызвана как раз-
громом держав оси — Германии, Италии, 
Японии,  — так и  утратой Великобрита-
нией своего статуса. На  открывающиеся 
рынки приходили самые сильные корпо-
рации того времени, и были они, конеч-
но  же, в  первую очередь американские. 
Поэтому в этом четвертом типе так силен 
«чегеваризм».

Эти четыре типа личностей (каждый 
из  которых по-своему является версией 
героического энтузиазма, но  замкнутого 
на  разные цели и  средства) формирова-
лись весь исторический период с середи-
ны XIX в. и практически весь XX в.

К  сегодняшнему времени как первая, 
так и  вторая, а  на  самом деле и  третья, 
и  четвертая «антропологические страте-
гии» оказались скомпрометированы. Од-
нако вопрос о том, каким будет тип лич-
ности в новой экономической и цивили-
зационной модели, в новом миропоряд-
ке, начинает всплывать снова. Тема того, 
какого человека кто  и  как  формирует, 
оказалась оттесненной на обочину обще-
ственной мысли. Но  она непосредствен-
но связана с технологической, информа-
ционной и финансовой трансформацией, 
с конструкцией мировой экономики, и во-
обще — с судьбой человечества и человеч-
ности.

Особый вопрос в  том, как  осущест-
вляется сосуществование разных систем, 
за  счет каких методов и  ресурсов мо-
жет утвердиться одна из них. Для просто-
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ты можно их  классифицировать по  упо-
мянутым четырем типам личности. Пер-
венство того или  иного типа ценностей 
в  случае здоровой социальной динами-
ки опирается на  успех этой динамики. 
Но если общество эволюционирует к па-
тологическим состояниям, тупиковым, 
бесперспективным, если оно в конце кон-
цов не хочет жить (как крайний случай), 
то должны быть институты смены обан-
кротившейся модели. От понимания пер-
спектив мировой валютно-финансовой 
гегемонии мы придем к пониманию неиз-

бежности столк новения адептов старого, 
нам известного миропорядка и как мини-
мум от двух до четырех версий миропо-
рядка нового.

А. И. Агеев, главный редактор журнала 
«Партнерство цивилизаций», д.э.н., 

профессор, академик РАЕН
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Введение

Усилившиеся за  последнюю треть века 
в  результате цивилизационного кризиса 
глобальные тенденции снижения обще-
го интеллектуального уровня в результате 
уменьшения фундаментальности и  кре-
ативности образования, растущей утра-
ты части научного, культурного и  нрав-
ственного наследия новыми поколения-
ми, стремления заменить естественный 
интеллект искусственным вынуждают об-
ратить внимание на  фундаментальные 
основы формирования и  функции есте-
ственного интеллекта — мозга биологиче-
ского Homo sapiens, его роли в формирова-
нии и трансформации системы цивилиза-
ционных ценностей, в выработке и реали-
зации стратегии преодоления цивилиза-
ционного кризиса. Для  этого потребует-
ся прибегнуть к методологии междисци-
плинарных исследований и затронуть ряд 
глубинных философских проблем, опира-
ясь на достижения современной научной 
революции, итогом которой будет форми-
рование интегральной парадигмы обще-
ствознания.

Лидирующую роль в ряде ключевых на-
правлений научной революции XXI в., осо-
бенно в сфере общественных и экологиче-
ских наук и наук о жизни, играют совре-
менные российские научные школы, опи-
рающиеся на наследие великих мыслите-
лей прошлого (И. П. Павлова, В. И. Вернад-
ского, Питирима Сорокина, Никиты Мои-
сеева и др.), — ноосферная, цивилизаци-
онная, русского циклизма, социодемогра-
фическая, физиологии высшей нервной 
деятельности, интегрального макропрог-
нозирования и др.

Опираясь на  полученные результаты 
научных исследователей, научные гипоте-
зы и открытия, ниже я излагаю роль зако-
на цефализации в формировании и разви-
тии интеллекта Человека разумного, впер-
вые излагаю гипотезу о восьми основных 

функциях мозга современного человека. 
Показана их  роль как  первоисточников 
формирования развития основных инсти-
тутов и свойств цивилизации. Исследуют-
ся факторы современного социодемогра-
фического кризиса, опасных тенденций 
деградации естественного интеллекта 
и цивилизации. Обосновываются страте-
гические приоритеты преодоления социо-
демографического кризиса и возвышения 
естественного интеллекта, преобразую-
щая сила которого усиливается примене-
нием искусственного интеллекта как  ос-
новы становления интегрального социо-
культурного строя и гуманистически-но-
осферной цивилизации.

1. Закон цефализации — основа происхождения 
и развития Человека разумного

Фридрих Энгельс полагал, что  труд соз-
дал человека, превратил стаю обезьян 
в человеческую общину, а затем и в чело-
веческое общество. Однако теория ноо-
сферы позволяет посмотреть на  пробле-
му происхождения человека более широ-
ко. В. И. Вернадский писал, что  источни-
ком прогресса является закон развития — 
повышение массы и усложнение функций 
головного мозга у  рода Homo (Человек) 
и его вида (которому около 40 тысячеле-
тий). Это является проявлением второй 
сигнальной системы, открытой И. П. Пав-
ловым, служащей базой логического мыш-
ления, присущей только человеку.

Несколько лет назад я выдвинул гипо-
тезу наличия у человека третьей сигналь-
ной системы — способности формировать 
воображаемый, виртуальный мир на  ос-
нове взаимодействия лево- и правополу-
шарной деятельности мозга. Это проявля-
ется прежде всего в способности челове-
ка видеть разнообразные сны. В настоя-
щее время я каждую ночь вижу по два-три 
сна — около тысячи снов в течение года 
в цветном изображении со своеобразной 
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фабулой и логикой действий. В мозге че-
ловека существует некая «фабрика снов».

Другим проявлением третьей сигналь-
ной системы являются религиозные пред-
ставления человека — формирование кар-
тин воображаемого загробного мира, по-
лучившие широкое отображение в  рели-
гиозной и  художественной литературе, 
в живописи и скульптуре. На этой же базе 
развивается научно-фантастическое твор-
чество, посвященное построению кар-
тин желаемого будущего общества. Яркие 
примеры — «Утопия» Томаса Мора, «Город 
Солнца» Кампанеллы, «Туманность Ан-
дромеды» Ивана Ефремова. На  этой ос-
нове строится идеология, определяются 
цели развития общества и стратегии до-
стижения этих целей.

Мозг человека совершенствовался 
со  сменой видов (ученые насчитывают 
более 20 видов рода Homo). Вершина была 
достигнута у вида Homo sapiens, существу-
ющего около 100 тыс. лет и  обладающе-
го от 70 до 100 млрд нейронов, позволя-
ющих в полной мере реализовать много-
образные функции мозга. Они стали осно-
вой для начала перехода к цивилизацион-
ной стадии человечества около 9–10 тыс. 
лет назад и формирования мира локаль-
ных цивилизаций более 5 тыс. лет назад.

Мозг Человека разумного не  остается 
неизменным. Его эволюция продолжается 
в соответствии со сменяющимися условия-
ми жизни человека и развитием его функ-
ций. При этом наблюдается общая законо-
мерность расширения функций и  усиле-
ния мощности естественного интеллекта, 
а также изменения природной среды, об-
раза жизни и деятельности человека. Ди-
намика функций мозга человека имеет ци-
кличный характер вместе со  сверхдолго-
срочными цивилизационными и природ-
ными циклами, а также дифференцирует-
ся в различных природно-климатических 
условиях — от экватора до Арктики.

С конца XX  в. наблюдаются признаки 
усиления кризисных проявлений деятель-

ности функций человеческого мозга. С од-
ной стороны, усиливается его проникно-
вение в тайны развития человека, обще-
ства и природы и его влияние на природ-
ную среду (как положительные, так и от-
рицательные варианты развития ноосфе-
ры). С другой стороны, меняется сам об-
раз жизни человека и  способы передачи 
цивилизационного наследия от  поколе-
ния к  поколению. Наблюдается тенден-
ция снижения общего уровня естествен-
ного интеллекта. Происходит изменение 
функций человеческого мозга и его влия-
ния на развитие цивилизации в условиях 
социодемографического и цивилизацион-
ного кризисов. Эти новые тенденции тре-
буют глубоких фундаментальных исследо-
ваний.

2. Функции человеческого мозга 
как первоисточники институтов 
и свойств цивилизации

Наши исследования и  размышления по-
зволяют сформулировать гипотезу о вось-
ми основных функциях мозга Человека 
разумного, его естественного интеллекта 
и их роли в формировании и развитии ин-
ститутов и свойств цивилизации.

2.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ МОЗГА
В результате развития логического мыш-
ления (второй сигнальной системы) чело-
век приобрел способность открывать за-
кономерности развития природы и  об-
щества и их взаимодействия и изобретать 
способы их использования в интересах че-
ловека.

Это нашло проявление в  формирова-
нии эмпирического знания в период нео-
лита, возникновении системы приклад-
ных наук, основ астрономии и  матема-
тики в период раннеклассовой цивилиза-
ции — III и II тыс. до н. э. и формировании 
основ фундаментального знания (натур-
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философия) в период античной цивилиза-
ции — в Древней Греции в середине 1 тыс. 
н. э., а также в Древней Индии. Тем самым 
было положено начало институту нау-
ки как исходной базе развития цивилиза-
ции. Переход от одной исторической эпо-
хи к другой и смена цивилизационных ци-
клов характеризуются научными револю-
циями, сменой общенаучных парадигм, 
волнами научных открытий, эпохальны-
ми и базовыми инновациями, меняющи-
ми лицо мира.

Научные открытия и изобретения слу-
жат основой развития технологических 
способов производства, смены технологи-
ческих укладов и следующих друг за дру-
гом поколений техники. Мир технологий 
является вторым важнейшим институтом 
цивилизации, реализующим мощь науч-
ного знания.

Третьим институтом, порожденным 
познавательными функциями мозга, яв-
ляется экономика, основанная на  разде-
лении и  кооперации труда, обмене его 
продуктами на основе законов рынка в со-
четании с натуральным обменом в преде-
лах семьи и во внерыночном секторе эко-
номики. В результате рыночных отноше-
ний появлялись такие категории, как то-
вар, деньги, цены, банки, валюта, цен-
ные бумаги и т. п., роль которых меняется 
от эпохи к эпохе.

2.2. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МОЗГА
Если познавательная функция базирует-
ся на левополушарной деятельности моз-
га, то  главным результатом правополу-
шарной является эстетическая функция — 
познание красоты и гармонии в окружа-
ющем мире и человеке и разнообразные 
виды художественного творчества. В ито-
ге формируется такой институт цивилиза-
ции, как культура в ее разнообразных про-
явлениях — живопись, скульптура и архи-
тектура, музыкальное и театральное твор-
чество, танец (в современном мире), му-
зеи, библиотеки и театры, выставки и т. п.

В  древнем мире это находило выра-
жение в  наскальной живописи, обрядо-
вых танцах и песнях. С появлением новых 
средств передачи информации возникали 
разнообразные виды искусства и культу-
ры, особенно с появлением книгопечата-
ния. На основе разделения труда в ранне-
классовой и античной цивилизациях вы-
делился слой людей, которые профессио-
нально занимались различными видами 
эстетической деятельности.

2.3. НОРМАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА
В отличие от других биологических видов 
и предшествующих видов рода Homo мозг 
вида Homo sapiens обладает способностью 
формировать системы нормативов взаи-
модействия между людьми в  семье, кол-
лективе, обществе и в человечестве в це-
лом. На  этой основе формируются такие 
институты цивилизации, как мораль (нор-
мы нравственности), религия, право, госу-
дарство.

Нормы морали определяют взаимо-
отношения между людьми как  членами 
малых (семья) и  больших коллективов, 
обеспечивая гармоничное соотношение 
между интересами индивидуума и  кол-
лектива. Эти правила дифференцируют-
ся на  разных этапах развития общества 
и с учетом особенностей различных циви-
лизаций. Религия призвана регулировать 
и закреплять эти нормы морали, особенно 
в области семейных отношений.

С увеличением масштабов и усложне-
нием структуры общества появляется не-
обходимость регулирования важнейших 
из  этих взаимоотношений с  помощью 
норм права и создания специального ин-
ститута, осуществляющего формирова-
ние и обеспечивающее оформление пра-
вовых норм — государства, с его законода-
тельными, исполнительными и судебны-
ми функциями. С расслоением общества 
на классы и социальные группы возника-
ют политические партии, представляю-
щие интересы социальных классов и раз-
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личных других слоев. Формируются нор-
мы международного права и международ-
ные институты, обеспечивающие их  вы-
полнение, — мировые империи, союзы го-
сударств, международные организации 
и  союзы. Развиваются взаимодействия 
между различными государствами и  ло-
кальными цивилизациями в форме диа-
лога и  партнерства или  противостояния 
и  столкновения. Образуется свойствен-
ный только человеческому обществу ин-
ститут войны, который направлен на за-
хват имущества, уничтожение или  пле-
нение представителей других государств 
и цивилизаций. Со сменой поколений ло-
кальных цивилизаций меняется структура 
мироустройства.

2.4. ФУНКЦИЯ ЛЮБВИ 
И ИНСТИТУТ СЕМЬИ
Всем видам млекопитающих, а также пти-
цам свойственно формирование разнопо-
лых пар для  сохранения и  продолжения 
вида. Естественным инстинктом являет-
ся продолжение вида путем образования 
пар для  появления и  воспитания следу-
ющего поколения. У птиц такое воспита-
ние длится несколько недель, у млекопи-
тающих — от нескольких месяцев до не-
сколько лет (медведи, приматы). Челове-
ку разумному свойственны образование 
моногамной разнополой семьи и  дли-
тельные сроки воспитания нового поко-
ления для передачи ему биосоциального 
генотипа человека, включая систему ци-
вилизационных ценностей. Человек рож-
дается с развитым биологическим насле-
дием, включая структуру коры головного 
мозга, социальный же генотип передает-
ся в основном в  семье в  годы младенче-
ства и детства нового поколения. В даль-
нейшем этот генотип пополняется и диф-
ференцируется при  получении общего 
и специального образования, в трудовой 
деятельности и  во  взаимодействии кол-
лективов. Семья представляет собой пар-
тнерство трех поколений, каждое из кото-

рых выполняет свою функцию в обеспече-
нии жизнедеятельности и передачи био-
социального генотипа от поколения к по-
колению. При этом осуществляется прин-
цип половозрастного разделения труда, 
синтез воспитательной, образовательной 
и экономической (в домашнем хозяйстве, 
в совместном использовании полученных 
доходов) деятельности человека. В  раз-
ных цивилизациях и  на  различных эта-
пах их  развития меняется структура се-
мьи и выполняемые ее членами функции.

Вместе с тем человеку свойственно на-
личие альтруистической любви, учение 
о  которой раскрыто в  трудах Питирима 
Сорокина [1]. Отсюда такие свойства че-
ловека эпохи цивилизации, как сострада-
ние и милосердие, дружба и солидарность.

2.5. ВИРТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МОЗГА
Мозгу Человека разумного присуща уни-
кальная функция формирования вирту-
ального мира на  основе сочетания пра-
во- и левополушарной деятельности моз-
га. Это находит проявление как в прису-
щей людям способности видеть сны, так 
и в религиозных представлениях и науч-
ной фантастике. На этой почве возника-
ют и  развиваются анимистические ми-
ровоззрения с  обожествлением сил при-
роды в период неолитической цивилиза-
ции, политеистические религии в ранне-
классовом и античном обществе и моно-
теистические религии, которые сложились 
в осевое время (по Карлу Ясперсу) во вто-
рой половине I тысячелетия — буддизм, 
иудаизм, христианство, а в VII в. н. э. — ис-
лам. Мировые религии в сочетании с тра-
диционными религиями являются отли-
чительными признаками разных локаль-
ных цивилизаций и влияют на мировоз-
зрение и нормы поведения широких сло-
ев населения.

Научно-фантастические и  утопиче-
ские произведения являются результа-
том представлений ученых или писателей 
об  идеальном государственном устрой-
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стве в  будущем обществе и  оказывают 
значительное влияние на поведение раз-
личных слоев населения. В качестве при-
мера можно привести рассказ Плато-
на об Атлантиде, «Утопию» Томаса Мора 
(1516), «Город Солнца» Кампанеллы, про-
изведения социалистов-утопистов, про-
изведения Жюль Верна, «Критику Гот-
ской программы» Карла Маркса, «Государ-
ство и  революция» В. И. Ленина, «Туман-
ность Андромеды» И. Ефремова, произ-
ведения братьев Стругацких, а также мо-
нографии Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Ци-
вилизации: теория, история, диалог, буду-
щее», том 6 — «Перспективы становления 
интегральной гуманистически-ноосфер-
ной цивилизации» (2010), Ю. В. Яковца, 
А. А. Акаева, А. Г. Савойского «Мир циви-
лизаций – 2100: научная утопия XXI века, 
диалог трех поколений» (2016).

2.6. ФУНКЦИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Опираясь на способность предвидеть бу-
дущее, человек обладает свойством опре-
делять цели своей деятельности, разра-
батывать стратегии, программы и  пла-
ны достижения этих целей. При этом ис-
пользуется познавательная функция моз-
га и способность использовать норматив-
ную функцию для достижения поставлен-
ных целей. Это является основой управ-
ления развития общества и  его состав-
ных элементов. Н. Д. Кондратьев разрабо-
тал теорию предвидения и любил повто-
рять выражение основателя социологии 
Огюста Конта: «Знать, чтобы предвидеть, 
предвидеть, чтобы управлять». С  разви-
тием цивилизации усиливается преобра-
зовательная сила воздействия человека 
и  его институтов на  развитие общества, 
динамику и  взаимодействие цивилиза-
ций. В то же время различия целей и ин-
тересов разных социальных групп, пар-
тий и государств находят выражение в по-
литической и  геополитической борьбе, 
в столкновениях социальных слоев, госу-
дарств и цивилизаций.

Функция целеполагания лежит в осно-
ве формирования и развития такого ин-
ститута цивилизации, как идеология — си-
стема идеалов и целей различных циви-
лизаций, наций, социальных слоев. Пре-
обладающая в обществе идеология меня-
ется в периоды смены исторических эпох. 
Так было, например, в  России в  резуль-
тате цивилизационной революции 1917–
1922 гг. и цивилизационной контрреволю-
ции начала 1990-х годов.

2.7. НООСФЕРНАЯ ФУНКЦИЯ 
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Человек является порождением эволю-
ции природы, вершиной этой эволюции. 
По мере развития цивилизации от ступе-
ни к  ступени уменьшается зависимость 
развития общества от природных факто-
ров. Освоение новых естественных про-
изводительных сил в результате развития 
функции мозга служит основой для  пе-
рехода к новым эпохам динамики циви-
лизаций, смены мировых цивилизаций. 
В  то  же время сохраняется зависимость 
человека от природы, тесная взаимосвязь 
цивилизационных циклов с солнечными, 
климатическими, геологическими, сезон-
ными, суточными, биологическими и т. д. 
Действует открытый Н. Н. Моисеевым за-
кон коэволюции общества и природы, ко-
торый модифицируется в  закономерно-
сти развития цивилизации и  природы, 
что  особенно ярко проявляется во  взаи-
модействии цивилизационных и природ-
ных кризисов.

На базе этой функции мозга формиру-
ется институт ноосферы, сущность и эво-
люция которого раскрыты В. И. Вернад-
ским и Н. Н. Моисеевым. С развитием ци-
вилизации усиливается демографическая 
и  экономическая нагрузка на  биосферу 
и другие природные факторы. Это находит 
выражение как в позитивном, так и в не-
гативном варианте ноосферы. Позитив-
ный вариант раскрывает новые возмож-
ности и перспективы использования при-
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родного фактора в интересах удовлетво-
рения постоянно растущих потребностей 
все большей массы людей. Негативный ва-
риант выражается в кризисных ситуаци-
ях во взаимодействии природы и цивили-
зации (засоление орошаемых земель, ко-
торое приводило к гибели отдельных ло-
кальных цивилизаций, природные бед-
ствия и  катастрофы, усиление загрязне-
ния окружающей среды, уничтожение 
многих видов флоры и фауны).

2.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ 
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Умножение и  усложнение функций че-
ловеческого мозга в результате действия 
закона цефализации порождает необхо-
димость в  выработке и  осуществлении 
функции передачи разнообразного био-
социального генотипа следующим по-
колениям через институты образования 
и  воспитания. Этот процесс осуществля-
ется наиболее интенсивно в первые пери-
оды жизненного цикла человека — в пе-
риоды детства, отрочества и юности че-
рез институты семьи, дошкольного обра-
зования и воспитания, общеобразователь-
ных и профессиональных школ и универ-
ситетов, т. е. через систему образования 
и  самообразования на  всех этапах жиз-
ненного цикла человека. Ускоряющийся 
прогресс науки и технологий, социально-
го, экономического и политического раз-
вития приводит к быстрому старению по-
лученных в период общего и профессио-
нального образования знаний и  навы-
ков. В условиях удлиняющейся продолжи-
тельности жизни человека ему приходит-
ся иметь дело с пятью-шестью сменяющи-
ми друг друга поколениями техники и тех-
нологий, с несколькими среднесрочными 
и двумя долгосрочными циклами, не раз 
менять виды трудовой деятельности, об-
раз жизни и место жительства. Это требует 
разработки и реализации системы непре-
рывного образования, обновления и  по-

полнения полученных знаний и навыков. 
Это можно сформулировать как необходи-
мость цикличной системы непрерывного 
образования [2].

Образование неразрывно связано 
с  воспитанием, передачей новому по-
колению системы норм, морали и  основ 
правовых норм, определяющих поведе-
ние человека в обществе и обеспечиваю-
щих гармоничное сочетание индивиду-
альных и коллективных интересов. Функ-
цию воспитания выполняют семья, общие 
и  профессиональные образовательные 
учреждения, коллективы, СМИ, учрежде-
ния культуры, политические партии и об-
щественные организации. При этом вос-
производятся и учитываются особенности 
интересов и институтов различных соци-
альных, национальных, цивилизацион-
ных групп.

2.9. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ФУНКЦИЯ МОЗГА
Функционирование Человека разумного 
связано с переработкой огромного и бы-
стро растущего объема первичной инфор-
мации (получаемой от рецепторов — зре-
ния, слуха, обоняния и осязания) и произ-
водной (возникающей вследствие обще-
ния между людьми и накопления социаль-
ного генотипа по мере развития человека, 
образования, воспитания и его деятельно-
сти). На разных этапах развития цивили-
зации объем информации нарастает в ре-
зультате использования вспомогатель-
ных средств хранения и передачи инфор-
мации — изобретение письменности, кни-
гопечатания, радиосвязи, телевидения, 
Интернета. Человеку удается справиться 
с этим потоком информации в результате 
сочетания текущей (оперативной), сред-
несрочной и долгосрочной памяти, пери-
одического обновления и  пополнения ее 
объемов. При этом используется лишь не-
большая часть огромного запаса нейронов, 
и нейронные сети постоянно расширяют-
ся, в результате чего происходит прираще-
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ние полученных человеком новых знаний 
вследствие переработки различных источ-
ников и массивов информации.

С прогрессом цивилизации происходят 
информационные революции, открываю-
щие новые технические средства получе-
ния, хранения, обработки и передачи ин-
формации. Первой революцией было изо-
бретение письменности, второй — книго-
печатание, третьей — радио и телевиде-
ние, четвертой — изобретение Интернета 
и  создание огромных информационных 
сетей, использование которых увеличива-
ется при применении искусственного ин-
теллекта в современных условиях.

Объем накопленной информации 
и возможности ее хранения, обновления 
и использования значительно отличают-
ся у разных индивидуумов и социальных 
групп и на  разных стадиях цивилизаци-
онного развития. В то же время идет не-
прерывный процесс накопления общих 
массивов информации, используемых 
при  функционировании общественного 
интеллекта и выполнении его различных 
функций. В то же время следует отметить 
тенденцию нарастания доли неиспользу-
емой или  мало используемой информа-
ции, что требует растущего объема затрат 
на ее прием, обработку и хранение. Поэ-
тому требуются определенные ограниче-
ния в объемах поступающей информации 
с учетом необходимости и эффективности 
ее использования.

Информативная функция интеллекта 
является первоисточником такого важно-
го института цивилизационного функци-
онирования и развития, как сфера инфор-
мационного обслуживания человеческой 
деятельности, при растущей доле отрасли 
информационного обслуживания в струк-
туре формирования и использования ВВП.

2.10. УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ФУНКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Жизненной необходимостью для  функ-
ционирования и развития как отдельных 

индивидуумов, так и коллективов, госу-
дарств и  глобального сообщества в  це-
лом является координация и регулирова-
ние деятельности всех функций челове-
ческого мозга в процессе существования 
и достижения целей развития на различ-
ных ступенях динамики развития обще-
ства, осуществления трансформации раз-
личных его элементов на разных стадиях 
цикличной динамики. Эта функция ре-
ализуется на  принципах самоорганиза-
ции каждого индивидуума, коллектива, 
государства, цивилизации и  управлен-
ческой деятельности специально создан-
ных органов управления. Особенно слож-
ной управленческая функция становит-
ся при смене циклов и фаз этих циклов, 
в  периоды цивилизационных кризисов 
и кризисных фаз, составляющих геноти-
пы цивилизаций. В период таких кризи-
сов нередко наблюдается крушение ци-
вилизаций, государств, различных эле-
ментов структуры общества в результате 
запоздалой или  неэффективной транс-
формации к радикально изменившимся 
условиям внутреннего и  внешнего раз-
вития.

Эта функция лежит в  основе такого 
института цивилизации, как  управление 
функционированием и  развитием госу-
дарств, цивилизационных объединений 
и глобального сообщества (система ООН). 
Вместе с тем она требует выделения спе-
циальных групп людей, владеющих зако-
номерностями и навыками общественно-
го управления, получивших специальную 
подготовку, непрерывно пополняющих 
свои знания и эффективно их применяю-
щих. Так, в древнем Китае осуществлялось 
специализированное обучение на  прин-
ципах Конфуция и сдача экзаменов людь-
ми, претендующими на занятие государ-
ственных должностей. В музее Конфуция 
в Пекине и храме науки в Ханое установ-
лены каменные обелиски, на которых вы-
сечены имена лиц, успешно сдавших та-
кие экзамены.
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3. Взаимодействие интеллектуального, 
социодемографического 
и интеллектуального кризиса

С  последней четверти XX  в. в  динами-
ке интеллекта человека и  цивилизации, 
в  демографическом и  социальном раз-
витии нарастают признаки длительного 
и глубокого кризиса, деградации цивили-
зационных институтов, что ставит под во-
прос будущее Человека разумного и циви-
лизации. Рассмотрим проявление и взаи-
мосвязь этих кризисных ситуаций с при-
веденными выше функциями мозга чело-
века и институтов цивилизации.

3.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРИЗИС
Общей исторической тенденцией разви-
тия Человека разумного и прогресса ци-
вилизаций является повышение его ин-
теллектуальной мощи на  основе услож-
нения и более эффективного применения 
вышеперечисленных функций человече-
ского мозга (естественного интеллекта). 
Однако этот процесс не  является непре-
рывным, а носит зигзагообразный харак-
тер. В периоды цивилизационных кризи-
сов при  смене сверхдолгосрочных циви-
лизационных циклов наблюдаются пери-
оды интеллектуальных кризисов, сниже-
ние интеллектуального уровня общества, 
что  становится причиной глубоких по-
трясений. Подобный процесс наблюдал-
ся в Европе в «темные века» — при пере-
ходе от античной к средневековой миро-
вой цивилизации в  IV–VI  вв. н.э. Интел-
лектуальный кризис наблюдается также 
с последней четверти XX в. — в период за-
ката мировой индустриальной цивилиза-
ции и  разложения чувственного социо-
культурного строя.

Прослеживается тенденция ослабле-
ния познавательной силы интеллекта 
в результате деградации системы образо-
вания, передачи культурного наследия но-
вым поколениям. Снижается поток науч-

ных открытий и базовых изобретений, ос-
лабляется стратегическая направленность 
деятельности государств, международных 
организаций, руководителей деловых кру-
гов и политических партий. Остается не-
опознанной сущность развертывающего-
ся цивилизационного кризиса в динами-
ке общества и его взаимодействии с при-
родой. Увеличиваются потери всемирно-
го и национального культурного, научно-
го и этического наследия при смене поко-
лений. Наблюдается растущий отрыв вла-
сти от передовой науки. Общество с опоз-
данием и неадекватно реагирует на ради-
кальные перемены динамики общества 
и его коэволюции с природой.

Стратегия преодоления интеллекту-
ального кризиса должна базироваться 
на научной революции XXI  в., формиро-
вании новой научной парадигмы и уско-
ренном ее применении в крупномасштаб-
ных, эпохальных, базисных инновациях.

3.2. СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС
Интеллектуальный кризис находит про-
явление в социодемографическом кризи-
се, который развертывается с конца ХХ в. 
и проявляется в падении темпов прироста 
населения, распространении депопуля-
ции, падении уровня и качества жизни на-
селения, нарастании миграционных пото-
ков. Особенно остро эти процессы наблю-
даются в  российской, восточноевропей-
ской и западной цивилизациях. Наруша-
ются оптимальные пропорции в воспро-
изводстве поколений, растет интеллекту-
альный разрыв между младшим и старши-
ми поколениями. Наблюдается тенденция 
значительного падения доли белой расы 
при росте доли желтой и черной рас. За-
падноевропейские цивилизации все более 
превращаются в смешанные цивилизации 
при быстром росте доли мусульманского 
населения. Увеличивается пропасть меж-
ду богатыми и бедными слоями населения 
и между поколениями.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020    23

По  прогнозу ООН, демографический 
кризис продлится в XXI в., когда большин-
ство цивилизаций и стран окажутся в со-
стоянии депопуляции, однако вряд ли та-
кой прогноз обоснован. Социодемогра-
фические кризисы наблюдались и в про-
шлом при  смене сверхдолгосрочных ци-
вилизационных циклов (например, в Ев-
ропе при переходе от античной к средне-
вековым цивилизациям). Однако при пе-
реходе к  повышательной волне ново-
го цивилизационного цикла социодемо-
графический кризис обычно преодоле-
вается. Можно ожидать, что  на  повыша-
тельной волне нового цивилизационно-
го цикла с третьей четверти XXI в. откро-
ются перспективы преодоления социоде-
мографического кризиса переходной эпо-
хи, что обеспечит условия для нормально-
го воспроизводства Человека разумного 
и его интеллектуального потенциала.

3.3. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС
В переходной исторической эпохе обычно 
наблюдаются цивилизационные кризисы, 
меняющие состав и структуру цивилиза-
ционного генотипа нового поколения ми-
ровых цивилизаций.

Цивилизационный кризис с первой по-
ловины XXI в. наряду с указанным выше 
социодемографическим кризисом вклю-
чает в себя глубокий затяжной и длитель-
ный энергоэкологический кризис, нахо-
дящий выражение в  ухудшении клима-
та, исчерпании ряда природных ресур-
сов и  критическом загрязнении окружа-
ющей среды; технологический кризис — 
падение эффективности технологическо-
го уклада и применяемых поколений тех-
ники, снижение темпов производительно-
сти труда; экономический кризис — фор-
мирование экономики «мыльных пузы-
рей» и финансовых пирамид, деформации 
структуры экономики, в  росте пропасти 
между богатыми и бедными цивилизаци-
ями, странами и социальными слоями; со-
циокультурный кризис — в результате па-

дения творческой силы науки, несоизмер-
ной прагматизации и  коммерциализа-
ции образования, распространения мас-
совой культуры, потери культурного на-
следия и разнообразия; геополитический 
кризис — вследствие обострения геополи-
тических противоречий, нарастания гон-
ки вооружений, волны террористических 
актов и локальных военных конфликтов, 
нарастания угрозы столкновения цивили-
заций с  применением оружия массового 
уничтожения, что может привести к само-
уничтожению человечества.

Цивилизационный кризис является 
следствием заката индустриальной ми-
ровой цивилизации и капиталистической 
системы мирового хозяйства, однако од-
новременно в авангардных странах и ци-
вилизациях закладываются основы инте-
грального экономического строя, соци-
ально, ноосферно и  инновационно ори-
ентированного. Наблюдаются прогрес-
сивные сдвиги в  структуре экономики, 
расширяется сфера замены паразитиче-
ского, загнивающего финансового капи-
тализма рыночным социализмом. Пред-
стоящий мировой экономический кризис 
усилит предпосылки для  прогрессивной 
трансформации мирового экономическо-
го строя, ускорения темпов экономиче-
ского роста и  сокращения разрыва меж-
ду авангардными и отстающими страна-
ми на  основе становления гуманистиче-
ски-ноосферной интегральной цивилиза-
ции и устойчивого многополярного миро-
устройства.

3.4. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЮНЕСКО В ПРЕОДОЛЕНИИ 
КРИЗИСА ДУХОВНОЙ СФЕРЫ
Преодоление интеллектуального соци-
одемографического и  цивилизацион-
ного кризисов требует повышения роли 
Ю НЕСКО как глобального мозгового цен-
тра, обеспечивающего жизнеспособность 
и  рациональную трансформацию совре-
менного мира цивилизации.
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Если в  первые полвека своего суще-
ствования ЮНЕСКО осуществило нема-
лое число глобальных трансформаций 
по укреплению научного потенциала, сбе-
режению мирового культурного наследия 
и  разнообразия, повышению эффектив-
ности системы образования, укреплению 
культуры мира, то в последнюю четверть 
века стратегическая и  инновационная 
функция ЮНЕСКО в системе ООН заметно 
ослабла. Назрела необходимость повыше-
ния стратегической направленности дея-
тельности ООН, ее ключевой роли в укре-
плении взаимосвязи власти и науки, ста-
новлении ноосферы, в  синтезе научной, 
культурной, образовательной и цифровой 
революций XXI в. Назрела необходимость 
расширения компетенций ЮНЕСКО и по-
вышения ее роли в укреплении нравствен-
ных основ общества и семьи, в развитии 
диалога культур и религий.

3.5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ XXI В.
Общей исторической закономерностью 
является повышение мощи интеллекту-
ального потенциала человечества, рас-
ширение и усложнение его функций и его 
влияния на прогресс цивилизации. Одна-
ко этот процесс неравномерен во време-
ни и пространстве. Можно выделить дол-
госрочные и  сверхдолгосрочные циклы 
в  развитии общественного интеллекта, 
являющегося фундаментальной основой 
долгосрочных и  сверхдолгосрочных ци-
клов динамики цивилизации — полувеко-
вых кондратьевских циклов, вековых ци-
вилизационных циклов, охватывающих 
периоды зарождения и  смены мировых 
цивилизаций и поколений локальных ци-
вилизаций, и  исторические суперциклы, 
охватывающие две-три родственные ми-
ровые цивилизации.

Каждый интеллектуальный цикл вклю-
чает в себя пять фаз зарождения в недрах 
предыдущего цикла в период интеллекту-
ального кризиса: зарождение, становле-

ние, диффузия (распространение на фазе 
подъема интеллектуального цикла), стаг-
нация, интеллектуальный кризис (на его 
базе зарождается и  происходит стадия 
развития следующего интеллектуального 
цикла).

Структура интеллектуальной револю-
ции включает в себя следующие последо-
вательно-параллельные фазы:

• научная революция, формирование 
новой общенаучной и многих частных па-
радигм на  основе раскрытия новых за-
кономерностей, меняющегося общества 
и  его взаимодействия с  природой, вол-
ну научных открытий и базовых изобре-
тений по использованию инновационно-
технологической революции в виде волны 
эпохальных и базисных инноваций, фор-
мирующих на базе использования откры-
тий и  изобретений новый технологиче-
ский способ производства и включающих 
в себя следующие друг за другом техноло-
гические уклады;

• экологическая революция, позволяю-
щая вовлекать в процесс воспроизводства 
новые естественные производительные 
силы и  отражающая влияние новых тех-
нологий на окружающую среду;

• социодемографическая революция, 
открывающая возможности улучшения 
структуры и  повышения эффективности 
вовлечения трудовых ресурсов в реализа-
цию достижений научной и исторической 
революции;

• экономическая революция, позволя-
ющая изменить структуру экономики: ис-
пользование рыночных и нерыночных ме-
ханизмов для развития науки и техноло-
гий и использование дифференциальной 
технологической квазиренты;

• социокультурная революция, откры-
вающая новые возможности НТП в сфере 
духовного воспроизводства, в  развитии 
науки, культуры, образования и этики;

• управленческая революция, позво-
ляющая более эффективно использовать 
достижения интеллектуальной револю-
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ции в системе управления отдельных го-
сударств, интеграционных объединений 
и  глобального сообщества (мировой ци-
вилизации).

Таким образом, интеллектуальная ре-
волюция служит основой для  преодоле-
ния цивилизационного кризиса и выхода 
на новую ступень цивилизационного про-
грес са для перехода к новой исторической 
эпохе.

4. Сможет ли искусственный интеллект 
заменить естественный?

Последние годы наблюдается взрыв ин-
тереса к развитию искусственного интел-
лекта, в  котором многие видят панацею 
преодоления глобального кризиса и сред-
ство замены естественного интеллекта. 
Сформировалось даже новое течение фи-
лософской мысли — датоизм, провозгла-
шающий информационные потоки выс-
шим достижением человечества и ориен-
тирующийся на  замену человека и  есте-
ственного интеллекта во всех сферах дея-
тельности общества.

Несомненно, что  использование тех-
нологий, основанных на  искусственном 
интеллекте, открывает новые горизонты 
в автоматизации умственного труда в ре-
ализации основных функций мозга Чело-
века разумного. Искусственный интеллект 
становится одним из базисных направле-
ний шестого и, особенно, седьмого техно-
логических укладов. Это становится од-
ним из факторов научно-технологической 
революции XXI в. и будет способствовать 
преодолению цивилизационного кризи-
са. Однако нужно учитывать, что увлече-
ние искусственным интеллектом и стрем-
ление заменить им естественный интел-
лект наталкивается на сильные ограниче-
ния и вызывает опасные тенденции.

Во-первых, искусственный интеллект 
многократно повышает производитель-
ность умственного труда, особенно реали-

зацию познавательной функции Человека 
разумного. Однако вряд ли искусственный 
интеллект способен к  озарению и  вдох-
новению, самостоятельным научным от-
крытиям и реализации всех восьми функ-
ций мозга Человека разумного. Он рабо-
тает вместе с естественным интеллектом, 
но не вместо него.

Во-вторых, искусственный интел-
лект ориентирован на  штатные ситуа-
ции и оказывается беспомощным, а ино-
гда и  опасным в  условиях хаотических 
изменений при  смене условий кризисов 
при  смене циклов. Как  показывает при-
мер с катастрофами новой модели боин-
гов, это может приводить к крупным че-
ловеческим жертвам и к кризису крупней-
шей в мире авиастроительной компании.

В-третьих, применение интеллекту-
альных систем и  роботов в  военных це-
лях для уничтожения человека повышает 
опасность человеческих жертв и возник-
новения войн в  результате сбоев и  воз-
можных ошибок в  программировании 
при критических ситуациях, риск случай-
ного применения оружия массового унич-
тожения.

В-четвертых, следует учитывать эко-
номические ограничения. Разработ-
ка и  постоянные обновления электрон-
ных систем требуют больших затрат тру-
да и  ресурсов, поэтому следует учиты-
вать экономические пределы использова-
ния интеллектуальных систем, необходи-
мость оптимального распределения тру-
довых, материальных и  финансовых ре-
сурсов для  удовлетворения всей гаммы 
разнообразных потребностей человека 
и общества.

В-пятых, следует считаться с социаль-
ными ограничениями применения искус-
ственного интеллекта. Широко распро-
страненное представление о  массовом 
высвобождении работников, занятых фи-
зическим и умственным трудом, и замене 
их разнообразными роботами и интеллек-
туальными системами с  превращением 
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в конечном счете человека в паразитиче-
ского потребителя продуктов и услуг робо-
тизированных систем нереально и опас-
но ориентирует систему профессиональ-
ного образования на  подготовку кадров. 
Например, вряд  ли оправдано стремле-
ние перевести автомобильный транспорт 
на систему автопилотов с устранением де-
сятков миллионов водителей. Как показы-
вает опыт авиации, автопилоты должны 
помогать водителю в  обеспечении безо-
пасности и оптимального режима работы 
транспорта, а не заменять его.

Думается, что  чрезмерное увлечение 
искусственным интеллектом является 
преходящей модой и  в  ближайшие годы 
уйдет в прошлое, как ушло в прошлое пре-
увеличение роли водородной энергетики 
пару десятилетий назад и нанотехнологии 
десятилетие назад. Искусственный интел-
лект является одним из направлений тех-
нологического прогресса, который займет 
свою нишу в системе ключевых направле-
ний шестого, а затем седьмого технологи-
ческих укладов.

Заключение

Из сказанного выше можно сделать следу-
ющие выводы и  стратегические предпо-
чтения.

1. Человечество, мир цивилизаций сто-
ит у порога новой интеллектуальной ре-
волюции, которая позволит преодолеть 
современные интеллектуальный и  ци-
вилизационный кризисы и открыть про-
стор для расширения и углубления функ-
ций естественного интеллекта и  его эф-
фективного применения во  всех сферах 
деятельности общества. Это станет новой 
исторической эпохой в прогрессе цивили-
зации и эволюции вида Homo sapiens.

2.  Важнейшим направлением науч-
ной революции XXI  в. является раскры-
тие на  основе междисциплинарных ис-
следований функций и  потенциальных 

возможностей человеческого мозга и на-
правлений их эффективного использова-
ния для преодоления современного циви-
лизационного кризиса, ответа на  новые 
грозные вызовы XXI  в., выработки и по-
следовательной реализации стратегии 
становления гуманистически-ноосфер-
ной интегральной цивилизации и устой-
чивого многополярного мироустройства.

3. Эпицентр научной революции в сфе-
ре общественных и  экологических наук, 
формирование их  новых парадигм на-
ходится в  России. Необходимо признать 
и реализовать этот потенциал для выра-
ботки и реализации долгосрочной страте-
гии преодоления цивилизационного кри-
зиса на основе синтеза научной, культур-
ной, образовательной, этической и циф-
ровой революции в духовной сфере и по-
следовательного использования их дости-
жений в системе эпохальных и базисных 
инноваций, осуществляющих глубокую 
трансформацию общества и его коэволю-
ции с природой в условиях (В каких услови-
ях? Что дальше?).

4. Лидерство российской науки в фор-
мировании новой парадигмы общество-
знания, ее использование для  преодоле-
ния цивилизационного кризиса предсто-
ит реализовать в  четырех практических 
шагах 2020 г.:

• в  сопряжении Большого евразий-
ского партнерства, инициативы «Один 
пояс — один путь» и российско-китайско-
го научно-технологического и инноваци-
онного партнерства в  разработке и  реа-
лизации стратегии научно-технологиче-
ского прорыва на IV Евразийской научно-
технологической конференции в  Санкт-
Петербурге в апреле 2020 г.;

• в проведении в мае 2020 г. в Москве 
и  Ялте Международного научно-дипло-
матического конгресса «Ялтинский мир: 
исторический опыт и перспективы» с обо-
снованием стратегии становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на  базе партнерства цивилизаций (Ял-
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тинского мира — 2) и научной платформы 
Конференций трех великих держав (Рос-
сии, Китая и США);

• в подготовке IV доклада Ялтинского 
цивилизационного клуба «Стратегия на-
учно-технологического партнерства ци-
вилизаций и ведущих держав» с обсужде-
нием на общем собрании РАЕН в МГУ им. 
М. В. Ломоносова в октябре 2020 г.;

• в подготовке в ноябре 2020 г. в Пари-
же XV Цивилизационного форума «Стра-
тегия диалога и партнерства цивилизаций 
в  сферах науки, культуры и образования 
при  ведущей роли ЮНЕСКО», посвящен-
ного 75-летию образования ЮНЕСКО с об-
суждением проекта Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о диалоге и партнерстве цивили-
заций в сферах науки, образования, куль-
туры и этики и стратегии научно-техноло-
гического партнерства цивилизаций.
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О новой стратегии освоения космоса

Существующая стратегия освоения космоса в парадигме разделенного человечества 

малоэффективна и устарела. До сих пор не поставлена задача экспансии человека 

и человечества в космос для постоянной жизни вне Земли. Необходимы новая 

стратегия и технологии освоения космоса для спасения от пандемий и других 

катастроф на Земле с приоритетом сохранения вида Homo sapiens. В парадигме 

единого человечества для выполнения космической функции предложено создание 

Всемирного космического союза космических государств и других акторов, 

космического человека (включая репродукцию и постоянную жизнь вне Земли), 

космического человечества — на основе концепций, разработанных автором. 

Для эффективного освоения космоса необходима экологизация космической 

деятельности, переход к экологичным (чистым, «зеленым») технологиям.

Ключевые слова: Всемирный космический союз, космический человек, космическое 

человечество, Homo sapiens, освоение космоса, репродукция и постоянная 

жизнь вне Земли, стратегия, технология, эволюция, экологизация.

ABOUT THE NEW SPACE EXPLORATION STRATEGY

The existing space exploration strategy in the paradigm of divided humanity is ineff ective 

and outdated. The task of expanding man and humanity into space for permanent life outside 

the Earth has not yet been set. A new strategy and space exploration technology is needed 

to save from pandemics and other disasters on Earth with the priority of preserving the 

species Homo sapiens. In the paradigm of a single humanity to fulfi ll the space function, the 

creation of the World Space Union of Space States and other actors, space man (including 

reproduction and permanent life outside the Earth), space mankind is proposed based on 

concepts developed by the author. Eff ective space exploration requires the greening of 

space activities, the transition to environmentally friendly (clean, «green») technologies.

Keywords: World Space Union, space man, space humanity, Homo sapiens, space exploration, 

reproduction and permanent life outside the Earth, strategy, technology, evolution, greening.

Введение

Освоение космоса имеет сверхцель-сверхзадачу: выживание 
и  развитие человека и  человеческой цивилизации на  Земле 
и в космосе, ноосферной космической цивилизации в простран-
стве «Земля + космос», по: К. Э. Циолковскому, 1920; А. Д. Урсулу, 
1998, 2016; А. И. Субетто, 2015 и др. [1–7].
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Россия и другие члены мирового сооб-
щества имеют важные достижения в  ис-
следовании и  освоении космоса. Вместе 
с тем следует признать следующее.

1. Существующая стратегия освоения 
космоса в парадигме разделенного челове-
чества устарела, устарели ее цели, правила 
игры, институты, программы, технологии.

2. Ресурсы на  космическую деятель-
ность (КД) расходуются малоэффективно, 
нарастают проблемы, связанные:

а) с медленным повышением эффек-
тивности и  экологизации космических 
технологий, техники, деятельности;

б) загрязнением околоземного косми-
ческого пространства;

в) милитаризацией;
г) начинающимся освоением внезем-

ных ресурсов и  территорий, правовыми 
коллизиями на Луне и др.

3. До  сих пор в  мировом сообществе 
под эгидой ООН не поставлена задача экс-
пансии человечества в космос для посто-
янной жизни вне Земли и в целях дости-
жения бессмертия человеческого рода.

Поэтому человечеству в  новом, тре-
тьем, периоде Космической эры, наступив-
шем в 20-е годы XXI в. [6], необходима новая 
стратегия освоения космоса, но не для ре-
шения проблем самой КД, а для решения гло-
бальных проблем цивилизации с применени-
ем опыта, возможностей, потенциала КД 
и принципиально новых технологий.

1. Приоритет для новой 
стратегии освоения космоса

К. Э. Циолковский призывал осваивать 
космос для спасения, выживания и разви-
тия человека и человечества в случае ка-
тастроф на Земле, предлагал идеи и техно-
логии расселения вне Земли [1].

Пандемия COVID-19 вновь постави-
ла перед человечеством вопрос: «Быть 
или не быть?» Его решение зависит от по-
нимания человеческой сущности и  про-

блем эволюции человека, общества, при-
роды, техники.

В  связи с  современным глобальным 
кризисом и уроками пандемии COVID-19 
нам необходимо осознать и признать в ка-
честве нового высшего приоритета сохра-
нение вида Homo sapiens и инициировать, 
разработать, принять под  эгидой ООН 
«Всеобщую декларацию сохранения вида 
Homo sapiens».

Парадоксально, но в современном меж-
дународном праве, созданном и развива-
ющемся под эгидой ООН [8] в парадигме 
прав человека, национальной и междуна-
родной безопасности и устойчивого раз-
вития, до сих пор нет необходимых основ, 
актов и  норм, посвященных именно со-
хранению вида Homo sapiens.

Негативно воздействуя на  природу 
в процессе развития нашей техногенной 
цивилизации, де-юре мы защищаем и ох-
раняем на Земле многие виды живых су-
ществ, биоразнообразие окружающей сре-
ды, объекты природного и культурного на-
следия, что хорошо, правильно и необхо-
димо, хотя реальная практика пока дале-
ка от идеалов и принятых правил. Но все-
го этого явно недостаточно.

Мы совершенно забыли сформулиро-
вать и принять в качестве нового высше-
го приоритета сохранение человека вида 
Homo sapiens как  уникального живого су-
щества, что чрезвычайно важно в XXI в., — 
в нарастающем потоке различных глобаль-
ных рисков, в т. ч. пандемий и других при-
родных и  антропогенных катастроф, по: 
Krichevsky, 2020 [9].

В  эпоху нарастающего глобального 
кризиса необходима новая стратегия ос-
воения космоса в парадигме единого че-
ловечества для  выживания и  развития 
Homo sapiens и  человечества и  создания 
новой космической цивилизации в  тре-
тьем периоде Космической эры с 20-х го-
дов XXI в. [5, 6].

Следует дополнить правила игры, за-
фиксированные в документах ООН, в т. ч. 
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и акты космического права, приоритетом 
сохранения вида Homo sapiens и человече-
ства на Земле и в космосе, конкретными 
направлениями и целями, включая спасе-
ние человечества, создание космическо-
го человека и автономной популяции «ре-
зервного» человечества вне Земли, в кос-
мических поселениях на околоземной ор-
бите, на Луне и т. д., создание и хранение 
генетического банка человека и  челове-
чества на Земле и вне Земли (например, 
на  Луне) — для  выживания и  воспроиз-
водства в  случае глобальной катастрофы 
на Земле.

Перед человеком и человечеством сто-
ит вечный вопрос бытия, но в новой, косми-
ческой интерпретации: «Быть или не быть 
земному человеку и человечеству космиче-
ским человеком и  космическим человече-
ством, космической цивилизацией, чтобы 
выживать, устойчиво развиваться на Зем-
ле и достичь бессмертия во Вселенной?»

Обществу необходимо это осознать, 
сформулировать и  сделать новый соци-
альный заказ для освоения космоса в ин-
тересах человека и человечества.

2. Космическая функция, космические 
сообщества и Всемирный космический союз

В Космическую эру существуют три взаи-
мосвязанных формы организации и само-
организации космической деятельности об-
щества (страны, мирового сообщества, че-
ловечества) для  освоения космоса в  целях 
выживания и развития человека и челове-
чества через создание, институционализа-
цию космических сообществ, соответствую-
щих трем взаимосвязанным секторам со-
временного общества: государству, кор-
порациям, гражданскому обществу — по: 
Krichevsky, 2019 [7].

Для  эффективного освоения космо-
са в  целях выживания и  развития чело-
вечества на Земле в космосе необходимо 
создание Всемирного космического сою-

за, который должен объединять на прин-
ципах открытости и добровольности все 
виды космических сообществ людей  — 
от  малых групп и  неправительственных 
организаций до  космических государств 
и других акторов.

Важную и возрастающую роль в осво-
ении космоса играют государства, кото-
рые выполняют космическую функцию, 
организовывая и реализуя КД. А. Д. Урсул 
еще в 1998 г. предложил специально выде-
лить космическую функцию государства, 
дал развернутое обоснование космонав-
тики, космической деятельности и  кос-
мической функции человека, государства, 
общества, цивилизации, высокоорганизо-
ванного разума через категорию потреб-
ности освоения космоса [2].

По А. Д. Урсулу: «Потребность освоения 
космоса… относится теперь к  категории 
основных… И  эта потребность обуслов-
лена фундаментальными естественны-
ми законами, а не просто экономической 
или социальной эффективностью, эколо-
гической целесообразностью и  безопас-
ностью, устойчивостью планетарного раз-
вития цивилизации и  т. д. По-видимому, 
это вселенская потребность всего высоко-
разумного реализовать свою космическую 
функцию и создать интегрированные си-
стемы космического разума. Это косми-
ческое направление деятельности людей 
должно войти в новую цивилизационную 
модель развития» [2, с. 233]. Он же обра-
щает внимание на идеи К. Э. Циолковско-
го о распространении феномена государ-
ственности в  космос: «Implementation of 
the governmental space function not only 
transmits the phenomenon of statehood to 
space but also imparts the very idea of sus-
tainable development with noosphere-antro-
po-cosmism orientation, transforming it, in 
astronomical sense, into K. E. Tsiolkovskiy»s 
idea of immortality of humanity», по: Урсул, 
2016 [3, с. 208], цит. по: [10, с. 94–95].

Подробнее о космическом государстве 
на  Земле и  вне Земли, классификациях, 
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моделях, примерах, перспективах и огра-
ничениях структур организации КД, в том 
числе для  формата цивилизации и  Все-
ленной, см. в  статьях С. В. Кричевского 
и С. Ф. Ударцева, опубликованных в 2019 г. 
[10, 11].

В  парадигме единого человечества 
автором предложены новая концепция 
и технология объединения и взаимодей-
ствия людей, стремящихся в космос, жела-
ющих осваивать космос и жить вне Земли. 
В ближайшие пять лет необходимо разра-
ботать и принять «Декларацию Всемирно-
го космического союза для освоения кос-
моса и создания космического человече-
ства». Влиятельный Всемирный космиче-
ский союз как открытая добровольная си-
стема сообществ людей под эгидой ООН, 
с охватом всех секторов общества, органи-
заций, государств, может сформироваться 
к 100-летию космической эры в 2057 г. [5].

3. Космический человек

Концепция «Космический человек» разра-
ботана автором в 2019–2020  гг., ее осно-
вания опубликованы в двух научных ста-
тьях, имеющихся в свободном доступе [12, 
13]. Текст на английском языке в 2,5 раза 
больше, чем на русском, но без иллюстра-
ций. Статья на русском языке — с иллю-
страциями, главная из  которых — «Про-
цесс создания и  эволюции космического 
человека» [13, c. 29]. Полный текст на рус-
ском языке будет опубликован как раздел 
новой монографии автора в 2020 г.

Концепция включает в себя основные 
понятия и  определения, общую модель 
процесса создания и эволюции космиче-
ского человека (четыре стадии), основные 
идеи, технологии, проекты, опыт, риски, 
ограничения, перспективы и выводы.

Космический человек  — следующий 
этап эволюции земного человека разумно-
го (Homo sapiens), который осознает свое 
космическое предназначение, мотивирован, 

стремится и готов лететь в космос, жить 
вне Земли или там родился, способен жить 
вне Земли или постоянно живет в космосе.

Кратко опишем общую модель косми-
ческого человека, используя подход к эво-
люции космического человечества, см.: 
Krichevsky, 2017 [7], и представим процесс 
создания космического человека в  виде 
четырех стадий.

1-я  стадия. «Космический мечтатель, 
живущий на Земле». Зачат, родился и жи-
вет на Земле, осознает свое космическое 
предназначение, мотивирован и стремит-
ся к полетам в космос и жизни вне Земли.

2-я  стадия. «Космонавт с  Земли». За-
чат, родился, живет на  Земле, осознает 
свое космическое предназначение, моти-
вирован, готов и способен летать в космос 
и жить вне Земли, возвращаясь на Землю.

3-я  стадия. «Рожденный вне Земли». 
Зачат, родился вне Земли и способен по-
стоянно жить в  космосе в  сообществах 
людей в космических поселениях, летать 
на Землю и возвращаться в космос.

4-я  стадия. «Идеальный, абсолютный 
космический человек». Зачат, родился, 
вырос, социализировался, адаптировал-
ся, реализовался и прожил всю жизнь вне 
Земли в  сообществах людей в  космиче-
ских поселениях в околоземном космиче-
ском пространстве, на Луне, Марсе и т. д. — 
по: Кричевский, 2020 [13, с. 28–29].

Прообразом, живой моделью космиче-
ского человека с 1959  г. являются астро-
навты и  космонавты. Первый космиче-
ский человек, совершивший полет за пре-
делы Земли в  космос (1961, СССР),  — 
Ю. А. Гагарин. За 60 лет в мире и в России 
накоплен большой опыт. Но  достигнуты 
пределы из-за рисков и ограничений со-
временной техники, опасных воздействий 
и последствий длительных полетов (неве-
сомости, радиации и др.) для людей.

Необходимы новые технологии защи-
ты человека, репродукции и постоянной 
жизни людей в космосе. Одно из главных 
ограничений: космический человек дол-
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жен остаться человеком, не  превратить-
ся в биоробота и т. п. По идеальному сце-
нарию, переход от второй к третьей и чет-
вертой стадиям создания космического 
человека может произойти в XXI в. Но мо-
жет и зависнуть на второй стадии.

Моментом истины станет реализа-
ция массовой репродукции людей вне 
Земли с их постоянной жизнью в космо-
се. Возможно, что  «космический» чело-
век на третьей и четвертой стадиях нач-
нет деградировать, вымирать, будет вы-
нужден вернуться на  Землю с  регрессом 
ко  второй и даже к  первой стадии (уход 
в виртуальное освоение космоса). Или же 
космический человек продолжит экспан-
сию на четвертой стадии с другими вари-
антами эволюции, в т. ч. трансформацией 
в постчеловека, постпостчеловека.

Необходимы политическая воля, со-
циальный заказ общества на  экспансию 
для постоянной жизни людей в  космосе, 
новые правила игры, проекты, техноло-
гии, международный центр исследований 
космического человека [12, 13].

4. Космическое человечество

Космическое человечество давно суще-
ствует внутри земного человечества и по-
степенно вырастает из  него с  охватом 
и  расширением пространства существо-
вания на Земле, в околоземном космиче-
ском пространстве, ближнем и  дальнем 
космосе, с возникновением новых свойств 
и отношений в сложной сверхглобальной 
системе «земное человечество — космиче-
ское человечество».

Космическое человечество — это (сущ-
ность и этапы эволюции сообщества лю-
дей — человеческой цивилизации):

1. Человечество, живущее на  Земле, 
ощущающее, знающее, понимающее свое 
космическое происхождение, взаимосвязь 
с  космосом и  космическое предназначе-
ние.

2. Человечество, живущее на  Земле, 
ведущее аэрокосмическую деятельность 
в  целях исследования и  использования 
а эрокосмического пространства (неба, 
космоса) для выживания и развития.

3. Человечество, живущее на  Земле 
и вне Земли — в Солнечной системе, со-
храняющее Землю и осваивающее космос 
для выживания и развития.

4. Человечество, расселившееся и  жи-
вущее в космосе.

Сейчас человечество находится в про-
цессе перехода от второго к третьему эта-
пу. В процессе этой эволюции происходит 
сложная трансформация человека и обще-
ства.

Метацелеполагание  — обоснование 
предназначения, необходимости и  воз-
можности космического человечества:

1. Выживание и развитие земного че-
ловечества на  Земле и  в  пространстве 
«Земля +» (Солнечная система + Галакти-
ка + Вселенная).

2. Следствие эволюции разумной жизни 
во Вселенной, что в соответствии с антроп-
ным принципом и  его активным сверх-
(пост)антропным дополнением в предель-
ном виде сформулируем следующим обра-
зом: «Космическое человечество имеет эво-
люционное предназначение активно управ-
лять эволюцией: изменить человека, чело-
вечество и  Вселенную»,  — по: Krichevsky, 
2017 [7, с. 53–54].

Перспективы освоения космоса, созда-
ния космического человека и космическо-
го человечества в значительной мере зави-
сят от политических, социально-экономи-
ческих и экологических условий на Зем-
ле, но в решающей мере — от разработки 
и реализации принципиально новых тех-
нологий обеспечения безопасности, ком-
фортных условий жизнедеятельности че-
ловека в космосе, от  создания новых со-
циальных структур — космических сооб-
ществ для постоянной жизни вне Земли.

К 100-летию космической эры в 2057 г. 
или до конца XXI в. необходимо поставить 
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конкретную сверхцель-сверхзадачу: соз-
дать постоянное сообщество из 100–1000 
космических людей вне Земли как резервное 
человечество и основу космического челове-
чества, для становления в будущем челове-
чества как реальной космической цивилиза-
ции, — по: Кричевский, 2020 [13, с. 34].

5. Экологизация космической деятельности, 
переход к экологичным (чистым, «зеленым») 
технологиям и проектам

Для  реализации новой стратегии освое-
ния космоса необходимы экологизация 
КД, переход к экологичным (чистым, «зе-
леным») технологиям. Однако, в  сравне-
нии с другими земными отраслями, сфе-
ра КД явно отстает.

Вместе с тем существуют позитивные 
примеры экологизации КД.

1. Инициатива «Чистый космос» (Clean 
Space Initiative) — она существует в Евро-
пейском космическом агентстве (ESA) Ев-
ропейского союза (ЕС) с  2012  г., причем 
в парадигме устойчивого развития.

«ЕКА будет уделять все больше вни-
мания воздействию своей деятельности 
на окружающую среду как на Земле, так 
и в космосе… На сегодняшний день при-
родоохранное законодательство является 
одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей европейского и мирово-
го права. Космическая промышленность 
не  освобождается от  этих законов; она 
должна действовать в  той  же юрисдик-
ции, что и остальная часть планеты. Про-
цесс обеспечения соответствия Агентства 
действующим и будущим правилам зна-
менует собой первый шаг в процессе пе-
ревода его деятельности на более устой-
чивую основу путем принятия более чи-
стых альтернатив существующим вред-
ным материалам и  технологиям. Кро-
ме того, будущие миссии ESA будут оце-
ниваться с точки зрения их воздействия 
на окружающую среду на протяжении все-

го их жизненного цикла… Ничего не де-
лать — это не вариант, здесь есть риск на-
рушить цепочки поставок космической 
промышленности, поскольку экологиче-
ские нормы вступают в силу в рамках бо-
лее широкой экономики. Но предприни-
мая заблаговременные действия, евро-
пейская промышленность получает преи-
мущество первопроходца и новое конку-
рентное преимущество. Необходимы дей-
ствия, чтобы превратить угрозу в возмож-
ность. Потребность в охране окружающей 
среды распространяется на космос» [14], 
(пер. с англ. СК).

2. Технологии и  техника космической 
корпорации SpaceХ, США, — возвращае-
мые многоразовые ступени ракет-носите-
лей Falcon 9, с 2015 г. [15].

К  сожалению, госкорпорация Роскос-
мос, РФ, в  отличие от  ESA, ЕС и  NASA, 
США, пока не  в  лидерах процесса эко-
логизации КД и  значительно отстает, 
но  при  этом имеет большой потенци-
ал и задел для экологизации технологий, 
техники и  деятельности (исследования, 
патенты, проекты и др.), которые необхо-
димо и предстоит реализовать, в том чис-
ле в сотрудничестве с другими ведущими 
космическими государствами.

России и мировому сообществу пред-
стоит большая работа в направлении эко-
логизации, без чего невозможны эффек-
тивная КД и  экспансия в  космос. Под-
робнее см.: Krichevsky, 2018; Кричевский, 
2018, 2019 [6, 14–16].

Основные выводы

1. С  учетом уроков пандемии и  приори-
тета сохранения Homo sapiens, новых ри-
сков, сценариев и технологий трансфор-
мации и деятельности человека и челове-
чества на Земле и в космосе, нам необхо-
димо и предстоит сформулировать новый 
социальный заказ для  освоения космоса 
в балансе с решением проблем на Земле.
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2. России и  мировому сообществу 
для  создания новой ноосферной косми-
ческой цивилизации необходимы новая 
стратегия освоения космоса и Всемирный 
космический союз, объединяющий все 
космические сообщества, космические го-
сударства для эффективной организации 
и реализации космической функции.

3. Перед человеком и  человечеством 
стоит вечный вопрос бытия, но  в  но-
вой, космической интерпретации: «Быть 
или не быть земному человеку и челове-
честву космическим человеком и косми-
ческим человечеством, космической ци-
вилизацией, чтобы выживать, устойчиво 
развиваться на Земле и достичь бессмер-
тия во Вселенной?»

4. Мировому сообществу необходи-
мо поставить перед собой и  совместно 
решать сверхзадачу экспансии челове-
ка в космос, создания космического чело-
века и космического человечества. Самое 
главное и сложное ограничение: человек 
в космосе — космический человек — дол-
жен остаться человеком и быть самим со-
бой, а не превратиться в киборга, биоро-
бота и т. п.

5. Остается открытым главный вопрос: 
сможет ли идея освоения космоса — экс-
пансии человека и человечества в космос 
в XXI в. стать массовой на Земле, получить 
реальную политическую, правовую, эко-
номическую и технологическую поддерж-
ку от космических государств и корпора-
ций, космических, научных и других со-
обществ земного человечества — мирово-
го сообщества в лице ООН и других влия-
тельных институтов, чтобы человечество 
стало полноценной космической цивили-
зацией?

6. Необходима экологизация КД, про-
цесса освоения космоса на основе прин-
ципиально новых экологичных техноло-
гий на полном цикле деятельности.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС – 2020 — 

СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ

 Выступление В.В. Путина на экстренном 
саммите G20 по коронавирусу1

В.В. Путин: Ваше Величество! Уважаемые коллеги!
Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией но-

вого коронавируса, обернутся более масштабными потрясения-
ми, чем финансовый кризис 2008–2009 гг., а торговые конфлик-
ты и санкции усугубляют рецессию.

На наш взгляд, ключевой риск — это долгосрочная безработи-
ца, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 г. 
Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффек-
тивности принимаемых нами антикризисных мер.

Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобаль-
ное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безус-
ловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каж-
дый за себя», здесь уже коллеги много об этом говорили. Полно-
стью с этим согласен.

Начну с неотложных задач в сфере здравоохранения.
Первое: необходим, конечно же, об этом тоже было сказано, 

регулярный обмен достоверной информацией о развитии пан-
демии в наших странах и об осуществляемых мерах. Говорилось 
также и о необходимости оказания помощи африканским стра-
нам. Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организа-
ции здравоохранения должны быть направлены на выявление 
скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности 
проводить тестирование. Совместные исследования наших стран 
также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств.

Теперь несколько слов об экономике. Правительство Россий-
ской Федерации выделяет 1,2 % ВВП страны на борьбу с этими 
кризисными я влениями. Примерно в таком же объеме поддерж-
ку оказывает и Центральный банк. Но всем нам, если говорить 
о «двадцатке» в целом, необходим общий план действий для ста-
билизации ситуации, поддержки наших экономик и восстанов-
ления доверия на мировых рынках.

Ключевую роль в повышении глобального спроса должны сы-
грать, конечно, национальные бюджеты. Однако из-за сильной 

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63070.
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волатильности мировых рынков, что мы 
наблюдаем каждый день, возможности за-
имствования для многих стран ограниче-
ны — и это тоже мы должны учитывать.

Ситуация усложняется. В связи с этим 
очень важно, сейчас вообще крайне важ-
но, обеспечить доступ к финансированию 
для  стран, которые испытывают потреб-
ности в  ресурсах, особенно имею в  виду 
страны, которые затронули эти кризис-
ные явления и пандемия. В связи с этим 
можно было  бы подумать и  о  создании 
под эгидой МВФ специального фонда, фи-
нансируемого в первую очередь средства-
ми центральных банков — эмитентов ва-
лют, входящих в  корзину МВФ, а  затем 
предоставить право любому члену МВФ 
заимствовать средства из данного фонда 
пропорционально его доле в мировой эко-
номике по нулевой ставке на длительный 
срок.

Многое сейчас говорилось также и о не-
обходимости обеспечения цепочек поста-
вок. Это, безусловно, важно. Но не менее 
важно на период кризиса создать так на-
зываемые зеленые коридоры, свободные 
от торговых войн и  санкций, для  взаим-
ных поставок медикаментов, продоволь-
ствия, оборудования и технологий. В иде-

але мы должны ввести мораторий, соли-
дарный мораторий на ограничение в от-
ношении товаров первой необходимо-
сти, а  также на  финансовые транзакции 
для их  закупок. И прежде всего я  сейчас 
говорю о странах, которые больше других 
страдают от этой пандемии. В конце кон-
цов это вопрос о жизни и смерти людей, 
это чисто гуманитарный вопрос. Нужно 
вычистить эти вопросы от всяческой по-
литической шелухи.

Сохраняя традиционное сотрудниче-
ство «двадцатки» по линии министерств 
финансов, центральных банков и  шерп, 
можно было  бы на  время кризиса уси-
лить наше взаимодействие на уровне на-
ших экономических советников. Они име-
ют прямой доступ к  лидерам государств 
и могут оперативно, неформально, доста-
точно быстро принимать решения.

И  в  заключение два слова буквально 
о  глобальных международных организа-
циях. Очевидно, что  механизма автома-
тической стабилизации при  наступле-
нии кризисных явлений у них нет. И поэ-
тому нужно эффективно и как можно бы-
стрее проработать и закончить все вопро-
сы, связанные с их реорганизацией.

Благодарю вас за внимание.



38 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС – 2020 — СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ

 Глобальный кризис – 2020: 
особенности и стратегия преодоления

43-я  Междисциплинарная дискуссия «Глобальный цивилизационный 
кризис – 2020 — старт перехода к новой исторической эпохе»1

Факультет глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, 19 мая 2020 г.

В рамках международного научного конгресса «Глобалисти-
ка» и международного научно-дипломатического конгрес-
са «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы», 

посвященного 75-летию Ялтинской конференции и  созданию 
ООН и ЮНЕСКО, 19 мая 2020  г. состоялась 43-я Междисципли-
нарная дискуссия «Глобальный кризис – 2020 — старт перехода 
к новой исторической эпохе». Организаторами дискуссии высту-
пили Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, Ялтинский цивилизационный клуб и ассоциация 
«Прогнозы и циклы» совместно с факультетом глобальных про-
цессов Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Дискуссия проходила в режиме онлайн 19 мая 2020 г. 
с  11.00 до  16.00 с  представлением материалов и  видеозаписи 
дискуссии на  сайтах www.yaltapeace.ru (в  разделе «Конгресс») 
и www.globalistika.ru.

Дискуссию открыл директор международного института Пи-
тирима Сорокина  — Николая Кондратьева (МИСК), академик 
РАЕН А. И. Агеев. С приветствием от имени организаторов Меж-
дународного научного конгресса «Глобалистика-2020» выступил 
декан факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоно-
сова И. В. Ильин. В основном докладе президента МИСК, пред-
седателя Ялтинского цивилизационного клуба, академика РАЕН 
Ю. В. Яковца были сформулированы основные положения, выно-
симые на дискуссию.

1 Дискуссия проводится в рамках подготовки к Международному научно-
дипломатическому конгрессу «Ялтинский мир: исторический опыт и перспек-
тивы» при поддержке Фонда президентских грантов № 19-2-007304.
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1.  Кризис-2020 отличается принципи-
альными особенностями:

• он начался не  с  биржевого краха, 
а с пандемии коронавируса, которая охва-
тила около 200 государств и привела к глу-
бочайшим экономическому и социально-
му кризисам;

• очагом возникновения кризиса стали 
не развитые страны Запада, а быстро раз-
вивавшийся Китай, однако наибольшей 
глубины и  разрушительной силы он до-
стиг в США и в странах Западной Европы;

• по  своей глубине, длительности, 
многогранности и  последствиям этот 
кризис намного превзошел привычные 
рамки кризисных фаз среднесрочных 
экономических и долгосрочных кондра-
тьевских циклов; он становится стартом 
необратимых изменений в жизни обще-
ства и является цивилизационным кри-
зисом, который сопровождается сменой 
сверхдолгосрочных цивилизационных 
циклов и исторических эпох.

2.  Анализ структуры глобального кри-
зиса с использованием геоцивилизационной 
воспроизводственно-цикличной макромо-
дели и статистики мирового банка позво-
ляет заключить, что  нынешний глобаль-
ный кризис включает дополняющие и углу-
бляющие друг друга кризисы — социодемо-
графический, экономический, технологиче-
ский, социокультурный, геополитический 
и  энергоэкологический. Кроме того, он за-
вершает переход от четвертого поколения 
глобальных цивилизаций при  доминирова-
нии Запада к пятому поколению при лидер-
стве Востока.

Статистический анализ и прогноз тен-
денций динамики ведущих держав и ин-
теграционных объединений показывает, 
что наибольшей глубины и разрушитель-
ной силы кризис-2020 достигнет в основ-
ных мировых центрах капиталистического 
мира, и прежде всего в США, которые ха-
рактеризуются перепотреблением и высо-
ким уровнем потребления домашних хо-

зяйств, услуг здравоохранения и  энерге-
тических ресурсов и в то же время пред-
ставляют собой экономику мыльных пузы-
рей и долларовых пирамид с чрезвычайно 
высоким уровнем государственного дол-
га, а также экономикой услуг, составляю-
щих более ¾ в структуре ВВП, и низкой до-
лей валового накопления капитала (инно-
вационного обновления основных фондов 
и  инновационного обновления экономи-
ки). В то же время социалистическая эко-
номика Китая и Вьетнама в меньшей мере 
пострадает от кризиса и будет развиваться 
в перспективе опережающими темпами.

3. Особенности и структуру глобально-
го цивилизационного кризиса необходимо 
учитывать при разработке и осуществле-
нии краткосрочных, среднесрочных и долго-
срочных антикризисных и  посткризисных 
стратегий.

На  глобальном уровне эти стратегии 
должны базироваться на сверхдолгосроч-
ном научном прогнозе динамики цивили-
заций (такой прогноз на период до 2050 г. 
был разработан российскими и казахстан-
скими учеными и представлен на заседа-
нии круглого стола в рамках 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в  октябре 
2009 г.; он может быть доработан и пред-
ставлен на XVI Цивилизационном форуме 
в рамках 41-й Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в  ноябре 2021  г. и  определять 
основные направления стратегии разви-
тия глобального сообщества при ведущей 
роли системы ООН на  период до  2030  г. 
с  учетом доработанных и  дополненных 
Целей устойчивого развития на  период 
до  2030  г., одобренных Саммитом ООН 
в сентябре 2015 г.).

Эти долгосрочные прогнозы и страте-
гии должны разрабатывать интеграцион-
ные объединения — Евросоюз, Евразий-
ский экономический союз, ШОС, БРИКС 
и другие с учетом специфики их развития.

Краткосрочные, среднесрочные и дол-
госрочные стратегии на  национальном 
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уровне с учетом мировых тенденций не-
обходимо разрабатывать в каждой стране, 
в том числе в России. Стоило бы восста-
новить систему стратегического плани-
рования, включающего в себя долгосроч-
ные научные прогнозы на 20 лет и стра-
тегические планы на 10 лет, среднесроч-
ные программы и национальные проекты 
с их периодическим обновлением и прод-
лением, при наличии полномочного меж-
ведомственного органа высшего уровня, 
отвечающего за разработку и реализацию 
стратегических планов, разрабатываемых 
с широким участием науки и утверждае-
мых Федеральным собранием. Стоит на-
помнить, что впервые в мире долгосроч-
ный стратегический план ГОЭЛРО был 
разработан учеными и  принят именно 
в России столетие назад.

4. При разработке долгосрочных прогно-
зов и  стратегий следует ориентировать-
ся на осуществление неизбежного перехода 
к новой исторической эпохе, что найдет вы-
ражение в трех главных тенденциях XXI в.:

• завершении перехода от  исчерпав-
шей потенциал развития индустриаль-
ной цивилизации к  гуманистически-
ноосферной космической цивилизации 
XXI–XXII вв.;

• смене находящегося на стадии зака-
та и разложения капиталистического со-
циально-экономического строя более эф-
фективным и справедливым социалисти-
ческим строем в различных его модифи-
кациях;

• обеспечении стратегической ста-
бильности, искоренении мировых войн 
и становлении устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций при ведущей роли ООН (Ял-
тинского мира – 2).

5. Основной силой реализации долгосроч-
ной стратегии и главных тенденций XXI в. 
является инновационное партнерство 
трех ведущих сил:

• передовой науки, опирающейся 
на новую парадигму обществознания, ко-
торая отвечает реалиям XXI в.; такая пара-
дигма разработана российскими научны-
ми школами и представлена в ряде моно-
графий и докладов;

• лидеров нового поколения (поколе-
ние-2020), к  которым на  три десятиле-
тия переходит ключевая роль в  приня-
тии и осуществлении стратегических ре-
шений; для этого необходимо вооружить 
этих лидеров пониманием перспектив 
и стратегий преодоления кризиса с помо-
щью системы цифрового цивилизацион-
ного образования;

• повышения регулирующей роли и от-
ветственности государств, интеграцион-
ных объединений и системы ООН в реа-
лизации стратегии преодоления кризи-
са и  глубокой трансформации общества, 
что  отвечает социальному закону, сфор-
мулированному Питиримом Сорокиным: 
усиление роли государственного реагиро-
вания в условиях кризиса.

На  дискуссии с  докладами и  сообще-
ниями выступили: член-корреспондент 
РАН, директор Института Европы РАН 
А. А. Громыко («Кризис 2020  г.: изменчи-
вость и  постоянство»); заведующий ка-
федрой Ю НЕСКО факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, док-
тор политических наук, профессор, ака-
демик Всемирной академии искусства 
и  науки Ю. Н. Саямов («ЮНЕСКО в  диа-
логе и партнерстве цивилизаций»); гене-
ральный директор Института экономи-
ческих стратегий РАН, доктор экономи-
ческих наук, профессор, академик РАЕН 
А. И. Агеев («Коронакризис-2020 и новый 
миропорядок: реалии и ожидания»); пре-
зидент Ассоциации «Прогнозы и циклы», 
доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН В. И. Кушлин («Контуры 
научно-инновационной и  инвестицион-
ной политики в условиях глобального кри-
зиса – 2020»); профессор Академии госу-
дарственного управления при Президен-
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те Азербайджанской Республики, доктор 
исторических наук Ф. Т. Мамедов («О цен-
ности духовной культуры для устойчиво-
го развития человечества»); доктор тех-
нических наук, профессор, академик 
РАЕН К. К. Колин («Мир после пандемии: 
структура и  приоритеты проблем гло-
бальной безопасности»); доктор экономи-
ческих наук, профессор, академик РАЕН 
В. В. Перская («Реформирование Органи-
зации Объединенных Наций»); доктор 
технических наук, член-корреспондент 
РАН Н. А. Махутов; Постоянный Пред-
ставитель Республики Крым при  Прези-
денте РФ, кандидат исторических наук, 
член-корреспондент РАЕН Г. Л. Мурадов 
(«Крымский ключ к новому мироустрой-
ству»); главный научный сотрудник Ин-
ститута истории естествознания и техни-
ки им. С. И. Вавилова РАН, доктор фило-
софских наук, профессор С. В. Кричевский 
(«О новой стратегии освоения космоса»); 
заместитель директора Научно-образова-
тельного центра Евразийской экономиче-
ской интеграции и развития А. В. Хребтов 
(«Концепция устойчивого развития и гло-
бальный цивилизационный кризис»); 
доктор технических наук, профессор, ака-
демик РАЕН С. Ю. Малков; ученый секре-
тарь Научного совета по  комплексным 
проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурен-
тоспособности и  устойчивому развитию, 
кандидат экономических наук, академик 
РАЕН Е. А. Наумов.

Кроме того, на  сайте yaltapeace.ru 
разместили свои выступления следую-
щие участники дискуссии: А. И. Субетто, 
В. Н. Ремыга, С. Н. Фарах, Н. А. Жарвин, 
У. А. Винокурова, М. Ю. Гаспарян. На сайте 
будет также размещено сообщение лау-
реата Нобелевской премии мира профес-
сора Теренса Каллагана, который по тех-
ническим причинам не  смог выступить 
во время дискуссии.

Участники дискуссии одобрили проект 
рекомендаций, который после доработ-

ки с учетом поступивших замечаний так-
же будет размещен в Интернете и опубли-
кован в международном научно-образова-
тельном журнале «Партнерство цивилиза-
ций» вместе с другими материалами дис-
куссии. В  заключительном слове доктор 
экономических  наук, профессор, акаде-
мик РАЕН Ю. В. Яковец высоко оценил на-
учный уровень и актуальность выступле-
ний участников дискуссии и значение са-
мой дискуссии для формирования циви-
лизационной модели структуры и разви-
тия общества, которое идет на смену ис-
черпавшей свой потенциал либеральной 
модели.

Материалы дискуссии будут представ-
лены на  международном научно-дипло-
матическом конгрессе «Ялтинский мир: 
исторический опыт и перспективы» (Мо-
сква — Ялта — Севастополь — Симферо-
поль, 5–9 октября 2020  г.) и  включены 
в фундаментальный научный труд «Тео-
рия и стратегия становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав (Ялтинского мира – 2)», издаваемого 
при поддержке РФФИ.

Ученые надеются, что их выводы и ре-
комендации найдут понимание и отклик, 
будут способствовать преодолению гло-
бального кризиса и  содействовать уско-
ренному переходу к новой исторической 
эпохе.

Рекомендации 43-й 
Междисциплинарной дискуссии

Международный институт Питирима Со-
рокина  — Николая Кондратьева, Ялтин-
ский цивилизационный клуб и  ассоциа-
ция «Прогнозы и циклы» совместно с фа-
культетом глобальных процессов МГУ 
им. М. В. Ломоносова 19 мая 2020 г. прове-
ли в режиме онлайн 43-ю Междисципли-
нарную дискуссию «Глобальный цивили-
зационный кризис – 2020 — старт пере-
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хода к  новой исторической эпохе». Дис-
куссия состоялась в  рамках VI Междуна-
родного научного конгресса «Глобалисти-
ка-2020: глобальные проблемы и будущее 
человечества» и Международного научно-
дипломатического конгресса «Ялтинский 
мир: исторический опыт и перспективы», 
посвященного 75-летию Ялтинской кон-
ференции, созданию ООН и ЮНЕСКО.

В дискуссии приняли участие 74 чело-
века, в том числе 52 ученых, преподавате-
лей, аспирантов, студентов, политических 
и общественных деятелей из 6 стран. Вы-
ступили 15 человек.

На  дискуссии был заслушан доклад 
академика РАЕН Ю. В. Яковца «Глобаль-
ный цивилизационный кризис  – 2020: 
старт новой исторической эпохи». Участ-
ники дискуссии сформулировали следую-
щие выводы и рекомендации.

1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС – 2020: 
ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА
1.1. Глобальный кризис, разразивший-
ся в 2020 г., обусловлен не только панде-
мией коронавируса, но и более глубокими 
факторами — сменой долгосрочных циви-
лизационных, кондратьевских и  средне-
срочных циклов. Он носит цивилизаци-
онный характер, охватывает все составля-
ющие генотипа цивилизаций и станет пе-
реломным моментом в переходе к очеред-
ным сверхдолгосрочному и  среднесроч-
ному циклам.

1.2. Представляется необходимым про-
должить фундаментальные исследования 
сущности, структуры, последствий и  пу-
тей преодоления глобального кризиса. 
Этим целям могли бы эффективно послу-
жить создание и  реализация научно-ис-
следовательского проекта «Закономерно-
сти, исторические тенденции и перспек-
тивы взаимодействия природных, эко-
логических и цивилизационных циклов» 
с  публикацией фундаментальной моно-
графии. Проект мог бы быть осуществлен 
научным коллективом Международного 

института Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева совместно с РАН, Российской 
академией естественных наук, МГУ и дру-
гими научными организациями в России 
и за рубежом при поддержке Российского 
научного фонда и РФФИ.

2. СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КРИЗИСА
2.1. Наряду с экстренными мерами по пре-
одолению пандемии коронавируса и ми-
рового экономического кризиса необ-
ходимо приступить к  разработке долго-
срочной стратегии по  преодолению ци-
вилизационного кризиса и  его послед-
ствий на период до 2030  г., включая осу-
ществление глубокой трансформации 
миро устройства. Прогнозы и  рекомен-
дации ученых должны составлять основу 
для разработки стратегий ООН, Ю НЕСКО, 
других интеграционных объединений 
и национальных правительств.

2.2. Большое значение имело бы обсуж-
дение на  саммитах руководителей госу-
дарств — постоянных членов Совета Безо-
пасности ООН, Группы G20, БРИКС и ШОС 
и на Генеральной Ассамблее ООН основ-
ных направлений глобальной антикризис-
ной программы и актуальных дополнений 
в Глобальную повестку и Цели устойчиво-
го развития на  период до  2030  г., опре-
деленные Генеральной Ассамблеей ООН 
в сентябре 2015 г.

2.3. В  связи с  особой актуальностью 
разработки евразийской антикризис-
ной стратегии участники дискуссии ре-
комендуют Министерству по интеграции 
и макро экономике Евразийской экономи-
ческой комиссии разработать с участием 
научных организаций стран ЕАЭС и  Ки-
тая долгосрочную евразийскую програм-
му преодоления кризиса, трансформации 
экономики и углубления научно-техниче-
ского сотрудничества и обсудить ее основ-
ные направления на IV Евразийской науч-
но-технологической конференции по со-
пряжению Большого евразийского парт-
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нерства и инициативы «Один пояс — один 
путь» в Санкт-Петербурге.

2.4. Участники дискуссии поддержива-
ют предложения по усилению стратегиче-
ской направленности и научной обосно-
ванности деятельности федеральных ор-
ганов законодательной и исполнительной 
власти в  России и  рекомендуют Прави-
тельству РФ с привлечением научных ор-
ганизаций приступить к разработке сред-
несрочной антикризисной программы 
и  восстановить систему подготовки на-
учно обоснованных прогнозов с проведе-
нием балансовых расчетов на 20-летний 
период и  стратегии социально-экономи-
ческого, энергоэкологического и научно-
технического развития России с  учетом 
мировых тенденций на десятилетний пе-
риод с уточнением и продлением прогно-
за и стратегии и утверждением стратеги-
ческих планов с Федеральным собранием 
РФ, создать полномочный государствен-
ный орган, ответственный за разработку 
и  организацию выполнения стратегиче-
ских планов, а также подготовить и прове-
сти в 2021 г. международную научную кон-
ференцию, посвященную столетию плана 
ГОЭЛРО — первого в мире стратегическо-
го плана.

3. СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ
3.1. Кризис дает старт к  осуществлению 
трех глобальных тенденций XXI в.:

— переходу от завершающей свой жиз-
ненный цикл индустриальной цивилиза-
ции и  четвертого поколения локальных 
цивилизаций при  доминировании Запа-
да к гуманистически-ноосферной косми-
ческой цивилизации и пятому поколению 
локальных цивилизаций при  лидерстве 
Востока;

— началу понимания необходимости 
смены существующего капиталистиче-
ского социально-экономического строя 
новой моделью, которая может основы-
ваться на цивилизационной модели, пла-

ново-рыночном социализме и его различ-
ных модификациях;

— началу становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав.

3.2. Отмечая назревшую необходи-
мость перехода от исчерпавшей свой по-
тенциал развития индустриальной ци-
вилизации к  гуманистически-ноосфер-
ной космической цивилизации, участ-
ники дискуссии считают необходимым 
развивать фундаментальные исследова-
ния по теории, истории, взаимодействию 
и  будущему цивилизаций и  поддержи-
вают предложение о  создании на  базе 
факультета глобальных процессов МГУ 
им.  М. В. Ломоносова лаборатории меж-
дисциплинарных исследований и цифро-
вого образования.

3.3. Участники дискуссии отмечают, 
что  глобальный экономический кризис 
2020 г. показал неспособность капитализ-
ма на заключительной стадии его разви-
тия отвечать на новые вызовы и что со-
зрели условия для  широкого перехода 
к  рыночному социализму в  различных 
его модификациях, и рекомендуют уче-
ным-обществоведам расширить исследо-
вания по теории, этапам развития и бу-
дущему социализма, а  также провести 
в  IV  квартале 2022  г. XVII Цивилизаци-
онный форум, посвященный 100-летию 
образования СССР, с  обсуждением тео-
ретических основ, исторического опыта 
и перспектив становления и развития со-
циализма.

3.4. Инициатива Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева и Ялтинского цивилизацион-
ного клуба по разработке научных основ 
стратегии становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций обращена к  ООН 
и ЮНЕСКО в год их 75-летия и имеет своей 
целью развитие исследований этой темы 
в  их  программах и деятельности, подго-
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товку и  публикацию фундаментальных 
научных трудов по данной проблематике.

4. ПОВЫШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И НАУЧНОЙ 
ОБОСНОВАННОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН И ЮНЕСКО
4.1. Как  представляется, система ООН 
в последние десятилетия ослабила стра-
тегическую направленность своей де-
ятельности и  запоздала с  разработкой 
стратегий преодоления глобального кри-
зиса. В  связи с этим может быть реко-
мендовано принять в рамках ООН меры 
по  разработке антикризисных и  пост-
кризисных стратегий на  основе долго-
срочного глобального прогноза на пери-
од до 2050 г. и соответствующего обосно-
вания системы целей и  стратегических 
приоритетов. Может иметь практическое 
значение инициатива Международно-
го института Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева и  Ялтинского циви-
лизационного клуба по  разработке на-
учной платформы для расширения ком-
петенций и  повышения стратегической 
направленности деятельности Совета 
Безопасности ООН, Генеральной Ассам-
блеи ООН, Генерального секретаря ООН 
и международных организаций системы 
ООН. Конкретные предложения по дан-
ному вопросу предполагается обсудить 
на  Международном научно-дипломати-
ческом конгрессе «Ялтинский мир: исто-
рический опыт и перспективы» и напра-
вить руководителям государств — посто-
янных членов Совета Безопасности ООН 
и руководству ООН и ЮНЕСКО.

4.2. Важнейшим направлением прео-
доления глобального цивилизационного 
кризиса и перехода к новой исторической 
эпохе представляется синтез научной, об-
разовательной и  цифровой революций 
при  ведущей роли ЮНЕСКО как  интел-
лектуального центра системы ООН. В свя-
зи с этим особо важное значение приоб-
ретает предложение о проведении в ноя-

бре 2020 г. XV Цивилизационного форума 
по  стратегии диалога и  партнерства ци-
вилизаций в  сфере науки, образования, 
культуры, этики и цифровых технологий 
с обсуждением проекта Всеобщей декла-
рации ЮНЕСКО по  этой проблеме в  со-
трудничестве с  Комиссией РФ по  делам 
Ю НЕСКО и  Постоянным Представитель-
ством РФ при ЮНЕСКО.

4.3 Содержательный международный 
научный проект может быть сформиро-
ван на основе предложения Международ-
ного института Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева о  совместной разра-
ботке с Институтом экономических стра-
тегий, факультетом глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова и Казахстанской 
национальной академией естественных 
наук Глобального прогноза – 2 на период 
до 2050 г. «Будущее цивилизации и стра-
тегия трансформации глобального со-
общества» для обсуждения на XVI Циви-
лизационном форуме, который предпо-
лагается приурочить к 41-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО в Париже 
в  ноябре 2021  г. Большое значение име-
ла бы поддержка этой инициативы со сто-
роны Комиссии РФ по  делам Ю НЕСКО 
и первого президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева.

4.3. Необходимо отметить ведущую 
роль прогрессивных лидеров нового по-
коления в  реализации главных тенден-
ций XXI  в. и  поддержать разработанные 
Международным институтом Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева со-
вместно с Открытым университетом ди-
алога цивилизаций Международную про-
грамму цифрового цивилизационного 
образования новых поколений и  заявку 
на  проведение междисциплинарных ци-
вилизационных исследований, органи-
зацию цифрового цивилизационного об-
разования, подготовку и  проведение со-
вместно с  Русским космическим обще-
ством, факультетом космических исследо-
ваний и факультетом глобальных процес-
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сов МГУ им. М. В. Ломоносова Гагаринской 
ассамблеи нового поколения и  учрежде-
ния Г агаринских международных пре-
мий и просят Фонд президентских гран-
тов поддержать эту инициативу.

5.  Будет иметь большое значение 
для  продолжения исследований, если 
Международный институт Питирима Со-
рокина — Николая Кондратьева опубли-

кует материалы состоявшейся 19 мая 
2020 г. 43-й Междисциплинарной дискус-
сии в  международном научно-образова-
тельном журнале «Партнерство цивилиза-
ций» и в фундаментальном научном труде 
«Теория и  стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
на  базе партнерства цивилизаций и  Ял-
тинского мира – 2».
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Великая депрессия как фаза смены технологических 
и мирохозяйственных укладов

Фундаментальной особенностью переживаемого в  настоящее 
время периода является структурная перестройка мировой эко-
номики, обусловленная сменой технологических и мирохозяй-
ственных укладов [1]. Жизненные циклы этих макроэкономи-
ческих воспроизводящихся технологических и институциональ-
ных целостностей проявляются как длинные волны Кондратье-
ва  [2] и вековые циклы накопления капитала Арриги [3]. Свой-
ственные этим процессам закономерности определяют периоди-
чески происходящие эпохальные изменения, опосредуемые тех-
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нологическими и  социальными револю-
циями, экономическими кризисами и ми-
ровыми войнами.

Процесс смены технологических укла-
дов происходит раз в  полстолетия и  со-
провождается технологической револю-
цией, которая обесценивает значительную 
часть производственного и человеческого 
капитала, вызывая глубокий экономиче-
ский кризис и депрессию [4]. Выход из нее 
на очередную длинную волну экономиче-
ского роста требует государственного сти-
мулирования инвестиционной и иннова-
ционной активности в перспективных на-
правлениях роста нового технологическо-
го уклада. До  сих пор под  влиянием ли-
беральной идеологии, осуждающей госу-
дарственное вмешательство в экономику, 
это стимулирование происходило посред-
ством гонки вооружений, оправдывавшей 
резкое увеличение государственных рас-
ходов на НИОКР, и  сопровождалось обо-
стрением военно-политической напря-
женности в  мире. Последним историче-
ским примером является гонка вооруже-
ний в космосе между США и СССР, которая 
дала мощный толчок развитию информа-
ционно-коммуникационных технологий 
и  электронной промышленности, обра-
зовавшим ядро нового технологического 
уклада, расширявшееся вплоть до начала 
нынешнего столетия.

Процесс смены мирохозяйственных 
укладов происходит раз в столетие и со-
провождается социальными революция-
ми и мировыми войнами, которые опос-
редуют смену институтов регулирова-
ния воспроизводства экономики. Причи-
ной этих потрясений является стремление 
властвующей элиты доминирующей стра-
ны сохранить глобальную гегемонию в ус-
ловиях утраты конкурентоспособности 
вследствие появления более эффективной 
системы управления развитием экономи-
ки в одной из периферийных стран. По-
следняя формирует новый центр мировой 
экономики, расширенное воспроизвод-

ство которого постепенно вытесняет ста-
рый и формирует новый мировой поря-
док. Последними историческими приме-
рами такого рода является Первая и Вто-
рая мировые войны, которые были спро-
воцированы спецслужбами Великобри-
тании с  целью взаимного уничтожения 
России и  Германии, которые рассматри-
вались английской властвующей элитой 
в  качестве главных конкурентов ее гео-
политическому доминированию. Одна-
ко в  результате социалистической рево-
люции и образования СССР, а также кон-
центрации капитала в США появились две 
разновидности новой, более эффективной 
системы управления развитием экономи-
ки в масштабах всей планеты.

Современная ситуация характеризует-
ся наложением процессов смены техноло-
гических и мирохозяйственных укладов, 
следствием чего становится резонансное 
усиление кризисных явлений. Типичная 
для смены технологических укладов гон-
ка вооружений и обострение военно-по-
литической напряженности переходят 
в мировую войну, которая является зако-
номерной фазой смены мирохозяйствен-
ных укладов.

Нынешняя эпоха аналогична предше-
ствовавшей Второй мировой войне Вели-
кой депрессии. Хотя благодаря колоссаль-
ной денежной накачке эмитенты мировых 
валют смогли смягчить структурный кри-
зис и избежать резкого падения производ-
ства, экономики ведущих стран мира пре-
бывают в  состоянии длительной стагна-
ции. Накопленные за десятилетие потери 
потенциального ВВП вполне сопоставимы 
с ущербом от падения производства в 30-е 
годы, которое было сравнительно быстро 
преодолено (рис. 1).

В прошлом столетии властвующая эли-
та Великобритании пыталась сохранить 
свою глобальную гегемонию за счет про-
воцирования войн между своими главны-
ми конкурентами: Японии против России, 
Германии против России и СССР, Японии 
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против США. Чтобы сдержать развитие 
последних Британская империя даже вве-
ла в 30-е годы эмбарго на импорт амери-
канских товаров. Сегодня то же самое пы-
тается делать руководство США в отноше-
нии китайских товаров. Подобным же об-
разом американские спецслужбы прово-
цируют конфликты между своими глав-
ными конкурентами, подталкивая Вьет-
нам и Японию на конфликт с Китаем и вы-
ращивая русофобские режимы на постсо-
ветском пространстве.

Несмотря на  победы в  двух мировых 
войнах, Британская империя распалась, 
достигнув пика своего могущества к  се-
редине прошлого века. Это произошло 
вследствие безнадежной отсталости соз-
данной ею системы колониального управ-
ления, которая по своей способности обе-
спечивать развитие экономики оказалась 
на порядок менее эффективной, чем ин-
ституты нового мирохозяйственного укла-
да, сформированные в СССР и США. По-

Рисунок 1. ВВП развитых экономик, % прироста к уровням 1929 и 2007 гг.

Источник: рассчитано на основе Исторической статистики мировой экономики Мэдисона 1-2008 AD и Перспектив

мировой экономики МВФ от октября 2016 г.

следние сегодня оказались в том же поло-
жении — достигнув пика своего могуще-
ства после распада СССР, США безнадеж-
но проигрывают экономическое соревно-
вание Китаю, который создал на порядок 
более эффективную систему управления 
развитием экономики.

Сочетая государственное планирова-
ние и рыночную самоорганизацию, госу-
дарственный контроль за движением де-
нег и частное предпринимательство, ин-
тегрируя интересы всех социальных групп 
вокруг цели повышения общественно-
го благосостояния, КНР демонстриру-
ет рекордные темпы роста инвестицион-
ной и инновационной активности, более 
30 лет лидируя в мире по темпам эконо-
мического роста. Если в  США, несмотря 
на  пятикратное увеличение объема дол-
ларов за  последнее десятилетие, эконо-
мика продолжает стагнировать, то  КНР 
сочетает максимальные урони монетиза-
ции экономики, нормы накопления и тем-
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пы ее роста. Ориентирующаяся на макси-
мизацию текущей прибыли американ-
ская финансовая олигархия явно уступает 
по  эффективности управления развити-
ем экономики китайским коммунистам, 
а также индийским националистам, соз-
давшим свой вариант интегральной си-
стемы управления развитием экономи-
ки на демократической основе. Все стра-
ны, идущие по пути формирования кон-
вергентной модели, сочетающей социа-
листическую идеологию и  государствен-
ное планирование с рыночными механиз-
мами и частным предпринимательством, 
а также регулируя последнее в целях по-
вышения производства материальных 
благ, демонстрируют сегодня опережаю-
щее устойчивое развитие на фоне стагна-
ции ведущих капиталистических стран.

Особенности нынешнего мирового кризиса

В  силу неумолимых законов социально-
экономического развития США обрече-
ны на поражение в развязанной ими тор-
говой войне с КНР. Но американская вла-
ствующая элита будет пытаться бороть-
ся за глобальное лидерство всеми доступ-
ными ей методами, невзирая на между-
народное право. Впрочем, последнее она 
уже разрушила своей вооруженной агрес-
сией на Ближнем Востоке, госпереворота-
ми в ряде стран Европы и Южной Амери-
ки, финансовыми санкциями против Рос-
сии, арестами имущества и похищениями 
неугодных граждан других стран. В пол-
ном соответствии с теорией [5] эта война 
инициируется властвующей элитой США 
с целью удержания своей глобальной ге-
гемонии в  условиях появления на  поря-
док более эффективной системы управле-
ния развитием экономики в КНР. Остается 
открытым вопрос: до каких пределов мо-
гут дойти американские лидеры в престу-
плениях против человечества в стремле-
нии удержать свое господство?

Мировые войны существенно отлича-
ются друг от друга применяемыми техно-
логиями. Вторая мировая война была вой-
ной моторов и дала мощный импульс раз-
витию автомобилестроения и  промыш-
ленности органического синтеза, соста-
вивших ядро нового для  того времени 
технологического уклада. К середине 70-х 
годов прошлого века он достиг пределов 
своего роста и начался процесс его заме-
щения следующим технологическим укла-
дом, ключевым фактором которого ста-
ла микроэлектронная промышленность. 
Доктрина «звездных войн» и развернутая 
США гонка вооружений в ракетно-косми-
ческой сфере дала мощный импульс его 
росту, который продолжался вплоть до на-
чала нынешнего столетия. Сегодня проис-
ходит процесс замещения этого техноло-
гического уклада следующим, ключевым 
фактором которого являются информа-
ционно-коммуникационные, нано- и био-
инженерные технологии. Как и раньше, он 
стимулируется гонкой вооружений. Одна-
ко базисные технологии формирующегося 
сегодня нового технологического уклада 
существенно отличаются от предшеству-
ющих. Для стимулирования их разработ-
ки идеально подходят высокоточное ра-
кетное, целевое биологическое, киберне-
тическое и информационное когнитивное 
оружие, поражающее стратегические объ-
екты, население и сознание противника.

Нетрудно заметить широкое примене-
ние этих видов оружия в настоящее вре-
мя: высокоточного оружия  — в  боевых 
действиях, биологического  — в  форме 
пандемии коронавируса, кибернетическо-
го — в кибератаках против объектов фи-
нансовой и  энергетической инфраструк-
туры, когнитивного — в социальных сетях. 
При невозможности применения ядерно-
го и  химического оружия современная 
мировая война приобретает гибридный 
характер, включая широкое применение 
финансовых, торговых, дипломатических 
приемов сокрушения противника.



50 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС – 2020 — СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ

США используют свое превосход-
ство во всех перечисленных сферах, стре-
мясь усилить свои преимущества в миро-
вой экономике за  счет ослабления про-
тивника. Против России развязана война 
на  финансовом фронте в  форме финан-
совых санкций, жертвой которых стала, 
в  частности, алюминиевая промышлен-
ность вместе с принадлежащими «Р усалу» 
г идроэлектростанциями, контроль над ко-
торыми перешел к американским «партне-
рам». Аресты активов неугодных Вашинг-
тону юридических и физических лиц, бло-
кирование денежных переводов, запре-
ты на совершение сделок с ними осущест-
вляются широким фронтом во  всей дол-
ларовой зоне. Около триллиона долларов, 
вывезенных из России, находятся в плену 
у англосаксонских офшоров.

Инструменты торговой войны были ис-
пользованы для ослабления Китая, в отно-
шении которого Вашингтон в нарушение 
норм ВТО ввел дополнительные импорт-
ные пошлины на общую сумму 300 млрд 
долл., а также санкции в отношении веду-
щих производителей компьютерной тех-
ники. Испытанным приемом торговой во-
йны стало обрушение Саудовской Арави-
ей цен на  нефть, сделанное по  команде 
из Вашингтона с целью подрыва торгово-
го баланса России, так же как они это сде-
лали в 80-е годы против СССР. Дополни-
тельно к этому Саудовская Аравия начала 
открытый демпинг нефти на европейском 
рынке с целью вытеснения с него россий-
ских компаний, по  которым США одно-
временно ввели санкции.

Примером применения кибернетиче-
ского оружия стала авария на  иранской 
АЭС, которая была вызвана активирован-
ным компьютерным вирусом, заложен-
ным в американской электронике. Ежеми-
нутно из АНБ США осуществляется по не-
сколько кибернетических атак по  целям 
на  территориях Китая, России, Венесуэ-
лы и других не контролируемых Вашинг-
тоном стран. О  глобальной сети прослу-

шивания телефонных разговоров, встро-
енных в компьютеры «жучках» и говорить 
уже не приходится.

В этом году открылся новый фронт ми-
ровой гибридной войны с  применени-
ем биологического оружия — по мнению 
многих китайских и  российских экспер-
тов, коронавирус синтезирован и  вбро-
шен в  Ухань американскими спецслуж-
бами. Разработка биоинженерных техно-
логий в военных целях была ожидаемым 
«драйвером» развития нового техноло-
гического уклада. О возможности синте-
за вирусов, обладающих целевым пора-
жающим действием против людей опре-
деленной расы, возраста или пола, ученые 
РАН говорили еще в 1996 г., обосновывая 
необходимость разработки и  принятия 
программы обеспечения биологической 
безопасности России. «Первые ласточ-
ки» в  виде лихорадки Эбола, атипичной 
пневмонии и,  возможно, птичьего грип-
па и ВИЧ, давно пролетели. Нет сомнений 
в том, что в сети разбросанных по всему 
миру американских секретных лаборато-
рий куется биоинженерное оружие. Его 
разработка и  применение стимулирует 
развитие передовой биоинженерной про-
мышленности, порождая спрос на меди-
цинские научные исследования и прибо-
ры, новые сложные вакцины и лекарства. 
Здравоохранение как ведущая отрасль но-
вого технологического уклада получает 
дополнительный импульс для роста.

Гонка вооружений, как всегда в пери-
од технологической революции, развора-
чивается по перспективным направлени-
ям роста нового технологического укла-
да. Она создает угрозу существованию че-
ловечества, когда технологии дозревают 
до разработки оружия массового пораже-
ния, попадая в распоряжение аморальных 
политиков. Ярким примером совершенно-
го ими преступления против человечества 
являются атомные бомбардировки Хиро-
симы и Нагасаки. Применение коронави-
руса, унесшего жизни свыше 3 тыс. китай-
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цев, свидетельствует о рецидиве этой пре-
ступной деятельности на современной пе-
редовой технологической основе.

Отличием от  атомной бомбардиров-
ки японских городов является обратный 
эффект биологического оружия, поража-
ющего население не  только противника, 
но и свое собственное. Можно предполо-
жить, что  властвующая верхушка США, 
или  так называемое глубинное государ-
ство, имеет дополнительные мотивы его 
применения в  отношении подконтроль-
ной Вашингтону части мира. После терак-
тов 11 сентября 2001  г. в Нью-Йорке, со-
вершенных при попустительстве ЦРУ, си-
ловые структуры существенно усилились, 
выйдя из-под контроля общества и полу-
чив широкие полномочия. Тогда оправ-
данием этой частичной узурпации власти 
и ограничения гражданских свобод стала 
война с мировым терроризмом, спонси-
руемым и направляемым теми же амери-
канскими спецслужбами.

Пандемия создает еще  более широ-
кие основания для ограничения граждан-
ских свобод населения вплоть до их пол-
ной ликвидации. Смена технологических 
укладов сопровождается обесценением 
капитала и депрессией. Смена мирохозяй-
ственных укладов добавляет к этому паде-
ние эффективности институтов регулиро-
вания воспроизводства экономики и по-
литический кризис. Для  удержания кон-
троля над  ситуацией властвующей эли-
те нужны легальные основания для огра-
ничения прав граждан. Это тем более ак-
туально в  условиях мировой гибрид-
ной в ойны, в ходе которой американские 
спецслужбы нацелены на лишение свобо-
ды действий и конфискацию активов сво-
их жертв.

Мировые войны затевают страны, 
стремящиеся сохранить свое доминиру-
ющее положение в рамках сложившегося 
мирохозяйственного уклада и обременен-
ные перенакоплением капитала в произ-
водствах существующего технологическо-

го уклада. Однако побеждают в них стра-
ны, сумевшие своевременно сформиро-
вать институты нового мирохозяйствен-
ного уклада и  освоить базовые произ-
водства нового технологического уклада. 
Для  них в  этот период открывается воз-
можность совершить скачок в  экономи-
ческом развитии, раньше других оседлав 
новую длинную волну Кондратьева и за-
пустив новый вековой цикл накопления 
капитала.

Прошлая мировая война была спро-
воцирована английскими спецслужбами 
с целью удержания глобального домини-
рования Великобритании. Победителями 
в  этой войне стали СССР и  США, сумев-
шие быстро развить базовые производ-
ства нового технологического уклада бла-
годаря созданию более эффективной си-
стемы управления, основанной на инсти-
тутах нового мирохозяйственного уклада. 
Возможности мобилизации ресурсов вер-
тикально интегрированными министер-
ствами и корпорациями, организовывав-
шими крупномасштабное производство, 
соответственно в СССР и в США были на-
много больше, чем  в  дряхлеющих коло-
ниальных империях Западной Европы 
с их семейными фирмами и изнеженной 
аристократией. Поэтому победу в  этой 
в ойне на  первом этапе одержала Герма-
ния, легко разгромив все европейские го-
сударства благодаря концентрации ресур-
сов в  корпоративно-административных 
структурах Третьего рейха, а  в  целом — 
СССР и США, уничтожившие человеконе-
навистническую модель нового мирохо-
зяйственного уклада в форме нацистско-
го корпоративного государства.

Мировые войны прошлого столетия 
шли за  обладание территорией. Во  вся-
ком случае, со  стороны главных агрессо-
ров — Германии и Японии, провозгласив-
ших цели расширения жизненного про-
странства для  своих наций, которым хо-
телось поработить все остальное чело-
вечество. Нынешняя мировая гибридная 



52 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС – 2020 — СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ

в ойна разворачивается властвующей эли-
той США за  контроль над  мировой эко-
номикой и  прежде всего за ее финансо-
вой системой. Благодаря приватизации 
функции эмиссии мировой валюты аме-
риканская властвующая олигархия име-
ет возможности эксплуатации всего че-
ловечества посредством обмена создавае-
мых ею фиатных денег на реальные мате-
риальные блага и активы. Целью ее агрес-
сии является завершение процесса либе-
ральной глобализации, в рамках которой 
всеми странами обеспечивается свобод-
ное обращение доллара в качестве миро-
вой валюты и обмен на него всех нацио-
нальных товарно-материальных ценно-
стей и активов. Поэтому боевые действия 
в нынешней гибридной войне происходят 
не  посредством применения танков, ко-
раблей и самолетов, как это было в про-
шлом веке, а путем целевого использова-
ния финансовых инструментов, торговых 
ограничений, кибератак и  манипулиро-
вания общественным сознанием. Воору-
женные силы применяются на завершаю-
щей фазе боевых действий в карательных 
целях для окончательной деморализации 
уже поверженного противника. А биоло-
гическое оружие — для  создания паники 
населения в целях дезорганизации управ-
ления и  остановки экономической дея-
тельности.

Победа в этой войне для США означа-
ет повсеместное формирование марио-
неточных режимов, от  которых требует-
ся не так много: строгое соблюдение ре-
комендаций МВФ по обеспечению откры-
тости экономики и свободного движения 
капитала при отказе от  создания нацио-
нальной системы управления денежной 
эмиссией, приватизация государственных 
предприятий в пользу американских кор-
пораций, передача американским агентам 
контроля над СМИ и телекоммуникация-
ми, приобретение американской военной 
техники и следование в кильватере внеш-
ней политики Вашингтона. Американской 

империи не нужно держать оккупацион-
ные войска в  подконтрольных странах: 
вышколенная в вузах США и Великобрита-
нии туземная властвующая элита с энту-
зиазмом выполняет указания из Вашинг-
тона и получает свою часть дохода от экс-
плуатации национального богатства аме-
риканским капиталом. В обмен американ-
ские кураторы освобождают ее от заботы 
о развитии национальной экономики, ко-
торая возлагается на иностранных инве-
сторов.

Как  показывает исторический опыт 
многолетнего контроля США за  латино-
американскими странами, Вашингтону 
достаточно держать своих агентов на ру-
ководящих постах Центрального банка, 
министерств финансов, обороны и  ино-
странных дел, чтобы проводить в  сво-
их интересах макроэкономическую, обо-
ронную и внешнюю политику. Характер-
ными примерами такой оккупации в со-
временный период являются контроли-
руемые США режимы управления Украи-
ной, Грузией, Ираком, Бразилией и мно-
жеством других государств, включая вхо-
дящие в ЕС.

Экономические последствия такой 
«мягкой» оккупации ничуть не  ниже 
ущерба, наносимого поверженным стра-
нам в ходе мировых войн прошлого века. 
Например, ущерб, нанесенный России 
в  период подконтрольного Вашингтону 
ельцинского режима, сопоставим с  по-
следствиями гитлеровской агрессии. Толь-
ко в отличие от фашистской Германии, те-
рявшей на  оккупированных территори-
ях живую силу и  технику, американская 
властвующая элита получила контроль 
над триллионами вывезенного с  постсо-
ветского пространства капитала и сохра-
няющихся в нем активов без каких-либо 
потерь.

Гибридная война является куда более 
выгодным и комфортным делом, чем во-
оруженные конфликты прошлого века. 
Она хорошо укладывается в бизнес-логи-
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ку американской властвующей элиты, си-
ловые структуры и  влиятельные кланы 
которой наживаются на оккупированных 
странах: ЦРУ — на наркотрафике из под-
контрольных США Афганистана и  Ко-
лумбии, Пентагон — на торговле нефтью 
из разгромленных американскими воен-
ными Ирака и  Ливии, семейство Байде-
нов — на приватизации украинской газо-
транспортной системы, Бушей — на  не-
фтяных месторождениях Кувейта.

И это лишь отдельные примеры. Аме-
риканские корпорации переваривают 
активы и ресурсы оккупированных США 
стран, предприниматели которых при-
нуждаются к  использованию американ-
ских технологий. Американские коллек-
ции пополняются уникальными экспо-
натами из разграбленных музеев. Меди-
цинские клиники получают человеческие 
органы из  погрузившихся в  хаос стран 
для  трансплантации богатым пациен-
там. Но  больше всех зарабатывает аме-
риканская финансовая олигархия, мани-
пулируя финансовыми рынками подкон-
трольных государств. Даже на облигаци-
ях обнищавшей Украины подопечные 
С ороса ухитряются выжимать до 60 % го-
довых дохода.

Коммерциализация войны являет-
ся характерным элементом американ-
ского цикла накопления капитала. Но его 
оборотной стороной становится обнища-
ние подконтрольных США стран, что вле-
чет истощение глобальных воспроизвод-
ственных контуров сложившегося мирохо-
зяйственного уклада. Несмотря на сверх-
прибыльность американской агрессии 
на  Ближнем Востоке, в  СНГ, Латинской 
Америке, в  этой гибридной в ойне США 
обречены на поражение в силу исчерпан-
ности возможностей их системы управле-
ния обеспечивать устойчивый экономи-
ческий рост и повышение благосостояния 
населения. Американоцентричный им-
перский мирохозяйственный уклад раз-
рушается по мере формирования инсти-

тутов нового, интегрального, мирохозяй-
ственного уклада.

Неизбежность формирования 
нового мирового порядка

Смена мирохозяйственных укладов зани-
мает значительный период времени, не-
обходимый для  смены поколений вла-
ствующей элиты ведущих стран мира. 
В  прошлом веке он составил более трех 
десятилетий — с начала Первой до завер-
шения Второй мировой войны. За этот пе-
риод властвующая элита ведущих стран 
мира кардинально изменилась. Вместо 
потомственных аристократов и капитали-
стов ведущее властно-хозяйственное по-
ложение заняла технократия, а  государ-
ственное управление перешло к профес-
сиональной бюрократии. Конкуренция 
между частными компаниями сменилась 
соревнованием глобальных организаций, 
воспроизводство которых стало регули-
роваться двумя мировыми политически-
ми системами государств.

Началом современной гибридной 
в ойны следует считать крах мировой си-
стемы социализма, спровоцированный 
спецслужбами США посредством мето-
дов гибридной войны. Сегодня она всту-
пает в завершающую фазу, в ходе которой 
должно произойти окончательное разру-
шение перешедшего после распада СССР 
под  контроль США имперского мирохо-
зяйственного уклада и  переход к  ново-
му. Контуры последнего уже сформирова-
ны в Китае и других странах Юго-Восточ-
ной Азии, осваивающих институты и соз-
дающих системы управления воспроиз-
водством экономики интегрального ми-
рохозяйственного уклада. Они доказыва-
ют свою эффективность не  только в  ди-
намике макроэкономических показате-
лей, но и в успешном отражении амери-
канской агрессии в ходе гибридной миро-
вой войны.



54 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС – 2020 — СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ

В течение последнего десятилетия КНР 
успешно противостояла кибератакам аме-
риканских спецслужб, попыткам контро-
лируемых ими СМИ и  блогеров манипу-
лировать общественным сознанием с це-
лью политической дестабилизации, усто-
яла в  развернутой Трампом торговой 
в ойне и  защитилась от  валютно-финан-
совых угроз. Санкции Вашингтона против 
китайских высокотехнологичных компа-
ний заставили их форсировать собствен-
ные НИОКР в создание национальной тех-
нологической базы. Руководство КНР бле-
стяще справилось с мобилизацией населе-
ния для  нейтрализации эпидемии коро-
навируса, создав передовую систему био-
логической безопасности.

Тем временем американоцентричный 
мировой порядок погружается в хаос. На-
шествие мигрантов из  разгромленных 
НАТО ближневосточных стран дестабили-
зирует его европейскую периферию. Фак-
тический крах концепции мультикульту-
рализма, вдохновлявшей евроинтегра-
торов, подрывает базовые ценности ЕС, 
в котором набирают силу тенденции рас-
пада. Очередной спазм на  финансовом 
рынке США парализует воспроизводство 
ядра американского векового цикла нако-
пления капитала, значительная часть ко-
торого обесценивается, унося сбережения 
миллионов граждан. Завезенный в Китай 
коронавирус бумерангом возвращается 
в страны НАТО, вызывая панику населе-
ния и  останавливая механизмы воспро-
изводства экономики. Судя по катастро-
фическим последствиям эпидемии в Ита-
лии, правительства этих стран оказыва-
ются куда менее эффективными, чем ки-
тайское, в мобилизации населения и ре-
сурсов для борьбы с биологическим ору-
жием.

Хотя многие наблюдатели считают 
разворачивающийся финансовый кризис 
управляемым ведущими олигархически-
ми кланами с целью очередной стерили-
зации избыточной денежной массы и пе-

рераспределения в  свою пользу активов, 
его масштаб может превысить стабилиза-
ционные возможности американских де-
нежных властей. Удвоение дефицита бюд-
жета США, ускорение и  без того беспре-
цедентной денежной эмиссии последнего 
десятилетия может вызвать распростра-
нение галопирующей инфляции с финан-
сового на  потребительский рынок. Кол-
лапс невероятно раздутых финансовых 
пузырей деривативов повлечет банкрот-
ства множества фондов и банков, что мо-
жет парализовать банковскую систему 
и наверняка остановит инвестиции.

Современная информационно-техно-
логическая система финансового рынка 
работает на автоматических алгоритмах, 
совершаемых роботами, операции кото-
рых запрограммированы по  определен-
ным правилам. Применение этих правил 
носит жесткий характер — реализующие 
их технологические траектории достигли 
фазы зрелости, генерируя периодические 
колебания финансового рынка (рис. 2).

Нынешний крах американского фон-
дового рынка случился на три года позже, 
чем  ожидался экспертами [6], поскольку 
беспрецедентная денежная эмиссия под-
качивала финансовые пузыри. За послед-
нее десятилетие объем долларовой де-
нежной базы вырос почти пятикратно, 
при этом основная часть прироста коли-
чества денег удерживается на  финансо-
вом рынке, формируя денежный навес, ко-
торый неизбежно должен был обрушить-
ся. Пандемия коронавируса стала пово-
дом для манипулирующих американским 
финансовым рынком ключевых игро-
ков начать схлопывание невероятно раз-
дувшихся финансовых пузырей. Благода-
ря слаженной работе финансовых робо-
тов по  установленным алгоритмам при-
нятия решений по продаже ценных бумаг 
падение рынка быстро приобрело лавино-
образный и неконтролируемый характер, 
усиливаясь цепочкой «маржин-колов» 
по сетям банковских кредитов.
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Следует заметить, что  наиболее глу-
бокое обрушение мирового финансово-
го рынка всегда происходит на его пери-
ферии — на  так называемых вновь поя-
вившихся рынках со  свободным движе-
нием капитала, к числу которых относит-
ся и российский. Согласно автоматически 
действующим алгоритмам, финансовые 
роботы при падении курса ценных бумаг 
первым делом сбрасывают активы этих 
рынков, собирая ликвидность для удержа-
ния основных активов в центре мировой 
финансовой системы.

В отличие от российских регуляторов, 
мозг которых парализован вирусом Ва-
шингтонского консенсуса, в  КНР, Индии 
и  других странах, формирующих инсти-
туты нового мирохозяйственного уклада, 
действуют жесткие ограничения на вывоз 
капитала, которые защищают их от спаз-
мов мировой финансовой системы. Они 
работают по  принципу ниппеля  — впу-
скают иностранные инвестиции без огра-
ничений, а выпускают по определенным 
правилам, блокируя спекулятивные атаки 
против национального валютно-финансо-
вого рынка. Этим странам разыгравшийся 
в США финансовый шторм нипочем. Ко-
нечно, как и все участники рынка, они те-

ряют часть денег, вложенных в американ-
ские активы. Но их национальный финан-
совый рынок остается относительно ста-
бильным на  фоне обрушения мировой 
финансовой системы, привлекая спасаю-
щиеся от обесценения капиталы.

Нет сомнений в  том, что  китайская 
система регулирования воспроизвод-
ства экономики выйдет из этого кризиса 
еще более окрепшей. Ее не коснется дека-
питализация мирового финансового рын-
ка, она станет еще  более эффективной 
вследствие падения цен на энергоносите-
ли и сырьевые товары, а также более при-
влекательной для иностранных инвести-
ций. Хотя падение производства вслед-
ствие остановки предприятий в  тече-
ние эпидемии оценивается в 50–70 млрд 
долл., оно быстро восстановится, в то вре-
мя как США и ЕС только предстоит его пе-
режить. При  этом КНР удалось избежать 
банкротств системообразующих банков 
и  предприятий, поддерживаемых госу-
дарством, которое полностью контроли-
рует банковскую систему страны.

А ведущие европейские, американские 
и японские банки еще до нынешнего кри-
зиса по критериям Базеля-3 можно было 
закрывать по  причине недостаточности 

Рисунок 2. «Цикличность» провалов (динамика индекса S&P 500, %)
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или  даже отрицательного значения соб-
ственного капитала. Они поддерживались 
на плаву и могли обслуживать свои обяза-
тельства только благодаря гигантской де-
нежной эмиссии. В ситуации схлопывания 
финансовых пузырей, еще более масштаб-
ных, чем во время глобального финансо-
вого кризиса 2008 г., ковенанты большин-
ства их корпоративных заемщиков будут 
«пробиты» и нарастающая цепочка непла-

тежей вызовет сквозную неплатежеспо-
собность банковской системы.

Для купирования предыдущего миро-
вого финансового кризиса были предпри-
няты беспрецедентные меры по спасению 
системообразующих банков. ФРС США 
эмитировала, по  оценке комиссии Кон-
гресса, 16 трлн долл., которые были влиты 
в «большую пятерку» американских и ев-
ропейских банков (см. таблицу).

Банки – получатели помощи от ФРС США

Банк Страна Млрд долл.

Citigroup Inc. США 2513

Morgan Stanley США 2041

Merril Lynch & Co. США 1949

Bank of America Corporation США 1344

Barclays PLC Великобритания 868

Bear Steams Companies, Inc. США 853

Goldman Sachs Group Inc. США 814

Royal Bank of Scotland Group PLC Великобритания 541

Deutsche Bank AG Германия 354

UBS AG Швейцария 287

JP Morgan Chase & Co. США 391

Credit Suisse Group AG Швейцария 262

Lehman Brothers Holding Inc. США 183

Bank of Scotland PLC Великобритания 181

BNP Paribas SA Франция 175

Wells Fargo & Co. США 159

Dexia SA Бельгия 159

Wachovia Corporation США 142

Dresdner Bank AG Германия 135

Socieete Generale SA Франция 124

Другие заемщики 2639

ВСЕГО 16 115

Источник: Смирнов Ф. Мировая финансово-экономическая архитектура. Деконструкция. М.: ООО «Буки Веди», 2015
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Для  предупреждения банкротства ев-
ропейских стран остальные государства 
«двадцатки» скинулись на  значитель-
ную сумму в 430 млрд долл., переданную 
для финансирования антикризисной про-
граммы в МВФ. Сегодня ситуация измени-
лась.

Необходимо отметить, что  сегодня, 
во-первых, масштаб финансовых пузырей 
намного больше, чем пирамиды дерива-
тивов, обрушившихся в 2008 г. За прошед-
ший период денежная база (М0) долларов, 
евро и фунтов увеличилась в 5 раз и боль-
шая часть этой эмиссии (с  денежным 
и  кредитным мультипликаторами) ушла 
в раздувание финансовых пузырей. Пира-
миды деривативов стали на 30–50 % боль-
ше. Соответственно и  падение финансо-
вого рынка будет глубже. Уже сегодня его 
капитализация упала более чем на треть, 
а объем неисполнимых обязательств оце-
нивается в 15 трлн долл., что  составляет 
70 % денежной массы (М2) США.

Во-вторых, не стоит ожидать той меж-
дународной солидарности в борьбе с фи-
нансовым кризисом, которая проявилась 
в  прошлый раз в  создании «двадцатки» 
ведущих стран мира. Сегодня уже ясно, 
что «двадцаткой» манипулирует Вашинг-
тон, поскольку все ее решения готовятся 
американскими экспертами, а чиновники 
других стран, включая российских, идут 
у них на поводу, убеждая свое политиче-
ское руководство следовать в  кильвате-
ре США. Обещанная реформа МВФ факти-
чески обернулась имитацией. Созданное 
по предложению стран Большой семерки 
Бюро финансовой стабильности по  сути 
выполняет функции надзора за  финан-
совыми властями других стран и контро-
ля за  «свободным» движением их  денег. 
Вряд  ли КНР, Россия, Аргентина, Индия 
и другие страны, которых в прошлый раз 
«отдоили» США и их союзники, согласятся 
снова на роль доноров в условиях развер-
нутой против них Вашингтоном гибрид-
ной войны.

В-третьих, финансовые санкции США 
дискредитировали доллар в качестве ми-
ровой валюты. Для России, Ирана, Вене-
суэлы, КНР и  многих других стран, по-
страдавших от этих санкций, доллар стал 
токсичной валютой, все операции в кото-
рой приобрели повышенный риск. Пред-
принимаемые ими меры по  дедоллари-
зации валютных резервов и  взаимной 
торговли провоцируют бегство от долла-
ра, которое может принять лавинообраз-
ный характер и резко сузить финансовую 
базу обслуживания госдолга США. Неиз-
бежное в  этом случае падение внешне-
го спроса на их казначейские обязатель-
ства придется замещать денежной эмис-
сией, что может ввести рост госдолга США 
в  «режим с  обострением», при  котором 
система теряет устойчивость и срывается 
в штопор. Необходимые для этого пред-
посылки созданы предшествующим пе-
риодом накопления американского гос-
долга (на  сегодня его объем уже состав-
ляет 23,6 трлн долл.), который уже давно 
обслуживается по принципу финансовой 
пирамиды за  счет безграничной денеж-
ной эмиссии.

В-четвертых, как  никогда высока ве-
роятность перетекания галопирующей 
инфляции с финансового рынка в реаль-
ный сектор и на потребительский рынок. 
Она резко усиливается в связи с реализа-
цией объявленных Трампом антикризис-
ных мер, включающих дополнительную 
эмиссию триллионов долларов на  под-
держание устойчивости банковской си-
стемы и  субсидии гражданам, а  также 
почти обнуление ставки рефинансирова-
ния ФРС. На фоне дезорганизации финан-
сового рынка остающиеся после схлопы-
вания финансовых пузырей деньги могут 
потечь в сферу производства и потребле-
ния материальных благ. С одной стороны, 
это будет способствовать росту инвести-
ций и оживлению экономики. Но, с дру-
гой стороны, их объем настолько больше 
потенциала выпуска, что неизбежно вызо-
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вет инфляцию и дезорганизацию воспро-
изводства экономики.

Таким образом, высока вероятность 
коллапса долларовой финансовой систе-
мы. Китай, Россия, Иран и  другие стра-
ны, против которых США ведут гибридную 
в ойну, уже предпринимают меры по сни-
жению зависимости от доллара. Они вы-
страивают свои системы обмена межбан-
ковской информации, заменяющие SWIFT, 
переходят на расчеты в национальных ва-
лютах, диверсифицируют валютные резер-
вы, обмениваются валютно-кредитными 
свопами. Тем самым они защищают себя 
от  последствий неконтролируемого раз-
вертывания финансового кризиса, кото-
рый стягивает ликвидность в  центр аме-
риканской финансовой системы. При лю-
бом сценарии дальнейшего развития со-
бытий последняя будет ослабевать, а аль-
тернативная ей, формирующаяся в азиат-
ском цикле накопления капитала, — раз-
виваться. А это означает неизбежное сжа-
тие финансовых возможностей США и со-
кращение масштабов неэквивалентно-
го международного экономического об-
мена в их пользу. Это, в свою очередь, по-
влечет резкое снижение военно-политиче-
ской мощи США, которые вынуждены бу-
дут сбросить непомерно раздутые воен-
ные расходы, формирующие гигантский 
дефицит государственного бюджета.

Дальнейшее развертывание мирово-
го финансового кризиса объективно бу-
дет сопровождаться усилением КНР и ос-
лаблением США. Существенно пострадают 
также находящиеся на периферии амери-
каноцентричной финансовой системы 
страны, включая ЕС и Россию. Вопрос за-
ключается только в масштабе этих изме-
нений. При благоприятном стечении об-
стоятельств продолжающаяся уже более 
десятилетия великая стагнация экономи-
ки западных стран продолжится еще не-
сколько лет, до тех пор пока оставшиеся 
после схлопывания финансовых пузырей 
капиталы не будут инвестированы в про-

изводства нового технологического укла-
да и они смогут «оседлать» новую длин-
ную волну Кондратьева. При неблагопри-
ятном ходе событий денежная накачка 
финансовой системы выльется в галопи-
рующую инфляцию, что повлечет дезорга-
низацию воспроизводства экономики, па-
дение уровня жизни населения и полити-
ческий кризис. У властвующей элиты США 
останется две возможности: смирить-
ся с утратой глобального доминирования 
и принять участие в формировании ново-
го мирохозяйственного уклада или перей-
ти к эскалации уже ведущейся ими миро-
вой гибридной войны. И, хотя объектив-
но победить в этой войне они не смогут, 
ущерб для человечества могут нанести ка-
тастрофический, вплоть до летального.

Пока ход событий в США характеризует-
ся нарастающим хаосом. С одной стороны, 
после решения Трампа о выходе США из со-
глашений о Трансатлантическом торговом 
и инвестиционном и Транстихоокеанском 
партнерствах, тенденция либеральной гло-
бализации была прекращена. Его же реше-
ниями о  развертывании торговой войны 
с КНР она была обращена вспять. Тем  са-
мым США фактически подорвали основы 
существующего мирохозяйственного укла-
да, в котором после краха СССР они зани-
мают центральное положение.

С  другой стороны, во  властвующей 
элите США произошел раскол: так называ-
емое глубинное государство противодей-
ствует Трампу, стремясь развернуть госу-
дарственную машину на прежнюю траек-
торию обслуживания транснациональной 
финансовой олигархии. Разразивший-
ся кризис усиливает ее положение, спо-
собствуя концентрации капитала, и осла-
бляет положение Трампа, на котором ле-
жит политическая ответственность за не-
избежное в этой ситуации снижение уров-
ня и качества жизни большинства амери-
канцев.

Ожидаемое выдвижение Байде-
на на  позицию кандидата в  президен-
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ты от Демократической партии означает, 
что  принципиальных изменений в  аме-
риканской властвующей элите не  прои-
зойдет. Как с Трампом, так и с Байденом 
во  главе она будет стремиться к удержа-
нию мирового господства. Разница меж-
ду ними только в  тактике этого удержа-
ния. Трамп делает ставку на  усиление 
американского производственного секто-
ра, прибегая к протекционизму и жертвуя 
принципами либеральной глобализации. 
Демократы, наоборот, настроены на реа-
нимацию последних в  стратегии амери-
канского лидерства. Но во внешней поли-
тике они будут следовать одним курсом 
эскалации американской агрессии против 
Китая, России и  других неконтролируе-
мых американскими спецслужбами стран.

Однако никакие тактические маневры 
не  обеспечат США победы в  экономиче-
ской конкуренции с КНР и другими стра-
нами Юго-Восточной Азии. Протекцио-
нистская политика Трампа лишь усиливает 
стремление КНР и других стран избавить-
ся от денежной и технологической зависи-
мости от США, стимулируя их к форсиро-
ванному формированию нового мирохо-
зяйственного и освоению нового техноло-
гического укладов. Им удается это делать 
на порядок эффективнее и быстрее США, 
властвующая элита которых сопротивляет-
ся институциональным изменениям. Если 
демократам удастся вернуть США в колею 
либеральной глобализации, то это сразу же 
повлечет снижение конкурентоспособно-
сти их  экономики. Неспособность удер-
жать лидерство в  производственной сфе-
ре подталкивает американскую властвую-
щую элиту к использованию неэкономиче-
ских методов против конкурентов, включа-
ющих комбинацию инструментов мягкой 
силы против хорошо вооруженных и поли-
тически самостоятельных стран и жесткой 
силы для удержания контроля над слабыми 
и политически зависимыми.

Таким образом, происходящие в США 
события склоняются к  неблагоприятно-

му сценарию. Коронавирусный психоз 
усиливает эту тенденцию, т. к. создает ус-
ловия для  узурпации власти силовыми 
структурами. Как  только предпринимае-
мые Трампом простые методы разбрасы-
вания денег нуждающимся покажут свою 
неэффективность, паника и недовольство 
населения могут спровоцировать полити-
ческий кризис, что усилит агрессивность 
американской властвующей элиты. Пре-
жде чем  обсуждать коллективные меры 
безопасности по  нейтрализации угро-
зы эскалации мировой гибридной вой-
ны, следует рассмотреть положение Рос-
сии в  условиях происходящих структур-
ных изменений мировой экономики.
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В статье показывается необходимость и сохраняющаяся даже в тяжелых 

условиях для экономики, связанных с преодолением пандемии 

короновируса, возможность запуска в стране нового инвестиционного 

цикла, предполагающего наряду с общим повышением динамизма 

развития экономики также резкое усиление работы по созда нию кластеров 

нового (шестого) технологического уклада, базирующегося на системе НИОКР 

и инноваций развертывающейся в мире новой научно-технической революции.

Ключевые слова: запуск нового инвестиционного цикла, научно-

инновационная и инвестиционная политика, новая НТР, норма накопления, 

шестой технологический уклад, системный кризис капитализма, NBIC-технологии.

CONTOURS OF SCIENTIFIC-INNOVATIVE AND INVESTMENT 

POLICY IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CRISIS – 2020

The article shows the necessity and possibility, even in diffi  cult conditions for the economy, 

of overcoming the coronovirus pandemic to launch a new investment cycle in the country, which, 

along with a general increase in the dynamism of economic development, will also dramatically 
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Кризис, сковавший в 2020 г. экономику и социальную жизнь 
в мире, лишь только на поверхностном уровне может быть 
объяснен пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, 

и  беспрецедентными ограничительными мерами со  стороны 
правительств почти всех стран мира. На самом деле признаки 
неотвратимой эскалации глобального кризиса (первым круп-
ным его проявлением стал финансовый обвал осени 2008 г.) про-
гнозировались, обсуждались и ощущались в реальности задолго 
до обнаружения COVID-19.

Достаточно вспомнить в  этом ключе констатации со  сторо-
ны большого числа видных и авторитетных в мировом масштабе 
экспертов о вступлении мировой экономики в «системный кри-

 Кушлин Валерий 
Иванович —

заведующий кафедрой 

государственного 

регулирования экономики 

РАНХиГС, д.э.н., профессор, 

академик РАЕН, 

vkushlin@yandex.ru

Kushlin Valery Ivanovich —
Head of the Department of State 

Regulation of Economics, 

RANEPA, Doctor of Economics, 

Professor, Academician of the 

Russian Academy of Natural 

Sciences, vkushlin@yandex.ru



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020    61

зис», о гигантских диспропорциях, связан-
ных с  общемировым перепроизводством 
и кризисом сбыта, о «крахе капиталисти-
ческого устройства мира», о надвигающем-
ся экологическом коллапсе и т. п. Причем 
в  качестве спасительного сценария (если 
говорить о конструктивных подходах к бу-
дущему) назывался экспертами, по  сути, 
один-единственный — новая научно-тех-
ническая революция (НТР) и переход к но-
вому — шестому — технологическому укла-
ду (ТУ). Разумеется, терминология для объ-
яснения и  описания такого сценария от-
личалась у разных авторов в зависимости 
от пристрастий к тем или иным техноло-
гическим и организационным решениям: 
кто-то предпочитал говорить вместо новой 
НТР о новой — четвертой — промышлен-
ной революции, кто-то  концентрировал 
все внимание на цифровизации или элек-
тронизации всего и вся, кто-то — на реша-
ющей роли биотехнологий, искусственного 
интеллекта, роботизации и каких-то иных 
технологий, знаменующих шестой ТУ.

Вместе с тем наряду с конструктивными 
подходами к будущему активизировались 
с некоторых пор и подходы отнюдь не гу-
манные, а  базирующиеся на  элитарном 
эгоизме, в основе которых лежит замысел 
целенаправленного сокращения числа жи-
телей на  планете на  несколько миллиар-
дов, с тем чтобы можно было легко создать 
систему жесткого цифрового управления 
со стороны узкого слоя «элитариев» осталь-
ным обществом — обществом исполните-
лей и обслуги. Эти подходы, вне зависимо-
сти от того, хотели того или нет их идейные 
вдохновители, во многом всплыли на по-
верхность после распространения по миру 
коронавируса COVID-19, запуск которо-
го многие в информационных сетях стали 
рассматривать искусственно организован-
ным поводом для широкого апробирова-
ния новых технологий элитарного цифро-
вого управления.

Как  следует относиться (в  условиях 
того сумбура концепций мироустройства 

и огромной неопределенности в перспек-
тивах устойчивого социально-экономи-
ческого развития) к возможностям вновь 
прибегнуть к спасительной миссии науч-
но-технического прогресса? Есть  ли мо-
ральный и ресурсный потенциал в обще-
стве для старта новой НТР, которая должна 
сформировать принципиально новый тех-
нологический уклад?

Оснований для  сомнений на  этот счет 
немало. Экономический спад под воздей-
ствием пандемии во всех странах мира на-
лицо — и он серьезный. Прогнозы, фикси-
рующие это явление, пока очень предва-
рительны и не могут считаться надежны-
ми. И тем не менее если ориентироваться 
на мнения наиболее квалифицированных 
мировых экспертов, то  уже сейчас мож-
но заключить, что  впереди весьма нелег-
кие времена. Представляют интерес обоб-
щенные данные прогнозов приростов ВВП 
на 2020 и 2021 гг., приводившиеся в публич-
ной лекции авторитетного в России специ-
алиста по  мировой экономике профессо-
ра С. А. Афонцева (завкафедрой МГУ и зав-
отделом МИЭМО), соответствующие раз-
ным сценариям предполагаемой экономи-
ческой динамики [1]. Если ориентировать-
ся на  инерционный (L-образный) сцена-
рий, то темпы прироста ВВП в мире ожида-
ются в 2020 г. в интервале от –4,3 до –3,5 % 
и в 2021 г. от –1,0 до 0,5 %, а по России со-
ответственно в 2020  г. — от –5,5 до –4,9 % 
и в 2021 г. — от –1,4 до –0,6 %. Однако бо-
лее вероятным при  этом считается раз-
витие по  так называемому U-образному 
сценарию (он характеризуется неопре-
деленной продолжительностью низ-
кой фазы). Данные ожидаемого прироста 
ВВП по этому сценарию в мире в 2020 г. — 
от –3,2 до –2,5 % и в 2021 г. — от 4,5 до 5,3 %, 
а  по  России в  2020  г. — от –4,6 до –3,3 % 
и в 2021 г. — от 1,7 до 2,2 %.

В  этих прогнозах, думается, не  отра-
жены полновесно те негативные измене-
ния, которые происходят под  влиянием 
пандемии в науке и вообще в гуманитар-
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ной сфере. Мало кто из публицистов обра-
щал внимание в связи с жесткими мерами 
по  самоизоляции на тот ущерб, который 
нанесен науке, культуре, интеллектуаль-
ной жизни творческих коллективов. А они 
ведь в  значительной мере оказались па-
рализованными, и последствия этих нега-
тивных процессов могут быть очень зна-
чительными для потенциала НТР.

Причем, по нашему мнению, здесь надо 
обратить внимание не  только на  утраты 
в  потенциале естественных и  инженер-
ных наук, но и на то, как кризис сказыва-
ется на потенциале обществоведения. Об-
щественные науки за  последнее время 
имели тенденцию к сильной политизации, 
что под воздействием обострения противо-
борства группировок элит за власть и вли-
яние в  неспокойном мире привело к  су-
щественному возрастанию ресурсов, на-
правляемых на исследовательскую (а фак-
тически псевдоисследовательскую) рабо-
ту по  заказам разных группировок. В ре-
зультате в целом в среде обществознания, 
так сказать, повысился «градус бесплодно-
сти», и общественные науки, распыленные 
на  частностях, оказались ослабленными 
и не готовыми к вторжению в проблемати-
ку глобальных концептуальных вызовов, 
поставленных перед человечеством в свя-
зи с кризисом мироустройства.

Нужно отдавать себе отчет в  том, 
что  последовательно сменившие друг 
друга пять кондратьевских технологиче-
ских укладов, широко описанных в лите-
ратуре, были осуществлены в эпоху дина-
мичного капитализма и явились отраже-
нием законов общественного развития, 
имманентных развитой капиталистиче-
ской экономике. Однако, согласно всем 
констатациям продвинутых экспертов 
и  исследователей глобальных процессов, 
ныне в мире реальностью стал системный 
кризис капитализм а, который не оставля-
ет никаких надежд на  сохранение преж-
ней модели экономического и социально-
го развития. Таким образом, новый — ше-

стой — технологический уклад, которого 
все ждут как спасителя, неизбежно станет 
развиваться в своей полноте в рамках уже 
не  капиталистической, а  какой-то  иной 
системы мироустройства. Но что это будет 
за система? Просто ли «цифровая эконо-
мика» или «цифровое общество», что се-
годня в центре всех обсуждений?

Цифровизация сама по себе — это тех-
нологическое направление. И  даже если 
представить себе, что  именно она ста-
нет стержнем всего шестого ТУ, то  отве-
та из такого признания совсем не  выте-
кает, каким будет общественное содержа-
ние этого нового ТУ. Цифровой ТУ, напри-
мер, либо может быть новой фазой рас-
крепощения и  раскрытия возможностей 
человека для всеобщего прогресса и сози-
дательной жизни на Земле, либо он будет 
кем-то  монополизирован, т. е. поставлен 
на службу диктатуре какого-то элитарного 
центра и т. п. Возможны на базе цифрови-
зации и многие другие варианты полити-
ки государств и скрытых международных 
центров управления изменениями.

В  печати и  в  блогах довольно часто 
в  последнее время встречается утверж-
дение, что пандемия коронавируса суще-
ственно усилила возможность активиза-
ции действий по переходу к шестому тех-
нологическому укладу, если, конечно, это 
будет осознанно элитами и  критически-
ми массами общества соответствующих 
стран. Однако далеко не все даже сильные 
страны сохранили к  этому предпосылки. 
Наибольшая вероятность первопроходца 
и лидерства на этом пути, по-видимому, 
относится к США. Россия, несмотря на за-
тяжную стагнацию в экономике и утраты 
в  научно-техническом потенциале, тоже 
не потеряла надежд на продвижение впе-
ред на этом пути.

Глубокие исследования разными уче-
ными содержания новой НТР, призван-
ной сформировать шестой ТУ, приводят 
к выводам, что оно на самом деле не сво-
дится к цифровизации (созданию цифро-
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вой экономики или цифрового общества). 
Более того, такой известный системный 
прогнозист, как  С. А. Переслегин, утверж-
дает, что  шестой технологический уклад 
на  самом деле отрицает цифровую эко-
номику, потому что «он — в сфере произ-
водства, а не в сфере распределения и по-
требления». Получается, при том подходе, 
что особая миссия шестого ТУ состоит в ут-
верждении повсеместно безлюдного про-
изводства, чему, по мнению сторонников 
этой концепции, и  служит широкое рас-
пространение искусственного интеллекта 
в промышленности и вообще в сфере про-
изводства. С этой точки зрения может быть 
вполне логично объяснено значение созда-
ния роботов новых поколений и пр. В та-
ком  же ракурсе становится более понят-
ной роль таких технологических направ-
лений, которые связываются с шестым ТУ, 
как биотехнологии, NBIC-технологии (вза-
имная конве ргенция N-нано, B-био, I-инфо 
и C-когнитивных технологий) и др.

Это объяснение содержания шестого 
ТУ и его роли в утверждении нового об-
лика экономики и всего мироздания тоже 
едва ли можно считать исчерпывающим. 
Оно не дает ответа на вопрос, во имя ка-
ких целей и в чьих интересах будет разви-
ваться безлюдное производство. Остает-
ся непонятным, чем же станут занимать-
ся многомиллиардные массы людей, вы-
тесненные из сферы производства и услуг 
роботами и искусственным интеллектом. 
Ясно, что  удел «бездельников» этих лю-
дей не  устроит. Да и  вообще сомнитель-
ным остается предположение, что  без-
людные производства будут готовы соз-
дать всю номенклатуру и  массу товаров 
и продуктов, способную в равной степени 
удовлетворить и изысканные потребности 
«продвинутых людей» из развитых стран, 
и прозаические потребности (в еде, одеж-
де, жилище и т. п.) огромных масс обыкно-
венных людей в  многонаселенных реги-
онах мира. Сценарии благополучия, обе-
щаемого шестым ТУ, получается, опять 

и опять омрачаются проблемой «лишне-
го населения» и реальностью человеконе-
навистнических попыток искусственного 
уменьшения массы населения или же на-
вязывания технологий «элитарного» элек-
тронного управления миром.

Думается, что человечество все же ни-
когда (при  любом уровне роботизации 
и  т. п.) не  откажется от  функции труда 
как такового, в том числе труда физиче-
ского. И значительная часть человеческих 
потребностей будет удовлетворяться тру-
дом на земле, в домашней мастерской, ре-
месленным трудом, маленькими коопера-
тивами людей и т. п.

Вполне объяснимым является то, 
что  во  всех развитых странах мира, где 
проявляется реальная заинтересован-
ность в технологиях шестого ТУ, одновре-
менно осуществляется поддержка тради-
ционных производств и  отнюдь не  при-
уменьшается значение малого и  средне-
го предпринимательства, кустарных про-
мыслов, любых успешных предприятий 
по производству товаров и оказанию ус-
луг, независимо от  того, являются они 
или нет супертехнологичными.

Россия сегодня, несмотря на  колос-
сальный ущерб, нанесенный карантин-
ными мерами, не может отказаться от на-
зревшего и уже закрепленного в полити-
ческих установках нашей верховной вла-
сти поворота к более наступательной ин-
вестиционной политике, предполагаю-
щей активизацию научно-инновацион-
ной деятельности. Буквально за несколь-
ко недель до  того, как  развернулись ка-
рантинные и прочие меры против коро-
навируса, на уровне президента и прави-
тельства была неоднократно подчеркнута 
исключительная важность задачи запуска 
в стране нового инвестиционного цикла. 
Существенная роль в  этом контексте от-
водилась более последовательной реали-
зации национальных проектов. Возника-
ет вопрос: может ли обострение экономи-
ческой и социально-политической обста-
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новки в стране и мире под воздействием 
«неожиданной напасти» в  форме панде-
мии, поглощающей значительную часть 
потенциала экономики, поколебать акту-
альность обозначенной задачи. Фактиче-
ски такая деактуализация в действиях не-
которой части властей уже произошла. Од-
нако здравомыслящие политики понима-
ют, что данные настроения должны быть 
преодолены — и чем раньше, тем лучше.

США, Китай, другие крупнейшие стра-
ны, борясь с коронавирусом, не прекраща-
ют, а так или иначе усиливают и перефор-
матируют действия по  вхождению в  но-
вый мирохозяйственный уклад. Пик про-
тивостояний ведущих держав на этом по-
прище ожидается где-то в районе 2024  г. 
Россия также не может уклониться от этой 
борьбы за свое место в новом мире. Стране 
потребуется со всем напряжением сил од-
новременно решать две подзадачи: 1) обе-
спечить общее восстановление и дальней-
шее общее развитие экономического и на-
учно-технического потенциала страны 
и 2) осуществить целенаправленное фор-
мирование кластеров, принципиально но-
вого технологического уровня как носите-
лей шестого технологического уклада.

Они должны решаться именно вме-
сте (одна на  базе другой) с  учетом того, 
что  уровень отставания в  общеэкономи-
ческом плане и в научно-инновационной 
сфере нашей страны за  последние годы 
стал критическим.

Причем затянувшаяся стагнация в Рос-
сии связана не только с внешними санкци-
ями и т. п., она началась, по утверждению 
академика РАН А. Г. Аганбегяна, с первого 
квартала 2013 г. — за полтора года до при-
соединения Крыма, до  начала санкций, 
до понижения цены на нефть, до деваль-
вации рубля. «Она произошла на пустом 
месте, в  благоприятных условиях» [2]. 
И причина этому — снижение инвестици-
онной активности с 2013 г. и далее, начи-
ная с 2014  г., ее сокращение, а также со-
ответствующее уменьшение ввода основ-

ных фондов. В этом же ключе А.Г. Аганбе-
гян указывает на факты сокращения объ-
ема предпринимательской деятельно-
сти и числа желающих ею заняться. Толь-
ко за 2018 г., по его данным, ушло с рынка 
более 600 тыс. предприятий и  организа-
ций — вдвое больше, чем вновь возникло.

Кроме того, в России было явно осла-
блено внимание к глубинным первичным 
драйверам социально-экономическо-
го развития, каковыми являются вложе-
ния в человеческий потенциал, и прежде 
всего в сферу так называемой экономики 
знаний (НИОКР, информационно-комму-
никационные технологии, образование), 
а также в здравоохранение. В России эти 
вложения сегодня на минимальном уров-
не — всего около 14 % от ВВП. В развитых 
странах данный показатель в среднем со-
ставляет 21 % [3], что  ощутимо сказыва-
лось на устойчивости темпов экономиче-
ского роста.

Уже отсюда вытекает, что  необходимо 
форсированное подтягивание этих сфер 
хотя  бы до  уровня среднемировых пока-
зателей, характерных для достаточно раз-
витых стран. А в более общем плане требу-
ется кардинальное изменение экономиче-
ской политики, которое должно обеспечить 
возоб новление условий для  устойчивого 
роста ВВП в сбалансированной его струк-
туре одновременно с выводом по ряду на-
правлений на линии опережающего фор-
мирования экономических кластеров но-
вого технологического уклада. Эта вторая 
задача не может быть решена без быстрого 
создания институтов стратегического пла-
нирования и подчинения денежно-кредит-
ной политики задачам повышения инве-
стиционной активности в целях реально-
го повышения народного благосостояния.

Разумеется, это отнюдь не  тривиаль-
ные задачи. Запуск нового инвестицион-
ного цикла и встретит мощное сопротив-
ление инерционной среды, и будет наты-
каться на  отсутствие кадров, способных 
работать по-новому. «Экономика — шту-
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ка серьезная, — пишет в «Эксп ерте» Павел 
Быков, — и запуск инвестиционного про-
цесса потребует гораздо более высокого 
уровня дисциплины… Собственно, исто-
рия с  переходом в  новую инвестицион-
ную реальность подтверждает старую ис-
тину: характерное время масштабных из-
менений составляет пять лет» [4].

Нельзя не прислушаться к выводам од-
ного из самых авторитетных экономистов 
нашей страны, академика А. Г. Аганбегя-
на, о  том, что  выйти из  стагнации мож-
но только за счет кардинальных меропри-
ятий, коренного изменения экономиче-
ской и  социальной политики, предусма-
тривающей переход к  форсированным 
инвестициям в основной капитал, прежде 
всего для  научно-технического проры-
ва на высший уровень, и форсированным 
вложениям в человеческий капитал, круп-
нейших действий по стимулированию ин-
вестиций и экономического роста, корен-
ных структурных реформ и институцио-
нальных преобразований, быстрого вос-
становления потерянного уровня жизни 
и подъема платежеспособного спроса [5]. 
По сути, об этом же, но с особым упором 
на роль форсированного рывка в области 
конкретных технологий шестого ТУ, а так-
же на необходимость радикальной пере-
стройки кредитно-банковской системы 
страны и деятельности Центрального бан-
ка уже много лет настойчиво пишет и вы-
ступает академик РАН С. Ю. Глазьев [6].

Против мер наращивания инвестици-
онной активности сторонниками инерци-
онной политики чаще всего выдвигается 
аргумент о том, что у России отсутствует 
сейчас ресурсный потенциал для  рисков 
на путях больших инвестиций в проекты 
будущего. Однако эти аргументы продви-
нутыми аналитическими исследовани-
ями убедительно опровергаются. Тот  же 
С.Ю. Глазьев показывает, что имеющиеся 
в России факторы производства, а имен-
но: 1) основные фонды (40 % потенциала), 
2) трудовые ресурсы (20 %), природные ре-

сурсы (80 %), научно-технический и  ин-
теллектуальный потенциал позволяют 
российской экономике прирастать с еже-
годным темпом 8 %, поддерживая 15-про-
центный ежегодный прирост инвестиций.

Какие ресурсные источники, могущие 
быть мобилизованными на цели экономи-
ческого развития, различимы при самом 
беглом, оперативном анализе возмож-
ностей? Прежде всего нельзя не  указать 
на наличие в стране достаточно больших 
золотовалютных резервов (по некоторым 
данным, их сумма была в районе марта-
апреля 2020 г. на уровне 560 млрд долл.), 
из которых 240–260 млрд по рацио нально 
продуманной схеме на  основе, напри-
мер, механизмов государственно-част-
ных парт нерств можно было бы направ-
лять на научно-инновационные програм-
мы и ввод новых мощностей в форме вы-
сокотехнологичных производств с окупа-
емостью в 10–12 лет.

Далее, в  стране достаточно низкий 
(по  мировым меркам) государствен-
ный долг (17 % ВВП), позволяющий суще-
ственно расширить использование заем-
ных средств как инвестиционного ресур-
са. И важнейшим условием здесь являет-
ся уже в ближайшее время снижение клю-
чевой ставки Центрального банка до 4–5 % 
и ниже.

Потенциал серьезного расширения ин-
вестиционного кредитования находится 
внутри банковской системы страны. В ней, 
по оценкам академика А.Г. Аганбегяна, со-
средоточено более 92 трлн руб., что вдвое 
больше, чем суммарный объем всех госу-
дарственных денег, если сложить все бюд-
жеты и все государственные внебюджет-
ные фонды. А из более чем 90-триллион-
ной суммы банковских активов инвести-
ционный кредит в сферу основного капи-
тала составляет лишь около 1,5 трлн руб. 
Вообще же доля инвестиционного креди-
та в основной капитал в составе всех ин-
вестиций в  России составляет всего 8 % 
против 40–50 % в банках развитых стран 
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и в районе 20 % в банках развивающихся 
стран, где нормы инвестиций в ВВП в 1,5–
2 раза выше, чем в нашей стране [7].

Весь мировой опыт, в особенности опыт 
стран, совершивших быструю модерниза-
цию своей экономики, таких как Япония, 
Южная Корея, Малайзия, Сингапур, свиде-
тельствует, что продвижение на этом пути 
непременно требовало от них форсирован-
ного увеличения инвестиций и, как прави-
ло, доведения нормы накопления до  32–
40 % ВВП. России тоже придется в  случае 
перехода на деле к инновационному типу 
расширенного воспроизводства эконо-
мики прибегнуть к  этим установившим-
ся в мире практикам форсированного по-
вышения нормы накопления. Также нужно 
будет существенно (хотя бы в 2 раза) уве-
личить объемы финансирования НИОКР, 
в особенности со стороны корпоративного 
сектора экономики, и добиться, как мини-
мум, полуторократного увеличения госу-
дарственных ассигнований в сферы здра-
воохранения и образования.

Кроме того, неизбежно потребуется 
наведение порядка в  валютно-финансо-
вой сфере с подчинением поведения ак-
торов финансовых процессов четким пра-
вилам и нормам, соответствующим пре-
жде всего национальным интересам стра-
ны. По  оценкам академика С.Ю. Глазье-
ва, от 60 до 90 % всего оборота на россий-
ском валютно-финансовом рынке, т. е. ос-
новная его часть, совершается внешними 
(американскими) хедж-фондами, а также 
аффилированными с ними лицами. Соот-
ветственно, получаемые этими финансо-
выми агентами огромные доходы спеку-
лятивного характера целиком вывозят-
ся из страны. В совокупности, по его дан-
ным, уже порядка триллиона долларов, 
вывезенных из России, находятся в плену 
у «англосаксонских» (условно) офшоров.

Запуск нового инвестиционного цик-
ла и  реализа ция необходимых эффек-
тов от  научно-технологических и  инве-
стиционных программ неотвратимо тре-

буют нового уровня управления разви-
тием, для  перехода к  которому нужны 
управленческие кадры новой генерации. 
Эти управленцы уже не могут быть про-
сто традиционными менеджерами, лег-
ко ориентирующимися в  рыночной сре-
де и заточенными на максимизацию при-
были. В их составе должна быть увеличе-
на доля людей, способных мыслить стра-
тегически, т. е. различать текущие и дол-
госрочные эффекты. Эти кадры должны 
уметь ответственно управлять развитием, 
персонально отвечая за  научно-иннова-
ционные и инвестиционные программы.
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При  анализе деятельности ООН в  на-
стоящее время и, в частности, констати-
руя факт ангажированного, заранее спла-
нированного отношения ряда постоянных 
членов СБ ООН к рассмотрению актуаль-
ных вопросов международных отноше-
ний, принятия на веру фейковой инфор-
мации, выдаваемой за реальность, сомни-
тельной репутации агентств и компаний, 
складывается впечатление, что междуна-
родно-правовые подходы, заложенные 
в основу формирования ООН как органи-
зации по регулированию развития миро-
вого сообщества сразу после окончания 
Второй мировой войны, стали размывать-
ся и постепенно игнорироваться во внеш-
неполитических и  экономических ини-
циативах, и в первую очередь со стороны 
США, страны — основателя ООН.

Однако тактика истеблишмента США 
практически никогда не имела кардиналь-
ного изменения начиная с 1945  г., в том 
числе независимо от  того, какой прези-
дент (республиканец или  демократ) был 
у власти. Советский Союз изначально рас-
сматривался, практически с момента соз-
дания ООН, как государство, противосто-
ящее возможности США реализовывать 
свои национальные интересы в мировом 
сообществе.

Показательно отношение ООН к ини-
циативам стран, не  разделяющих поло-
жения либеральной модели ценностных 
ориентиров. Так, по  мнению аналити-
ков США, первым сигналом стала реакция 
на войну в Корее и разделение по 38-й па-
раллели территории полуострова, рас-
цениваемая как  фактор противостояния 
СССР с целью исключения из сферы вли-
яния СССР и  проведения на  полуостро-
ве Советским Союзом политики мягкой 
силы.

В целом внешняя политика СССР рас-
сматривалась в Госдепе США в тот пери-
од времени, а впоследствии и в аппарате 
ООН как  реалистическая, т. е. внешнепо-
литические решения, определяющие сфе-

ры влияния и  незыблемость националь-
ных границ, были поставлены выше ком-
мунистической идеологии.

Корейская война, согласно эксперт-
ным оценкам, стала поворотным момен-
том как для США, так и для Советского Со-
юза, де-факто обозначив начало процесса 
глобализации холодной войны и проведе-
ние политики разрушения тандема СССР 
и  Китая. Первоначально используемым 
аргументом стало обсуждение на  меж-
дународном уровне неспособности СССР 
оказать видимую и ощутимую поддержку 
коммунистам Азии. И как результат этих 
мер — на территории КНДР именно Китай 
обрел силу влияния, что было расценено 
США как  фактор ослабления роли СССР 
в мировом сообществе.

3 ноября 1950  г. по линии ООН Гене-
ральная Ассамблея приняла резолюцию 
377 A (V) под  названием «Объединимся 
ради мира» — как ответ на политику СССР 
в части блокирования определений и мер 
СБ ООН, предложенных США «для защиты 
Республики Корея от агрессии» со стороны 
Северной Кореи [1]. При этом, поскольку 
СССР в тот период бойкотировал заседа-
ния Совета Безопасности с целью добить-
ся выделения постоянного китайского ме-
ста в СБ ООН коммунистическому прави-
тельству КНР, Совет Безопасности смог ре-
комендовать членам ООН «оказывать та-
кую   помощь Республике Корея, которая 
может оказаться необходимой для  отра-
жения вооруженного нападения и восста-
новления международного мира и  безо-
пасности в  этом районе» (Резолюция 83 
(1950) от 27 июня 1950  г.) и ввести санк-
ции против Северной Кореи.

Таким образом, только на одном при-
мере можно судить о том, что уже в нача-
ле пути как существования ООН, так и де-
ятельности СБ ООН Соединенные Шта-
ты Америки достаточно четко позицио-
нировали себя в качестве мирового лиде-
ра, реализующего свою внешнеполитиче-
скую деятельность сообразно националь-
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ным интересам, определенным по ранжи-
ру: жизненно важных, приоритетных и пр.

В подтверждение нашей оценки роли 
ООН как  международной организации, 
достаточно тесно связанной с  полити-
кой Государственного департамента США, 
служит подготовленный аналитический 
доклад Understanding The Current Interna-
tional Order. Building A Sustainable Interna-
tional Order [2]. Именно в нем указывает-
ся, что США получили выигрыш от посте-
пенного появления международных ин-
ститутов, норм и правил, стабилизирую-
щих мировое сообщество и тем самым за-
щищающих интересы США. «Даже если бы 
не  было СССР, США сталкивались с  про-
блемой отсутствия в мире порядка среди 
наций, что становилось все менее терпи-
мым для США» [3].

В рамках ООН был заложен фундамент 
международного порядка на основопола-
гающих принципах Вестфальской систе-
мы, которая отражала довольно консер-
вативные представления о порядке, опи-
раясь на чистый баланс сил политической 
власти, чтобы поддержать равенство госу-
дарств в ООН и их территориальную не-
прикосновенность.

Вестфальская система постулировала 
развитие нормы территориальной целост-
ности, которая является правовым про-
тиводействием против прямых военных 
агрессий со стороны соседей (захвата зе-
мель, ресурсов или граждан), противодей-
ствуя подобным явлениям, распростра-
ненным в мировой политике до середины 
ХХ в. [4]. Предполагалось, что  эта норма 
обеспечит устойчивое и динамичное раз-
витие мирового сообщества и не приведет 
к новой мировой войне.

Однако мировое развитие — это не ма-
тематическая модель, которая может быть 
запрограммирована на  достижение ко-
нечного результата. В конце ХХ в. воссо-
единение Германии (по  факту это было 
поглощение ГДР Западной Германией 
и распространение правового регулирова-

ния, институтов и гуманитарных импера-
тивов ФРГ на всю территорию ГДР при до-
статочно длительном сохранении диспро-
порциональности в уровне доходов меж-
ду западом и востоком Германии), война 
в Югославии, распад Чехословакии на два 
государства де-факто обусловили необхо-
димость формирования новых критери-
ев оценки стабильности в мировом сооб-
ществе. Распад лагеря социализма и Со-
ветского Союза стал апофеозом полити-
ческой трансформации мирового сообще-
ства.

В связи с изложенным правомочен сле-
дующий вывод.

ООН и Совет Безопасности — это ме-
ханизм институциональной концеп-
ции мирового порядка после Второй ми-
ровой в ойны на  основе представлений 
преимущественно истеблишмента США, 
в том числе о  структуре управления ми-
ровым сообществом. Определить эту мо-
дель можно как либеральную и основан-
ную на правилах систему формирования 
мирового порядка.

В современных условиях трансформи-
рования в направлении многополярности 
мирового сообщества для США встает про-
блема, равная стратегической задаче: мо-
жет ли сформированная после Второй ми-
ровой войны концепция мирового поряд-
ка сохраняться, и если да, то какую поли-
тику США лучше всего продвигать, чтобы 
обеспечить реализацию интересов США, 
используя этот мировой порядок [5].

Доминирование гегемона 
в международных отношениях

Соединенные Штаты, используя власть, 
опираясь на  идеалистическое понима-
ние всеобщих интересов, а  также пони-
мая, что  все страны Евразийского кон-
тинента вовлечены во  Вторую миро-
вую в ойну, причем с  большими людски-
ми потерями, и  не  могут плотно зани-
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маться вопросами общемирового форма-
тирования, сформировали мировой по-
рядок, основанный на  правилах и  нор-
мах, отвечающих интересам США, и взя-
ли на себя роль гаранта соблюдения этих 
правил. В  каком-то  смысле эта страте-
гия есть политика использования обстоя-
тельств и своего рода «мягкой силы», т. к. 
все остальные государства были ввергну-
ты в  разрушительную войну с  гитлериз-
мом.

Послевоенный либеральный междуна-
родный порядок в существующем виде — 
это форма структурированных отношений 
между государствами, а потому, по мне-
нию американских аналитиков, может 
принять вид, отличный от  первоначаль-
ного или современного порядка, но сохра-
няющий базовые постулаты сложившей-
ся системы.

В  частности, например, Россия и  Ки-
тай, по  оценке американских экспертов, 
«бросают вызов таким либеральным эле-
ментам послевоенного порядка, как обе-
спечение прав человека и  демократии, 
но  решительно поддерживают консерва-
тивные элементы — нормы суверените-
та и  территориальной целостности» [6]. 
Соответственно, ставится и дискутирует-
ся в кулуарах дипломатических кругов ЕС, 
Японии и США вопрос о лишении России 
и КНР права вето в рамках СБ ООН.

Ограниченная роль воздействия права 
вето в рамках СБ ООН у пяти государств — 
постоянных членов также входит в сферу 
интересов истеблишмента США, посколь-
ку роль гегемона в мировой системе с воз-
можностями принуждения к соблюдению 
странами международной системы долж-
на была принадлежать именно США.

Сформированная система механизмов 
в  виде организаций системы ООН обе-
спечивает государству-гегемону достиже-
ние своих интересов с меньшими издерж-
ками, чем  при  отсутствии таковых [7], 
что в полной мере относится к созданной 
либеральной торговой системе. Экономи-

ческие институты и региональные альян-
сы в мировом хозяйстве по большей мере 
были предложены, сформированы и про-
финансированы США, а  в  ряде случаев 
были реализованы влиятельными круга-
ми Соединенных Штатов, включая транс-
формирование системы отбора претен-
дентов для вручения Нобелевских премий 
Шведской королевской академией наук.

Все сформированные или  преобра-
зованные международные организации 
(в том числе МВФ, Группа ВБ и ВТО, а так-
же широкая сеть организаций системы 
ООН) помогают стране-гегемону дости-
гать своих интересов путем продвиже-
ния или влияния на написание организа-
ционных уставов, правил и норм, которые 
будут управлять системой отношений; 
укреплять власть гегемона путем разви-
тия общемировой инвестиционной дея-
тельности; формировать иллюзию либе-
рализма в  политике путем передачи не-
которых обязанностей по  поддержанию 
мирового порядка другим государствам 
или их альянсам [8]. При этом проводит-
ся целенаправленная информационно-
общественная политика, сопровождаемая 
в СМИ пропагандой того, что сила и мощь 
гегемона бесспорны, а представление ге-
гемона о мировом порядке широко рас-
пространено и отвечает интересам широ-
кой либеральной общественности [9].

Абсолютно логичным для  реализа-
ции роли страны-гегемона представляет-
ся насаждение в других странах системы 
взглядов, которые отражают важные нор-
мы и  ценности, отвечающие интересам 
гегемона. В частности, например, что ми-
ровое сообщество — это общество демо-
кратий  [10], а  не  тоталитарных или  ав-
торитарных режимов. Такое целепола-
гание было реализовано достаточно ак-
тивно после распада биполярной миро-
вой системы путем формирования коа-
лиций или  альянсов стран — сателлитов 
США в ООН, в том числе при введении во-
йск в Ирак или Ливию в XXI в.
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Вторая составляющая успеха поли-
тики гегемона  — это реализация в  ми-
ровой экономике общесистемных фак-
торов роста и  успеха, в  том числе пу-
тем л иберализации мировой торговли, 
финансовой сферы и  развития глобаль-
ной экономики, основанной на  глобаль-
ных цепочках стоимости, формируемых 
под эгидой крупнейших ТНК. Таким обра-
зом, с уществующее мировое хозяйство — 
это де-факто дитя гегемонии США как го-
сударства с  самой мощной экономикой. 
«Поддержание глобальной мировой эко-
номической системы было делегирова-
но ВТО, МВФ и  Всемирному банку»  [11]. 
Особое место в  обеспечении роли геге-
мона принадлежит т акому инструменту, 
как  гармонизация национальных право-
вых систем и  стандартизация мер и  ве-
сов, что  расширяет потенциал регулиро-
вания инновационной, технологической 
и производственной деятельности в инте-
ресах страны-гегемона. В этой связи вы-
движение в  настоящее время на  перед-
ний план и на уровень ООН экологических 
проблем — это своего рода демократиза-
ция власти гегемона с  целью выработки 
общих норм и  правил при  создании но-
вых институтов, что отражает процесс со-
циализации норм международного права, 
но не подрывает власти гегемона.

В  рамках сложившейся мировой си-
стемы стала существенно возрастать роль 
гражданского общества и  некоммерче-
ских организаций, преимущественно 
финансируемых за  счет бюджета США, 
или  отдельных крупных представителей 
транснационального бизнеса, или беглых 
диссидентов-олигархов из  постсоветско-
го пространства. Для  сохранения своей 
роли как  гегемона США предпринимают 
согласованные усилия по углублению гло-
бальных сетей политических элит в  раз-
ных странах, используя выдачу грантов 
или интернационализацию образователь-
ной среды как критерия успешности раз-
вития страны.

Симптоматичной характеристикой 
сформированной модели мирового раз-
вития является резолютивное коммюнике 
внеочередного заседания G20, опублико-
ванное 26 марта 2020 г., где рассмотрены 
все важнейшие направления для обеспе-
чения устойчивого развития мира. В част-
ности, «Группа двадцати» обязуется сде-
лать все возможное для преодоления пан-
демии вместе с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), Международным 
валютным фондом (МВФ), Группой Все-
мирного банка (ГВБ), Организацией Объ-
единенных Наций (ООН) и другими меж-
дународными организациями, работаю-
щими в  рамках их  существующих ман-
датов… Усилия, как индивидуальные, так 
и  коллективные, будут нацелены на бе-
режное отношение к человеческой жизни; 
на защиту рабочих мест и доходов людей; 
на восстановление доверия и сохранение 
финансовой стабильности, восстановле-
ние роста; на минимизацию сбоев в тор-
говле и  глобальных цепочках поставок; 
на предоставление помощи всем странам, 
нуждающимся в ней; на координацию мер 
по  здравоохранению и  финансовым во-
просам; на борьбу с пандемией [12].

При  этом характерно, что  страны ак-
центировали внимание на  необходимо-
сти укрепления национального, регио-
нального и глобального потенциалов ре-
агирования на  возможные вспышки ин-
фекционных заболеваний исключительно 
за счет значительного увеличения расхо-
дов на развитие систем подготовки к эпи-
демиям, в том числе путем согласования 
приоритетов глобальных программ безо-
пасности.

В связи с изложенным логичным пред-
ставляется следующее.

1.  Стратегия национального разви-
тия США с  1945  г. увязывает продвиже-
ние идей мирового порядка и  сохране-
ние и  реализацию национальных инте-
ресов США как единого целого. Де-факто 
строительство международной системы 
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на базе ООН было официальной програм-
мой внешней политики США с 1940-х го-
дов и желательной целью с момента воз-
никновения США как  единого государ-
ства.

2.  Концепция создания ООН была ос-
нована на представлении, что США — это 
идеальная общественно-политическая 
и  экономическая модель для  всего мира 
и  ее процветание находится во  взаимо-
зависимости от формирования групп го-
сударств  — единомышленников США. 
С 1945 г. Соединенные Штаты интегриро-
вали идею структурированного междуна-
родного порядка в концепцию стратегии 
национальной безопасности США. Благо-
даря этим усилиям США стали доминиро-
вать в  послевоенные десятилетия в  неу-
молимо расширяющемся кооперативном 
порядке государств, соблюдающих нормы 
и правила, разработанные гегемоном.

Идеология создания и  функциониро-
вания ООН как  неспециализированной 
международной организации была сфор-
мирована и разработана Государственным 
департаментом США, проведена через 
Конгресс и Сенат США и нацелена на ре-
гулирование мирового сообщества при ус-
ловии продвижения либеральных демо-
кратических ценностей и  прав человека 
как  базовых детерминант функциониро-
вания мирового порядка.

США предоставили ООН возмож-
ность размещения штаб-квартиры в Нью-
Йорке, выступили преимущественным 
спонсором ее деятельности (22 %) и с  са-
мого начала функционирования этой ор-
ганизации стали рассматривать ее дея-
тельность в контексте реализации нацио-
нальных интересов США в мировом сооб-
ществе в целом.

Идея написания Хартии ООН (перево-
дится как  «Устав») полностью принадле-
жит американской идеалистической кон-
цепции мироустройства с целью недопу-
щения мировых глобальных войн на вол-
не противостояния «Оси стран», высту-

павших на  стороне Германии во  Второй 
мировой войне. Хартия, или Устав ООН, 
носит исключительно рекомендательный 
характер. Речь идет о правах и свободах, 
не предполагая уровня обязанности и от-
ветственности государств по  неукосни-
тельному обеспечению соблюдения реше-
ний СБ ООН.

Функции принуждения исполнения 
стали принадлежать в  явочном поряд-
ке США как  мировому лидеру и  гегемо-
ну, хотя при этом США стали формировать 
коалиции государств — членов ООН, под-
держивающих проводимую ими полити-
ку и военное принуждение по отношению 
к другим странам, что преследовало цель 
формирования в  общественном мнении 
массовой поддержки действий гегемона.

3.  По  окончании Второй мировой 
в ойны США в безакцептном порядке взя-
ли на себя глобальное лидерство, спонси-
руя целый ряд многосторонних учрежде-
ний и партнерств для управления между-
народной безопасностью, политическими 
и  экономическими отношениями. «Цель 
этих усилий — создание открытого мира, 
основанного на правилах глобального по-
рядка, где миролюбивые страны могли бы 
сотрудничать для  достижения своих об-
щих целей в рамках международных уч-
реждений. Общие правила и нормы (на-
писанные США), охватывающие общие 
экономические системы, отказ от терри-
ториальных завоеваний, уважение на-
ционального суверенитета, и  приня-
тие участия в демократических системах 
управления» [13]. При этом США должны 
были бы сами следовать своим предписа-
ниям, но при переходе к многополярно-
сти такое следование стало для США не-
возможным.

4.  Система национальных интересов 
США и обеспечение национальной безо-
пасности опираются на следующие четы-
ре компоненты, которые являются основ-
ными элементами послевоенного между-
народного порядка:
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• либерализация системы мировой 
торговли;

• сильные альянсы и достаточный во-
енный потенциал для  эффективного 
устрашения;

• многостороннее сотрудничество/ 
международное право для  решения гло-
бальных проблем, в том числе нераспро-
странения оружия массового поражения;

• повсеместное насаждение (распро-
странение) демократии.

Все это поддерживается и  продвига-
ется различными международными и ре-
гиональными учреждениями, в  том чис-
ле экономическими институтами ВТО 
(и ГАТТ), региональными и двусторонни-
ми соглашениями о  свободной торговле, 
МВФ и Всемирным банком, новыми груп-
пами ведущих стран (таких, как «Большая 
семерка» и  «Большая двадцатка»), НАТО 
и глобальной сетью регионального поряд-
ка безопасности и  двусторонних альян-
сов (система «ступица и спицы»), и, нако-
нец, международно-правовыми догово-
рами и конвенциями, исходящими в зна-
чительной степени от ООН, включая Же-
невские конвенции, Договор и  Конвен-
цию о  нераспространении химического 
оружия и др.

В действительности же любая система 
мирового порядка «основывается на двух 
компонентах: на  наборе общепринятых 
правил, которые определяют пределы 
разрешительных действий, и на  балансе 
сил, что обеспечивает сдержанность там, 
где нарушаются правила» [14]. Послево-
енная стратегия США была четко направ-
лена на  формирование предсказуемо-
го и мирного развития, в первую очередь  
для США.

5. Концептуальные подходы к обеспе-
чению национальной безопасности США 
основаны на необходимости реализации 
национальных интересов в условиях либе-
рального, основанного на правилах миро-
вого порядка. Угрозы интересам США фо-
кусируются в следующем:

• ни  в  одном критическом регионе 
не  доминирует сила, враждебная США, 
а  регионы, имеющие наибольшее значе-
ние для США, стабильны;

• мировая экономика и открытая тор-
говля динамично растут;

• демократические нормы и уважение 
прав человека становятся все более при-
нятыми в мировом сообществе;

• терроризм, незаконный оборот нар-
котиков и  международная преступность 
не  подрывают стабильности и  мирового 
развития;

• распространение ядерной, химиче-
ской, биологической и  других потенци-
ально дестабилизирующих технологий 
сведены к минимуму;

• международное сообщество хочет 
и может реагировать на глобальные бед-
ствия и предотвращать их [15].

Но правомерен вопрос, в какой степе-
ни и в какой форме трансформационный 
подход мирового сообщества может по-
зволить США оставаться ведущим акто-
ром международных отношений и какой 
должна быть Стратегия национальной 
безопасности США в более сложную, мно-
гополярную эпоху [16].

6. С  самого начала деятельности ООН 
США не скрывали своего неприятия суще-
ствования Советского Союза. Но в услови-
ях безоговорочной капитуляции Германии 
и Японии, победы именно советского на-
рода во Второй мировой войне Советско-
му Союзу удалось обеспечить использова-
ние русского языка в ООН, содействовать 
принятию в состав СБ ООН Китайской На-
родной Республики, а также ввести в  со-
став ООН Украину и Белоруссию, хотя по-
следние советские республики не облада-
ли правосубъектностью в международном 
праве, что впоследствии привело к факти-
ческому подрыву принципа обязательно-
сти наличия национального суверенитета 
для члена ООН.

Но уже в начале 50-х годов прошлого 
века резолюции СБ ООН и  заседания ГА 
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ООН носили ярко выраженный характер 
противостояния коммунистической иде-
ологии и морали стран социалистическо-
го лагеря и со временем обретали все бо-
лее жесткий характер, сопровождаемый 
крупными вливаниями денежных средств 
со стороны как Госдепа США, так и част-
ных фондов и организаций, НКО на под-
рыв существования СССР, социалистиче-
ских стран в  Европе, Китая и  ряда госу-
дарств Азии. При этом США играли роль 
лидера и гегемона этой политики.

Показательна позиция Соединен-
ных Штатов и других европейских стран 
(или  коллективного Запада), которые 
в  течение пяти десятилетий отказыва-
лись признать включение в состав Совет-
ского Союза Литвы, Латвии и  Эстонии. 
«Большую часть времени Прибалтика воз-
вращала независимость, казалось это не-
вероятным… пока это не  произошло». 
При этом все территории, отошедшие по-
сле Второй мировой войны к другим го-
сударствам, коллективным Западом были 
признаны. Передел же границ в результа-
те бомбежки Югославии рассматривается 
США и ЕС как отвечающий их интересам, 
а потому легитимный.

Процесс перехода к  полицентризму 
мирового сообщества ставит вопрос о воз-
можности или  реформирования ООН, 
или  создания новой мировой организа-
ции, которая  бы могла исполнять функ-
ции регулирования мирового развития 
на  справедливой, не  зависимой от  вли-
яния отдельных стран основе, обеспечи-
вая мирное сосуществование и суверени-
тет государств.

В  современных условиях площад-
ка ООН характеризуется применением 
принципа двойных стандартов, т. к. есть 
интересы гегемона, его сателлитов и всех 
прочих, которых надо принудить встать 
на  позиции, которые отвечают видению 
мира гегемоном.

Другими словами, ООН уже сразу по-
сле своего создания не  носила характе-

ра универсального международного регу-
лятора мирового сообщества, нацеленно-
го на справедливость и решение крупных 
международно значимых задач мирового 
развития.

Принятие в 2015  г. и реализация ЦУР 
ООН в  своей основе опирается на  дея-
тельность суверенных государств — чле-
нов ООН, поскольку именно в круге их от-
ветственности находится решение по-
ставленных международно значимых за-
дач в рамках своих стран. Соответственно, 
и ресурсы для решения этих задач должны 
быть найдены преимущественно за  счет 
внутренних источников национальных 
экономик, и лишь небольшая часть может 
быть получена за счет помощи развитию 
отдельных крупных стран или из бюдже-
та ООН, также формируемого взносами 
стран-членов.

В  современных условиях площадка 
ООН превратилась против первоначально 
обозначенных целей в  фактически дис-
куссионную панель, решения которой но-
сят исключительно информационно-ре-
комендательный характер, где перфоман-
сы отдельных руководителей стран ста-
ли составной частью заседаний, а бездо-
казательность заявлений представите-
лей стран — постоянных членов СБ ООН 
и  их  нежелание выявить фактическую 
причину события — обычной формой ра-
боты.

Резолюции СБ ООН со временем утра-
тили свою обязательность исполнения.

Советский Союз, прекратив свое су-
ществование, де-факто сместил баланс 
сил в  сторону доминирования США. По-
следние стали с  максимально возмож-
ным ускорением реализовывать страте-
гию продвижения и  насаждения амери-
канской системы ценностей, демокра-
тии и либерализации хозяйственной де-
ятельности в  общепланетарном масшта-
бе. Борьба за  права человека стала ин-
струментом давления на  страны, не  со-
гласные с выстраиванием международной 
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либеральной демократии по образу и по-
добию идеологической концепции США. 
В этой связи политика коалиций и альян-
сов в рамках ООН и других международ-
ных организаций была ориентирована 
на одобрение и поддержку стратегии по-
ведения США в мировом сообществе. От-
сюда резолюции СБ ООН и  право вети-
рования были де факто дезавуированы 
в  международной деятельности, их  зна-
чимость для  исполнения стала рекомен-
дательной де-факто, но не де-юре.

Политика односторонних санкций, 
преимущественно со стороны США и ЕС, 
по отношению к России, Китаю, Ирану, Ве-
несуэле и другим государствам выступи-
ла в современных условиях инструментом 
дискредитации роли не  только резолю-
ций СБ ООН, но и договоренностей в рам-
ках ВТО.

Легитимность и  значимость санкций 
СБ ООН для мирового сообщества утраче-
на, т. к., во-первых, объявляемое эмбарго 
в условиях глобализации — это низкоре-
зультативная мера, легко обходимая в ус-
ловиях развития ГЦС и повышения их зна-
чимости для создания мирового ВВП.

Во-вторых, например, отменен-
ные санкции ООН по отношению к Ира-
ну согласно заключенному в  2015  г. Со-
вместному всеобъемлющему плану дей-
ствий (СВПД) по  урегулированию иран-
ской ядер ной проблемы [17] (основанные 
на  Законе о  всеобъемлющих санкциях 
в отношении Ирана, привлечении к ответ-
ственности и  дивестировании (CISADA), 
подписанным президентом США Б. Оба-
мой в 2010 г. [18]), несмотря на поддерж-
ку договоренностей СВПД странами Евро-
пы, Китаем и Россией, были вновь в одно-
стороннем порядке возобновлены со сто-
роны США. К странам, придерживающим-
ся договора СВПД, со  стороны админи-
страции США будут применимы вторич-
ные санкции — к  компаниям и  их  руко-
водителям — при использовании доллара 
как расчетной валюты, валюты платежей 

или в случае ведения счетов в американ-
ских банках.

Таким образом, меры воздействия 
на  политику государств  — членов ООН, 
разработанные в рамках ООН в середине 
прошлого века, стали нерезультативны-
ми и легко нарушаемыми без последствий 
для нарушителей при условии, что эти на-
рушения не выходят за границы очерчен-
ных США целей для  реализации нацио-
нальных интересов в  мировом сообще-
стве.

Полицентризм предполагает наличие 
де-факто национального суверенитета — 
военного, политического, экономическо-
го, социально-гуманитарного. Только об-
ладая всеми составляющими националь-
ного суверенитета, государство в состоя-
нии быть реальным актором международ-
ного сообщества и исполнять принимае-
мые на  коллегиальном уровне межгосу-
дарственные решения и договоренности.

В  современных условиях постоянные 
члены СБ ООН, обладающие полным на-
циональным суверенитетом, — это США, 
Россия и  Китай. Франция, будучи чле-
ном ЕС, который последовательно прово-
дит политику полной интеграции и утра-
ты национального суверенитета при  пе-
редаче его на наднациональный уровень, 
фактически не имеет полного националь-
ного суверенитета, будучи в том числе за-
висимой в военной сфере от НАТО. Вели-
кобритания, выйдя из ЕС, имеет возмож-
ность восстановления полного суверени-
тета, но  это потребует длительного вре-
мени. При  этом членство в НАТО — так-
же фактор утраты военного суверените-
та. Страны — претенденты на постоянное 
членство (Япония и Германия) не имеют 
военного суверенитета, а Германия, кроме 
того, будучи членом ЕС, имеет ограничен-
ный политический суверенитет. Среди ро-
тационных в состав СБ ООН все крупные 
государства — Индонезия, Нигер, Вьетнам, 
Южная Африка, Тунис — обладают нацио-
нальным суверенитетом. А  вот Бельгия 
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и  Эстония, так  же как  и  Сент-Винсент, 
и Гренадины — лишь частичным.

Таким образом, мировое сообщество, 
вступая в  эпоху многополярности, по-
ставлено перед вопросом, как  регулиро-
вать мировое развитие, чтобы не  допу-
стить третьей разрушительной мировой 
войны и обеспечить при этом согласован-
ность действий, справедливость междуна-
родных договоренностей и предоставить 
равные права и  возможности всем стра-
нам мирового сообщества.

При  этом необходимо не  допустить 
возникновения нового гегемона или вы-
деления какой-либо из стран на роль до-
минирующей державы, исключив ее воз-
можность претендовать на  роль лидера, 
опираясь исключительно на  масштабы 
экономики, или численность народонасе-
ления, или военный потенциал. Обраща-
ет на себя внимание традиционность под-
хода американских аналитиков к склады-
вающейся в современных условиях панде-
мии ситуации в мире. В частности, напри-
мер, вновь выдвигается тезис, что Китаю 
удается стать мировым гегемоном, по-
скольку страна пережила всплеск вирус-
ной инфекции первой и  смогла перейти 
к восстановлению своей экономики и обе-
спечить динамику ее развития. «Статус 
Соединенных Штатов как  мирового ли-
дера за последние семь десятилетий был 
основан не только на богатстве и власти, 
но  и  на  легитимности, которая вытека-
ет из внутреннего управления США, обе-
спечении глобальных общественных благ 
и способности и готовности собирать и ко-
ординировать глобальный ответ на кризи-
сы. Пандемия коронавируса проверяет все 
три элемента лидерства США. Пока что Ва-
шингтон не проходит испытания». И далее 
указывается, что КНР использует преиму-
щества, созданные ошибками США, чтобы 
позиционировать себя в  качестве миро-
вого лидера в условиях пандемии. Далее 
указывается, что КНР просто рекламиру-
ет свою систему, оказывая материальную 

помощь другим странам и выдавая реко-
мендации правительствам по  организа-
ции работ купирования распространения 
вирусов. И в результате авторы приходят 
к выводу, что это «наглость действий Ки-
тая, которую трудно оценить», и тем  са-
мым вынуждают США к  сотрудничеству 
с Китаем.

Налицо традиционная система экс-
пертного подхода американских аналити-
ков, которые будут жестко отстаивать ли-
дерство США в мире и в принципе не при-
знают ни  полицентризма, ни  возможно-
сти сохранения суверенитета каждого го-
сударства  — члена ООН во  всех его со-
ставляющих компонентах. Исключитель-
но многосторонность как основной прин-
цип работы в  рамках организаций ООН 
признается США и странами ЕС. Все стра-
ны коллективного Запада будут достаточ-
но ожесточенно сопротивляться преоб-
разованию мирового сообщества в поли-
центричную систему взаимодействия, т. е. 
функционирующую на  основе принци-
пов многополярности. Принципы поли-
центризма должны получить отражение 
в уставах, сущности, характере и функци-
ях международных организаций, и в пер-
вую очередь ООН.

Хартия ООН носит идеалистический 
характер, нацеленный на  всеобщее бла-
годенствие в  мире, но  не  указывающий 
реального инструментария обеспечения 
этого миропорядка. Дух идеализма Хар-
тии ООН должен быть сохранен, но  ре-
ализован в  принципиально иных усло-
виях развития мирового сообщества. 
При  этом конфронтационность, направ-
ленность на  противостояние каким-ли-
бо государствам в  силу их  специфики раз-
вития и исторической самобытности, под-
рывная деятельность на основе развития 
гражданского общества западного образ-
ца и  ее финансирование со  стороны от-
дельных государств и пр. — все это долж-
но быть полностью исключено из  идео-
логии функционирования воссоздавае-
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мой международной организации и, более 
того, быть наказуемым. При этом «блоко-
вость» мышления при ограниченности на-
ционального суверенитета должна уйти 
в прошлое вместе с монополярностью.

Мы поддерживаем позицию профессо-
ра Д. З. Мутагирова по оценке деятельно-
сти ООН: «Если в первые четыре десятиле-
тия своей деятельности ООН действитель-
но пыталась функционировать как  гло-
бальный институт, обеспечивающий мир 
и  безопасность, то  за  последние три де-
сятилетия негативные эффекты в его де-
ятельности преобладали над положитель-
ными. Зачастую ООН беспомощно смотре-
ла на  нарушения международного права 
его членами. Некоторые государства боль-
ше не считаются с этим… Глобальный ин-
ститут мира и безопасности не может быть 
реформирован сам по  себе, и  не  только 
«великими державами», но и демократи-
чески избранными представителями всех 
народов мира на международной конфе-
ренции на основе подлинного равенства. 
Структура управления, органы и их пол-
номочия должны быть определены в соот-
ветствии, во-первых, с теорией демокра-
тии и, во-вторых, учитывая реальные вы-
зовы человечеству в XXI веке» [19].

Де факто ООН стала руководствоваться 
идеологией внешнеполитического взаи-
модействия, разработанной США как ми-
ровым лидером и  положенной в  основу 
своего представления мирового сообще-
ства. Так, например, Г. Кеннан (дипломат 
США) подчеркивал, что  «мораль как  об-
щий критерий для  определения поведе-
ния государств и, прежде всего, в  каче-
стве критерия для измерения и сравнения 
поведения различных государств не дей-
ствует. Здесь преобладают другие крите-
рии, более практичные» [20]. А Г. Морген-
тау, как один из теоретиков ВП США, при-
держивался того, что «государства в анар-
хии не могут позволить себе быть мораль-
ными. Возможность нравственного пове-
дения основывается на  существовании 

эффективного правительства, которое мо-
жет сдерживать и наказывать за незакон-
ные действия» [21].

В  виде отступа от  положений Устава 
ООН современное международное пра-
во допускает вмешательство во внутрен-
ние дела государств в случаях, когда в них 
грубо нарушаются права человека и наро-
дов [22]. Таким образом, международное 
право — это развивающаяся наука, и исто-
рическая реальность обусловливает его 
трансформирование согласно требовани-
ям времени. Причинами неэффективно-
сти ООН являются «узость фундамента ор-
ганизации, несоответствие целей, для ко-
торых она была создана, требованиям 
конца XX — начала XXI в., неестественное 
распределение компетенций между ее ру-
ководящими органами, неравенство меж-
ду государствами-членами, противоречия 
между положениями ее Устава и реально-
стью и т. д. Темпы человеческого прогрес-
са ускоряются, а сам мир претерпевает по-
стоянные изменения» [23].

Деятельность ООН в  современных ус-
ловиях стала носить несколько формаль-
ный характер, в большей степени инфор-
мационный, чем регуляторный и призна-
ваемый государствами.

Мировое сообщество нуждается в  ре-
гулировании своего развития на  основе 
принципов справедливости и  невмеша-
тельства во внутренние дела, но на некой 
объективной основе, не связанной с кон-
кретными политическими или  экономи-
ческими интересами той или иной страны.

ООН как  международная организа-
ция мира, безопасности и  сотрудниче-
ства между странами должна функцио-
нировать как  консультативный трибу-
нал и справедливый арбитражный коми-
тет всех заинтересованных народов и го-
сударств.

В принципе, предложение, что обсуж-
дение и принятие решений по всем жиз-
ненно важным для  человечества вопро-
сам должно проводиться на легитимных 
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собраниях демократически избранных 
представителей народов мира по  «зако-
ну конституционного большинства» (две 
трети или три четверти членов института) 
с обязательной для всех них силой и обя-
зательностью выполнения, представля-
ется обоснованным, но его исполнение — 
весьма проблематичным.

Требование убрать «полицейский над-
зор США» в  контексте исполнения этой 
роли «левиафаном» мирового сообщества 
одним государством — США — стало од-
ним из преобладающих требований всех 
экспертов, работающих в этой сфере [24].

ООН как неспециализированная меж-
дународная организация «не  приспосо-
блена к геополитическим реалиям XXI в., 
т. к. не обеспечивает адекватного предста-
вительства глобального Юга и  основных 
инвесторов системы ООН, при этом леги-
тимность Совета Безопасности и его пол-
номочия находятся в опасности», указы-
вается на официальном сайте ООН.

По оценке экспертов западных стран, 
СБ ООН находится в  «тупике». С  2009  г. 
переговоры о  реформе СБ ООН ведутся 
на неофициальных пленарных заседани-
ях Генеральной Ассамблеи ООН. При этом 
подавляющее большинство членов ООН 
выступает за  реформу, которая расши-
рила бы обе категории членства в Совете 
Безопасности (постоянное и  непостоян-
ное). Единое решение пока не достигнуто.

В сентябре 2015 г., несмотря на сопро-
тивление со стороны противников рефор-
мы, был принят без голосования первый, 
называемый так немецкими экспертами, 
«рамочный документ» с изложением по-
зиций ряда стран в отношении реформы. 
Делегаты, выразив позиции своих стран, 
в целом (за исключением ряда государств, 
в том числе России и Китая) приветство-
вали новаторское развитие, которое впер-
вые ставило межправительственный пе-
реговорный процесс на рельсы необрати-
мости, тем самым якобы сдвинув с мерт-
вой точки впервые за 23 года тему рефор-

мирования. Они высоко оценили стрем-
ление президента Ассамблеи — перед ли-
цом жесткой оппозиции — поднять тему, 
которая оставалась в повестке дня в тече-
ние 23 лет.

Одним из базовых аргументов в поль-
зу расширения состава СБ ООН стал уро-
вень взносов стран в  бюджет ООН. Дру-
гими словами, экономизм аргументации 
приобрел доминирующую роль. Эту точ-
ку зрения продвигали и Германия, и Япо-
ния, которые в 1945 г. были в составе стран 
Оси и не вошли в СБ ООН. Так, «Германия 
является четвертым крупнейшим доно-
ром ООН, ведущим поставщиком помо-
щи в  целях развития, а  также крупным 
игроком во многих областях деятельности 
ООН (например, в области прав человека, 
климата, разоружения), вполне естествен-
но, что Германия должна стремиться к по-
стоянному месту в Совете Безопасности». 
При этом абсолютно проигнорирован тот 
факт, что и Германия, и Япония — страны 
с  ограниченным национальным сувере-
нитетом, Германия в том числе в полити-
ческой и военной сферах. Нам представ-
ляется интересным аргумент, обосновы-
вающий вступление Германии в СБ ООН, 
что она более не является вражеским го-
сударством, как в 1945 г., и особенно по-
сле ее объединения, когда она преврати-
лась в  одного из  самых стойких сторон-
ников многосторонности в  рамках ООН. 
Эта роль является одной из новых реалий 
XXI в., учитывая при этом уровень взносов 
Германии в бюджет ООН.

Страны — члены Африканского союза, 
признавая необходимость соответствия 
Совета Безопасности вызовам современ-
ного мира и учитывая, что в 1945 г. боль-
шая часть Африки не была представлена 
в ООН   и что Африка до сих пор остается 
единственным континентом без  посто-
янного места в СБ ООН, который являет-
ся основным органом Организации Объе-
диненных Наций, занимающимся вопро-
сами международного мира и безопасно-
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сти, необходимо обеспечить эффективное 
представительство африканского конти-
нента в  Совете Безопасности, обеспечи-
вая тем  вовлечение всех регионов мира 
в работу Организации Объединенных На-
ций. Предложения государств Африкан-
ского союза сводятся к  расширению со-
става СБ ООН как постоянными, так и не-
постоянными членами, предоставлению 
новым постоянным членам тех же преро-
гатив и привилегий, какие есть у постоян-
ных членов, включая право вето, и  пре-
доставлению Африке двух постоянных 
и пяти непостоянных мест в Совете Безо-
пасности, расширив состав с 15 до 26 с 11 
дополнительными местами.

Государства Латинской Америки 
и стран Карибского бассейна предложили 
изменить 1-й и 2-й пункты статьи 23 Уста-
ва Организации Объединенных Наций. 
Так, Совет Безопасности будет состоять 
из 25 членов ООН, в том числе Франции, 
Китайской Народной Республики, Россий-
ской Федерации, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирлан-
дии и США.

Государства Латинской Америки явля-
ются постоянными членами Совета Без-
опасности. Генеральная Ассамблея изби-
рает 20 других членов Организации Объ-
единенных Наций непостоянными члена-
ми Совета Безопасности, исходя из вклада 
членов ООН в дело поддержки междуна-
родного мира и безопасности и других це-
лей ООН, а также с учетом справедливого 
географического распределения непосто-
янных членов.

Непостоянные члены Совета Безопас-
ности избираются на срок два года, в том 
числе шесть африканских государств, пять 
азиатских государств, четыре государства 
Латинской Америки и Карибского бассей-
на, три государства из  Западной Европы 
и других регионов и два — из числа вос-
точноевропейских государств.

Вносятся изменения в методы работы 
СБ ООН, в том числе в виде обеспечения 

прозрачности, инклюзивности и  подот-
четности при  ограничении использова-
ния права вето.

Позиция Российской Федерации к про-
цессу реформирования СБ ООН [25] сво-
дится к следующему.

Россия как  постоянный член СБ ООН 
также рассматривает необходимость при-
дания СБ ООН более представительно-
го характера, но  процесс реформирова-
ния не  должен парализовать работу СБ 
ООН. Поэтому позиция РФ — это сохра-
нение компактного характера состава Со-
вета Безопасности, а  оптимальный чис-
ленный состав не  должен превышать 
«чуть более 20» членов (lowtwenties) [26]. 
«Для  России представляется неприемле-
мым ущемление прерогатив нынешних 
постоянных членов СБ, включая институт 
вето, т. к. данный институт является важ-
ным фактором, стимулирующим членов 
Совета к поиску сбалансированных реше-
ний. Покушаться на него было бы неверно 
и с исторической, и с политической точек 
зрения»  [27]. Россия поддерживает точ-
ку зрения, что процесс реформирования 
СБ ООН должен быть прерогативой всех 
без исключения государств-членов, а его 
итоговая формула  — пользоваться мак-
симально широкой поддержкой членов 
Организации, в том числе гарантировать 
поддержку значительно большего числа 
государств-членов, чем юридически необ-
ходимое большинство в две трети голосов 
Генассамблеи, исключая принцип просто-
го «арифметического пути» подсчета го-
лосов, в том числе в условиях наличия ко-
алиций и альянсов в рамках ООН. Россия 
готова рассмотреть любой разумный ва-
риант расширения состава СБ ООН, вклю-
чая промежуточное или  компромиссное 
решение, если оно будет опираться на са-
мое широкое согласие в  ООН. Но  пока, 
по  оценке экспертов МИД России, при-
ближенного варианта выработки универ-
сальной формулы реформирования СБ, 
имеющего широкую поддержку, нет. Под-
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ходы по-прежнему существенно различа-
ются, подчас диаметрально. Но «прогресс 
в  реформировании Совета Безопасности 
зависит только от политической воли го-
сударств-членов и их готовности достичь 
разумного компромисса» [28].

Позиция развитых стран коллективно-
го Запада основывается исключительно 
на многосторонности сотрудничества, ко-
торое должно быть нацелено на контроль 
за  ядерными вооружениями, на  защиту 
прав человека, на  преодоление гумани-
тарных кризисов и конфликтов. Характер-
но, что многосторонность в контексте обе-
спечения безопасности Запад рассматри-
вает исключительно в  рамках Стокголь-
мской инициативы по  ядерному разору-
жению, обвиняя Россию в нарушении До-
говора о РСМД, игнорируя факт его разры-
ва в одностороннем порядке США. А пра-
ва человека в  настоящее время рассма-
триваются в рамках концепции «Альянса 
за многосторонность», и в 2020 г. она на-
правлена на  осуществление совместной 
политики в Ливии и Сирии, в том числе 
путем достижения гендерного равенства 
и защиты прав человека в эпоху измене-
ния климата и цифровой трансформации. 
При этом Германия ставит вопрос обеспе-
чения безъядерного мира вновь в компе-
тенцию СБ ООН, т. к. «власть США и Совет-
ского Союза в эпоху холодной войны воз-
росла до такой степени, что ни один евро-
пеец не мог надеяться стать чем-то боль-
шим, чем комментатор или  союзник од-
ной или другой стороны. Европа на осно-
ве расширения и интеграции в виде ЕС до-
билась успеха благодаря своей роли в эко-
номической глобализации и в рамках су-
ществующей системы международного 
порядка. И хотя холодная война закончи-
лась, мир стал холоднее… Германия не-
правильно поняла традиционную роль 
ЕС, доминируя вместе с Францией в Со-
юзе… В ситуации, когда международный 
многосторонний порядок рушится, силь-
ные будут испытывать искушение делать 

то, что им нравится, заставляя слабых де-
лать то, что они должны. Мир без поряд-
ка снова будет миром, отмеченным кон-
куренцией за  сферы влияния, которые 
могут включать использование военных 
средств», — таково ожидание европейцев 
в части трансформирования мирового со-
общества.

Имея 34 структурных подразделения 
и  годовой доход в  26,7 млрд долл. США 
(в 2015 г.), система организаций ООН, бу-
дучи крупнейшим актором международ-
ных отношений, основывается на  прин-
ципах многосторонности. «Однако ее раз-
дробленность и неэффективность вышли 
за пределы допустимого, серьезно ограни-
чивая эффективность функционирования, 
создавая впечатление, что функции ООН 
устарели и, как заявляет ЭКОСОС, Повест-
ка дня на период до 2030 г. требует нового 
способа работы для оказания помощи го-
сударствам — членам ООН в их преобра-
зовании к устойчивости» [29].

В  декабре 2017  г. Антониу Гутерриш 
представил ГА ООН и ЭКОСОС свой доклад 
«Изменение системы развития Организа-
ции Объединенных Наций для  выполне-
ния Повестки дня на  период до  2030  г.: 
наше обещание достоинства, процвета-
ния и мира на здоровой планете». В тек-
сте предлагаются семь ключевых областей 
реформы системы ООН, в том числе:

• сформировать в рамках ООН группу 
стран «нового поколения» (СГООН), кото-
рые должны быть ориентированы на по-
ступательность развития и снижение бед-
ности, квалифицированы и  адаптирова-
ны под конкретные приоритеты развития 
каждой страны;

• сформировать систему координато-
ров-резидентов (RC), нацеленных на обе-
спечение устойчивого развития. Они будут 
координировать все организации ООН, 
занимающиеся оперативной деятельно-
стью в этих целях, независимо от их при-
сутствия в стране. Система RC направле-
на   на  объединение различных подраз-
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делений системы развития ООН (UNDS) 
для повышения действенности и  эффек-
тивности оперативной деятельности ООН 
в целях развития на страновом уровне;

• применение скоординированного 
и  реструктурированного регионального 
подхода для более эффективной поддерж-
ки работы на местах;

• разработка унифицированных под-
ходов оценки деятельности государств — 
членов ООН для обеспечения согласован-
ных, прозрачных и подотчетных резуль-
татов, подкрепленных общесистемными 
критериями;

• усиление институционального регу-
лирования в рамках ООН и политика ре-
ализации безусловного обеспечения об-
щесистемного подхода к партнерским от-
ношениям (к  соблюдению обязательств) 
в рамках Повестки дня до 2030 г.;

• безусловность исполнения Соглаше-
ния о финансировании организаций ООН 
в целях обеспечения качества, количества 
и  предсказуемости получения ресурсов 
для повышения прозрачности деятельно-
сти по  выполнению задач Повестки дня 
на период до 2030 г.;

• ряд необходимых конкретных ша-
гов реализации Повестки дня на  период 
до 2030 г. [30].

В целом государства — члены ООН под-
держали это видение процесса реформ 
А. Гутерриша, и в мае 2018 г. ГА ООН при-
няла резолюцию 72/279 «Преобразование 
системы организаций системы ООН в кон-
тексте четырехгодичного всеобъемлюще-
го обзора политики в области оперативной 
деятельности в  целях развития системы 
Организации Объединенных Наций». Ожи-
дается, что ООН осуществит этот процесс 
изменений в течение двух — четырех лет.

Первая ключевая область касается из-
менений на страновом уровне. Резолюция 
описывает новое поколение страновых 
групп ООН, сосредоточенных на стратеги-
ческих планах. Для разработки этих стра-
тегических планов необходимо консульти-

роваться с правительствами под руковод-
ством беспристрастного координатора-ре-
зидента ООН. Страновые группы будут от-
читываться перед своими учреждениями, 
а также перед координатором-резидентом. 
Эта структура позволит государствам  — 
членам ООН участвовать в  общесистем-
ных действиях с  большей прозрачностью 
и  подотчетностью за  результаты, достиг-
нутые посредством оценок. Эта реоргани-
зация направлена   на обеспечение большей 
сплоченности, подотчетности при макси-
мальном межведомственном планирова-
нии и  администрировании для  обеспече-
ния реализации целей развития.

Вторым направлением трансформиро-
вания ООН выступает сфера координации 
региональных подходов для  поддержки 
работы на местах. Региональный уровень 
должен формировать платформу для реа-
лизации комплексных политических ре-
комендаций, норм и  региональных при-
оритетов. Региональные экономические 
комиссии нуждаются в  перепрофилиро-
вании и укреплении связей с организаци-
ями ООН.

Третья область, согласованная государ-
ствами-членами, — это договор о финан-
сировании в  целях повышения качества, 
количества и  предсказуемости реальных 
ресурсов, которые могут быть направлены 
для  ускорения решения задач ЦУР 2030. 
База финансирования системы развития 
ООН в настоящее время сильно фрагмен-
тирована. Так, США перестали финанси-
ровать Агентство помощи и организации 
работ ООН, поддерживающее палестин-
ских беженцев, и Фонд народонаселения 
ООН, содействующий планированию се-
мьи, и  администрация Трампа призыва-
ет к  дальнейшему сокращению бюджета 
для Международного чрезвычайного фон-
да для  детей ООН, Программы развития 
ООН и миротворчество ООН. При этом ЕС 
намерен повысить свое финансирование 
в ООН, чтобы продвигать свои ценности 
в мировое сообщество. В настоящее время 
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государства — члены ЕС в совокупности — 
крупнейший вкладчик в  миротворче-
ский бюджет ООН или 32 % в 2017 г. (взно-
сы 28 государств — членов ЕС составляют 
почти 30 % регулярного бюджета ООН) [31].

И, наконец, важным аспектом рефор-
мирования ООН является соблюдение 
партнерских отношений в  рамках ООН, 
для  чего необходимо более жесткое ин-
ституциональное реагирование. Это пред-
полагает укрепление и расширение взаи-
модействия ООН с  гражданским обще-
ством, частным сектором и финансовыми 
учреждениями.

Особое внимание уделено вопросу 
первичной подотчетности, расширения 
полномочий координаторов-резиден-
тов, с  тем  чтобы обеспечить согласова-
ние как программ учреждений, так и меж-
учрежденческих механизмов совместного 
финансирования в целях развития с наци-
ональными потребностями и приоритета-
ми в области развития, а также с Рамоч-
ной программой ООН по оказанию помо-
щи в целях развития, при создании кол-
лективного внутреннего механизма уре-
гулирования споров. В резолюции подчер-
кивается преимущественная роль ЭКО-
СОС в  работе с  исполнительными сове-
тами в  целях укрепления и  обеспечения 
согласованности коллективных действий 
и принятия решений.

Согласно оценке западных экспертов, 
поставленные цели ставят во  главу угла 
предотвращение конфликтов, поддержа-
ние мира и  повышение эффективности 
и  согласованности операций по  поддер-
жанию мира и политических миссий пу-
тем продвижения к  единому интегриро-
ванному миру и безопасности. Это будет 
более тесно увязано с устойчивым разви-
тием и правами человека, чтобы способ-
ствовать согласованности и  межуровне-
вой координации между государствами.

Полагаем, что поставленная цель слу-
жит общемировому стремлению к  безо-
пасности и  поступательности развития. 

Механизм нацелен на  межгосударствен-
ное согласование политики и  учет со-
циально-исторической и  национальной 
специфики отдельных государств, что, 
в принципе, соответствует полицентрич-
ной конфигурации мирового сообщества. 
Однако безудержное продвижение прав 
человека, абсолютизация гендерного ра-
венства, в  том числе без  учета конкрет-
ного эффекта для сегмента национально-
го хозяйства в той или иной стране, по-
пытка навязать так называемые ценно-
сти либерализма западных стран в их со-
временном виде всему остальному миру 
и соединение этих требований с безопас-
ностью в мировом сообществе представ-
ляется не  вполне взаимосвязанным. Та-
ким образом, полагаем, идет попытка со-
единить доминирование международной 
либеральной системы при  выполнении 
роли гегемона одной страной (США) и не-
кие положения, отвечающие базовым тре-
бованиям полицентризма.

Предлагаемая реформа в  целом  — 
эклектический продукт, который лишь 
в малой степени сможет повысить резуль-
тативность функционирования ООН в ре-
гулировании мирового развития. Факти-
чески, например, предлагается дальней-
шее расширение бюрократического аппа-
рата для обеспечения мира и безопасно-
сти, в том числе создания отделов по по-
литическим вопросам и  вопросам ми-
ростроительства и  операций по  поддер-
жанию мира, создания единой полити-
ко-оперативной структуры под  руковод-
ством помощников Генерального секре-
таря с региональными обязанностями, по-
дотчетной заместителям Генерального се-
кретаря по политическим вопросам и во-
просам миростроительства и  миротвор-
ческим операциям, создания Постоянной 
группы принципалов Генерального секре-
таря и заместителей Генерального секре-
таря по политическим вопросам и вопро-
сам миростроительства и миротворческих 
операций и т. д.
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И, во-вторых, четко прослеживает-
ся идея вхождения в ООН макрорегионов 
типа ЕС, где наднациональный уровень 
решения приобретает все большее значе-
ние при утрате национального суверени-
тета государств — членов ЕС. «Привержен-
ность эффективной многосторонности 
со  стороны ООН является центральным 
элементом внешней политики ЕС, как это 
зафиксировано в  Лиссабонском догово-
ре», что  практически отрицает возмож-
ность реализации принципов полицен-
тризма на уровне ООН. Хотя ЕС не имеет 
права голоса, он координирует свое голо-
сование в шести комитетах ГА ООН, а так-
же в других учреждениях и органах. Таким 
образом, ЕС представлен вместе с 28  го-
сударствами-членами в  штаб-квартире 
ООН в  Нью-Йорке. В  2011  г. Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
A / 65/276, повышающую статус наблю-
дателя в  ЕС, что позволяет ЕС представ-
лять общие позиции, выступать с заявле-
ниями, представлять предложения и уча-
ствовать в общих прениях. Многосторон-
нее партнерство между ЕС и ООН выте-
кает из совпадения их фундаментальных 
ценностей и целей. К ним относятся под-
держание международного мира и  безо-
пасности, развитие дружественных отно-
шений, основанных на принципах равных 
прав и само определения, содействие меж-
дународному сотрудничеству в поиске ре-
шений экономических, социальных, куль-
турных и  гуманитарных проблем, а  так-
же содействие и уважение прав человека 
и  основных свобод. Европейский проект 
основан на  обязательстве поддерживать 
многосторонность и эти ценности…

Три столпа реформы ООН идут парал-
лельно с  восемью стратегическими пар-
тнерствами ЕС — ООН по  миротворче-
ским операциям и  урегулированию кри-
зисов на 2019–2021 гг. Это:

1.  Создание совместной платформы 
ЕС  — ООН по  вопросам женщин, мира 
и безопасности.

2.  Укрепление сотрудничества между 
миссиями и операциями на местах.

3.  Оценка того, как  наилучшим обра-
зом спланировать и выполнить дополни-
тельные переходы миссий и операций.

4.  Продолжение содействия вкладам 
государств — членов ЕС и поддержке ми-
ротворческих операций ООН и миротвор-
ческой деятельности Генерального секре-
таря ООН.

5. Усиление использования превентив-
ных инструментов в миротворческих опе-
рациях, таких как посредничество, раннее 
предупреждение и реформа сектора безо-
пасности, координация политических со-
общений и стратегическая коммуникация.

6. Расширение сотрудничества в обла-
сти полицейской деятельности, верховен-
ства закона и реформы сектора безопас-
ности, включая также службы правосудия 
и  исправительных учреждений, и  оцен-
ка возможности сотрудничества в области 
быстрого реагирования гражданского на-
селения.

7.  Расширение сотрудничества и  под-
держки миротворческих операций под ру-
ководством Африки и изучение возмож-
ности углубления трехстороннего сотруд-
ничества с Африканским союзом.

8.  Повышение эффективности опера-
ций по поддержанию мира на местах пу-
тем активизации сотрудничества в обла-
сти подготовки кадров и наращивания по-
тенциала, включая учения.

Этот подход потребует в  дельнейшем 
кардинальной реорганизации СБ ООН 
и его деятельности. Парламент ЕС недвус-
мысленно указывает, что в текущем про-
цессе реформ ООН необходимо добивать-
ся, чтобы реформы в области прав челове-
ка по-прежнему полностью были туда ин-
тегрированы, поскольку это будет способ-
ствовать дальнейшему включению право-
защитного измерения в работу ООН.

Симптоматичной для политики сохра-
нения сложившегося миропорядка явля-
ется позиция ряда неправительственных 
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организаций (Всемирное движение фе-
дералистов, Центр Стимсона, CIVICUS, 
Всемирный фонд доверия и  демокра-
тия без границ), выступающих за инклю-
зивный и  эффективный Саммит ООН 
в  2020  г., чтобы закрепить повестку дня 
обновленной ООН. Под опекой «Демокра-
тии без границ» группа НПО сформирова-
ла общий голос, с помощью которого мож-
но было  бы выразить обеспокоенность 
по  поводу недостаточности ресурсов си-
стемы ООН, которая в  настоящее время 
не  может адекватно реагировать на  вы-
зовы, стоящие перед международным со-
обществом. Они подчеркивают растущую 
несправедливость и  политическое наси-
лие, постоянную нищету, растущее нера-
венство и  угрозу глобальным экосисте-
мам как основные пункты для действий, 
по-прежнему акцентируя внимание на ав-
торитаризме Китая, России, Ирана и дру-
гих государств, названных США в качестве 
своих противников.

В качестве противодействия роли суве-
ренных государств в ООН эти обществен-
ные организации помимо поддержки ре-
форм А. Гутерриша выдвинули положе-
ние, что  с  приближением 75-летия ООН 
24 октября 2020 г. международная система 
должна признать нынешний широко рас-
пространенный кризис многосторонно-
сти. Для решения этого кризиса надо раз-
вивать синергизм и  реализовывать дей-
ствия для превращения ООН в  ориенти-
рованную на людей организацию, отража-
ющую мнения различных заинтересован-
ных сторон в процессе принятия решений, 
а не только позиции государств-членов.

Это открытый вызов деятельности СБ 
ООН и  требование его реформирования 
в рамках детерминант сложившегося ми-
рового либерального порядка.

В  настоящее время Совет Безопасно-
сти ООН состоит из  15 членов, из  кото-
рых пять являются постоянными члена-
ми (Китай, Франция, Великобритания, 
США и Россия) и 10 являются непостоян-

ными членами. Непостоянные члены из-
бираются на региональной основе сроком 
на два года Генеральной Ассамблеей. Ког-
да в 1945 г. был принят Устав ООН, в Сове-
те Безопасности было всего пять постоян-
ных и шесть непостоянных членов, то есть 
всего 11 мест. В 1963 г. Генеральная Ассам-
блея постановила расширить Совет Безо-
пасности, создав четыре дополнительных 
непостоянных места. Эта реформа вступи-
ла в силу в 1965 г. Совет Безопасности су-
ществует в его нынешнем виде с 1966 г.

Совет Безопасности ООН является 
главным органом международного сооб-
щества по поддержанию мира и урегули-
рованию конфликтов. В отличие от реше-
ний, принятых Генеральной Ассамблеей, 
его решения (резолюции) являются обя-
зательными для всех государств — членов 
ООН. Это означает, что он обладает широ-
кими полномочиями и может при  необ-
ходимости принимать меры — например, 
вводить санкции, которые посягают на го-
сударственный суверенитет.

На практике, как мы уже отмечали, его 
резолюции, которые должны уважаться 
и выполняться всеми странами, игнориру-
ются. Для обеспечения принуждения к ис-
полнению СБ должен обладать полномочи-
ями и легитимностью. Это означает, что он 
должен быть представительным. Согласно 
позиции США и ЕС, а также Японии, ны-
нешний состав СБ отражает геополитиче-
скую ситуацию 1945 г. Расширение Совета 
Безопасности в 1963–1965 гг. существенно 
не изменило это. Нынешний состав Совета 
больше не является представителем мира, 
в  котором с  1945  г. к  ООН присоедини-
лись 142 новые страны. В частности, в Аф-
рике, Азии, Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне нет представительства в Со-
вете в отношении их нынешних постоян-
ных требований, а поэтому нет его адапта-
ции к новым реалиям.

Страны коллективного Запада, или, 
как  иногда они себя называют, запад-
ной цивилизации, разделяющие прин-
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ципы либерального международного по-
рядка, но  по  факту реализующие прин-
ципы двойных стандартов и противосто-
яния политике государств, имеющих на-
циональный суверенитет в  полным со-
ставе, в деятельности организаций ООН, 
и в том числе СБ ООН, разжигают страхи, 
что при отсутствии реформы Совета Без-
опасности существует опасность приня-
тия решений на  площадке других фору-
мов. И  особенное внимание реформато-
ров уделяется наличию права вето у по-
стоянных членов СБ ООН, которое рассма-
тривается в качестве анахронизма.

В данном предложении мы видим в ка-
честве позитивного один факт, что страны 
хотят внести изменения в  Хартию/Устав 
ООН, но  практика их  реализации может 
вступить в  противоречие с  процедурной 
частью принятия решений в ООН.

Выводы

1. Функционирование ООН и СБ ООН в со-
временных условиях реализуется в детер-
минантах мирового либерального поряд-
ка, где исторически роль гегемона и идео-
лога принадлежит США.

2. Деятельность ООН основана на про-
тивопоставлении (для  чего предприни-
маются попытки формирования коали-
ций, альянсов, групп стран) политики го-
сударств, якобы борющихся за  справед-
ливость, безопасность и  права человека, 
и  государств, исторически авторитарных 
и подлежащих расформированию в любых 
приемлемых для  того или  иного истори-
ческого момента формах. Отсюда практи-
ка двойных стандартов, использования не-
правдоподобных аргументов, искажения 
реальности и прочего для достижения цели 
унификации идеологической составляю-
щей политики всех стран — членов ООН.

3.  Принцип многосторонности, поло-
женный в основу деятельности организа-
ций системы ООН, ни в коем случае не на-

рушается и  не  упраздняется при перехо-
де мирового сообщества к существованию 
на  базе признания принципов полицен-
тризма.

4.  Предлагаемые реформы ООН и  СБ 
ООН нацелены на  косметическую дебю-
рократизацию организации, но при этом 
нацелены и на лишение России значимой 
роли в деятельности ООН, чему и подчи-
нена в  том числе практика переписыва-
ния истории и формирования идеологи-
ческих конструкций, описывающих роль 
СССР в разгроме фашизма как подчинен-
ную действиям США, Великобритании 
и Франции.

5. Вполне оправданным представляет-
ся опасение США и других западных стран 
в части того, что для подлинного полицен-
тризма принятие коллективных, между-
народно значимых решений может перей-
ти на другие международные площадки, 
в том числе в рамках Евразийского конти-
нента — например, к Шанхайской органи-
зации сотрудничества.
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The article is devoted to assessing the likelihood of a global natural disaster (GPC), 

according to the authors, threatening the world due to the crisis of the global 

climate. Providing some evidence of the reality of this threat, the authors conclude 

by drawing unenviable prospects for the now prosperous countries, regions and 
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Зима 2019–2020  гг. поразила россиян. Можно сказать с не-
которой натяжкой, что ее, по российским меркам, не было 
совсем. Зима в европейской части России оказалась самой 

теплой за всю историю метеонаблюдений. Температура в Сиби-
ри тоже была значительно выше, чем обычно.

Близкая ситуация сложилась в Западной Европе. В Германии 
прошедшая зима стала второй по  уровню средних температур 
за последние почти 140 лет — с начала ведения статистики с 1881 г. 
Более теплой здесь была лишь зима 2006–2007  гг. Календарная 
зима во  Франции преодолела 120-летний рекорд. В  масштабе 
страны средняя температура воздуха превысила норму на 2,7 °С.

Температура воздуха в США в конце февраля была на 3 °С выше 
среднего зимнего показателя XX в. Эта зима стала самой теплой 
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в Соединенных Штатах за 141 год. В целом показатели средней 
температуры на территории США, Европы и России были выше 
на 3–5 °С, чем планировалось и фиксировалось ранее.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 
объяснил теплую зиму над  центральной Россией «идеальным 
стечением обстоятельств», т. е. аномально теплая зима в России, 
включая Сибирь, и во всей Европе — это не более чем случай-
ность, стечение обстоятельств.

Мы с этим мнением категорически не согласны. Уже почти 
20 лет авторы совершенствуют аргументацию концепции кри-
зисного изменения глобального климата со скорым завершени-
ем цикла межледниковья в регионе, примыкающем к северной 
Атлантике и западной части СЛО (это территории Северной Аме-
рики примерно до 40-й параллели, Северной и Центральной Ев-
ропы на юг до Альп и Балкан, северо-западной и северной части 
России, с южной границей по Московской области, а также севе-
ро-западной Сибири до Енисея и восточного Таймыра) и уста-
новлению там нового ледникового периода.

Одновременно с этим, в рамках единого климатического про-
цесса, теплый период установится в Северо-Восточной Сибири 
и на северо-востоке Дальнего Востока России с полной ликвида-
цией там повсюду многолетней мерзлоты от центральной Мон-
голии до сибирских островов на востоке СЛО. На большей части 
этой территории климат установится от умеренного до субтро-
пического.

Эти климатические катаклизмы будут вызваны резкой сме-
ной направления океанических течений или их мощности и тем-
пературы воды. Это прежде всего относится к Гольфстриму (Се-
веро-Атлантическому течению): он перестанет идти в СЛО (ниже 
мы поясним почему), начав совершать свой обычный для этого 
климатического периода большой круг в центре Атлантическо-
го океана. Это вызовет перестройку других течений Мирового 
океана при выравнивании межокеанического водообмена, а это, 
в свою очередь, вызовет резкую смену климата в различных ре-
гионах Земли.

Плювиальный (дождливый) период вернется в Сахару и Ка-
лахари (из-за ликвидации холодных Канарского и Бенгельско-
го течений). Канарское течение заменится восточным полуколь-
цом Гольфстрима, а Бенгельское течение заменится юго-восточ-
ной ветвью теплого Бразильского течения. Более холодный и су-
хой климат придет в Чили и Перу из-за усилившегося холодного 
Перуанского течения, которое компенсирует отток воды из Ти-
хого океана в Северный Ледовитый с течением Куросио. В свою 
очередь, Куросио многократно усилится для компенсации ухо-
да вод Гольфстрима из СЛО. При этом исчезнет течение Сяосио, 
т. е., по сути, это течение — остаток вод Гольфстрима, прошед-
ший через СЛО.
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Все эти климатические перемены вы-
зовут чрезвычайный кризис современной 
человеческой цивилизации: в одних случа-
ях — гибель, в других — деградацию населе-
ния ныне процветающих стран и народов. 
Погибнет большая часть населения стран 
НАТО, т. к. это, как известно, организация 
стран Североатлантического договора, 
а именно в Северной Атлантике начнется 
и будет проходить с наибольшим размахом 
Глобальная природная катастрофа (ГПК). 
Хотя нужно сразу сказать, что, начавшись 
в Северной Атлантике и пройдя Атлантиче-
ский, Индийский и Тихий океаны, принеся 
на их побережьях чудовищные разрушения 
от  необычайной сейсмики и  суперцуна-
ми (высотой в километры), убийственную 
«вулканическую зиму» и  не  менее убий-
ственное «вулканическое лето», ГПК (т. е. 
процесс создания новой пары гряд Сре-
динно-Атлантического хребта) закончится, 
наиболее вероятно, в разломе Сан-Андреас 
или у Алеутских островов. Возможно, ГПК 
обежит и все «огненное кольцо», принеся 
на восточное и западное побережье Тихого 
океана разрушения не меньшие, чем в Се-
верной Атлантике. После этих драматиче-
ских событий начнется новый цикл разви-
тия земной цивилизации, с новыми удоб-
ными для проживания центрами цивили-
зации в Сахаре, Калахари, Намибии, Сиби-
ри и на Дальнем Востоке России.

Энергию эти процессы возьмут от ци-
клопического природного процесса — соз-
дания нового срединного океаническо-
го хребта, которое произойдет в результа-
те взаимодействия больших масс океани-
ческой воды с раскаленным до 1200 °С ве-
ществом астеносферы в  раскрывшемся 
рифте (срединно-океанической трещине) 
в силу таяния Гренландского ледникового 
щита до  критического значения и подъ-
ема северо-восточной части Североаме-
риканской литосферной плиты рывком 
на сотни метров от ординара.

При  этом причиной климатическо-
го переброса и смены полярности ледни-

кового цикла с межледниковья на новый 
ледниковый период станет именно нарас-
тающее глобальное потепление, когда оно 
продвинется до  критического значения. 
Гренландский ледник стает до кризисной 
отметки, весовая нагрузка на  Гренлан-
дию и ту часть Североамериканской пли-
ты, на которой она находится, уменьшит-
ся до величины срабатывания этого при-
родного триггера, северо-восточная часть 
плиты резко сместится вверх, и воды оке-
ана под давлением 300–400 атм устремят-
ся в  раскаленную астеносферу. Там  вода 
превратится взрывообразно в  пар, рас-
ширится примерно в 1740 раз, с выделе-
нием энергии взрыва, по нашим подсче-
там, равной 100,67*1027 Дж (расчет постро-
ен на учете выбросов воды (пара) из вул-
канов как наземных, так и подводных (ко-
личество выбросов из  подводных вулка-
нов взято, конечно, приближенно и нуж-
дается в  уточнении, как, соответствен-
но, и весь расчет). Идея расчета основана 
на равенстве объемов входа океанической 
воды в  астеносферу вначале через лин-
зообразное расширение срединно-океа-
нического рифта, затем последователь-
но и по всему рифту, а затем последует ее 
выброс через жерла вулканов (эту вели-
чину можно найти в Интернете), назем-
ных и  подводных и  выделении энергии 
гидротермального взрыва в  астеносфере 
от попавшей туда океанической воды (эту 
энергию легко подсчитать по имеющимся 
в физике формулам).

Это все трудно понять, непросто опи-
сать, особенно в рамках этого небольшого 
доклада, но можно прочитать в уже напи-
санных книгах, статьях и материалах сай-
та king-of-vulkans.narod.ru, который  бы 
хотелось основательно подкорректиро-
вать и дополнить, при условии что удаст-
ся решить финансовые проблемы.

Ранее, когда финансовое положение 
было прочнее, на тему ГПК удалось напи-
сать и официально издать ряд книг и ста-
тей [1], в том числе ранних.
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Когда мы начали излагать свои взгля-
ды, всеобщее восприятие их было изумле-
нием, и резким неприятием. Никто не мог 
понять и принять, что такая серьезная ка-
тастрофа возможна и близка. Было непо-
нятно, почему она не открыта выдающи-
мися академиками РАН или зарубежными 
учеными, обладающими авторитетом, до-
статочным для утверждения в научном со-
обществе и человечестве в целом нового 
научного открытия, затрагивающего без-
опасность и жизнь миллиардов людей. Все 
понимали, что  принятие нашей концеп-
ции ГПК потребует грандиозных усилий 
всего человечества для  предотвращения 
катастрофы, и малодушно уходили от се-
рьезного разговора.

Оспаривалась прежде всего реальность 
глобального потепления климата. Сейчас 
потепление признается практически все-
ми, но  вначале было трудно, нам резко 
возражали, что Гольфстрим не может из-
менить направление своего движения, по-
тому что этого не может быть никогда.

Авторы нашли труды известного со-
ветского (и, разумеется, российского) 
океанолога М. С. Бараша, американского 
и английского океанологов Мак-Интайра 
и Раддимена, которые исследовали изме-
нения океанических течений, в том числе 
и Гольфстрима, по изменению в океани-
ческих осадках теплолюбивых и холодно-
любивых микроорганизмов (радилярий, 
фараминифер и диатомей) и статистиче-
ской обработки проведенных исследова-
ний.

Так вот эти авторитетные специали-
сты утверждали, что и Гольфстрим, и Ку-
росио, и многие другие океанические те-
чения неоднократно в продолжение гео-
логических периодов меняли направле-
ние и (или) скорость своих потоков.

Один из  авторов, Жарвин Н. А., рас-
положил свои материалы на  сайте king-
of-vulckans. narod.ru под  названием «Гло-
бальная природная катастрофа XXI века». 
Oчень быстро приехали телевизионщики 

с РЕН-ТВ. С этих пор его приглашали вы-
ступать на большинство основных каналов 
телевидения. Вместе с автором выступа-
ли ученые, которые поддержали его взгля-
ды, — М. Д. Рукин, А. Л. Чепалыга, В. А. Кри-
вицкий и др. Но ведущие ученые в области 
климатологии, океанологии, вулканоло-
гии, сейсмологии и т. д., т. е. научная элита, 
от которой зависела передача правильной 
информации руководству страны, как пра-
вило, имели другое мнение. Автор добросо-
вестно по  два-три часа рассказывал съе-
мочной телевизионной группе об особенно-
стях своей концепции ГПК, об аргумента-
ции ее положений. По телевидению показы-
вали малодоказательные, нелогичные от-
рывки на 3–5 минут, а часто по 1–2 мину-
ты, выхватывая из текста только самые 
драматические моменты. Я понял, что все 
превратили в  пустое телешоу, и  в  кон-
це концов отказался выступать по теле-
видению, а потом и прекратил разработ-
ку этой теории, тем более что в  органи-
зации лаборатории для исследования клю-
чевых проблем ГПК везде, где могли бы ока-
зать поддержку, увы, отказали, несмотря 
на мои настойчивые просьбы.

Серьезным оппонентом в телевизион-
ных выступлениях был только пулковский 
астроном Хабибуло Абдусаматов, который 
заявил, что  глобальное потепление кли-
мата неактуально, т. к. с 2012 г. начинается 
столетний период холодного Солнца, ког-
да солнечные пятна перестанут появлять-
ся, солнечная инсоляция заметно умень-
шится и наступит малый ледниковый пе-
риод, а точнее, столетнее глобальное по-
холодание климата.

С  2012  г. прошло уже восемь лет, 
но  вместо похолодания идет нарастаю-
щее небывалое потепление. И это несмо-
тря на то, что солнечная активность упала 
до самого низкого показателя за послед-
ние 200 лет. Но минимума инсоляции, по-
лучившего название минимума Маунде-
ра, она достигнет где-то к 2050  г. В этой 
связи ряд ученых уже предсказывают ма-
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лый ледниковый период, который стар-
тует так же неожиданно, как и начавшие-
ся теплые зимы. Если верить, к примеру, 
астрофизикам из Нортумбрийского уни-
верситета, лет через 15 повторится пого-
да периода с 1645 по 1715  г. (это малый 
ледниковый период). Конечно, сегодня 
это кажется просто невероятным — «вью-
ги в мае и в сентябре», но спутники НАСА 
фиксируют цикличное угасание Солнца.

В то же время Мировой океан нагрева-
ется с  невероятной скоростью, хотя, по-
вторимся, Солнце греет хуже. Томас Фро-
лихер, климатолог из  Бернского универ-
ситета, который возглавил исследование 
температурного поля «голубых вод», за-
явил: «Между 1982 и  2016  г. количество 
«морских тепловых волн» удвоилось и, ве-
роятно, станет более распространенным 
и интенсивным. Продолжительные пери-
оды экстремальной жары в океанах могут 
нанести ущерб водорослевым лесам и ко-
ралловым рифам. Рыбы станет намного 
меньше».

По  мнению Фролихера, «глобальное 
потепление стало медицинским фактом». 
Виноваты в  этом не  столько люди, хотя 
и они внесли свою лепту, сколько усилив-
шиеся подводные вулканические извер-
жения, которые выделяют огромное ко-
личество тепла, а также подводные зем-
летрясения, вызывающие гигантские тре-
щины, через которые магма вырывается 
из ядра в океан.

Нужно отметить, что  вулканические 
извержения не могут усиливаться без ве-
сомой и адекватной причины, и эту при-
чину современная наука указать пока 
не  может. Парадоксально, что  солнеч-
ная инсоляция непрерывно уменьшается, 
а океан стремительно нагревается, а вме-
сте с ним нагреваются атмосфера Земли 
и ее поверхность.

Этот природный парадокс, эта научная 
коллизия должна быть разрешена. Наше 
мнение таково. Солнце — это наше все, 
но оно далеко, и Земля получает ничтож-

ную часть солнечной инсоляции. Земля же 
у себя дома — хозяйка, и у нее есть пока 
еще плохо понятый наукой мощный ме-
ханизм разогрева и океана, и атмосферы, 
и в конечном итоге всей своей поверхно-
сти. Что мы подразумеваем под этим ме-
ханизмом?

Самым общеизвестным агрегатом это-
го механизма является парниковый эф-
фект. Рассмотрим его, тем более что сей-
час обнаружены необычные детали этого 
агрегата. Ведущими агентами парниково-
го эффекта принято считать:

• водяной пар, ответственен примерно 
за 36–72 % парникового эффекта;

• углекислый газ, ответственен 
за 9–26 %;

• метан, ответственен за 4–9 %;
• озон — за 3–7 %;
• и ряд менее влиятельных факторов.
Водяной пар. Он помогает удерживать 

тепло, он является сильнейшим из  всех 
парниковых газов (не  из-за  своей ради-
ационной способности  — первое место 
здесь занимает метан), не считая ряда эк-
зотических газов, которых ничтожное ко-
личество, а из-за своего массового коли-
чества в атмосфере. О роли водяного пара 
в стратосфере и о влиянии стратосферно-
го водяного пара на климат проводил ис-
следования А. М. Батаков, один из авторов 
настоящего доклада.

Углекислый газ. Энергетические каче-
ства углекислого газа (т. е. способность 
влиять на  потепление климата) гораз-
до значительнее, чем  у  водяного пара, 
но меньше, чем у метана. Водяного пара 
несравнимо больше в  атмосфере Зем-
ли, чем углекислого газа, и пока его вклад 
в глобальное потепление земного клима-
та больше (36–72 %), чем  вклад углекис-
лого газа (9–26 %). Но антропогенные вы-
бросы углекислого газа являются задатчи-
ками процесса глобального потепления 
климата. Со  стремительным ростом со-
держания СО2 в  атмосфере увеличивает-
ся и содержание водяного пара (из-за по-
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вышения температуры океанической 
воды, т. к. чем теплее вода, тем интенсив-
нее испарение). Кроме того, чем  теплее 
вода, тем  больше она отдает растворен-
ный в ней углекислый газ (а это пример-
но 36 трлн т) в атмосферу и меньше рас-
творяет его в себе, добавляя дополнитель-
но углекислый газ в атмосферу.

Метан. На  роль гидратов и  метано-
вую угрозу современному климату нам 
указал Ю. В. Яковец. Современный уро-
вень выбросов метана ранее оценивался 
как 0,5 Мт в год. По оценке специалистов, 
не  менее 1400 Гт углерода в  настоящее 
время заперто в виде метана и гидратов 
метана под арктической подводной мно-
голетней мерзлотой, и 5–10 % от этого ко-
личества выходит через открытые прота-
лины в этой вечной мерзлоте. Специали-
сты приходят к выводу, что «резкое высво-
бождение вплоть до 50 Гт гидратов весьма 
вероятно в любой момент». Это увеличит 
содержание метана в атмосфере в 12 раз. 
Это будет эквивалентно по парниковому 
эффекту удвоению текущего уровня СО2.

Основой наших взглядов является ут-
верждение, что  Мировой океан и  недра 
Земли, в частности астеносфера, не явля-
ются индифферентными соседями на Зем-
ле. Мировой океан постоянно и  весь-
ма интенсивно обменивается своей во-
дой с раскаленными недрами литосферы, 
точнее говоря с астеносферой, через ми-
ровую рифтовую систему, включая и суб-
дукционные разломы, и другие виды раз-
ломов. Литосферные швы раскрываются, 
в частности, при лунных приливах лито-
сферы, когда рифтовый шов деформиру-
ется (раскрывается) и вода под давлением 
океанического столба (это примерно 300–
400 атм) прорывается с  пушечной ско-
ростью в  подлитосферное пространство, 
где температура превышает 1000 °С. Ис-
паряясь мгновенно при такой запредель-
ной температуре, вода из-за роста давле-
ния возвращается через рифт в океан, ло-
кально нагревая воду над рифтом и замет-

но увеличивая в этом регионе температу-
ру и испарение океана. Это один путь по-
тепления океана, одно решение означен-
ной выше природной загадки глобально-
го потепления. Он хорошо объясняет, по-
чему Арктика более чем в 2 раза быстрее 
теплеет, чем Земля в целом, а Гренландия 
теплеет быстрее, чем остальная Арктика.

Но  есть и  другой, более хитрый 
и до времени замаскированный путь, ве-
дущий к стремительному глобальному по-
теплению, несмотря на  заметное сниже-
ние инсоляции, ведущий в конечном сче-
те к климатическому кризису, т. е. к ГПК, 
ведущий таким образом к  смене клима-
тического цикла. Этот путь дополнитель-
но объясняет, почему Гренландия теплеет 
быстрее, чем вся Арктика.

Каков механизм смены течений и со-
ответственно смены циклов оледенений? 
Автоколебательный режим — это: а) нара-
щивание североатлантического ледника 
до крайних пределов будет являться при-
чиной перехода Западной Евразии и Се-
верной Америки к теплому межледнико-
вью. И, наоборот, б) стаивание последне-
го крупного остатка североатлантического 
ледника (это в Гренландии) далее некото-
рой критической отметки станет причи-
ной смены теплого западного межледни-
ковья на новый ледниковый период в Се-
верной Атлантике и  ближайших терри-
ториях, включая Северную Америку, се-
веро-западную Европу, северную Россию 
до Енисея. Таких смен климатических ци-
клов было примерно 24.

Пункт «а» понять легко. Для  перехо-
да от  североатлантического оледенения 
к  теплому межледниковью ледник дол-
жен изъять из Мирового океана столько 
воды (практически 150 м по высоте, с уче-
том подтапливания Берингии от тяжести 
горных ледников на  Чукотке и  Аляске), 
чтобы Берингов пролив перестал быть 
проливом, а  стал Беринговым перешей-
ком. Северо-Тихоокеанское течение пе-
рестанет поступать в СЛО, уровень воды 
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в этом океане станет стремительно пони-
жаться, и, повинуясь законам гидравли-
ки, Северо-Атлантическое течение (а про-
ще — Гольф стрим) устремится снова в Ба-
ренцево море и далее. Произойдет смена 
климатических фаз и в Северной Амери-
ке и Европе, и в  западной России станет 
тепло, туда придет долгое межледниковье. 
В Восточной Сибири же зимами затрещат 
морозы (до –60 °С и ниже), там начнется 
свое образный ледниковый период, при-
чем лед будет подземный (многолетняя 
мерзлота).

Значительно сложнее понять пункт «б», 
т. е. как  в  северной Атлантике, а  значит, 
и  в  Северной Америке, северо-западной 
Европе, северо-западной и северной Рос-
сии без вмешательства извне наступит но-
вый ледниковый период. Принцип тот же 
самый: ледник должен в этом случае ста-
ять далее критической отметки. Но меха-
низм переброса климатических фаз со-
вершенно другой: необычный, страш-
ный. Дело в том, что еще в 1865  г. идею, 
что  под тяжестью ледников земная кора 
прогибается, а  после их  таяния восста-
навливается по  высоте, впервые выска-
зал шотландский геолог Джессон. Эта идея 
принята научным миром и  не  вызывает 
возражений.

Но вернемся в Гренландию. Совсем ря-
дом с  этим островом находится другой 
остров, Исландия, через который, при-
мерно посередине проходит рифт (трещи-
на — рис. 1), который развит вглубь лито-
сферы до поверхности Мохоровичича, т. е. 
до астено-сферы.

Под  рифтом глубина астеносферы  — 
наибольшая (600–700 км), под  матери-
ками — 30–80 км, под  горами, например 
под Тибето-Гималайским нагорьем ее нет 
совсем.

Большая глубина астеносферы 
под рифтом косвенно подтверждает соз-
дание астеносферы гидротермальными 
взрывами океанической воды, прорыва-
ющейся в  подлитосферное пространство 

Рисунок 1

порциями при  нарушении герметично-
сти рифтового шва — например, лунны-
ми приливами литосферы. (Напомним, 
что рифт проходит не только в Исландии, 
но и по дну всех океанов Земли, а значит, 
и севернее, и южнее Исландии (рис. 2.)  

Сформулируем, как  конкретно про-
исходит переброс фаз ледниковых ци-
клов от  межледниковья на  западе Евра-
зии и в Северной Америке к новому лед-
никовому периоду в  этих местах земно-
го шара, т. е. как действует пункт «б» меха-
низма переброса фаз ледниковых циклов. 
Стаивание гренландского ледника ведет 
к  подъему северо-восточного края Аме-
риканской литосферной плиты непосред-
ственно в районе Гренландии. Но запад-

Рисунок 2
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ная часть острова Исландии также отно-
сится к Американской литосферной пли-
те и будет подниматься вместе с Гренлан-
дией. Восточная часть Исландии относит-
ся уже к Евразийской литосферной плите, 
и  она будет подниматься вместе с  Грен-
ландией до тех пор, пока действует сцепка 
этих плит в районе Исландии из-за скре-
пления обеих частей острова потоками за-
стывшей лавы и других причин (назовем 
это явление «Исландская скрепка»).

В  океане южнее Исландии рифто-
вая трещина не замоноличена, и она бу-
дет линзообразно деформироваться 
из-за подъема Гренландии, т. е. она будет 
очень медленно расширяться на  длине 
нескольких сотен километров. В щель бу-
дет проникать океаническая вода, нагре-
ваться там, расширяться и  подниматься 
вверх на севере и юге от зоны просачива-
ния воды в рифт двумя аномалиями высо-
ты океанической поверхности, что и было 
обнаружено американским спутником 
при сканировании им уровня океана с по-
мощью системы GPS. Деформирующее на-
пряжение будет передаваться и в другие 
части земного шара, т. к. земная кора вза-
имосвязана и  проявляется аномалиями 
высоты океанической поверхности в  ос-
лабленном варианте на других разломах.

От южно-исландских аномалий (высо-
та их достигает 68 м и продолжает расти) 

Рисунок 3

отходят два теплых течения — Западно-
Исландское и Западно-Гренландское, ко-
торые сильно смягчают климат Исландии 
и Гренландии.

Рассматривать эти течения как ответ-
вления Гольфстрима резко противоречит 
закону Кариолиса и силам Кариолиса, со-
гласно которым Гольфстрим должен от-
клоняться (при своем движении на север) 
на  северо-восток. Течение Ирмингера же 
(по-видимому, недостаточно четко зафик-
сированное) резко отклоняется, как счи-
тается, от  Гольфстрима на  запад, презрев 
силы Кариолиса.

Изображенная на  рис. 4 схема Гольф-
стрима (кстати, взятая из  Интернета), 
на  мой взгляд, нуждается в  строгой про-
верке. На  рис. 5 изображена другая схема 

Рисунок 4

Рисунок 5
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из  книги известных американских океа-
нологов [2], и там нет таких противоречи-
вых данных и говорится только о кольцах 
Гольф стрима, естественно возникающих 
от гидравлического трения. Кольца Гольф-
стрима образуются ежегодно как  с левой, 
так и с правой стороны от направления те-
чения (преимущественно с правой) и суще-
ствуют достаточно долго, мигрируя к югу, 
разрушаются медленно. Это кольцо (рис. 8) 
cyществовало почти два года и  разруши-
лось лишь на мелководье в районе подво-
дного плато Блейк. Кольца Гольф стрима 
не  имеют никакого отношения к  волнам 
Россби, т. к. несимметричны слева и спра-
ва, и  слева их  вообще иногда не  бывает. 
Но эти кольца сильно запутывают океано-
логов, когда они пускают по Гольфстриму 
радиобуи, которые, попадая в область об-
разования колец, как бы останавливаются, 
а потом идут как бы вспять.

Позволю себе высказать гипоте-
зу, что  в  районе южнее Исландии, если 
все внимательно проверить, обнаружит-
ся, что  Западно-Исландское и  Западно-
Гренландское течения получают свое теп-
ло от недр Земли по механизму, описан-
ному выше. При этом в процессе действу-
ет известный в САР закон положительной 
обратной связи, при  котором чем  силь-
нее указанные течения, тем быстрее тает 
гренландский ледник, а  чем  быстрее он 
тает, тем  сильнее раскрывается линзо-
образная щель южнее Исландии и нарас-
тают аномалии высоты океанической по-
верхности, а соответственно, Западно-Ис-
ландское и Западно-Гренландское теплые 
течения постоянно усиливаются. Возмож-
но, это объясняется тем, что темп таяния 
гренландского ледника постоянно нарас-
тает, независимо от  колебаний оледене-
ния СЛО, колебаний климата в  Европе, 
России или Северной Америке, повергая 
ученых, осуществляющих его мониторинг, 
в смятение и тревогу.

Геологи из  Университета Майами 
(США) выяснили, что  территория Грен-

ландии поднимается со все возрастающей 
скоростью: бóльшая часть острова скрыта 
под слоем льда, толщина которого состав-
ляет около 2 км. При его таянии нагрузка 
на  сушу уменьшается, и  она постепенно 
поднимается.

По данным исследователей, высота рас-
положения некоторых прибрежных райо-
нов острова увеличивается за год на 2,5 см, 
и если ничего не изменится, то к 2025 г. эта 
цифра может вырасти до 5 см. «Мы, конеч-
но, знали о  том, что  изменения клима-
та влияют на  гренландский ледниковый 
щит, — говорит один из авторов работы, 
Тимоти Диксон (Timothy Dixon). — Но ско-
рость таяния и ее дальнейшее увеличение 
вызывают определенное беспокойство».

5 см в  год — это 50 см за десятилетие 
и 5 м за одно столетие. Это никак не может 
вызывать самоуспокоенности. Впрочем, 
другие соображения говорят, что  кризис 
произойдет гораздо раньше.

Рост аномалий высоты не будет продол-
жаться бесконечно. Постепенно рифтовая 
линза южнее Исландии станет настоль-
ко большой, что количество поступающей 
в литосферу океанической воды превысит 

Рисунок 6
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критическую массу и  она проникнет так 
глубоко, где температуры подлитосфер-
ного пространства (свыше 1000 °С) опре-
делят взрывной характер процесса. Прои-
зойдет кризис, произойдет смена клима-
тического цикла, а  с  ним и  смена цикла 
развития мировой цивилизации.

Исходной точкой разработки концеп-
ции глобальной природной катастрофы 
(ГПК) и  Литосферно-океанической тео-
рии (ЛОТ) явилось обращение авторов 
на рубеже XX и XXI в. к трудам выдающих-
ся советских гляциологов и  геофизиков, 
академиков АН СССР И. П. Герасимова, 
К. К. Маркова и А. И. Москвитина. Особен-
но плодотворной была проработка итого-
вых результатов исследований А. И. Мо-
сквитина, который подробнее и на боль-
шую историческую глубину (до  2,5 млн 
лет назад) изучил следы ледниковых ци-
клов на Русской равнине. Москвитин вы-
делил (начиная из глубины миллионоле-
тий к  голоцену) следующие ледниково-
межледниковые циклы: Окское оледене-
ние и Тогеденское межледниковье, Ниж-
неберезниковское оледенение и Лихвин-
ское межледниковье, Верхнеберезников-
ское оледенение и  Ивановское межлед-
никовье, Днепровское (миндель I, II) оле-
денение и Одинцовское межледниковье, 
Московское оледенение и  Микулинское 
межледниковье, Калининское (рисс) оле-
денение и  Молого-Шекснинское (рисс-
вюрм) межледниковье, Осташовское 
(рисс-вюрм) оледенение и голоцен. Ака-

демик Москвитин сопоставил свои лед-
никовые циклы с  геологическими пери-
одами, стадиями развития материальных 
культур человечества и стадиями разви-
тия человека в антропогене. Но все это он 
сделал без соблюдения масштаба време-
ни, как бы зашифровал временные рам-
ки ледникового процесса. Заслуга авторов 
этой работы состоит, по-видимому, в том, 
что они, опираясь на знание времен ных 
реперных точек геологических периодов, 
стадий развития человека в антропогене 
и  стадий развития материальных куль-
тур человечества, как  бы расшифровали 
временной код ледниково-межледнико-
вых циклов Москвитина и изобразили его 
сначала на прямоугольном, а затем и си-
нусоидальном графиках, проанализиро-
вали их, и  сделали правильные (на  наш 
взгляд) выводы.

Несколько позднее, работая с  книгой 
великих гляциологов Запада (американ-
цев, англичан, канадцев) [3], один из ав-
торов обнаружил график ледниковых ци-
клов канадского гляциолога Джона Эн-
дрюса, который был углублен в прошлое 
на 5,7 млн лет. Между 5,7 млн лет назад 
и  2,5  лет назад было одно оледенение 
и одно межледниковье. Авторы их назва-
ли «первое оледенение плиоцена» и «пер-
вое межледниковье плиоцена» и включи-
ли в свой сводный график. Представим си-
нусоидальный график климатических ци-
клов (оледенений и межледниковий) и да-
дим научный комментарий по их сути.

Рисунок 7
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Самое удивительное — это то, что вре-
мя каждого последующего ледникового 
цикла непрерывно сокращалось и  в  ито-
ге уменьшилось примерно в 88 раз, есте-
ственно, во столько же раз увеличилась ча-
стота циклов. Причем, никакого соответ-
ствия с  графиком изменения инсоляций 
Милутина Миланковича. Но  наблюдает-
ся почти полное совпадение с графиками 
колебаний уровня Мирового океана в кон-
це третичного и в четвертичном периодах.

Совпадение графиков ледниковых ко-
лебаний и  колебаний уровня Мирово-
го океана естественно. Еще в 1842 г. аме-
риканский геолог Мак-Ларен предполо-
жил, что образование больших ледников 
на суше должно заметно уменьшить уро-
вень воды в океане. Подсчеты ученых под-
твердили его мысль.

Уровень океана в последний леднико-
вый период понижался на 100–150 м — со-
ответственно, повышался в межледнико-
вье на эти же метры. Причем более древ-
ние оледенения и  межледниковья име-
ли следствием большую амплитуду ко-
лебаний уровня Мирового океана — 200–
300 м оледенения были более длительны-

Рисунок 8. Кривые колебаний уровня Мирового океана в конце третичного и в четвертичном 

периодах (по материалам НИИГА, ВНИГРИ, ВСЕГИНГЕО, СНИНГГиМС. ПНИИС, ТТГУ и др.)

ми (в несколько раз) по сравнению с по-
следними, температуры опускались ниже, 
льда намерзало больше, океан мелел зна-
чительнее. Межледниковья были тоже не-
сравнимо длительнее, температуры под-
нимались выше, стаивание шло дальше, 
уровень океана поднимался выше.

Важно представлять, что  представлял 
собой североатлантический ледник в лед-
никовый период. Североамериканский 
континент был под ледником до 40-й па-
раллели, южнее располагались приледни-
ковая тундра и гляциальные степи. В Ев-
ропе ледник покрывал Скандинавию, Бри-
танские острова, север материковой Ев-
ропы, Российский Север и  северо-запад 
Азии. Ледник заканчивался в устье Енисея 
и на западном берегу Таймыра. В Европе 
ледник не достигал 55° с. ш., а в Азии шел 
близ Северного Полярного круга. На вос-
точном берегу Таймыра и  далее на  вос-
ток, включая север Аляски, ледник отсут-
ствовал, свободна ото льда была и восточ-
ная часть акватории Северного Ледовито-
го океана.

Схема кайнозойских оледенений Мо-
сквитина основана на передовых научных 
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приемах исследований, она точна и поэто-
му хорошо согласуется с графиком колеба-
ния уровня Мирового океана за тот же ге-
ологический период. Но Москвитин не на-
зывает причину смены оледенений и меж-
ледниковий. Но еще в XIX  в. великий ан-
глийский геолог Чарльз Лайель здраво рас-
судил, что  оледенения в  северную Атлан-
тику и  обширную ее переферию может 
принести только смена направления тече-
ния Гольфстрим, а  восстановление преж-
него направления этого течения прино-
сит в этот регион межледниковье. Этот ан-
глийский гений что-то  невнятно говорил 
о  возможности внезапного подъема океа-
нического дна, которое станет препятстви-
ем для Гольфстрима. Он и представить тог-
да не мог, что возможна ГПК. Современни-
ки Лайелю не поверили. Но прошли столе-
тия, и крепнет мнение, что Лайель был прав 
в своих предвидениях.

Гольфстрим и Куросио находятся в ги-
дродинамической противофазе при  сво-
ем входе в  Северный Ледовитый океан. 
Усиливается Куросио (точнее, Северо-Ти-
хоокеанское течение), должен ослабевать 
Гольфстрим (точнее, Северо-Атлантиче-
ское течение). При этом на  западе Евра-
зии и в северной Америке становится хо-
лоднее, вплоть до нового ледникового пе-
риода, а на северо-востоке Евразии стано-
вится тепло, значительно теплее, чем это 
можно представить. Исследователи Сиби-
ри были немало удивлены, когда обнару-
жили останки тигров, и  где? — на Ново-
сибирских островах (они разделяют море 
Лаптевых и  Восточно-Сибирское море). 
А где тигры, там и изюбры, благородные 
олени, и  растительность, сходная с  рас-
тительностью Уссурийского края. Мож-
но сказать, что, когда усиливается Гольф-
стрим, теплеет на западе Евразии и, в про-
тивофазе, ослабевает Куросио, а  северо-
восток Азии замерзает, сюда смещает-
ся полюс холода. Среднемировая темпе-
ратура Земли при  этом почти не  меня-
ется, только изменение альбедо от боль-

ших площадей льда (а большой североат-
лантический ледник втрое больше антар-
ктического) вносит некоторые изменения 
в климат Земли.

Как  видно из  графиков ледниковых 
циклов, для  них характерен автоколеба-
тельный режим и  установившийся на-
бор причинно-следственных связей, соз-
данный самой природой инструментарий 
сил и средств, делающий возможным осу-
ществлять самоколебания климатических 
циклов.

Перспективы климатических измене-
ний мы рассмотрели, но каким будет циви-
лизационный кризис? Полная гибель Ве-
ликобритании и Ирландии нами уже рас-
сматривалась. Соединенные Штаты будут 
уничтожены оледенением до 40-й парал-
лели полностью, как  и  вся Канада. Юж-
нее 40-й параллели растерзанные остатки 
американского народа будут вынуждены 
осваивать северное оленеводство в пери-
гляциальной тундре. Исчезнут северные 
(и  центральные) Франция и  Германия, 
практически вся Польша и Скандинавия. 
С Канадой придется проститься.

Россия расположена в основном в глу-
бине Евразии и объективно должна мень-
ше пострадать от  ГПК. Но  это теорети-
чески. Практически  же уязвимых мест 
и  у  России предостаточно. Прежде все-
го мы не  устанем говорить о  Санкт-
Петербурге, так как  этот город — краса, 
гордость и слава России.

Защитная дамба против километровых 
сверхцунами окажется совершенно бес-
сильной и бесполезной. То, что  сверхцу-
нами будут накатывать на уже разрушен-
ный город десятки, а может быть, и более 
раз, всех должно убедить, что  от  Санкт-
Петербурга не останется ничего. Финаль-
ные аккорды ГПК (сильнейшая «вулка-
ническая зима» и  страшное и  голодное 
«вулканическое лето», установление но-
вого ледникового периода, намерзание 
3–4-километрового ледника) довершат 
уничтожение всего северо-запада и севе-
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ра европейской территории России и севе-
ро-запада азиатской. Петербуржцев даже 
похоронить по-человечески не  удастся. 
Санкт-Петербург будет вырван с  корнем 
с лица Земли, со всеми своими историче-
скими достопримечательностями, музея-
ми и дворцами. Желательно сфотографи-
ровать этот уникальный город до  мело-
чей, чтобы восстановить потом, хотя  бы 
новоделом, как  поляки Варшаву после 
вой ны. Перспективы Калининграда, Мур-
манска, Архангельска, Новгорода и Пскова 
мало отличаются от печального будущего 
Санкт-Петербурга.

Москва по  сравнению с  Санкт-Петер-
бургом находится в выигрышном положе-
нии. Сверхцунами сюда, можно сказать, 
не достанут. Но «библейский» многоднев-
ный дождь представляет серьезную опас-
ность.

Реки Москва, Яуза, Сходня и т. д. могут 
превратиться, если ничего не предприни-
мать, в бурно текущие моря, по крайней 
мере в ревущие потоки. Особенно опасен 
канал Москва — Волга, через который мо-
гут сбрасываться большие массы приня-
той в Волгу воды.

Главная задача в  Москве во  время 
ГПК — вывести людей из метро, закрыть 
и по возможности законсервировать ме-
трополитен. Вторая задача — переместить 
людей из первых и вторых (и, естественно, 
подвалов), а в низинах — третьих этажей 
и выше на безопасные, на наш взгляд, эта-
жи от четвертого (а в низинах — и выше). 
Это относится и к невысоким, в общем-то, 
кремлевским зданиям. Важно сохранить 
канализацию и водопровод. Если удастся 
сохранить газовую и электрическую сети, 
завезти и распределить продукты, то Мо-
сква будет спасена. Будет жить Москва — 
будет жить и Россия. Но судьба Поволжья 
вызывает острое беспокойство, есть про-

блемы и у Сибири и Тихоокеанского побе-
режья России.

Сейчас, в  апреле 2020  г., все нацелены 
на борьбу с коронавирусом. Но через пару 
месяцев испытают уже найденные вакци-
ны, и от проблемы коронавируса не оста-
нется и  следа, хотя страху он задал всем. 
Но  коронавирус  — ничто по  сравнению 
с  ГПК. Ее проблему нельзя игнорировать, 
ее коварные особенности необходимо изу-
чать, ее угрозы необходимо парировать. Че-
ловек сейчас силен как никогда, он в состо-
янии предотвращать круговерть климати-
ческих циклов, спасая тем самым от цикли-
ческих провалов мировую цивилизацию.
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новые горизонты и опасности 

Проведен анализ современного состояния, тенденций и перспектив развития 

искусственного интеллекта. Показано, что ситуация в этой области принимает 

характер цифровой научно-технологической революции глобального масштаба, 

результаты которой должны привести современное общество на качественно 

более высокий уровень своего развития. Показаны основные положения 

Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России на период 

до 2030 года. Рассмотрены глобальные вызовы, угрозы и опасности, обусловленные 

массовым распространением средств и методов искусственного интеллекта.
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DIGITAL REVOLUTION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NEW HORIZONS AND DANGERS

The analysis of the current state, trends and prospects for the development of artifi cial 

intelligence. It is shown that the situation in this area assumes the character of a 

digital scientifi c and technological revolution on a global scale, the results of which 

should lead modern society to a qualitatively higher level of its development. The main 

provisions of the national strategy for the development of artifi cial intelligence in Russia 

for the period up to 2030 are shown. Global challenges, threats and dangers caused 

by the mass spread of artifi cial intelligence tools and methods are considered.
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Актуальность проблемы

В  последние годы процесс развития научно-технологической 
революции XXI в. переходит в качественно новую фазу, связан-
ную с исследованиями и разработками в области искусственно-
го интеллекта. При этом происходит масштабное развитие ме-
тодов и  технологий искусственного интеллекта, которое ста-
ло возможным благодаря созданию новых архитектур вычисли-
тельных систем, графических процессоров и методов машинно-
го обучения. Многие страны мира, включая Россию, уже приня-
ли и реализуют национальные концепции, стратегии и програм-
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мы развития искусственного интеллекта, 
придавая им важное значение в  страте-
гии своего дальнейшего социально-эко-
номического развития и обеспечения на-
циональной безопасности [1]. Об  этом 
свидетельствует рост государственных 
и частных инвестиций, которые в период 
с 2014 по 2017 г. выросли в 3 раза и соста-
вили 40  млрд долл. При  этом объем ми-
рового рынка интеллектуальных продук-
тов составил 21,5 млрд долл. и к 2024 г. мо-
жет достигнуть 140 млрд долл. В результа-
те этого ожидается рост мировой эконо-
мики не менее чем на 1 трлн долл.

Эти прогнозы представляются реали-
стичными, т. к. в последние годы наблюда-
ется настоящий бум исследований и раз-
работок в области искусственного интел-
лекта, которые во  многих странах при-
обрели статус национальных программ 
и крупных проектов. Лидерами здесь яв-
ляются Канада, Япония, Китай, Синга-
пур и Объединенные Арабские Эмираты, 
которые в 2017 г. разработали свои стра-
тегии в данной области. При  этом в них 
были также созданы и  новые структуры 
для  координации работ по  реализации 
этих стратегий. Так, например, в составе 
правительства ОАЭ создано первое в мире 
министерство искусственного интеллекта.

В 2018  г. о своих планах развития ис-
кусственного интеллекта объявили еще 25 
стран, в  числе которых Австралия, Гер-
мания, Великобритания, Италия, Кения, 
Франция, Новая Зеландия, Мексика, Поль-
ша, а также ЕАЭС. Кроме того, Дания, Ис-
ландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, 
Латвия, Литва, Эстония и Аландские Осто-
ва подписали Декларацию о сотрудниче-
стве стран Скандинаво-Балтийского ре-
гиона, целью которого объявлена «разра-
ботка и поощрение использования искус-
ственного интеллекта для  обслуживания 
людей».

Следует особо отметить амбициозные 
планы Китая, который в  2017  г. объявил 
о своем стремлении к мировому первен-

ству в области теории, технологий и при-
ложений искусственного интеллекта. 
При  этом был принят «Трехлетний план 
действий по развитию индустрии искус-
ственного интеллекта нового поколения», 
который включает в  себя строительство 
в  Пекине технологического парка стои-
мостью 2,1 млрд долл. Уже к 2025 г. Китай 
планирует занять ведущие мировые пози-
ции по ряду направлений развития искус-
ственного интеллекта, а к 2030 г. — стать 
лидером инноваций во  всей этой обла-
сти. Для этого Китай будет привлекать за-
рубежных ученых, готовить свою рабочую 
силу, а  также принимать активное уча-
стие в  процессах правового регулирова-
ния в данной области.

Следует также отметить, что на лидер-
ство в отдельных направлениях развития 
искусственного интеллекта сегодня пре-
тендуют сразу несколько стран. Так, Вели-
кобритания намерена возглавить процесс 
глобального регулирования в  области ис-
кусственного интеллекта и установления 
в этой области международных правовых 
и этических норм.

Россия тоже приступает к  реализа-
ции своей Национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта на  пе-
риод до 2030  г., которая была утвержде-
на Президентом РФ в октябре 2019  г. [2]. 
И она также ставит перед собой цели до-
стижения в этой области мирового лидер-
ства по отдельным направлениям. Одна-
ко успешность их достижения будет опре-
деляться тем, в какой мере Правительству 
России удастся мобилизовать и использо-
вать интеллектуальный потенциал нации, 
и прежде всего адекватным образом пере-
строить структуру и содержание системы 
образования [3].

Таким образом, мировое сообщество 
переходит сегодня к качественно новому 
этапу научно-технологического развития, 
который можно назвать этапом глобаль-
ной интеллектуализации общества. Одна-
ко исследования показывают, что разви-
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тие методов, средств и технологий искус-
ственного интеллекта влекут за собой глу-
бокую трансформацию практически всех 
сфер жизнедеятельности общества. И эти 
перемены не всегда будут позитивными, 
т. к. повлекут за  собой множество новых 
проблем, вызовов, рисков и  опасностей, 
последствия которых трудно прогнози-
ровать. Поэтому их всесторонний анализ 
становится актуальной и важной пробле-
мой, которая имеет самое непосредствен-
ное отношение к  национальной и  гло-
бальной безопасности. Постановка этой 
проблемы и краткий анализ ее содержа-
ния и является целью настоящей работы.

Национальная стратегия России 
в области искусственного интеллекта

Реализация этой Стратегии начата 
в 2020 г. и, безусловно, окажет существен-
ное влияние на  весь процесс инноваци-
онной модернизации России, перево-
дя его на качественно более высокий на-
учно-технологический уровень. Она бу-
дет осуществляться в  рамках нового фе-
дерального проекта «Искусственный ин-
теллект», на реализацию которого выде-
ляется 120 млрд руб., в том числе 90 млрд 
руб. — из государственного бюджета.

В  Стратегии поставлены цели созда-
ния новых методов, технологий и средств 
реализации сильного искусственного ин-
теллекта, которые должны обеспечить 
не  только производство принципиально 
новой научно-технической продукции, 
но также и более высокий уровень реше-
ния многих социально значимых задач. 
В их числе нужно особо отметить интел-
лектуальную поддержку принятия реше-
ний при  управлении социальными про-
цессами в различных сферах общества.

Цели Стратегии сформулированы сле-
дующим образом: «Целями развития ис-
кусственного интеллекта в  Российской 
Федерации являются обеспечение роста 

благосостояния и  качества жизни ее на-
селения, обеспечение национальной без-
опасности и  правопорядка, достижение 
устойчивой конкурентоспособности рос-
сийской экономики, в том числе лидиру-
ющих позиций в области искусственного 
интеллекта».

Приоритеты расставлены здесь та-
ким образом, что  наиболее важным яв-
ляется решение наиболее важных вну-
тренних проблем нашей страны, а уже за-
тем повышение ее статуса в международ-
ном сообществе. Для достижения этих це-
лей должна быть осуществлена приори-
тетная и долгосрочная поддержка науч-
ных исследований в области искусствен-
ного интеллекта, а также разработано со-
ответствующее программное обеспече-
ние и созданы новые средства вычисли-
тельной техники.

Предусматривается и  подготовка ка-
дров в области искусственного интеллек-
та, создание для  их  работы благоприят-
ных условий, в том числе и  в  дистанци-
онном режиме. Планируется также и про-
светительская деятельность для повыше-
ния уровня информированности обще-
ства о возможных сферах использования 
интеллектуальных технологий, что долж-
но содействовать повышению спроса 
на их применение со стороны населения, 
органов государственной власти, научных 
и  образовательных учреждений, а  также 
структур бизнеса как в России, так и за ру-
бежом. Для  этого предусматривается ре-
ализация междисциплинарных исследова-
тельских проектов в области искусствен-
ного интеллекта, проведение патентных 
исследований и  регистрация разработок 
в этой области, а также развитие между-
народного сотрудничества России с други-
ми странами.

К  2024  г. в  России будут созданы от-
крытые библиотеки искусственного ин-
теллекта, а  также программное обеспе-
чение, в  котором будут использовать-
ся технологии искусственного интеллек-
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та. К 2030 г. такое программное обеспече-
ние должно быть создано и для решения 
задач в  различных сферах деятельности, 
а его организации-разработчики должны 
войти в группу лидеров на мировом рын-
ке. В числе обеспечивающих мероприятий 
в Стратегии указаны следующие:

• создание в  2024  г. инфраструктуры 
поддержки отечественных организаций, 
работающих в области искусственного ин-
теллекта, включая создание высокопроиз-
водительных центров обработки данных. 
При этом должны быть разработаны рос-
сийские микропроцессоры, не уступающие 
мировым аналогам, а также новые типы 
архитектур вычислительных систем, по-
строенные на  принципе подобия биоло-
гическим нейронным системам;

• модернизация образовательных про-
грамм всех уровней образования и повыше-
ния квалификации, направленная на полу-
чение знаний, компетенций и  навыков, 
способствующих развитию искусствен-
ного интеллекта. При этом особо отмече-
но значение конвергентного знания, кото-
рое должно формироваться за счет инте-
грации математического, естественно-на-
учного и  социально-гуманитарного зна-
ния. В результате этого к 2030 г. в России 
должны быть разработаны и внедрены об-
разовательные программы мирового уров-
ня для подготовки специалистов и руко-
водителей в  области искусственного ин-
теллекта. Должен быть также устранен де-
фицит специалистов в этой области, в том 
числе за счет привлечения ведущих зару-
бежных ученых;

• создание в  России к  2024  г. право-
вых условий для достижения основных це-
лей стратегии, а к 2030 г. — гибкой систе-
мы нормативно-правового регулирова-
ния, гарантирующей безопасность насе-
ления (включая соблюдение этических 
правил взаимодействия человека с искус-
ственным интеллектом) и  стимулирую-
щей дальнейшее развитие искусственно-
го интеллекта.

Федеральный проект 
«Искусственный интеллект»

Первоначально предполагалось, что  от-
ветственность за  реализацию данного 
проекта будет возложена на  Министер-
ство цифрового развития и связи РФ, од-
нако впоследствии эта ситуация измени-
лась. В  настоящее время головная роль 
возложена на  Министерство экономи-
ки РФ, а  его соисполнителями выступа-
ют Сбербанк России и Министерство циф-
рового развития и связи РФ. Определена 
структура этого проекта и объемы его фи-
нансирования на период до 2024 г., разра-
батывается Дорожная карта реализации 
проекта, которая должна быть утвержде-
на к середине 2020 г.

Прогнозы и перспективы развития 
искусственного интеллекта

Новое направление развития цифровой 
научно-технологической революции, ко-
торое получило название Индустрии 4.0, 
должно существенным образом сокра-
тить промышленную занятость населения 
[4, 5]. Ожидается, что  оно также создаст 
принципиально новые возможности обе-
спечения жизнедеятельности и  в  других 
сферах общества, которые в сжатой фор-
ме представлены в табл. 1.

Стремительное развитие методов и тех-
нологий искусственного интеллекта пред-
ставляет собой новый глобальный вызов 
человечеству. Он обусловлен неадекватно-
стью уровня современной культуры обще-
ства тем  новым условиям существования 
человека, которые создает развитие ис-
кусственного интеллекта и черты которых 
проявляются уже сегодня. Ведь уже сейчас 
роботы не только осуществляют сборку ав-
томобилей на  автоматизированных заво-
дах Японии, Южной Кореи, Китая и других 
стран. Они также выполняют и достаточно 
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сложные хирургические операции. Искус-
ственный интеллект в системах навигации 
помогает водителям автотранспорта вы-
бирать благоприятные маршруты движе-
ния и предупреждает о заторах на их пути.

Существенно более широкие возмож-
ности для человека и общества ожидают-

ся уже в ближайшие десятилетия. Некото-
рые из них представлены в табл. 2.

Однако что  нас ждет далее, когда ис-
кусственный интеллект станет атрибутом 
нашей культуры? Этого мы пока точно 
не знаем. И это вызывает тревогу. Об опас-
ности развития искусственного интеллек-

Таблица 1. Основные направления развития Индустрии 4.0

Направления развития Прогнозируемые возможности

Интернет вещей «Промышленный интернет» и новое качество сетевого общества

Виртуальная реальность Создание виртуальных объектов для науки, образования и культуры

Облачные вычисления
Создание общего фонда вычислительных ресурсов. 
Расширение внешней памяти человечества

Квантовые вычисления Возможности решения сложных задач, эффективной криптозащиты и телекоммуникаций

Большие данные Обработка больших объемов данных и принятие решений без участия человека

Печатная электроника Массовое чипирование вещей и живых организмов с возможностью их учета и контроля

Блокчейн-технологии Децентрализация управления социально-экономическими системами

Автономные роботы
Массовая роботизация производства и других сфер социальной практики. 
Домашние роботы

Таблица 2. Позитивные последствия развития искусственного интеллекта

Области применения Прогнозируемые последствия

Национальная оборона
Беспилотные авиационные и морские системы. Боевые роботы.
Интеллектуальные системы разведки и боевого управления

Индустрия
Безлюдные производства. «Умные фабрики». Роевые технологии с обменом данными. 
Кастомизация производства для заказчика

Транспорт и логистика
Беспилотные системы в авиации, водном, железнодорожном и автомобильном 
транспорте. Внедорожный транспорт. Роботизированная логистика

Медицина 
и здравоохранение

Эффективная диагностика. Медицинские роботы. Инвазивные наноботы. Телемедицина. 
Новое качество неотложной помощи

Общество и человек
Эффективное управление социальными процессами на основе больших данных. 
Кибернетическое и биологическое протезирование органов

Наука и образование
Семантическая обработка научной информации на различных языках. Развитие когнитивных 
способностей человека. Повышение качества образования и его вариативности

Культура и искусство
Развитие экранной культуры. Виртуальные музеи и галереи. 
Новые виды искусства и творчества
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та для  человечества неоднократно пред-
упреждал известный физик Стивен Хо-
кинг, а еще раньше него это делали и дру-
гие ученые. Есть опасение, что  способ-
ность роботов к самообучению и переда-
че накопленного опыта другим поколени-
ям роботов приведет к ситуации, когда ис-
кусственный интеллект превысит челове-
ческий по своим возможностям. И эта си-
туация может наступить уже в первой по-
ловине XXI в. Тогда планету будет контро-
лировать цивилизация роботов, а  люди 
будут содержаться в резервациях на поло-
жении рабов [6].

Прогнозируются и другие угрозы. Не-
которые из них представлены в табл. 3.

Сегодня инвестиции в  развитие ис-
кусственного интеллекта уже измеряются 
сотнями миллиардов долларов. При этом 
программы оборонного назначения за-
секречены, а  объемы их  финансирова-
ния обществу неизвестны, хотя понятно, 
что такие работы ведутся во многих стра-
нах и поэтому обязательно дадут свои ре-
зультаты уже в ближайшие годы.

Насколько реалистичны указанные 
выше предупреждения ученых? Приве-
дем пример последних достижений в об-
ласти искусственного интеллекта. В 2015 г. 
компанией Hanson Robotics (Гонконг) был 
создан человекоподобный робот София, 
способный к самообучению и предназна-
ченный для общения с пожилыми людь-
ми с целью снижения у них чувства оди-
ночества. Сегодня эта проблема становит-
ся актуальной в  развитых странах Запа-
да, поэтому для ее решения в правитель-
стве Великобритании даже создано мини-
стерство по вопросам одиночества. А ро-
бот София в 2017 г. получил гражданство 
Саудовской Аравии.

Но каких новых сюрпризов нам можно 
ждать в ближайшем будущем? В Интерне-
те появилась информация, что операцию 
по имплантации интеллектуального чипа 
непосредственно в мозг человека плани-
руется осуществить уже в 2020  г. Это по-
зволит подключить мозг к сети Интернет 
напрямую, минуя современные компью-
терные устройства. Таким образом, эпо-

Таблица 3. Угрозы и опасности развития искусственного интеллекта

Области применения Прогнозируемые угрозы и опасности

Национальная оборона
Повышение рисков военных конфликтов и мировой войны в результате сбоев в системах 
боевого управления. «Боевые стаи» дронов как новое оружие

Индустрия
Новая структура занятости, рост безработицы и профессионального неравенства. Новые 
профессии и неадекватность системы образования

Транспорт и логистика
Снижение уровня безопасности на беспилотном транспорте. Этические и юридические 
проблемы обеспечения безопасности

Медицина 
и здравоохранение

Утрата человеком своей биологической идентичности. Кибернетическое и биологическое 
протезирование органов

Общество и человек
Глобальный контроль над личностью. Манипуляция общественным сознанием. 
Перспективы формирования общества роботов

Наука и образование
Снижение естественного интеллекта исследователей и специалистов. Доминирование 
концепции техногенной цивилизации

Культура и искусство
Маргинализация культуры и искусства. Утрата базовых духовных ценностей 
и человеческих качеств. Технократизация творчества
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ха биологических киборгов может начать-
ся уже в ближайшее время. А что будет че-
рез 20–30 лет? Все это достаточно серьез-
ные вопросы, на которые пока нет отве-
тов. А ведь от них зависит очень многое, 
причем не  только для  наших потомков, 
но и для современников [7–10].

Возможно, что сегодня человек выпу-
скает из кувшина такого могущественно-
го джинна, который в будущем сможет по-
работить его самого.
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других людей. Как  же актуальны в  этих 
условиях проникнутые гуманизмом му-
дрые слова Джона Донна «Не спрашивай, 
по ком звонит колокол…»!

Важную роль в  прогрессивной транс-
формации и гармонизации культур, спо-
собствующих обеспечению гуманитар-
ной безопасности человечества, играют 
ООН и ЮНЕСКО [1]. Как известно, целью 
ЮНЕСКО является движение к миру «че-
рез укрепление интеллектуальной и нрав-
ственной солидарности человечества», 
а  ее программы способствуют достиже-
нию Целей устойчивого развития в  гло-
бальном масштабе [2]. Такой подход пред-
полагает необходимость сознательного 
формирования высококультурных людей 
во всем мире и приоритетность гуманиз-
ма, без которого невозможно построение 
новой, гуманистической цивилизации.

Основой гуманистической цивилиза-
ции является высокая духовная культу-
ра — альма-матер человеческого разви-
тия, главный критерий ценности лично-
сти, ключ к формированию ее жизнеспо-
собности, умению удовлетворять потреб-
ности и отвечать на вызовы времени. Цен-
ность духовной культуры обусловлена ум-
ственным, профессиональным и  нрав-
ственным самосовершенствованием че-
ловека, его способностью преодолевать 
невежество и сверхэгоизм, изменять себя 
и окружающий мир к лучшему.

Энергия духовной культуры воплощена 
в высококультурных людях, характерным 
показателем которых является гармонич-
ное развитие «двух крыльев» культуры — 
умственной и  нравственной. При  этом 
нравственное крыло культуры тесно свя-
зано с интеллектуальным и способствует 
тому, чтобы научные знания использова-
лись человечеством во благо, а не во зло. 
Основные характеристики высококуль-
турного человека — стремление к  высо-
ким целям и идеалам, знания и профес-
сионализм, самопознание и самообразо-
вание, порядочность, гуманизм и патри-

отизм, созидательная деятельность, отли-
чающаяся высокой культурой труда и вы-
сокими социальными результатами. Вы-
сококультурный человек — это личность, 
видящая свою миссию в служении людям, 
использующая свои способности и даро-
вания для самосовершенствования и соз-
дания благ культуры для общества, госу-
дарства и человечества [3].

При  анализе процессов формирова-
ния высококультурного человека неволь-
но вспоминается идея Фридриха Ницше 
о  «сверхчеловеке», несущем ответствен-
ность за  свою жизнь и  счастье. Ницше 
считал, что человек должен верить в соб-
ственные силы и преодолевать трудности. 
Посредством творческого труда он дол-
жен трансформировать возможный пес-
симизм в созидательный оптимизм и по-
иск новых возможностей развития. Рас-
сматривая христианские ценности как ис-
точник слабости и пассивного примирен-
чества, Ницше призывал человека быть 
творцом собственной судьбы и  изме-
нять мир к лучшему. При этом он считал, 
что  прогресс обеспечивается гармонич-
ным развитием «аполлонийского» и «ди-
онисийского» начал культуры, которые 
должны находиться в гармонии [4].

Общество высококультурных людей 
предполагает уважение к личности, чест-
ность, культуру ответственности и инно-
вационную деятельность граждан, при бе-
режном отношении к национально-куль-
турным ценностям и  этическим тради-
циям народа. «Производство» достой-
ных, высококультурных людей — это путь 
не только к благосостоянию и конкурен-
тоспособности страны, но и к  гармонич-
но устроенному и социально безопасному 
обществу, основанному на культуре труда, 
ответственности, благополучии, взаимо-
понимании, солидарности, верховенстве 
закона и этической культуре граждан.

Жизнь показала, что  нарушение гар-
монии за  счет недооценки значимости 
развития умственной или  нравственной 
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культуры способствует кризису культу-
ры, порождающему отсталость, регресс 
и международные конфликты. В силу это-
го духовную культуру следует постоян-
но развивать при помощи системы науки, 
образования, просвещения и воспитания, 
а также путем самообразования личности 
и  освоения ею мудрости, содержащейся 
в хороших книгах. При этом добродетель-
ность, праведность и достоинство в людях 
нужно воспитывать с  детства, разъясняя 
сущность, ценность и преимущества вы-
сокой культуры для  человека, общества, 
государства и всего человечества.

Важная роль в  формировании высо-
кой культуры людей и самосовершенство-
вании личности принадлежит культуро-
логии, помогающей системному виде-
нию процессов человеческого развития 
и продуктивному управлению ими, исхо-
дя из интересов настоящего и будущего. 
Культурологические исследования, обра-
зование и концепции создают возможно-
сти правильного понимания объективно-
го мира и разумного использования зало-
женных в нем законов развития для улуч-
шения человеческой жизни.

Развитие культурологической науки, 
образования и просвещения во всем мире 
имеет огромное научное и практическое 
значение для  роста созидательных воз-
можностей государства и формирования 
новой, гуманистической цивилизации че-
ловечества [5, 6, 7]. Как ключевая научная 
парадигма XXI в., культурология открыва-
ет новые возможности для  развития че-
ловеческого капитала, роста числа людей, 
обладающих универсальными знания-
ми, навыками, организованностью и  со-
зидательной деятельностью, составляю-
щих основу национального развития каж-
дой страны. Исследовательская, педагоги-
ческая и  просветительская дея тельность 
в  области культурологии способствует 
развитию духовной культуры общества, 
повышающей социальную активность на-
рода, способность государства удовлетво-

рять потребности жизни, управлять из-
менениями и отвечать на вызовы време-
ни [8].

Культурология дает новое видение це-
лей, продиктованных требованиями вре-
мени, способствует формированию уни-
версальных знаний, помогающих в выбо-
ре или разработке технологий их достиже-
ния, освещая путь к самосовершенствова-
нию и  производству благ культуры, не-
обходимых для  достойной человеческой 
жизнедеятельности. Системный культу-
рологический подход позволяет прини-
мать оптимальные решения при различ-
ных комбинациях постоянных и перемен-
ных величин, характеризующих проблему, 
которую необходимо решить. В свою оче-
редь, правильные решения обеспечивают 
жизнеспособность и  эффективность раз-
личных структур общества и государства, 
дают возможность эффективно коорди-
нировать их деятельность в целях устой-
чивого развития [9]. В  силу этого содей-
ствие во всем мире приоритетному разви-
тию культурологической науки, образова-
ния и просвещения, формированию и раз-
витию глобальной культурологии, сотруд-
ничеству ученых и специалистов, творцов 
культуры разных стран в этой области ста-
новится, на мой взгляд, актуальной меж-
дународной задачей.

Исходя из  интересов конкурентоспо-
собного развития национальных госу-
дарств и устойчивого, безопасного разви-
тия человечества, нами разработана ин-
новационная культурологическая концеп-
ция управления, включающая в  себя со-
вершенствование личности при  помощи 
«формулы культурного человека», «куль-
турологической пирамиды» познания, по-
нимания и  созидания, и  методы транс-
формации Homo sapiens в Homo culturalis. 
Она может способствовать совершенство-
ванию культуры человеческой жизнедея-
тельности и  осуществлению позитивных 
социальных трансформаций в  мировой 
цивилизации. Концепция предусматрива-
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ет разработку и распространение в разных 
странах универсальных стандартов ин-
теллектуальной и нравственной культуры, 
оказывающих позитивное влияние на по-
ведение людей разных национальностей, 
этносов и вероисповедания, а также выра-
ботку международной культурной иден-
тичности, способствующей их сближению, 
солидарности и сотрудничеству [10].

Миром правят интеллект и  человече-
ская мудрость, показывающая правиль-
ные пути, решения и технологии, повыша-
ющие качество жизни человека и отвеча-
ющие общественным интересам. Соглас-
но Платону, знание — это право на управ-
ление. Динамические изменения соци-
ального мира обусловлены стремитель-
ным развитием интеллектуальной культу-
ры. Новые открытия и достижения науки 
меняют социальную жизнь, человеческие 
представления и правила, создают новые 
сферы деятельности, многократно увели-
чивающие новые возможности развития.

«Можно ли сравнить слепого и зряче-
го?» — вопрошает откровение в  Коране. 
Согласно Евангелию, «слепые поводыри 
не могут привести людей к свету, но толь-
ко к  пропасти». Сергей Капица подчер-
кивает, что «культуру следует насаждать. 
Даже силой. Иначе всех нас ждет крах». 
Казахский кинорежиссер Ермек Турсу-
нов отмечает, что «нельзя допускать бес-
культурного человека ни к большой эко-
номике, ни к большой политике». К сожа-
лению, в наши дни недопустимые наруше-
ния международной этики, представляю-
щие угрозу миру, время от времени зву-
чат даже со стороны отдельных диплома-
тов в зале заседаний ООН…

Сравнительный культурологический 
анализ эффективности развития отдель-
ных стран и  государств свидетельствует 
о том, что большие возможности для фор-
мирования высококультурных людей 
и  прогрессивной трансформации и  гар-
монизации культуры личности, общества 
и государства таит в себе культура мери-

тократии. Меритократическая культура — 
это путь к  национальному миру, гармо-
нии культур и интересов, эффективному 
и стабильному развитию общества и госу-
дарства. Основанная на социальной спра-
ведливости и  верховенстве закона, она 
открывает равные возможности для  со-
циально-культурного развития и карьеры 
каждого члена общества, укрепляет граж-
данскую культуру как центростремитель-
ную силу, отвечающую государственным 
интересам и чаяниям народа, всех этниче-
ских и религиозных групп общества. Исто-
рия дает основание рассматривать мери-
тократическую культуру как  надежную 
основу для мотивации высокопроизводи-
тельного труда людей, роста благосостоя-
ния и обеспечения социально-политиче-
ской безопасности общества.

В своей политической истории челове-
чество не раз встречалось и с такими ве-
дущими к социальным коллапсам и осла-
блению государства формами управления, 
как  основанная на  обыденном сознании 
охлократия, псевдодемократия или  плу-
тократия, подавляющими социальную 
активность и творческую энергию обще-
ства, снижающими уровень доверия в об-
ществе, конкурентоспособности и  безо-
пасности национального развития. В вы-
игрыше всегда оказывались государства, 
сделавшие приоритетный выбор в  поль-
зу высокой социальной культуры, мерито-
кратического воспитания, всеобщего бла-
госостояния и  инновационной деятель-
ности. Меритократическое воспитание 
и  управление способствуют формирова-
нию гражданской культуры, основанной 
на оценке способностей и дарований, зна-
ний и  профессионализма, человеческих 
качеств и результатов деятельности каж-
дого члена общества. Ценности культуры 
меритократии предполагают верховен-
ство интеллектуальной и  нравственной 
культуры людей, распределение благ и ти-
тулов на основе личных качеств и заслуг, 
исключающее привилегии, основанные 
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на  социальном происхождении, фавори-
тизме или волюнтаризме. Преимущества 
меритократии обусловлены и  влиянием 
на продуктивное функционирование по-
литической культуры демократии, обе-
спечивающей рост благосостояния обще-
ства за счет эффективного государствен-
ного управления, с высоким коэффициен-
том инновационной деятельности.

Опыт передовых стран Запада и  Вос-
тока показывает, что движимая высокой 
мотивацией меритократической культу-
ры социальная энергия граждан стано-
вится серьезным созидательным ресур-
сом для развития производительных сил, 
государственного строительства и управ-
ления. Невзирая на политические и эко-
номические потрясения, вызванные ре-
волюцией 1879  г., культура меритокра-
тии и основанный на римском праве «Ко-
декс Наполеона», действующий и  сегод-
ня во многих странах Европы, оказали по-
зитивное влияние на  культуру государ-
ственности многих стран. Исходя из стра-
тегических интересов современных госу-
дарств и  мирового сообщества в  целом, 
в  той или  иной степени используя опыт 
мирового развития, представляется це-
лесообразным внедрять культуру мерито-
кратии в общественное сознание народов 
и практику глобального управления.

Таким образом, анализ реальностей 
современного мира с учетом его метафи-
зических и  диалектических измерений 
ставит на  повестку дня оценку позитив-
ных возможностей, которые несет в себе 
культура меритократии для  формирова-
ния высококультурных людей, личностей 
и лидеров всех уровней во всем мире. Раз-
витие и  практическое применение уни-
версальных моделей меритократической 
культуры отвечает потребностям прогрес-
сивной социально-куль турной трансфор-
мации и жизненным интересам развития 
общества и государственной власти каж-
дой страны. В  качестве управленческо-
го механизма такой модели может быть 

предложена разработанная нами «куль-
турологическая формула меритократиче-
ского воспитания и управления». Ее вне-
дрение в систему образования и управле-
ния может помочь добиться высокой мо-
тивации и социальной активности людей 
и обществ за счет правильного семейно-
го воспитания детей и молодежи, а  так-
же объективной оценки и использования 
граждан, основанном на  их  возможно-
стях, знаниях, профес сионализме, поря-
дочности, патриотизме и результатах тру-
довой деятельности [11].

Построение новой, гуманистической 
цивилизации ставит на повестку дня акту-
альность совершенствования культуры го-
сударственного и международного управ-
ления, результативность которого во мно-
гом определяется уровнем духовной куль-
туры политиков, универсальными культу-
рологическими знаниями специалистов 
государственной службы, а  также каче-
ством и  количеством высококультурных 
людей в обществе.

Высокая культура государственного 
управления формирует позитивный нрав-
ственно-психологический климат в  об-
ществе, обеспечивающий гармоничное, 
устойчивое и  конкурентоспособное раз-
витие государства. История свидетель-
ствует о  том, что  управленческая куль-
тура, пожалуй, является определяющим 
фактором, лежащим в основе сильного го-
сударства. В целях поддержания высоко-
го уровня конкурентоспособности и без-
опасности в передовых странах мира го-
сударственное управление постоянно со-
вершенствуется на  основе новейших до-
стижений науки и  реальных изменений 
в  политике и  экономике. Оно предусма-
тривает использование объективной ин-
формации и системного культурологиче-
ского анализа, дающего возможность пра-
вильной научной интерпретации собы-
тий, фактов и решений.

В поле зрения государственного управ-
ления находится координация различных 
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направлений государственного строи-
тельства, вопросы развития образования 
и науки, культуры труда и производства, 
правовой, экономической, экологиче-
ской и медицинской культуры, культуры 
человеческих и международных отноше-
ний, являющиеся важными индикатора-
ми устойчивого развития. Мировой опыт 
показывает, что основными приоритета-
ми внутренней государственной полити-
ки ведущих стран мира являются интел-
лектуальная, этическая, правовая и управ-
ленческая культура, опережающее разви-
тие которых обеспечивает рост эффектив-
ности экономического производства, со-
циального благосостояния и обороноспо-
собности страны.

В то же время эффективность государ-
ственного управления во  многом зави-
сит от интеллектуальной и нравственной 
культуры народа. Если интеллектуаль-
ное развитие народа, основанное на  ка-
чественном образовании и  просвеще-
нии, становится стратегическим приори-
тетом государственной политики, оно за-
кономерно повышает достижения, культу-
ру и производительность общественного 
труда, ибо истинным производителем ма-
териальных благ является человеческий 
интеллект. В  силу этого ключевой зада-
чей безопасного государственного управ-
ления каждой страны является последова-
тельное преодоление невежества и сверх-
эгоизма людей путем образования, про-
свещения и воспитания.

Важным условием государственного 
управления является соблюдение этиче-
ских принципов социальной справедли-
вости. Социальная справедливость, оцен-
ка и мотивация людей, уважение к лично-
сти и  гуманизм являются мощными ин-
струментами социальной активности, от-
ветственности и  патриотизма граждан. 
Они снижают уровень человеческого эго-
изма, лежащего в основе большинства де-
структивных процессов, ненависти, враж-
ды и конфликтов, оказывают позитивное 

влияние на убеждения и поведение чело-
века в обществе, мотивируют его профес-
сиональное и  нравственное самосовер-
шенствование, без  которых невозможно 
формирование достойных, высококуль-
турных людей.

Праотец социологии Ибн-Хальдун счи-
тал, что несправедливое управление ведет 
к разрушению экономики, нравов и в ко-
нечном счете к гибели цивилизации. Ин-
тегрируя историко-социологический, фи-
лософский и юридический подход к ана-
лизу политики и  государства, ученый 
еще в XIV в. выявлял законы становления, 
развития и упадка цивилизаций. Наблю-
дения и системный анализ Ибн-Хальдуна, 
в качестве наставления оставившего буду-
щим поколениям свою бессмертную фра-
зу «несправедливость уничтожает циви-
лизацию», пролили свет на многие зако-
номерности становления и развития куль-
тур и цивилизаций, обусловленные зави-
симостью этих процессов от справедливо-
сти политического управления [12].

Эти выводы не  потеряли своего уни-
версального значения и в наши дни. Спра-
ведливая оценка и  мотивация результа-
тов труда, забота о благоустройстве людей 
со  стороны правительства обеспечивают 
социальную активность общества и  па-
триотизм граждан каждой страны. Опла-
та труда, адекватная профессиональной 
компетенции, социальному статусу и ре-
зультатам деятельности граждан с точки 
зрения национальных интересов, стиму-
лирует их порядочность и повышает куль-
туру социальной ответственности. Спо-
собствование оплаты труда удовлетворе-
нию материальных потребностей и  обе-
спечению достойной жизни людей стиму-
лирует высокую производительность тру-
да на каждом рабочем месте, отвечающую 
стратегическим целям государства.

Наряду с  ведущими западными госу-
дарствами в  качестве примеров, демон-
стрирующих важность «производства» 
высококультурных людей, утверждения 
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ценностей меритократической культуры 
общества и верховенства закона в постро-
ении сильного государства, может служить 
исторический опыт развития Сингапура, 
Японии, Китая и других восточных стран. 
Этот опыт показывает, что  националь-
ные интересы каждой страны выигрыва-
ют от культуры меритократии, при кото-
рой принципы и критерии подбора и рас-
становки специалистов и  руководите-
лей всех уровней, должностные назначе-
ния осуществляются в соответствии с лич-
ным достоинством и заслугами граждан, 
их способностями и дарованиями, знани-
ями и профессионализмом, человечески-
ми качествами, патриотизмом и результа-
тами созидательной деятельности.

Так, благодаря эффективному управ-
лению и созидательной деятельности на-
рода Сингапур за 35  лет был преобразо-
ван из отсталой страны в одно из богатей-
ших государств мира. Этому способство-
вало обеспечение качественного образо-
вания и  просвещения населения, эконо-
мической безопасности, верховенства за-
кона и социальной справедливости в об-
ществе, забота о гражданах страны и уме-
ние объединять их усилия для достижения 
общего блага.

Большую роль в  достижениях Синга-
пура сыграла высокая духовная культура 
первого премьер-министра страны — Ли 
Куан Ю, его знания и  профессионализм, 
жизнеспособные идеи и  политическая 
дальновидность, воля к победе и убежден-
ность в успехе, дипломатическое дарова-
ние и  мудрость. Достаточно отметить, 
что к уже 1990 г. ВВП Сингапура на душу 
населения опередил ВВП Соединенного 
Королевства [13].

Как  известно, в  этой азиатской стра-
не закон одинаков для  представителей 
всех рас, национальностей, этносов и ре-
лигий, а  коррупция в  соответствии с  за-
конами страны бескомпромиссно пресле-
дуется и предается огласке в целях пред-
упреждения. Заработная плата обеспечи-

вает достойную жизнь граждан в соответ-
ствии с  их  знаниями, профессионализ-
мом, социальным статусом и результата-
ми деятельности. Позитивными фактора-
ми устойчивого развития государства яв-
ляются разветвленная экономическая ин-
фраструктура, высокая профессиональная 
компетентность специалистов и стабиль-
ность социально-политических условий.

Культурологический анализ показыва-
ет продуктивность идеологии, связанной 
с конфуцианской этикой, и дипломатиче-
ской культуры этой страны, взявшей курс 
на развитие культуры международных от-
ношений и равноправное экономическое 
сотрудничество с  передовыми странами 
мира. Большую роль в  выдающихся до-
стижениях Сингапура сыграли инноваци-
онные реформы, способствовавшие раз-
витию образования, просвещения, науки, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния и  жилищного благо устройства, озе-
ленению и  урбанизации городов, трудо-
устройству населения за  счет открытия 
новых рабочих мест. Опыт Сингапура по-
казывает, что  наличие у  каждой семьи 
собственного благоустроенного жилья яв-
ляется одним из мощных мотиваторов па-
триотизма в обществе.

В основе всех прогрессивных иннова-
ций государственной политики Синга-
пура лежит системный культурологиче-
ский подход к  анализу и  решению про-
блем человеческой жизнедеятельности 
общества. Использование такого подхода 
в стратегическом государственном управ-
лении способствовало тому, что за корот-
кий исторический срок были достигну-
ты удивительные успехи в развитии раз-
личных взаимозависимых сфер человече-
ской жизнедеятельности целостной соци-
альной культуры сингапурского общества. 
При этом обеспечивалась умелая коорди-
нация этих взаимообусловленных направ-
лений, а вектор развития социальной си-
стемы культуры был направлен на вери-
фицированные и растущие цели, учиты-
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вающие тенденции глобального развития, 
мировые стандарты культуры труда и вы-
зовы времени. Определяя новые возмож-
ности и перспективы национального раз-
вития, политическое руководство стра-
ны исходило из того, что культурологиче-
ское формирование таких качеств граж-
данской культуры, как уважение к лично-
сти, честность, культура ответственности 
и патриотизм способствуют солидарности 
и  сплоченности сингапурского общества 
в борьбе за достижение поставленных це-
лей [14].

Философия конфуцианства и идеи кон-
фуцианского меритократического прав-
ления лежат и в основе политической иде-
ологии современного Китая. В основе его 
меритократической культуры лежит оцен-
ка и стимулирование труда людей в зави-
симости от их заслуг перед отечеством. Ме-
ритократическая модель государственно-
го управления Китая, обусловившая выда-
ющиеся успехи в  социально-экономиче-
ском развитии страны, строится на основе 
принципов объективности и  социальной 
справедливости, исключающих волюнта-
ризм и фаворитизм. Современный Китай 
исходит из того, что  «государство всегда 
должно бороться за лучший из наилучших 
вариантов, выбирая лидеров самого вы-
сокого калибра». Принцип «зависимости 
должности только от  способностей и до-
стижений конкретной личности» реализу-
ется на основе формулы «чем выше в по-
литической иерархии должность, тем бо-
лее умные и способные люди должны ее 
занимать» [15]. Рассмотренный матери-
ал еще раз подтверждает, что высококуль-
турный человек, обладающий особой кре-
ативностью созидательной энергии, явля-
ется ключом и к успешному государствен-
ному управлению, и основой устойчивого 
развития общества.

Ценным методологическим подспо-
рьем для процесса формирования и раз-
вития высококультурных граждан может 
послужить культурологическая методо-

логия, основанная на принципах истори-
зма, логики и диалектики. Совокупность 
этих научных подходов способствует фор-
мированию объективного научного миро-
воззрения, целостного видения панорамы 
исторических изменений мировой куль-
туры и  цивилизации, техно логических 
возможностей развития человека, обще-
ства, государства и мирового сообщества 
в пространстве и во времени. Этому помо-
гают дедуктивная логика Аристотеля, ин-
дуктивная логика Френсиса Бэкона, мета-
физическая логика Канта, диалектическая 
логика Гегеля и впервые использованная 
нами в  культурологических исследова-
ниях теория нечеткой логики Лютфи Заде. 
Данная методология предусматривает ис-
пользование универсального системно-
го подхода, дающего возмож ность ком-
плексного, междисципли наpного изуче-
ния культуры как це лост ной социальной 
системы, на  основе совокупности орга-
нически взаи мосвязанных между собой 
логиче ского, качественного, коли чест-
вен  ного, структурного, функциональ ного, 
исторического, прост ранст венного, срав-
нительного, ситуаци онного, антрополо-
гического, психографического и демогра-
фического методов [16].

Исследование культуры как  целост-
ной социальной системы при  помощи 
культурологи ческого анализа позволяет 
не  только изучать историю, ценностно-
идеологические характеристики, дости-
жения и технологии человеческой жизне-
деятельности, но и выявлять закономер-
ности, открывать новые преобразователь-
ные возможности развития человека, об-
щества и человечества. При этом культу-
рологическая методология, использую-
щая также и  ситуационный подход, дает 
возможность изучать специфические осо-
бенности и  характер конкретных обла-
стей человеческой жизнедеятельности, 
проникать в  сущность явлений, пони-
мать их  структуру, энергетику, функции, 
принципы и  механизм взаимодействия, 
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предвидеть результаты в  пространстве 
и во времени [17].

Таким образом, стратегическую цен-
ность культурологии для  формирова-
ния и развития высококультурных людей 
во всем мире трудно переоценить. Ее не-
ограниченные возможности в позитивной 
трансформации современной цивилиза-
ции говорят о  целесообразности разра-
ботки и осуществления ряда инновацион-
ных международных и национальных про-
ектов, отвечающих интересам устойчиво-
го развития каждой страны. Среди этих 
проектов можно было  бы назвать созда-
ние Международного культурологического 
университета, проведение национальных 
десятилетий развития культуры, создание 
правовых условий и приоритетов для раз-
вития общего и специального культуроло-
гического образования в школах всех уров-
ней, введение предмета «История и теория 
культуры» («Культурология») в  програм-
мы обучения всех вузов, а также включе-
ние тестов по истории и теории культуры 
в  программу вступительных экзаменов, 
открытие новых кафедр, центров, лабора-
торий и кабинетов истории и теории оте-
чественной и мировой культуры в  вузах, 
введение культуроведения в  программы 
обучения средних школ, систему началь-
ного и  дошкольного образования, созда-
ние специализированных культурологиче-
ских школ и  культурологических просве-
тительских центров в  регионах, органи-
зацию перманентных культурологических 
тренингов для чиновников всех уровней, 
а также программ культурного просвеще-
ния населения, нацеленной на формиро-
вание высоких стандартов интеллектуаль-
ной, бытовой, производствен  ной, право-
вой, межличностной, межнациональной, 
межрелигиозной, политической, социаль-
ной куль туры. Осуществление таких про-
ектов будет способствовать заметному по-
вышению качества подготовки специали-
стов с универсальными знаниями на уров-
не мировых стандартов [18].

В заключение вновь хотелось бы под-
черкнуть, что  построение новой, гума-
нистической цивилизации обусловлива-
ет очевидную потребность в формирова-
нии и развитии высококультурных людей 
как главной движущей силы преодоления 
невежества, бедности и терроризма, роста 
благосостояния, достижения устойчиво-
го и безопасного развития общества, го-
сударства и  человечества. Эффективным 
способом достижения этой цели являет-
ся введение на государственном и нефор-
мальном уровнях дополнительного куль-
турологического образования педаго-
гов, государственных служащих, полити-
ков, журналистов и других специалистов, 
культурологического просвещения се-
мей, детей, молодежи и старшего поколе-
ния, а также развитие меритократическо-
го воспитания и управления.

В качестве механизма содействия до-
стижению этой цели наряду с  перечис-
ленными выше рекомендациями можно 
было бы предложить организацию и про-
ведение ежегодных Международных куль-
турологических научных чтений как фор-
мы совместной деятельности ученых и по-
литиков разных стран по разработке и со-
вершенствованию моделей устойчиво-
го и безопасного развития человечества. 
Государственная и  международная под-
держка таких чтений как глобальной сете-
вой структуры была бы полезна и для про-
ведения культурологической экспертизы 
международных управленческих реше-
ний по наиболее актуальным проблемам 
современности.

Было  бы замечательно, если  бы роль 
научно-организа ционного центра такой 
международной структуры взял на  себя 
факультет глобальных процессов МГУ им. 
М. В. Ломоносова [19]. К работе такого цен-
тра наряду с известными государственны-
ми структурами разных стран желатель-
но привлечь ряд международных и нацио-
нальных неправительственных органи-
заций, осуществляющих культурологи-
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ческую научно-образовательную и  про-
светительскую деятельность, нацелен-
ную на развитие высокой духовной куль-
туры людей. Среди них можно назвать та-
кие организации, как  Всемирная акаде-
мия искусств и  наук, Институт культуры 
мира ЮНЕСКО, Международная гумани-
тарная академия «Европа — Азия» (Респу-
блика Татарстан), Всемирный духовный 
университет Брахма Кумарис, Академия 
для лучшего мира (Гьян Саровар) (Индия), 
Всемирный центр Бахаи (Хайфа), Ассоциа-
ция культуры Азербайджана «Симург» [20] 
и др. Культурологи Азербайджанской Рес-
публики готовы принимать самое ак-
тивное участие в  организации, проведе-
нии и работе ежегодных Международных 
культуро логических научных чтений.
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Обеспечение планетарной защиты – 
тест для человечества

Авторы оценивают опасность астероидно-кометной опасности, а кроме того делают 

вывод, что человечество имеет все необходимые технологии для защиты Земли 

от такого рода угрозы. Так, например, предлагаемая в статье система «Цитадель-1», 

схему действия которой авторы описывают достаточно подробно, может быть 

создана на базе существующих технологий в течение ближайших лет. Однако 

для гарантированного финансирования разработки, создания и эксплуатации 

данной системы необходимо сформировать под эгидой ООН Страховой фонд 

человечества, а для законодательного обеспечения работ сформировать правовое 

обеспечение фонда, а также Международной системы планетарной защиты.

Ключевые слова: система планетарной защиты (СПЗ), астероидно-

кометная опасность, опасное небесное тело (ОНТ), космический аппарат 

(КА), астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ), центр планетарной 

защиты (ЦПЗ), астероидное оружие, система «Цитадель».

PROVIDING PLANETARY DEFENSE  — A TEST FOR HUMANITY

The authors assess the danger of an asteroid-comet hazard, and in addition, make the 

conclusion that humanity has all the necessary technologies to defense  the Earth from this 

kind of threat. So, for example, the Citadel-1 system proposed in the article, the scheme of 

action of which the authors describe in suffi  cient detail, can be created on the basis of existing 

technologies in the coming years. However, for guaranteed fi nancing of the development, 

creation and operation of this system, it is necessary to form the Humanity Insurance Fund 

under the auspices of the United Nations, and for the legislative support of the work, form 

the legal support of the fund as well as the International Planetary Defense System.

Keywords: planetary defense system (PDS), asteroid-comet hazard, 

dangerous celestial body ONT), spacecraft (SC), near-Earth  asteroids (NEAs), 

planetary defense center (CPZ), asteroid weapon, system «Citadel».

Введение

В ближайшем будущем существенное влияние на развитие Рос-
сии и всего человечества могут оказать природные катаклизмы 
различного вида и масштаба. Статистика за истекшее столетие 
(рис. 1) свидетельствует о стремительном росте природных ката-
строф на нашей планете, начиная с середины века [1].

Большинство из них имеет локальный или региональный ха-
рактер. Но наряду с  этим возможен ряд природных катастроф 
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глобального масштаба. Среди них осо-
бое место занимает астероидно-кометная 
угроза.

В  конце прошлого столетия пришло 
понимание опасности, которую представ-
ляют столкновения с  Землей астероидов 
и ядер комет. Стало ясно, что даже паде-
ния небольших небесных тел, приводя-
щих к  катастрофам локального и  регио-
нального масштабов, могут иметь тяже-
лейшие последствия. Наряду с  гибелью 
большого числа людей и  материальным 
ущербом это может привести к климати-
ческой и  экологической катастрофе, де-
градации экономики и  культуры, прово-
цированию военных конфликтов, дезор-
ганизации органов управления всех уров-
ней и хаосу в региональном и даже в пла-
нетарном масштабе.

В данной работе представлено краткое 
изложение возможных подходов к  пре-
дотвращению подобных ситуаций с упо-
ром на роль ракетно-космической отрас-
ли в обеспечении национальной и плане-
тарной безопасности.

1. Астероидно-кометная угроза

Элементарные оценки показывают, 
что при столкновении с Землей небесно-
го тела диаметром около 1 км выделивша-

яся энергия будет примерно равна коли-
честву энергии от взрыва всего ядерного 
арсенала человечества. В результате это-
го, как известно, наступит «ядерная зима». 
Следовательно, столкновение с объектами 
километрового масштаба может привести 
к катастрофе глобального масштаба. Одно 
из таких событий произошло около 65 млн 
лет назад и привело к уничтожению прак-
тически всей биосферы Земли, включая 
динозавров.

Таким образом, наибольшую опасность 
для нас представляют столкновения с не-
бесными телами размером более одного 
километра, в результате которых челове-
чество может быть сметено с лица Земли 
практически в одно мгновение или отбро-
шено на столетия назад в своем развитии.

К счастью, такие глобальные катастро-
фы случаются с  интервалами примерно 
в  несколько сотен тысяч или миллионов 
лет. Но это совсем не означает, что у нас 
в  запасе много времени. На  самом деле 
катастрофа может произойти в любой мо-
мент, т. к. сейчас обнаружено всего около 
20 тыс. из нескольких миллионов астеро-
идов, сближающихся с  Землей. А  сколь-
ко может быть таких комет, можно толь-
ко гадать. Общее же их количество у гра-
ниц Солнечной системы оценивается бо-
лее чем  в  100 млрд. Поэтому очевидно, 
что риск возникновения катастрофы рас-
тет с течением времени.

Немалую опасность представляют 
и  объекты размером от  десятков до  со-
тен метров, которые сталкиваются с Зем-
лей значительно чаще. Здесь необходимо 
отметить, что наряду с широко известны-
ми случаями падения (Тунгуска, Брази-
лия, Сихотэ-Алинь и Челябинск) в 1972 г. 
произошло событие, которое могло при-
вести к  значительно более тяжким по-
следствиям, чем указанные случаи. Тогда 
только по счастливой случайности на тер-
риторию США или Канады не упал асте-
роид диаметром около 80 м, который во-
шел в  атмосферу Земли над  американ-

Рисунок 1. Число природных катастроф в XX в. 
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ским штатом Юта со  скоростью 15 км/с. 
Однако ввиду того, что  траектория вхо-
да в атмосферу оказалась очень пологой, 
он, пролетев около 1500 км над поверхно-
стью Земли, вылетел над территорией Ка-
нады за пределы атмосферы и ушел в кос-
мическое пространство. Мощность взрыва 
такого объекта, если бы он достиг поверх-
ности нашей планеты, была бы не меньше 
мощности Тунгусского взрыва, составляв-
шего, по разным оценкам, от 5 до 50 Мт. 
При  этом площадь разрушений состави-
ла бы около 2000 км2.

Если  же учесть, что  вышеуказан-
ные случаи произошли только над  по-
верхностью суши, то  число таких собы-
тий для  всей поверхности Земли долж-
но быть увеличено втрое. Таким образом, 
можно достаточно уверенно утверждать, 
что  столкновения с  астероидами разме-
ром от  нескольких до  десятков метров 
происходят в среднем каждые 10 лет.

Подтверждением этому является то, 
что уже в текущем столетии из-за падения 
небесных тел в 2002  г. произошел взрыв 
в бассейне реки Витим, сгорела индийская 
деревня Судусудия, 7 июня 2006  г. в  го-
рах Норвегии произошел взрыв, по мощ-
ности равный ядерной бомбе, сброшен-
ной на  Хиросиму. А  мощность взрыва 
Ч елябинского метеорита, произошедше-
го 15 февраля 2013 г., оценивается в 0,5 Мт 
ТНТ.

Несмотря на  относительную редкость 
вышеуказанных событий, приведенные 
в работе [2] данные показывают, что риск 
гибели человека при  планетарной ката-
строфе оценивается величиной, близкой 
к риску гибели в авиакатастрофе.

Учитывая то, что в дальнейшем можно 
ожидать увеличения плотности населения 
Земли и количества созданных человеком 
потенциально опасных техногенных объ-
ектов, степень опасности падения даже 
небольших небесных тел будет возрастать, 
причем уже не только от прямого эффек-
та мощного взрыва на  или  над  поверх-

ностью Земли, но  и  за  счет последствий 
разрушения таких объектов, как  ядер-
ные энергетические установки, химиче-
ские комбинаты и т. п. Очевидно, что раз-
рушение любого подобного объекта мо-
жет не  только привести к  большим че-
ловеческим жертвам и  материальному 
ущербу, но и стать своеобразным спуско-
вым крючком для развития регионально-
го или глобального экологического кризи-
са и даже ядерного конфликта.

Из  этого следует, что  астероидно-ко-
метная опасность является серьезней-
шим фактором риска для нашей цивили-
зации и разработка мер по ее предотвра-
щению должна стать одной из важнейших 
задач, которые должны быть решены че-
ловечеством в XXI столетии. К этому при-
зывают документы и резолюции ООН, Ор-
ганизации экономического сотрудниче-
ства и  развития, палаты лордов Велико-
британии, конгресса США, Совета Феде-
рации РФ, а также Резолюция ПАСЕ 1996 г. 
№ 1080 «Об обнаружении астероидов и ко-
мет, потенциально опасных для человече-
ства» и т. д. Рабочая группа «Риск и безо-
пасность» РАН также неоднократно ука-
зывала на  эту необходимость [3]. Поэто-
му проблема астероидно-кометной опас-
ности должна занять важнейшее место 
в  числе проблем, требующих своего ре-
шения на международном уровне. Решить 
ее можно будет, только создав специаль-
ную Систему планетарной защиты (СПЗ) 
от астероидов и комет.

2. Возможность защиты от астероидно-
кометной опасности

Как показывают результаты исследований 
и  разработок, современный уровень тех-
нологического развития России, СНГ и ве-
дущих стран мира позволяет приступить 
к созданию СПЗ [4–6]. Основанием для это-
го является, в частности, то, что в свое вре-
мя в одном только Советском Союзе были 
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созданы и  прошли натурную отработ-
ку практически все базовые компонен-
ты СПЗ или их прототипы. К ним относят-
ся многие образцы ракетно-космической 
техники, ядерного оружия, средства свя-
зи, навигации, управления и т. п. И сейчас 
представляется уникальная возможность 
применения этих средств, многие из  ко-
торых разрабатывались в военных целях, 
не  для  уничтожения, а  для  защиты все-
го человечества от опасных небесных тел 
(ОНТ). При  этом, исходя из  специфики 
проблемы и имеющегося потенциала, ве-
дущую роль в этом должна играть ракет-
но-космическая отрасль.

Одним из  возможных путей обеспе-
чения планетарной безопасности может 
стать создание Международной системы 
планетарной защиты «Цитадель» [7, 8]. Ос-
нову этой системы должен составить эше-
лон краткосрочного (оперативного) ре-
агирования «Цитадель-1» [9]. Необходи-
мость его создания обусловлена невоз-
можностью заблаговременного обнаруже-
ния всех опасных небесных тел. Очевид-
но, что только достаточно крупные асте-
роиды, размером более нескольких сотен 
метров, мы сможем обнаружить за мно-
гие годы и десятилетия до их столкнове-
ния с Землей. Как, например, был обнару-
жен астероид Апофис.

Обнаружить более мелкие астероиды, 
размером от десятков метров (типа Тун-
гуски) до сотен метров, можно будет в ос-
новном уже при  их  подлете к  Земле  — 
за несколько дней или недель до столкно-
вения. Причем такие объекты составляют 
практически 99,9 % от общего числа асте-
роидов, сближающихся с Землей (АСЗ).

Нереальность заблаговременного об-
наружения всех опасных объектов под-
тверждается, в частности, и темпами об-
наружения АСЗ. За  последние примерно 
10 лет их было обнаружено около 20 тыс. 
Число же АСЗ размером более 50 м оцени-
вается в 2 млн. Следовательно, для их об-
наружения потребуется 1000 лет.

Еще  более сложной задачей является 
обнаружение опасных комет.

Кроме того, если даже допустить, 
что  все астероиды будут заранее обна-
ружены, это все равно не  даст нам пол-
ной гарантии безопасности. Дело в  том, 
что  нельзя исключать и  того, что  лю-
бой неопасный для  нас астероид может 
внезапно изменить свою траекторию 
из-за  столкновения с  более мелким, не-
видимым для нас, небесным телом. В ре-
зультате его траектория может изменить-
ся на попадающую в Землю.

Очевидно, что  заранее спрогнози-
ровать столкновения крупных астерои-
дов с  мелкими астрономы вряд  ли смо-
гут даже в отдаленной перспективе. Слож-
ность этой проблемы сравнима с прогно-
зом движения броуновской частицы.

Конечно, вероятность таких событий 
невелика. Но  если мы хотим гарантиро-
ванно обезопасить себя от астероидно-ко-
метной опасности, мы должны быть гото-
выми к тому, что неопасные объекты мо-
гут в любой момент стать опасными.

Обеспечить защиту нашей планеты 
от  таких объектов можно только путем 
создания эшелона оперативного реагиро-
вания СПЗ. Он должен быть готов к немед-
ленному отражению космической угро-
зы при ее обнаружении за период от не-
скольких суток и более. В его состав долж-
ны входить международная наземно-кос-
мическая служба наблюдения, два регио-
нальных сегмента служба разведки и пе-
рехвата: евроазиатский — «Восток» и аме-
риканский — «Запад», а  также, соответ-
ственно, два региональных Центра плане-
тарной защиты (ЦПЗ) (рис. 2).

Основу наземно-космической служ-
бы наблюдения составит космический 
сегмент наблюдения. Во взаимодействии 
с наземными оптическими и радиолока-
ционными средствами эта служба позво-
лит обеспечить непрерывность контро-
ля космического пространства, заданную 
дальность обнаружения, оперативность, 
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точность определения траекторий и дру-
гих характеристик небесных тел.

Такой эшелон «Цитадель-1» с исполь-
зованием существующих ракетно-косми-
ческих и ядерных технологий может быть 
создан в кратчайшие сроки и с минималь-
ными затратами уже в ближайшие годы.

Функционировать он будет следующим 
образом (рис. 3).

После обнаружения опасного небес-
ного тела наземно-космическими сред-
ствами наблюдения к его изучению под-
ключатся все имеющиеся международ-
ные средства контроля космического про-
странства. Полученные данные будут об-
рабатываться в  научных организациях 
и  Центрах планетарной защиты, после 
чего будет формироваться план предот-
вращения столкновения.

После принятия решения на междуна-
родном уровне к опасному объекту будут 
запущены КА-разведчики, а за ними — КА-
перехватчики со средствами воздействия 
на  борту. С их  помощью этот объект бу-
дет отклонен с  попадающей траектории 
или разрушен.

Перехват астероидов будет осущест-
вляться КА-перехватчиками с  ядерны-
ми средствами воздействия на  борту. 
При  этом основным способом защиты 
при оперативном перехвате будет разру-
шение опасных объектов. Это объясняется 
тем, что энергия, необходимая для их от-
клонения, будет существенно превышать 
энергию для их разрушения.

Работы, выполненные российски-
ми и  зарубежными ядерщиками, пока-
зывают реальность выполнения этой за-
дачи [10, 11]. В частности, они показали, 
что для разрушения астероидов размером 
до 100 м потребуются ядерные взрывные 
устройства килотонного класса. А астеро-
иды размером в сотни метров могут быть 
разрушены ядерными взрывами мегатон-
ного масштаба.

Запуск ядерных зарядов подобной 
мощности вполне по силам современным 
ракетам-носителям.

Таким образом, теоретически, поста-
вив на  боевое дежурство как  минимум 
по одному КА — наблюдателю, разведчи-
ку и перехватчику, мы сможем обеспечить 
защиту от 99,9 % угрожающих нам астеро-
идов. Реально, конечно, для обеспечения 
необходимой надежности таких средств 
должно быть больше.

Развитие средств наблюдения дает ос-
нование надеяться, что  остальные 0,1 % 
астероидов размером более 0,5–1 км бу-
дут обнаружены за многие годы и даже де-
сятилетия до столкновения. Характерные 
скорости увода таких астероидов с  по-
падающей траектории будут составлять 
около 1 см/с, и для этого будет достаточ-
но применения ядерных устройств мега-
тонного класса.

Рисунок 2. Состав СПЗ «Цитадель-1»

Рисунок 3. Схема функционирования 

Системы планетарной защиты
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Следовательно, для  отклонения круп-
ных астероидов можно будет использо-
вать КА-перехватчики эшелона оператив-
ного реагирования. При этом схема пере-
хвата будет сходна с типовыми экспеди-
циями к объектам Солнечной системы.

Таким образом, создание эшелона опе-
ративного реагирования позволит полно-
стью обеспечить защиту Земли от  асте-
роидной опасности и частично — комет-
ной (от кометных ядер размером пример-
но 0,5–1 км).

Очевидно, что при формировании схе-
мы оперативного перехвата необходи-
мо будет руководствоваться «критери-
ем минимального ущерба», учитываю-
щим множество факторов — таких, напри-
мер, как нежелательность взрывов в маг-
нитосфере Земли, возможность пораже-
ния осколками ОНТ объектов на  Земле, 
в  околоземном космическом простран-
стве и т. п.

Таким образом, никаких абсолютно 
новых разработок при  создании эшело-
на оперативного реагирования не потре-
буется. Но  этого нельзя сказать о  созда-
нии эшелона долгосрочного реагирова-
ния, предназначенного для защиты глав-
ным образом от кометных ядер. Для него 
потребуется создать высокоэффективные 
мощные двигательные установки разгон-
ных блоков для  разгона аппаратов-раз-
ведчиков и аппаратов-перехватчиков, от-
работать технологии сборки этих блоков 
на  околоземной орбите, создать сверх-
мощные ядерные устройства и т. п.

Создание СПЗ должно осуществляться, 
конечно, на международной основе с при-
влечением интеллектуальных и  матери-
альных ресурсов промышленно развитых 
государств. В итоге это может стать мощ-
ным стимулом для развития существую-
щих и  создания новых технологий в  ра-
кетно-космической и  смежных областях 
науки и  техники, что  будет способство-
вать расширению экспансии человечества 
в космос.

3. Работы в области обеспечения 
планетарной защиты

Ряд ведущих государств мира осозна-
ли степень астероидно-кометной угрозы 
и начали с нарастающей интенсивностью 
осуществление практических шагов по ее 
предотвращению. В НАСА и ЕКА созданы 
специальные подразделения, занимаю-
щиеся данной проблемой. Осуществляют-
ся программы по обнаружению, изучению 
и отработке средств воздействия на опас-
ные небесные тела.

С  наибольшей интенсивностью рабо-
ты в  области предотвращения астероид-
но-кометной опасности ведутся в  США. 
Наряду с  осуществлением эффективной 
наблюдательной программы и изучением 
физических свойств малых небесных тел 
с помощью космических аппаратов в США 
начата отработка отдельных компонентов 
будущей Системы защиты от ОНТ.

Примером этому является осущест-
вленный американским космическим 
агентством НАСА летом 2005  г. экспери-
мент Deep Impact по бомбардировке ядра 
кометы Темпель-1. В  результате этого 
эксперимента была продемонстрирова-
на возможность перехвата ОНТ (ядра ко-
меты) при  относительной скорости око-
ло 10  км/с, получены материалы по фи-
зике гиперскоростного удара и  сведения 
о свойствах ядра кометы.

Ряд стран Западной Европы, Япония 
и  Китай также организовали несколь-
ко космических экспедиций к  астерои-
дам и кометам. Их цель — изучение, а так-
же отработка способов и средств перехва-
та и воздействия на эти объекты. И в бли-
жайшие годы планируется проведение 
еще нескольких экспедиций к таким объ-
ектам.

Необходимо отметить, что, хотим мы 
того или нет, но как при создании СПЗ бу-
дут применяться военные технологии, так 
и ряд средств, разрабатываемых для СПЗ, 
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могут использоваться в  военных целях. 
Например, в перспективе представляется 
возможным создание «астероидного ору-
жия» — умышленное наведение неболь-
ших астероидов на  территории различ-
ных государств. В  процессе наблюдений 
за малыми небесными телами могут быть 
выявлены относительно небольшие ОНТ, 
которые при соответствующей корректи-
ровке их  орбит могут быть использова-
ны для бомбардировки объектов на Зем-
ле, что  будет равносильно применению 
сверхоружия мощностью в  сотни и  ты-
сячи мегатонн тротилового эквивален-
та. Для этого в некоторых случаях может 
оказаться достаточным применение дви-
гательной установки КА, совершившего 
посадку на ОНТ, или изменения траекто-
рии астероида с помощью технологии, по-
добной разрабатываемому в США проекту 
Gravity Tractor.

В ряде случаев для применения подоб-
ного «астероидного оружия» даже не по-
требуется коррекция траектории. Доста-
точно будет утаить информацию об ожи-
даемом падении астероида на  террито-
рию недружественной страны.

Таким образом, угрозу национальной 
и  международной безопасности пред-
ставляют не только падения небесных тел, 
но  и  возможность появления новых об-
разцов оружия, которые могут создавать-
ся под  прикрытием защиты от  этих па-
дений. Страны — разработчики СПЗ по-
мимо развития широкого спектра техно-
логий будут иметь возможность созда-
ния систем контроля космического про-
странства, ПРО, кинетического, ядерно-
го, лазерного и даже «астероидного» ору-
жия. В итоге это может привести к усиле-
нию гонки вооружений и к другим нега-
тивным последствиям.

В связи с этим необходима упрежда-
ющая разработка комплекса междуна-
родно-правовых норм, регулирующих 
вопросы создания и  эксплуатации СПЗ, 
в частности исключающих возможность 

разработки запрещенных и новых видов 
оружия.

4. Организационно-правовое обеспечение

Поскольку СПЗ предназначена для защи-
ты всего человечества, то, очевидно, и соз-
даваться она должна общими усилиями, 
в том числе финансовыми, всех народов 
Земли. Поэтому для финансового обеспе-
чения создания и эксплуатации этой си-
стемы предлагается создать Страховой 
фонд человечества.

Оценки показывают, что объем затрат 
на  создание эшелона оперативного реа-
гирования системы «Цитадель» составит 
около 2–3 млрд долл. за  период поряд-
ка пяти — семи лет. Иначе говоря, объем 
ежегодных взносов в Страховой фонд бу-
дет порядка 600 млн долл., что составля-
ет тысячную долю мировых затрат на во-
оружения, или  10–20 центов страховых 
взносов с каждого жителя Земли. Поэто-
му все страны могли  бы безболезненно 
сократить свои военные бюджеты на 0,1 % 
и  направить освободившиеся средства 
не на самоуничтожение, а на спасение че-
ловечества.

Представляется, что наиболее целесо-
образно было бы создать Страховой фонд 
человечества под эгидой ООН.

Создание СПЗ также потребует реше-
ния на  государственном и  международ-
ном уровне широкого круга организаци-
онных, правовых и иных проблем [12, 13]. 
Рассмотрим ряд важнейших из  них  — 
главным образом организационно-пра-
вового характера. Их можно условно раз-
делить, в  соответствии с  этапами работ 
по  созданию системы, на несколько вза-
имосвязанных блоков.

Организационный этап
На данном этапе должен быть разработан 
комплекс законодательных мер, регулиру-
ющих принципы формирования и работы 
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Страхового фонда человечества, а  также 
свод положений, регламентирующих ра-
боту региональных центров планетарной 
защиты.

Этап разработки СПЗ
В  ходе выполнения этого этапа необхо-
димо:

• выработать механизмы, обеспечива-
ющие эффективную координацию и кор-
ректировку национальных и международ-
ных космических и других программ в ин-
тересах создания и отработки компонен-
тов Системы планетарной защиты;

• определить перечень технологий  — 
кандидатов на  статус «Достояние чело-
вечества», необходимых для обеспечения 
планетарной защиты, с  целью их  сохра-
нения до  появления новых технологий, 
не  уступающих по  своим возможностям 
существующим;

• разработать «Мобилизационный 
план защиты Земли» о привлечении всех 
необходимых ресурсов человечества 
на случай угрозы глобальной катастрофы.

Этап испытаний компонентов СПЗ
Одной из  важнейших проблем на  дан-
ном этапе будет решение вопроса о воз-
можности проведения натурных испы-
таний средств защиты — ядерных, лазер-
ных и других устройств, имеющих двой-
ное применение и запрещенных для вы-
ведения в космос.

Этап «Боевого дежурства»
Для данного этапа должны быть разрабо-
таны законодательные меры:

• гарантирующие оперативность и на-
дежность извещения соответствующих 
лиц и организаций об угрозе из космоса 
(исключающие возможность возникно-
вения «дилеммы извещения», заключаю-
щейся в задержке или даже сокрытии ин-
формации об ОНТ);

• определяющие круг лиц и организа-
ций, которым должна быть представлена 

информация о космической угрозе, и по-
следовательность их оповещения, а также 
регламентирующие поведение всех лиц, 
информированных об опасности;

• регламентирующие порядок опове-
щения населения об  угрозе из  космоса 
(«дилемма оповещения»), в целях исклю-
чения массовой паники.

Этап применения средств СПЗ
Для обеспечения эффективного использо-
вания СПЗ необходимо разработать зако-
нодательные меры:

• гарантирующие применение СПЗ 
для защиты любого государства или объ-
екта (исключающие «дилемму неприме-
нения», заключающуюся в  отказе по  ка-
ким-либо причинам от защиты);

• гарантирующие неприменение 
с ред ств СПЗ в военных целях (исключаю-
щие «дилемму применения»);

• расширяющие возможные трассы за-
пуска РН для обеспечения перехвата опас-
ных объектов.

Этап устранения последствий 
применения СПЗ
Поскольку в  случае разрушения опасно-
го небесного тела вблизи Земли возмож-
но выпадение осколков на  ее поверх-
ность, то должны быть разработаны меры 
по  компенсации возможного ущерба от-
дельным странам или регионам. А в слу-
чае невозможности избежать катастро-
фы — необходимо разработать комплекс 
мер, направленных на  восстановление 
возможных потерь в результате катастроф 
регионального и  глобального масштаба 
(проект «Феникс»).

В  частности, в  число таких мер целе-
сообразно включить вопрос о  создании 
международной базы на  Луне, которая 
сможет послужить в  качестве возможно-
го убежища группы землян в  случае не-
возможности избежать глобальной ката-
строфы. Такая база станет своеобразным 
«Ноевым ковчегом – 2», в котором неболь-
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шая группа людей сможет дождаться спа-
да катастрофических явлений и снова за-
селить Землю [14]. Это, в частности, явля-
ется еще одним доводом в пользу разви-
тия космических программ, и в том числе  
колонизации Луны.

Очевидно, в ходе разработки СПЗ поя-
вится множество и других проблем, требу-
ющих законодательных и других решений.

Выводы

Проведенные исследования и проработки 
позволяют сказать следующее.

1.  Человечество имеет все необхо-
димые технологии для  защиты Земли 
от  астероидной и, частично, кометной 
опасности. Это задача даже не сегодняш-
него, а  вчерашнего уровня ракетно-кос-
мических и других технологий. Для ее ре-
шения нужна только политическая воля 
руководителей государств всей Земли.

2. Поскольку угроза из космоса может 
возникнуть в любой момент, то было бы 
непростительной беспечностью не  вос-
пользоваться имеющимися у нас возмож-
ностями для ее предотвращения.

3. Предлагаемая система «Цитадель-1» 
может быть создана на  базе существу-
ющих технологий в  течение примерно 
пяти — семи лет.

4.  Для  гарантированного финансиро-
вания разработки, создания и эксплуата-
ции Системы необходимо сформировать 
Страховой фонд человечества под эгидой 
ООН.

5. В целях законодательного обеспече-
ния работ необходимо приступить к фор-
мированию правовых основ создания 
Страхового фонда человечества и Между-
народной системы планетарной защиты.

6. Функцию объединения усилий всех 
стран, космических агентств и других ор-
ганизаций по  созданию Международной 
системы планетарной защиты должна 
взять на себя ООН.

7.  Россия с  ее ракетно-космическими, 
ядерными и другими технологиями может 
и должна занять достойное место в меж-
дународных усилиях по  созданию СПЗ. 
Для  этого необходима соответствующая 
организация, координация и  поддержка 
работ.

Предложения

В  целях обеспечения решения вышеука-
занных проблем представляется целесоо-
бразным:

• рассмотреть проблему астероидно-
кометной опасности с привлечением не-
обходимых ведомств для принятия соот-
ветствующих решений и подготовки воз-
можного комплекса мер организационно-
го, нормативно-правового и информаци-
онного характера, которые нужно пред-
принять на национальном и международ-
ном уровнях для обеспечения защиты Рос-
сии и всей Земли от космической угрозы;

• рассмотреть возможность формиро-
вания специального межотраслевого ко-
ординационного органа для  консолида-
ции российских ресурсов и их интеграции 
с  соответствующими международными 
структурами путем, например, создания 
международного (евроазиатского) центра 
планетарной защиты;

• осуществить упреждающую разра-
ботку международно-правовых норм, ре-
гулирующих вопросы создания и эксплу-
атации СПЗ;

• разработать межотраслевой систем-
ный проект СПЗ «Цитадель», что позволит 
объединить национальные интеллекту-
альные и другие ресурсы и определить об-
ласти, в которых Россия может занять до-
стойное место в решении этой проблемы;

• выйти на  международный уровень 
с инициативой объединения усилий веду-
щих государств мира в единую междуна-
родную программу обеспечения защиты 
Земли от  астероидно-кометной опасно-
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сти под эгидой ООН с участием и других 
международных организаций и  нефор-
мальных институтов («Группа двадцати», 
БРИКС и др.). Она могла бы стать одним 
из компонентов всемирной комплексной 
системы коллективной безопасности.

Решение проблемы обеспечения безо-
пасности нашей планеты можно рассма-
тривать как своеобразный тест для чело-
вечества на способность решения стоящих 
перед ним глобальных проблем. И пред-
лагаемый проект СПЗ «Цитадель» может 
стать первым таким глобальным проек-
том человечества в третьем тысячелетии, 
который превратит Землю в  неприступ-
ную крепость, защищающую нас от  кос-
мической угрозы.
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Крымский ключ к новому 
мироустройству

Выступление на конференции «Глобальный цивилизационный 
кризис – 2020 — старт перехода к новой исторической эпохе»

19 мая 2020 г., МГУ им. М. В. Ломоносова

Анализируя разворачивающийся ныне мировой кризис, автор приходит 

к выводу, жизнеспособными выйдут либо государства-цивилизации (Китай, 

Индия), либо те, кто сможет обустроить и укрепить свои «цивилизационные 

гнезда». В их числе, полагает автор, будет и Россия, если сможет восстановить 

свое частично разоренное «цивилизационное гнездо», консолидировать его 

и сфо рмировать твердо ориентированную на национальные интересы страны 

элиту, необходимые качества которой перечислены автором в заключение.

Ключевые слова: Крым, Ялтинская конференция, Крымская весна, гибридная 

война, нетрадиционная цивилизационная ориентация, русский мир, пандемия 

коронавируса, цивилизационное гнездо, управленческая элита.

CRIMEAN KEY TO A NEW WORLD ORDER 
SPEECH AT THE CONFERENCE «GLOBAL CIVILIZATION 
CRISIS – 2020 — THE START OF THE TRANSITION TO A NEW HISTORICAL ERA»

MAY 19, 2020, MOSCOW STATE UNIVERSITY M. V. LOMONOSOV

Analyzing the ongoing global crisis, the author comes to the conclusion that either 

civilization states (China, India) or those who can equip and strengthen their 

«civilizational nests» will be viable. Among them, the author believes, there will 

be Russia if it can restore its partially devastated «civilizational nest», consolidate 

it and form an elite fi rmly oriented towards the national interests of the country, 

the necessary qualities of which are listed by the author in conclusion.

Keywords: Crimea, Yalta Conference, Crimean Spring, hybrid war, unconventional civilizational 

orientation, Russian world, coronavirus pandemic, civilizational nest, managerial elite.

75 лет назад после кровопролитной мировой войны че-
ловечество осуществило переход к  новой историче-
ской эпохе.

Ключом к этому переходу стали решения Ялтинской (Крым-
ской) конференции 1945 г., определившие принципы послевоен-
ного мироустройства и основной механизм поддержания между-
народного мира, безопасности и сотрудничества между государ-
ствами в лице Организации Объединенных Наций.

 Мурадов Георгий 
Львович —

Постоянный Представитель 

Республики Крым 

при Президенте Российской 

Федерации, pprk@ppcrimea.ru

Muradov Georgy Lvovich — 
Permanent Representative 

of the Republic of Crimea to 

the President of the Russian 

Federation, pprk@ppcrimea.ru



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020    129

Сегодня, в  условиях идущей полным 
ходом мировой гибридной войны, нарас-
тания глобальной нестабильности и  гря-
дущего экономического и  социально-
го кризиса, акселератором которого ста-
ла пандемия коронавируса, крымский 
ключ к новому миропорядку вновь в ру-
ках у России.

Именно Крым, Крымская весна стали 
переломным моментом в переходе России 
к  отстаиванию своих суверенных прав, 
решению проблем разорванного на  ча-
сти русского мира, начала собирания сво-
ей цивилизации, ядром которой она была 
на протяжении веков.

Мир без  цивилизаций сродни обще-
ству без  института семьи. Индивидуумы 
нетрадиционной ориентации, сбивающи-
еся в  собственные агрессивные сообще-
ства, — это то же самое, что и появивши-
еся в  последние годы «страны нетради-
ционной цивилизационной ориентации», 
такие как Украина, Грузия и  ряд других, 
отказывающиеся от  своих цивилизаци-
онных ценностей, теряющие собственную 
идентичность и обрекающие свои народы 
на историческое бесплодие и перспекти-
ву небытия. Поэтому считаю важным вве-
сти в научный оборот термин «страны не-
традиционной цивилизационной ориен-
тации».

Именно в  связи с  крымскими собы-
тиями 2014 г. в нашем обществе воскрес-
ло осознание того, что мир идет к новой 
эпохе, в которую России нельзя вступить 
в состоянии раздвоенности и разделенно-
сти, непризнания самой себя, как это про-
исходит в  отношении выстоявших в  тя-
желейших испытаниях частях русского 
мира в Приднестровье и на Востоке Укра-
ины. Нельзя и  дальше игнорировать бо-
лее чем четвертьвековое наглое попрание 
прав коренного русского народа в  При-
балтике, закрывать глаза на судьбу наших 
отрезанных в одночасье вместе с родной 
землей соотечественников, оказавшихся 
в дрейфующих в иные цивилизации госу-

дарствах, переходящих на чужие коды са-
моидентификации (например, с  кирил-
лицы на  другие алфавиты) и  уносящие 
своим потоком миллионы несогласных 
с  этим людей многонационального рус-
ского мира.

Ускоренный пандемией ход историче-
ских процессов требует от России откро-
венного диалога с  нашими евразийски-
ми друзьями, если они таковыми остают-
ся, о недопустимости шагов, изменяющих 
их традиционную ориентацию.

Весьма важно всесторонне оценить, 
как развивается в период глубинного кри-
зиса окружающий нас мир и определить 
собственные приоритеты и цели, основы-
ваясь на долгосрочных национальных ин-
тересах.

Сегодня абсолютно очевидно, что раз-
деление на  отдельные государства исто-
рической России, называвшейся в послед-
ние десятилетия СССР, было юридически 
неподготовленным, политически и исто-
рически ошибочным актом. Многонацио-
нальные общества большинства из так на-
зываемых новых государств, образован-
ных вследствие волюнтаристских дей-
ствий руководителей трех из  15 респуб-
лик СССР, не были готовы к его роспуску, 
о  чем  свидетельствуют многочисленные, 
в  том числе военные конфликты, труд-
но поддающиеся урегулированию и при-
ведшие ряд постсоветских государств 
на грань распада. Можно с уверенностью 
прогнозировать, что  эти процессы будут 
продолжаться и далее, если цивилизаци-
онное единство нашей семьи не будет вос-
становлено.

Как  становится очевидно, из  миро-
вого кризиса жизнеспособными выйдут 
либо государства-цивилизации (Китай, 
Индия), либо те, кто  сможет обустроить 
и укрепить свои «цивилизационные гнез-
да». В их числе будет и Россия, если смо-
жет восстановить свое частично разорен-
ное «цивилизационное гнездо», консоли-
дировать его и сформировать твердо ори-
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ентированную на национальные интере-
сы страны элиту, которая, как мне пред-
ставляется, должна отвечать нескольким 
принципиально важным условиям.

1. Она должна быть способной обеспе-
чить технологический прорыв. При  этом 
необходимо отказаться от  навязанных 
нашей стране и тормозящих ее развитие 
бесчисленных бюрократических проце-
дур, препятствующих скорейшей реализа-
ции жизненно важных проектов, пересмо-
треть в этой части многочисленные регла-
ментации (как  сказал президент В. В. Пу-
тин, «всякие там  СНИПы, хрипы» и  пр.). 
Особенно это касается таких сфер, как ис-
кусственный интеллект, цифровые, блок-
чейн- и криптовалютные технологии, о ко-
торых мы говорим уже не один год, как ре-
ализация прорывных инженерных и стро-
ительных инфраструктурных проектов. 
Но вместе с тем нельзя допустить кибер-
нетического обесчеловечивания общества, 
его превращения в придаток компьютер-
ных устройств, в существ, которые лише-
ны способности обретать знания, оцени-
вать и  анализировать происходящее, де-
лать собственные выводы. Иными слова-
ми, в предстоящий трудный, а в социаль-
ном плане взрывоопасный период эли-
та, обладающая мудростью и жизненным 
опытом, должна суметь перевести эко-
номическую и социальную жизнь страны 
на мобилизационные рельсы нового типа.

2. Этой управленческой элите предсто-
ит обеспечить справедливое распределе-
ние в интересах всего общества, а не от-

дельных экономических групп и структур, 
национального богатства страны, не  до-
пустить отчуждения народа и  общества 
от  власти, т. е. обеспечить народовластие 
через укрепление демократических про-
цедур и причастность людей к принимае-
мым решениям.

3.  В  рамки этой политической логи-
ки вписывается скорейшее единовремен-
ное и консолидированное начало работы 
во вновь обретенном Крыму как неотъем-
лемой части России и нашем сакральном 
источнике силы крупнейших националь-
но ориентированных и созданных с уча-
стием государства банков, корпораций 
и  организаций, что  является краеуголь-
ным камнем обеспечения территориаль-
ной целостности России в ее конституци-
онных границах.

Без  этого рассчитывать на  междуна-
родное признание российского статуса 
Крыма, а  следовательно, и  целостности 
страны, как показывает наш шестилетний 
опыт после Крымской весны, не  прихо-
дится. Элита страны не имеет права пре-
давать решения, принятые государством 
и народом, о том, что Крым наш, и точка.

Вышеназванными задачами, разуме-
ется, перечень системных мер, обеспе-
чивающих вхождение России в  новую 
историческую эпоху в  качестве субъек-
та мировой политики, не  исчерпывает-
ся. Но без их реализации крымский ключ 
к  новому мироустройству, полученный 
Россией ценой немалых усилий, останет-
ся неиспользованным.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020    131

УДК 316.7

DOI 10.33917/pc. 1–2.26–27.2020. 131–136

Глобальное недоверие: что происходит 
на самом деле и почему
Аксиологический подход
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с разобщенностью между людьми различных цивилизационных  культур и трех 
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Глава ООН Антониу Гутерриш, выступая на Всемирном самми-
те по вопросам управления в Дубае (ОАЭ) 13 февраля 2017 г., 
подчеркнул в своей речи, что присущая современному миру 

хаотичность оборачивается непредсказуемостью и ведет к без-
наказанности за противоправные действия. И такое положение, 
по  его словам, наблюдается повсюду, оно порождает глубокое 
недоверие между отдельными странами, между группами стран 
и  способствует росту числа конфликтов, которые становится 
все труднее разрешать. В чем причина столь серьезной тревоги 
первого лица ведущей организации нашей планеты? Какие ос-
новные вызовы стоят перед индивидуумом и социумом в целом? 
И какие сценарии будущего мы можем сегодня обозначить?

Существование ООН, а также ЮНЕСКО основывается на убеж-
дении в том, что диалог между людьми разных культур спосо-
бен возобладать над раздором, что многообразие — это всеоб-
щее благо и что народы мира гораздо сильнее объединяет об-
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щая судьба, нежели разделяет самобыт-
ность. Организация Объединенных На-
ций, как она задумана, может стать под-
линным домом для диалога между циви-
лизациями, форумом, в котором такой ди-
алог может разрастаться и приносить пло-
ды во всех сферах человеческой деятель-
ности.

Этот тезис основан на  словах бывше-
го Генерального секретаря ООН Кофи Ан-
нана. С этого времени прошло уже почти 
20 лет, в разных странах мира были про-
ведены сотни, если не тысячи конферен-
ций, семинаров и встреч. Все это порож-
дает принципиальные вопросы, на неко-
торые из них мы попытаемся ответить.

Почему культура диалога между раз-
ными цивилизациями, религиями и сфе-
рами знаний пока не сильно распростра-
нена и  признана на  Западе, почему она 
не является привлекательной среди носи-
телей тоталитарной политической и рели-
гиозной доктрины на Востоке?

Какие динамичные принципы будут 
основой диалога и  партнерства цивили-
заций? Какие препятствия ждут человече-
ство на пути к взаимному доверию и парт-
нерству? И наконец, какие первоначаль-
ные выводы можно сделать по  процессу 
этого диалога и партнерства?

Не претендуя на твердые ответы — на-
оборот, оставляя вопросы открытыми 
для  их  углубления и  осмысления, — по-
пытаемся нарисовать первый эпизод це-
лостной картины этой животрепещущей 
темы. Мы тщательно обдумываем систе-
му цивилизованных человеческих ценно-
стей, и мы не испытываем ничего, кроме 
состояния глубокой озабоченности по по-
воду ее настоящего и будущего.

Это относится к  следующим трем си-
стемам ценностей.

1. Либеральная система и все постмо-
дернистские отрасли.

2. Классическая социалистическая си-
стема и некоторые ее современные про-
изводные.

3.  Религиозная система со  всеми ее 
проявлениями в сообществе людей и от-
ношением к процессам извне.

У  этого экзистенциального беспокой-
ства есть много материальных и  духов-
ных причин, которые требуют немало-
го количества чернил, чтобы приблизить-
ся к пониманию его общих причин и ре-
зультатов. Возможно, рассмотрения даже 
капли неотложных вопросов хватит, что-
бы заполнить бесконечную белизну стра-
ниц дневников жизни…

Важной является попытка ответить 
на  роковой вопрос, который повторяет 
большинство людей, живущих на этой из-
мученной планете: где мы? какова наша 
судьба в эпоху разносторонних кризисов, 
и  в  том числе в  условиях неожиданных 
эпидемий? какова судьба России в  этом 
глобальном недоверии?

Это самые трудные для всех нас жиз-
ненные вопросы, которые, несомнен-
но, требуют координации и коллективно-
го подхода. Скорее это мобилизация всех 
энергий, возбуждаемых правыми и  ле-
выми, а  также представителями религи-
озных и  светских институтов и  всех тех, 
кто  вдумчиво трудится в  гуманитарных 
и естественных науках.

И с ними — каждая человеческая энер-
гия, характеризующаяся критическим 
аналитическим мышлением со  стороны 
индивидуума и  социума. Большинство 
людей жаждет справедливости и  соли-
дарности. Возможно, мудрые люди и сто-
ронники универсальной справедливости 
стремятся избавиться от стареющих кле-
ток в трех упомянутых выше аксиологи-
ческих системах и работают над  актива-
цией позитивного конструктивного цик-
ла в каждой системе, направленной на по-
строение рационально-разумных мостов 
между ее позитивами.

Это требует от мудрых умов создания 
опальных цивилизационных вариантов. 
Возможно, что это создаст доступ в эпоху 
оптимистических вариантов и станет ре-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020    133

альной альтернативой, предшествовав-
шей волне речей об «окончании», которую 
продвигали пессимисты. Их  концепция 
строилась на таких тезисах: конец исто-
рии, конец света, конец мира, конец смыс-
ла жизни, конец Бога, конец человека.

В этом контексте у нас есть некоторые 
мысли или размышления, которыми хо-
телось бы обменяться с дорогими читате-
лями.

Вначале попытаемся очень кратко ди-
агностировать болезнь, присутствующую 
в  темной области каждой эгоцентрист-
ской группы. После этого надеемся очер-
тить если не очень оптимистичный диа-
пазон, то хороший вариант, в котором бы 
разум, наконец, мобилизовал все свои по-
зитивные энергии, чтобы найти реше-
ния, которые вытащат его из цикла экзи-
стенциальной тревоги. И это привело бы 
к  рождению более справедливых циви-
лизованных альтернатив для  более кра-
сивой, этичной и любящей системы цен-
ностей. Будем излагать мысли с волную-
щей осторожностью, направлять их глуб-
же — скорее для  поиска и  предвидения 
ценностей в мире завтрашнего дня. Так, 
нами подытожены двенадцать тезисов.

Первое. Необходимо признать, что по-
терянность человека в  большинстве ча-
стей мира вызвана сегодня потерей ком-
паса материальной и духовной безопасно-
сти для его настоящего и будущего.

Второе. Потеря этого компаса безо-
пасности главным образом связана с не-
достатком позитивного, конструктивного 
дарения, которое больше не предоставля-
ется людям в действительности — ни в ли-
беральной системе с ее классической, мо-
дернистской и  постмодернистской тра-
дициями, ни, к  сожалению, носителями 
абсолютных истин, которые опираются 
на  определенные религиозные институ-
ты и тексты.

Третье. Старые ячейки, которые были 
разрушены в  мыслях и  поведении трех 
систем, не  оправдывают продолжающу-

юся всеобъемлющую наступательную 
или даже оборонительную войну, которую 
они ведут на нескольких фронтах каждой 
системы против другой. Каждая система, 
независимо от того, что  она утверждает, 
работает над тем, чтобы представить ма-
териальное, психологическое, менталь-
ное и духовное дарение всей человеческой 
расе на этой планете, утверждая, что ключ 
к  компасу истины находится в  ее руках. 
Но действительно видимый и ощутимый 
результат — это дальнейшее нарастание 
интенсивности абсурдного и  безумного 
конфликта между принадлежащими к той 
или иной системе.

Четвертое. Подчинение человека ад-
ской конфликтной игре, которую мно-
гие считают вечной и незаменимой, меж-
ду понятиями или образами «ангела и Са-
таны», «капиталистического и пролетар-
ского», «демократического и недемокра-
тического», «западного и восточного мен-
талитета», «религиозного и  светского» 
и  многих других. Из  «убийственных ди-
хотомий», тех, которые делят мир только 
на черное и белое, все эти бинарности слу-
жат только для укрепления их владельца 
в стенах его веры и его системы закрытого 
догматизма. Таким образом, он закрывает 
двери для разумного диалога, маргинали-
зирует творческое человеческое общение, 
ставит высокие барьеры, препятствующие 
сближению, взаимодействию и сотрудни-
честву лучших областей цивилизованного 
сообщества, и извлекает выгоду из силь-
ных сторон каждой стороны.

Пятое. Опасность диктата единой эко-
номической и культурной модели «могу-
щественных глобалистов» компенсирует-
ся опасностью замкнуться в узкой иден-
тичности «Я». Подобно тому, как проявле-
ния тьмы и узкого видения сопровожда-
ли все виды тоталитаризма предыдущей 
неолиберальной и коммунистической ри-
торики, доминирует и  кампания узкой 
идентичности, и вместе с ней сторонни-
ки тоталитарных доктрин, которые руко-
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водствуются духом принятия «абсолют-
ных истин», призрак которых сознатель-
но или  бессознательно участвует в  этой 
отвратительной адской игре.

Здесь, по мнению французского мыс-
лителя Поля Рикора, возникает феномен 
«одержимости или безумства идентично-
сти». Каждый день мы просыпаемся и ви-
дим новую волну катастроф и убийств, са-
моубийств, изнасилований, насильствен-
ных инцидентов, бомбардировок, поджо-
гов, бегства, обмана и депрессии, которые 
выражают те идеалы идентичности, кото-
рые мы можем найти только в  качестве 
свидетелей тех событий, которые сейчас 
происходят, которые мы можем видеть 
и анализировать. Это требует устранения 
негативных последствий, которые вызва-
ны искалеченной исторической памятью 
людей с узкой идентичностью.

Каждая группа из воинствующих сто-
рон умеет злоупотреблять коллективной 
памятью людей. Каждая группа или  об-
щина рождается в состоянии войны, и эти 
насильственные действия обретают леги-
тимность благодаря так называемому вер-
ховенству закона, но  в  этой войне всег-
да есть две стороны: победившая и про-
игравшая. Для  одних определенные со-
бытия — слава, для  других — унижение. 
Празднование одной стороны сопрово-
ждается ненавистью другой, и таким обра-
зом хранятся в архивах коллективной па-
мяти реальные раны и отрицание не толь-
ко других, но и самих себя.

Шестое. Отсутствие спокойного, ра-
зумного подхода ко  всему, что  выраба-
тывается физиологической, психологи-
ческой, умственной и духовной энергией, 
порождает дурной нарциссический эго-
изм отдельных лиц и  групп. Именно это 
создает односторонние, «центральные 
видения». Каждая сторона имеет геогра-
фический, культурный и религиозный ха-
рактер или даже партизанскую идеологию 
(не важно, с европейским, западным, ази-
атским или другим корнем). Из-за  всего 

этого больного, дурно пахнущего клима-
та взлетают ввысь волны либо превосход-
ства, либо неполноценности той или иной 
расы, культуры, цивилизации или  даже 
религии и духовного выбора. Но каждый 
слеп к  простому антропологическому 
факту: мы по своей сущности относимся 
к единой человеческой расе.

Седьмое. Возможно, человеческая раса 
все еще  находится в  процессе определе-
ния приоритетов. «Инстинктивно живот-
ное» в  действиях и  поведении, которое 
сводится к инстинкту борьбы за выжива-
ние, навязывается, и  отсюда мы видим, 
что доктрина «социального дарвинизма» 
сегодня преобладает и представляется ре-
альным принципом «Выживает сильней-
ший». Именно вирус этой доктрины проч-
но поселился в умах политиков и военных 
комиссаров, а  также теоретиков и  прак-
тиков политических консульств и  воен-
ных министерств. В итоге мы видим это 
не только среди «сильных» игроков, неза-
висимо от различий в их позициях и си-
туациях, но  также и  среди так называе-
мых слабых, или маленьких, игроков. От-
сюда непрерывное нагнетание всех типов 
конфликтов и войн, которые убивают тела 
и души подавляющего большинства муча-
ющегося населения планеты.

Восьмое. В  настоящий момент экзи-
стенциальная мудрость, основанная на зо-
лотой гармоничной философии, которая 
признала существование пространств: 
мира и агрессии, открытости и закрыто-
сти, света и  тьмы, — доступна в  разных 
пропорциях. Наша общая задача заклю-
чается в том, чтобы преодолеть всю бурю 
агрессии и закрытые, многометровые, бе-
тонные стены вокруг своего узкого «Я». 
Ни одна религиозная или светская попыт-
ка разрушить эти стены не  была успеш-
ной, независимо от речей предпринимав-
шего ее, если человек не начал разбирать 
эти стены сам, если силы его разума, серд-
ца и духа не были мобилизованы во всех 
областях.
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Девятое. Все, что  происходит с  нами 
и с окружающими, не предполагает ниче-
го, кроме разрушения, угнетения, неспра-
ведливости и разжигания всех видов эко-
номических, идеологических и  медий-
ных войн — и психологических, и религи-
озных. Таким образом, машина разруше-
ния была запущена всевозможными ир-
рациональными силами военной техники 
и  абсурдной адской гонкой вооружений, 
не  обращая внимания на  самые святые 
и великие создания Бога на этой планете, 
не обращая внимания на вечную область 
человеческой личности, не используя об-
ласть рационального диалога и не моби-
лизуя конструктивные энергии для  рас-
ширения и углубления своей воли и сво-
его разума. Приверженцы партнерства 
и творческого сотрудничества между ци-
вилизациями в этом климате, существую-
щем и на Западе, и на Востоке, кажутся из-
гоями. Но они мечтатели, как если бы они 
прибыли к нам с другой планеты.

Десятое. Наш мир не  изменится 
из-за своего экологического, демографи-
ческого, финансового, геополитическо-
го и других кризисов, если он не примет 
культуру диалога и  продуктивного, кон-
структивного, выгодного сотрудничества 
во всех областях, на всех уровнях и в рав-
ной степени для  всех людей без  исклю-
чения. Научные прорывы не  увенчают-
ся успехом, если они не будут опираться 
на  конструктивный, комплексный, науч-
ный подход, плюралистическую методо-
логию и управленческие методы культур-
ного разнообразия.

Одиннадцатое. Оркестр цивилиза-
ции современного человека продолжает 
играть какофонию, которая наносит вред 
«культуре слуха» и  расширяет простран-
ство пустынь в  человеческом духе. Это 
будет продолжаться, если каждая группа 
не начнет работать над собой, чтобы под-
держать общий психологический, рацио-
нальный и  человеческий аспект в  своей 
ментальной и практической деятельности. 

Имеются в виду шесть основных групп ци-
вилизаций, расположенных на пяти кон-
тинентах нашей планеты, а именно: евро-
пейская, американская, русско-евразий-
ская, индокитайская, исламская и океани-
ческая.

Двенадцатое. У человечества есть два 
варианта, мы не  имеем третьего пути: 
либо преемственность, разложение че-
рез постоянную реанимацию смертель-
ных болезней, которые разнообразные 
эгоисты постоянно разносят в своих прак-
тиках нарциссизма и  заражают отдель-
ных людей и группы. Их практики основа-
ны на сознании и поведении «правитель 
и  управляемый», «сильный и  слабый». 
Либо вариант, который дает реальную на-
дежду на продолжение справедливой че-
ловеческой цивилизации на Земле благо-
даря бдительности мудрого ноосферно-
го разума, который на всех уровнях жиз-
ни стремится к словам и действиям, что-
бы вдохновлять и продолжать ежедневное 
воспитание ума, души и поведения, что-
бы представлять, принимать и воплощать 
общие человеческие и  небесные ценно-
сти, которые во многом сводятся к трем: 
наука, этика и красота.

Истина, которую принимает каждый, 
приходит благодаря мудрости научного, 
конструктивного и открытого разума всех 
тайн Земли и Вселенной. Этика представ-
ляет собой принятие и представление всех 
ценностей трансцендентной этики людей. 
И красота, в смысле Достоевского, которая 
представлена через постоянную работу 
на уровне человека и группы так, что куль-
тура языка и тепло сердечной привязан-
ности, любви и мудрости ума всегда при-
сутствуют, начиная от мельчайших дета-
лей наших дневников и заканчивая при-
нятием самых важных решений в нашей 
жизни.

Выходом из  тупикового вектора кри-
зисов современной цивилизации мог  бы 
быть очень простой и  почти невозмож-
ный на уровне каждого индивида и каж-
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дого социума шаг. Позитивно для  обще-
ства, если каждый индивидуум внушает 
себе два простых слова: «Я могу!»

Я могу быть крайне позитивным и со-
зидающим, если смысл моей жизни бази-
руется на:

• саморазвитии и  самосовершенство-
вании (способности уделять время и вни-
мание раскрытию внутреннего потенци-
ала);

• ответственности (ответственности 
за  свою жизнь, решения, за  свои успехи 
или ошибки);

• воле и  разумности (преодолении 
трудностей для  достижения поставлен-
ных целей благодаря пониманию и ана-
лизу ситуаций для их разумного урегули-
рования);

• оптимизме и  позитивном мышлении 
(умении быть счастливым, уверенным 
в  успехе; благодарности и  умении про-

щать чужие ошибки; радости за  успехи 
других людей);

• открытости и  честности (способ-
ности и желании быть собой, дарить луч-
шую часть своего внутреннего мира дру-
гим без двуличия, наигранности и закры-
тости);

• доверии к жизни (восприятии любых 
ситуаций и процессов как  необходимых, 
справедливых и целесообразных).

• альтруизме и заботе о других (искрен-
нем желании быть солидарным — полез-
ным другим).

Обладание наилучшими качествами 
способно изменить не  только мою соб-
ственную жизнь, но и социум, в котором 
я  живу, и мир в  целом. И тогда доверие 
между людьми разных национальностей, 
культур и религий — эта священная зада-
ча и миссия мудрецов ООН — имеет шанс 
на выживание и процветание.
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Опыт борьбы Китая с коронакризисом 
и некоторые прогнозы

Анализируя экономическую ситуация в Китае в ситуации его выхода 

из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и в контексте 

кризиса глобального, автор приходит к выводу, что для России наиболее 

выигрышной будет стратегия углубления взаимодействия с КНР.
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TH E EXPERIENCE OF CHINA'S STRUGGLE AGAINST THE 

CORONACRISIS AND SOME PREDICTIONS

Analyzing the economic situation in China in the situation of overcoming 

the crisis associated with the coronavirus pandemic, and in the context 

of the global crisis, the author comes to the conclusion that for Russia the 

most benefi cial strategy will be to deepen cooperation with China.

Keywords: China, coronavirus pandemic, economy, crisis, danger, opportunity, interaction.

Эпидемия коронавируса нанесла заметный удар по  эко-
номике Китая. Как  сообщало статистическое ведомство 
Китая, в  январе-феврале текущего года промышленное 

производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5 %, 
оборот розничной торговли упал на 20,5 %, экспорт — на 17,2 %, 
а инвестиции в основной капитал — на 24,5 %. Особенно серьезно 
пострадали четыре отрасли: транспорт, туризм, легкая и пище-
вая промышленность. Положение усугублялось ожидаемым еже-
годным сезонным падением экономического роста, связанным 
с длительным празднованием Нового года по лунному календа-
рю. В целом экономика Китая в этот период работала на 80–85 % 
от плановых показателей и потеряла, по оценкам, более 60 млрд 
долл. Официально ВВП Китая сократился на 6,8 %.

Однако к концу марта ситуация стала выправляться, что по-
зволило говорить о  победе над  коронавирусом в Китае. Прак-
тически возобновило свою работу большинство крупных пред-
приятий, зашевелился малый и средний бизнес. Возобновляют-
ся авиаперевозки по внутренним линиям, заработали рестораны 
и сфера услуг. Даже в эпицентре возникновения эпидемии коро-
навируса — Ухане — положение в целом нормализовалось.

Конечно  же, в  полной мере быстро ликвидировать все по-
следствия коронакризиса не  удастся. Особенно серьезно стра-
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дают внешнеэкономические предпри-
ятия. Как  утверждает Фредерик Пайя, 
шеф-редактор отдела экономики журнала 
Valeurs Actuels, «проблема в том, что Китай 
производит все и для всего мира, поэтому 
даже если он сам готов восстановить тем-
пы своего производства, то все остальные 
страны не готовы у него многое покупать, 
потому что они сами резко сократили по-
требление». Ожидать, что по мере избав-
ления от коронавируса ситуация резко из-
менится, не приходится. Скорее всего, бу-
дет иметь место раскручивание спирали 
протекционизма.

Однако достаточно емкий внутрен-
ний рынок Китая начинает заметно ра-
зогреваться. Правительство страны пред-
принимает для этого все возможные дей-
ствия. В частности, зампредседателя На-
родного банка Китая (НБК) Чэнь Юйлу за-
явил, что распространение коронавируса 
в Китае уже практически взято под пол-
ный контроль и  предложение товаров 
всех видов на рынке страны увеличивает-
ся, а возникшая инфляция вскоре снизит-
ся до плановых показателей.

Как  известно, имеются два способа 
преодоления кризисных ситуаций. Пер-
вый — сокращение всех расходов, умень-
шение масштабов трат, своеобразное 
«сжатие». Второй  — поиск и  внедрение 
новых инновационных методов развития. 
Этот дуализм заложен даже в  самом ки-
тайском иероглифе «кризис» — 危机, кото-
рый состоит из двух иероглифов — «опас-
ность» 危  и «благоприятная возможность»  
机. Китай делает упор на последний иеро-
глиф. И нам бы стоило внимательно изу-
чить и  возможно использовать внедряе-
мые инновационные методы.

На прошедших в конце марта заседани-
ях высшего руководства КПК (27 и 29 мар-
та) были приняты беспрецедентные ре-
шения для  восстановления экономики. 
В первую очередь это касается поддерж-
ки внешней торговли: вводятся экспорт-
ные налоговые скидки на почти 1500 това-

ров, сокращается в целом налоговое бре-
мя, в особенности на логистические опе-
рации, увеличиваются объемы экспорт-
ного кредитования и улучшаются условия 
кредитования и экспортного страхования.

Активно задействованы финансовые 
инструменты. Так, Народный банк Китая 
(PBC) значительно снизил нормы обяза-
тельного резервирования для  примерно 
4000 мелких и средних банков. Это позво-
ляет увеличить их  ликвидность прибли-
зительно на  400 млрд юаней (56,4 млрд 
долл.), которые будут направлены на кре-
дитование предприятий. Заметно сниже-
на ключевая ставка кредитования. В  це-
лом объем новых кредитов достиг в пер-
вом квартале почти 7 трлн юаней. Ожи-
дается, что РВС предпримет дальнейшее 
снижение ключевой ставки и норм резер-
вирования. Сообщается также, что китай-
скому Центробанку придется в некоторой 
степени «пожертвовать прибылями бан-
ков, чтобы обеспечить поддержку реаль-
ной экономики». Ожидается, что  Китай 
выделит 395 млрд долл. под выпуск обли-
гаций местными органами власти, чтобы 
оживить свою экономику, сообщили ис-
точники Reuters.

Предпринятые меры уже дали неко-
торые результаты. По  данным Государ-
ственного статистического управления 
КНР, на 31 марта индекс деловой актив-
ности (PMI) в производственном секторе 
Китая вырос до 52, увеличившись на 16,3 
пункта по  сравнению с  февралем. В  не-
производственном секторе за тот же пе-
риод PMI вырос с 29,6 до 52,3. Это значи-
тельно выше, чем  предполагали запад-
ные эксперты. Согласно сообщению Ми-
нистерства промышленности и информа-
тизации КНР, на фоне значительного улуч-
шения эпидемической ситуации по состо-
янию на 29 марта коэффициент возобнов-
ления работы малых и средних предпри-
ятий в стране достиг 76,8 %. Промышлен-
ные предприятия смогли возобновить 
производство в  среднем на  98,6 %. Так 
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все  же нынешняя ситуация для  Китая — 
это больше «кризис» или «возможность»?

Опыт предыдущих экономических 
кризисов начала XXI  в. свидетельствует, 
что Китаю удавалось выйти из них с наи-
меньшими потерями и даже в целом укре-
плять свою позицию в мировой экономи-
ке. Например, во  время экономическо-
го кризиса, вызванного эпидемией SARS 
(2003 г.), доля Китая в мировой экономике 
существенно выросла с 4 до 20 % (в 5 раз).

Вместе с тем, являясь заметной частью 
мировой экономики, интенсивно скаты-
вающейся в 2020  г. в  глобальный эконо-
мический кризис, Китай, по оценкам экс-
пертов, не  сможет к  концу года достичь 
плановых показателей роста экономи-
ки. Оценки по падению годового приро-
ста ВВП Китая существенно колеблются 
от 2 до 5 процентных пунктов при благо-
приятном в целом сценарии. Даже Нацио-
нальное статистическое бюро КНР сни-
зило прогноз до  4 % против 6,5 % ранее. 
Но  все  же это заметный рост, особенно 
на фоне остального мира.

К  тому  же, по  мнению большинства 
экспертов, в следующем 2021 г. Китай на-
меревается компенсировать потери и до-
вести рост ВВП до  7,3 %. Такие оценки 
оправданны. За счет чего же ему удастся 
это сделать? Возникшие в связи с панде-
мией вызовы, а вместе с ними и возмож-
ности могут привести к серьезным струк-
турным перестройкам китайской эко-
номики. Можно предположить, что  упор 
в  этой перестройке будет сделан на раз-
витие наукоемких отраслей, на овладение 
новым шестым технологическим укладом.

При  этом драйвером в  этом процес-
се могут стать биотехнологии, разработ-
ка и внедрение новых медицинских тех-
нологий. Китай уже сейчас демонстрирует 
немалые достижения в этой области. Так, 
на фоне отмеченного выше падения роста 
промышленного производства в  первом 
квартале и снижения объема прямых ино-
странных инвестиций на 10,8 % вложения 

в сектор высокотехнологичных услуг вы-
росли на 15,5 %. В апреле этот рост оказал-
ся еще  выше. В  основном он, естествен-
но, происходил в отраслях, обеспечиваю-
щих потребности борьбы с  коронавиру-
сом: производство средств защиты и не-
обходимого медицинского оборудования 
и т. п. При этом, как отмечают китайские 
эксперты, еще далеко не в полной мере за-
действован потенциал, заложенный в тра-
диционной китайской медицине. Ждет 
своей реализации взаимопроникновение 
традиционных и современных технологий 
в этой области.

Еще  на  начальных стадиях развития 
эпидемии коронавируса, на фоне обвала 
на фондовых рынках в конце января Ки-
тай начал скупать акции у многих евро-
пейских и американских компаний, рабо-
тающих в Китае. Часть акций этих компа-
ний принадлежала зарубежным инвесто-
рам, что означало: почти половина дохо-
дов от тяжелой и химической промышлен-
ности уходила не в казну Китая, а за ру-
беж. Скупке акций также способствовало 
резкое удешевление юаня.

На этот раз Китай оказался даже в бо-
лее выигрышной ситуации. Судя по про-
гнозам экспертов, к  началу мая китай-
ская экономика окончательно вернет-
ся к докризисным показателям, а по не-
которым позициям даже перекроет их. 
А вот пик распространения коронавируса 
в США, Европе и ряде других стран при-
дется, скорее всего, на более поздний пе-
риод. Все силы эти страны вынуждены бу-
дут бросить на борьбу с пандемией. В этой 
хаосной ситуации они не смогут в долж-
ной мере адекватно реагировать на дей-
ствия Китая.

Лаг в  три-четыре месяца КНР, несо-
мненно, использует для реализации сво-
их планов. Вопрос в  том, насколько ре-
шительно и открыто. В частности, можно 
ожидать продолжения скупки подешевев-
ших активов, захватывания высвобожда-
ющихся сегментов мирового рынка. Уже 
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сейчас на эти цели привлечено кредитов 
более чем в один триллион долларов.

Что в этих условиях могла бы предпри-
нять Россия? По мнению А. Костина, пре-
зидента-председателя ВТБ, выход Китая 
из комы и восстановление экономическо-
го сотрудничества с  ним компенсирова-
ли бы возможные риски усиления кризи-
са в Европе. «Китай для нас не менее ва-
жен, чем Европа, если не более, особенно 
для  потребления сырьевой нашей инду-
стрии. Поэтому я думаю, что если усиле-
ние кризиса в Европе совпадет с выходом 
Китая из комы и развитием, восстановле-
нием цепочек производственных и  тор-
говых с Китаем, то этот риск будет ниве-
лирован этим, компенсирован Китаем», — 
подчеркнул банкир.

С учетом вышесказанного можно ожи-
дать, что  Китай активизирует попыт-
ки продвигать инициативу «Один пояс — 
один путь» как фактор расширения внеш-
него рынка для себя. Все больше он попы-
тается вовлекать в эту инициативу Россию. 
Вероятно, будут скупаться активы поде-

шевевших российских компаний и захва-
тываться высвобождающиеся рыночные 
ниши. Все это потребует выработки адек-
ватных контрмер, решительного и доста-
точно срочного упреждающего реагирова-
ния. Возможно, есть смысл активизировать 
переговоры по  строительству западно-
го участка газопровода через Алтай, уско-
рить реализацию программ «Приморье-1» 
и «Приморье-2» и ряда других инициатив. 
Заметный результат может дать сотрудни-
чество между нашими странами в  науч-
но-технической и инновационной сферах. 
В настоящее время намечен ряд меропри-
ятий в рамках проведения в 2020–2021 гг. 
«перекрестных» годов в этой области.

В  условиях объективного углубления 
взаимодействия с  Китаем остро возрас-
тает необходимость возрождения ана-
литического и  методологического цен-
тра в России для работы с этим государ-
ством. Наиболее целесообразно в  связи 
с этим укрепление головного китаеведче-
ского центра — Института Дальнего Вос-
тока (ИДВ) РАН.
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Явление коронавируса миру через призму 
«Исповеди последнего человека»

Автор сопоставляет сложившуюся в мире непростую ситуацию, вызванную 

пандемией коронавируса, с опубликованным им в 2011 г. научно-фантастическим 

и одновременно философским эссе «Исповедь последнего человека (предупреждение 

из Будущего)». Он приходит к выводу, что очень многие аспекты были им 

в упомянутом эссе предсказаны. Размышляя о предпосылках этого кризиса 

и опираясь на высказывания ряда авторитетных ученых прошлого и настоящего, 

он выражает твердую надежду на то, что данное эссе останется для человечества 

лишь предупреждением из будущего, но не станет ужасной реальностью.
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THE PHENOMENON OF CORONAVIRUS TO THE WORLD THROUGH 

A PRISM «CONFESSIONS OF THE LAST MAN»

The author compares the current diffi  cult situation in the world caused by the coronavirus 

pandemic with the sci-fi  and simultaneous philosophical essay «Confession of the Last 

Man (warning from the Future)» published by him in 2011. He concludes that so many 

aspects were predicted by him in the mentioned essay. Refl ecting on the prerequisites 

of this crisis and relying on the statements of a number of authoritative scholars 

of the past and present, he expresses the fi rm hope that this essay will remain for 

mankind only a warning from the future, but will not become a terrible reality.
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Пандемия коронавируса, возникшая на юго-востоке Китая 
(в городе Ухань), набирает силу, захватывая всю планету 
Земля. Появляется огромное число статей по поводу ее 

истоков, природы, влияния на ближайшее социально-экономи-
ческое развитие человечества и России.

В газете «Завтра» в начале марта этого года итальянский по-
литолог Джульетто Кьеза в беседе с корреспондентом этой газеты 
Екатериной Глушик так определил само явление коронавируса 
миру и процесс разворачивающейся пандемии этого вируса, по-
хоже рукотворного, рожденного в научно-исследовательской ла-
боратории в одной из стран мира (китайцы указывают в послед-
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нее время, что в Ухань этот вирус занес-
ли американские военные специалисты): 
«Думаю, что коронавирус и все, что с ним 
связано, продлится недолго. Тем не менее 
та ситуация, что возникла сейчас, в кор-
не новá, а  именно в  глубокой опасности 
находится весь мир… можно сказать точ-
но — вторая двадцатка двадцать перво-
го века, то самое „2020“, означает начало 
гигантских потрясений, которые попро-
сту не будут остановлены, некому это сде-
лать… сейчас вирусная ситуация меняет 
сам вопрос, потому что кризис уже выте-
кает не из финансовой системы, а из дру-
гого мира, из совершенно другой области, 
не из финансовой, это мир научных экс-
периментов вирусологии и нанотехноло-
гий… Источник финансового кризиса — 
не экономический, а биологический» [1].

Недавно на  одном из  круглых сто-
лов Владимира Соловьева на  телевиде-
нии один из участников озвучил инфор-
мацию, что, по прогнозу Института Коха 
в  Германии, пандемия коронавируса бу-
дет терроризировать мир еще  два года. 
Есть и  другие оценки, другие реакции. 
Но все эти оценки и реакции объединяет 
одно: все сходятся во мнении, что челове-
чество столкнулось с чем-то необычным, 
с чем оно не сталкивалось никогда.

Меня как автора этих заметок порази-
ло в явлении коронавируса миру одно об-
стоятельство — это сходство его порож-
дения биосферой с  общей идеей, кото-
рую я положил в основу необычного свое-
го научно-философского эссе, написанно-
го летом 2011 г. и опубликованного в на-
учном издательстве «Астерион» в  дека-
бре того  же года под  названием «Испо-
ведь последнего человека (предупрежде-
ние из  Будущего)». Это эссе необычное 
по своему жанру, который я фактически 
изобрел. В аннотации к книге я так опре-
делил этот жанр: «Исповедь последнего 
человека» — это научно-философское эссе 
автора, как он пишет в «Заключении», — 
в «фантазийном обрамлении». Эта рабо-

та имеет подстрочное название — «пред-
упреждение из  Будущего». Вымышлен-
ный герой Иван Александрович Муром-
цев летом 2037 г. пишет «исповедь» то ли 
от себя, то ли от имени погибшего челове-
чества, отвечая на главный вопрос: «Поче-
му человечество погибло от запуска Био-
сферой, как суперорганизмом, своего им-
мунного механизма, наславшего на чело-
вечество вирус-истребитель, почему оно 
не смогло пережить Эпоху Великого Эво-
люционного Перелома и совершить Ноос-
ферный Прорыв?»

Первая глава «Исповеди последнего че-
ловека», «День первый. 15 июля 2037 года», 
и первый параграф этой главы, «Я — по-
следний человек на  Земле…», начинает-
ся так: «Я — последний человек на  Зем-
ле. Все человечество в одночасье вымерло 
на Земле от неизвестного вируса — истре-
бителя человечества, порожденного При-
родой — Биосферой и Землей как суперор-
ганизмами, наверное, в  порядке иммун-
ной защиты себя от нашего агрессивного 
потребления, когда истребление биологи-
ческого разнообразия приняло для При-
роды катастрофические размеры. Приро-
да убрала нас из своего «тела», как убирает 
раковые клетки наш же собственный ор-
ганизм, когда его иммунные механизмы 
срабатывают эффективно.

Что значит — последний человек? Ду-
мал  ли когда-нибудь человек на  Земле, 
что  он будет последним? Думаю  — нет, 
не  думал. Всегда смерть человека даже 
на  необитаемом острове сопровожда-
лась его уверенностью, что  где-то  там, 
на «большой земле», живет человечество, 
живут родственники, друзья, товарищи, 
родной народ или племя, которые продол-
жат жизнь и в этой будущей жизни будет 
запечатлен и миг его жизни.

Здесь же этого чувства нет. Есть беспо-
щадное понимание того, что ты — послед-
ний, после тебя — тьма вечности, в которой 
не останется даже памяти о человечестве. 
Нет, что-то останется. Какое-то время бу-
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дут стоять города, в них — памятники, му-
зеи, библиотеки, в библиотеках — на стел-
лажах книги, но их уже некому будет смо-
треть, читать, считывать информацию 
с  символов, они уже и не памятники во-
все, и не города вовсе, и не музеи, и не би-
блиотеки, и не  книги вовсе и т. д., а про-
сто — некие формы определенного веще-
ства, подверженные тлению и запустению, 
обреченные со временем, вследствие дей-
ствия жестокого закона энтропии, превра-
титься в песок, в пыль, в ничто.

Я думаю об этом спокойно и отрешен-
но. Мне кажется, что во мне умерли все бы-
лые страдания человечества… Собствен-
но говоря, кто  я  есть — последний чело-
век на Земле? Кого я представляю? — Себя 
на краю вечности молчания моего разума 
или все человечество, его маленькую ча-
стицу, чтобы она успела что-то «важное» 
«крикнуть» Будущему, причем «важное» 
именно с позиции Будущего разумных су-
ществ, которые похожи на  нас — людей, 
чтобы они не повторили тех трагических 
иллюзий и  ошибок, которые обернулись 
экологической смертью человечества?

…В своем одиночестве на Земле я есть 
все человечество, не только последнее че-
ловечество, но и все предшествующие че-
ловечества на  Земле, т. е. все поколения 
человечества, образующие единый по-
ток истории, — «фокус» предшествующей 
истории человечества, ее еще мыслящий, 
находящийся еще  в  сознании, «финал», 
дальше после меня  — «бездонная про-
пасть», называемая небытием человече-
ства.

Поэтому моя «Исповедь» — это и «Ис-
поведь» самого человечества».

В этой «Исповеди» мой герой — Иван 
Александрович Муромцев, а  вернее — 
я сам, выстраивал эту фантастическую си-
туацию, задавал себе десятки вопросов 
в  связи с  эколого-вирусной гибелью че-
ловечества и пытался на них ответить, — 
и систему этих ответов я назвал «Преду-
преждением из Будущего».

«Исповедь» пишется моим героем 
с 15 июля по 21 августа 2037 г. Эти даты от-
ражали время, в течение которого я писал 
эту исповедь в 2011 г., передвинув это со-
бытие на 26 лет в будущее — в 2037 г. И вот 
прошло восемь с половиной лет, меньше 
трети этого периода до воображаемой ви-
русно-экологической гибели человече-
ства, — и разразилась эта пандемия с ко-
ронавирусом.

Сами исследования китайских специ-
алистов показывают, что  этот коронави-
рус — искусственный. Правда, некоторые 
отечественные ученые-вирусологи на-
стаивают на  естественном происхожде-
нии коронавируса. Как  пишет В. Ванни-
ков, «искусственно сконструированный 
штамм коронавируса («склейка» мето-
дами генной инженерии вируса атипич-
ной пневмонии 2003 г. и вируса иммуно-
дефицита человека)». И далее он выдви-
гает свою гипотезу: «Вероятность того, 
что  мутации такого типа могут возник-
нуть естественным путем, практически 
равна нулю, а  вот техническая возмож-
ность слепить жизнеспособную (в  плане 
взаимодействия с клетками человеческо-
го организма) РНК-химеру — уже практи-
чески стопроцентная. Их  теперь чуть  ли 
на  3D-принтере можно распечатывать. 
Что, возможно, уже и происходит» [2].

Иными словами, если эта гипоте-
за В. Ванникова верна и носитель унося-
щей жизни людей пандемии, вирус, начи-
ная с конца января получивший название 
коронавируса,  — искусственного проис-
хождения (на это обстоятельство обраща-
ют внимание и китайские власти, и Джу-
льетто Кьеза, и многие другие), то это ни-
сколько не умаляет моей гипотезы, кото-
рую я  положил в  основу своего научно-
философского эссе и по которой биосфе-
ра через управляемый (верхними уровня-
ми в структуре ее биотической регуляции) 
мутагенез однажды создает вирус-истре-
битель и убирает человечество из своего 
тела, как раковую опухоль. По моей вер-
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сии, человечество, увеличивая антропо-
генное давление на живое вещество и го-
меостатические механизмы, сталкивает-
ся с увеличивающимся числом обратных 
связей этих механизмов. И  это позволя-
ет предполагать, что у  биосферы в  запа-
се несколько десятков своеобразных реак-
ций (стратегий), направленных, если они 
будут приведены в действие, на ликвида-
цию человечества как организма, похоже-
го по своему действию на природу того же 
коронавируса, с которым мы ведем борь-
бу, только уже по  отношению к  биосфе-
ре как  суперорганизму, частью которого 
и разумом, в потенции которого (актуали-
зация этой потенции и  будет переходом 
биосферы в ноосферу, которую как закон 
глобальной эволюции определил В. И. Вер-
надский) оно (человечество) является.

И  увлечение экспериментами генной 
инженерии в области вирусологии не воз-
будит ли такую реакцию со стороны био-
сферы? Не слишком ли опасны эти игры, 
которые усиливают безумие корыстного 
интереса (культа прибыли, наживы, культа 
денег и власти капитала — капиталокра-
тии) и  могут обернуться экологической 
гибелью человечества до середины XXI в.?

Ведь еще  в  1918  г. русский философ 
Николай Александрович Бердяев выска-
зал пророчество, становящееся в  XXI  в. 
самовыполняющимся: «в  корыстном ин-
тересе таится безумие». Мир строя миро-
вой финансовой капиталократии начи-
ная уже с рубежа 80–90-х годов ХХ в. во-
шел, по моей оценке, в первую фазу гло-
бальной экологической катастрофы, и ее 
процессы развиваются и  могут перей-
ти точку невозврата в период между 2030 
и 2050 гг. И здесь в своей интуиции Джу-
льетто Кьеза, вводя символ «2020» и гово-
ря, что вторая двадцатка («20») будет вре-
менем больших потрясений, прав. Но мне 
не хотелось бы, чтобы моя «Исповедь по-
следнего человека» оказалась таким нега-
тивным пророчеством, а хотелось бы, что-
бы сыграла только роль предупреждения.

«Исповедь последнего человека» име-
ет объем более 230 страниц. В главе «День 
пятый. 5 августа 2037 года» мой герой ука-
зывает, что главный виновник экологиче-
ской гибели человечества на Земле — ка-
питализм, который стал превращаться 
в  «экологического могильщика» челове-
чества. Иван Александрович Муромцев 
предупреждает: «Капитализм как  «отри-
цательная утопия» жил за счет своей им-
периалистичности. Это означает, что ка-
питализм не  империалистическим быть 
не может. Такой тип «материализованной 
утопии» можно назвать «утопией раковых 
клеток», «думающих», что они могут коло-
низировать свой «организм-донор» беско-
нечно и в силу этого кончают свою жизнь 
самоубийством, уничтожая «организм-
донор». Именно это и произошло. Капи-
тализм, как  утопия, аналогичная утопии 
бытия раковых клеток, и  убил человече-
ство в четвертом десятилетии XXI века…

Возникла «капиталократическая эсха-
тология», заканчивающаяся якобы «рас-
творением» человека в  Капитале-Боге, 
а на самом деле закончившаяся экологи-
ческой гибелью и  человека, и Капитала-
Бога, который оказался Капиталом-Сата-
ной — пустотой и небытием.

Пределом абсурда капитала, т. е. его 
претензий на замещение истинной исто-
рии человечества своей «историей», кото-
рая изначально была иллюзией и утопией, 
в ее негативном смысле, и оказалась эко-
логическая смерть человечества, свиде-
телем которой являюсь я, последний че-
ловек, Иван Александрович Муромцев, — 
последний из  семи миллиардов людей 
на Земле».

Мой герой в  этой «Исповеди» пока-
зывал, что  капитализм делает ставку 
на  культ невежества (пример — утверж-
дение гуру монетаризма и рыночного ли-
берализма Ф. Хайека, что  в  основе либе-
ральной свободы лежит невежество), что, 
как  показали Медоузы и  Рандерс в  сво-
ей работе «За  пределами роста» в  конце 
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80-х годов ХХ в., «мировые лидеры утра-
тили… привычку учиться. Они указыва-
ли: «Теперь настало время сказать правду. 
Как и все люди, мировые лидеры не зна-
ют, какие пути ведут к устойчивому раз-
витию. Большинство из них даже не подо-
зревает о такой необходимости…»

Это заключение Медоузов и Рандерса 
более чем 30-летней давности подтверж-
дается полной неадекватностью полити-
ческих элит стран Европы тому кризи-
су, который породила пандемия корона-
вируса. Преимущества социалистическо-
го Китая, продемонстрированные Комму-
нистической партией Китая, ее мобилиза-
ционные возможности (в чем-то сравни-
мые с высоким мобилизационным потен-
циалом, продемонстрированным совет-
ским социализмом в СССР в 1941–1945 гг. 
в борьбе с гитлеровским фашизмом) — это 
все коронавирусный кризис явно проявил.

Закончу эти свои заметки тезисом, ко-
торый входит важным теоретическим по-
ложением в разработанную мною теоре-
тическую систему ноосферизма и, соот-
ветственно, ноосферного экологическо-
го духовного социализма. Мир вступил 
в эпоху великого эволюционного перело-
ма, исторический старт которой обозна-
чил переход глобального экологического 
кризиса в первую фазу глобальной эколо-
гической катастрофы. И  коронавирусная 
пандемия — лишь одно из  планетарных 
событий в логике развития этой эпохи. На-
ступил конец истории — не по Ф. Фукуяме, 
а в совершенно другом смысле: как эколо-
гический конец всей стихийной истории, 
в том числе рыночно-капиталистической 
истории. Начавший действовать импера-

тив экологического выживания человече-
ства в XXI в. есть ноо сферный императив, 
т. е. императив перехода к  управляемой 
социоприродной эволюции на  базе об-
щественного интеллекта, научно-образо-
вательного общества, плановой ноосфер-
ной экономики и ноо сферного экологиче-
ского духовного социализма. Других аль-
тернатив исторически достойно прожить 
XXI в. у человечества нет. И за разразив-
шимся коронавирусным кризисом, ко-
торый де-факто подверг онтологической 
критике всю мировую рыночно-капита-
листическую систему, а  вернее — эконо-
мико-колониально-империалистическую 
систему строя мировой финансовой ка-
питалократии, скрывается своеобразный 
зов будущего, за  которым прячется эпо-
ха грядущих масштабных ноосферно-со-
циалистических преобразований всех ос-
нов жизни человечества на Земле. И Рос-
сия призвана возглавить этот ноосферный 
прорыв человечества.

«Исповедь последнего человека», ко-
торую я написал и опубликовал в 2011  г. 
и к которой, на фоне современной рефлек-
сии думающих людей по поводу явления 
миру коронавируса, я  обратился в  своей 
нынешней рефлексии, я надеюсь, только 
и  останется «предупреждением из  Буду-
щего», но не станет реальностью!
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Глобализация или экономический 
национализм?1

По мнению авторов, современное состояние экономической глобализации тесно 

связано с циклично-волновым развитием мировой экономики и вписывается в систему 

и закономерности развития, и смены ВЦНК, МХУ, больших кондратьевских циклов 

и ТУ. Либеральная глобализация как завершающий этап развития американского 

ВЦНК становится достоянием истор ии. Ей на смену идет глобализация, основанная 

на экономическом национализме стран, представляющих различные мировые 

цивилизации. Только экономический национализм способен разрушить либеральную 

глобализацию, базирующуюся на мощи ТНК и мировой финансовой олигархии, чтобы 

в рамках интегрального МХУ консолидировать интересы всех стран и народов Земли 

в рамках глобализации гармоничного мирового развития. Тогда и только тогда 

мировое сообщество перейдет от столкновения цивилизаций в рамках либеральной 

глобализации через диалог национальных экономик к партнерству цивилизаций.

Ключевые слова: глобализация, вековые циклы накопления капитала (ВЦНК), 

кондратьевский цикл, мир-система, технологический уклад (ТУ), мирохозяйственный 

уклад (МХУ), транснациональные корпорации (ТНК), Транстихоокеанское 

партнерство, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, 

«жирные коты», США, Европа, Азия, Китай, «Один пояс — один путь».

GLOBALIZATION OR ECONOMIC NATIONALISM?

According to the author, the current state of economic globalization is closely related to the 

cyclical-wave development of the world economy and fi ts into the system and patterns of 

development, and the change of the All-Russian Central Research Center, Moscow Art Theater, 

large Kondratieff  cycles and technical conditions. Liberal globalization as the fi nal stage in the 

development of the All-Russian Central Scientifi c Center is becoming history. It is being replaced 

by globalization based on the economic nationalism of countries representing various world 

civilizations. Only economic nationalism is capable of destroying liberal globalization, based on 

the power of multinational corporations and the world fi nancial oligarchy, in order to consolidate 

the interests of all the countries and peoples of the Earth within the framework of the integrated 

ICU within the framework of globalization of harmonious world development. Then and only 

then will the world community move from a clash of civilizations within the framework of 

liberal globalization through a dialogue of national economies to a partnership of civilizations.

1 Статья подготовлена на  основе исследований в  рамках поддержанного 
РФФИ научного проекта № 18-10-00500.
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В последнее время много споров вы-
зывает проблема противостояния 
глобализации и экономического на-

ционализма. В 1970–1980-х годах на пони-
жательной волне кондратьевского цикла 
зародился процесс либеральной глобали-
зации, основным актором и  движителем 
которой выступали транснациональные 
корпорации и банки (в дальнейшем ТНК). 
На рубеже 1970–1980-х годов ТНК настоль-
ко укрепились и почувствовали свою силу, 
что даже предложили французскому пра-
вительству перебраться из Парижа в Лион, 
чтобы сделать Париж международной сто-
лицей ТНК.

В  1990–2000-х годах на  повышатель-
ной волне кондратьевского цикла процесс 
глобализации набирал силу и  был под-
держан руководством США, т. к. более 70 % 
ТНК были родом из США. Но  вот недав-
но сторонник экономического национа-
лизма президент США Д. Трамп объявил 
о  конце глобализации, а  сторонник рос-
сийского суверенитета президент В. В. Пу-
тин заявил о том, что современная либе-
ральная идея изжила себя окончательно.

С другой стороны, после развала совет-
ской империи на  смену идеологическо-
му противостоянию капитализма и соци-
ализма пришло противостояние цивили-
заций. Идеология либеральной глобали-
зации базировалась на гегемонии англо-
саксонской и  европейской цивилизаций, 
признавая все остальные мировые циви-
лизации «недостаточно цивилизованны-
ми» или даже просто варварскими. Отсю-
да возникло противопоставление англо-
саксонской и  европейской цивилизаций 
всем остальным мировым цивилизаци-
ям, которое привело к резкому росту на-

пряжению в международных отношениях 
и серьезным межцивилизационным кон-
фликтам между «продвинутыми» и «вар-
варскими» цивилизациями.

Вековые циклы накопления 
капитала и глобализация

На  рубеже 1990–2000-х годов американ-
ский ученый итальянского происхожде-
ния Дж. Арриги, опираясь на  исследова-
ния выдающегося французского истори-
ка Ф. Броделя и  мир-системный анализ 
И. Валлерстайна, разработал теорию веко-
вых (или  системных) циклов накопления 
капитала (далее — ВЦНК). Он исследовал 
четыре ВЦНК (генуэзский, голландский, 
британский и американский) [1] и спрог-
нозировал наступление нового азиатско-
го ВЦНК, который начал формироваться 
Японией еще  в  1970–1980-х годах, затем 
продолжил свое развитие в «азиатских ти-
грах» (Южной Корее, Тайване, Гонконге 
и Сингапуре), а окончательно сформиро-
вался в результате бурного развития Китая 
и стран ЮВА в 2010-х годах [2], к которому 
в последние годы подключилась и Индия.

ВЦНК характеризуется наличием ге-
гемона капиталистической мир-системы 
и состоит из ядра (гегемона и его окруже-
ния), полупериферии и периферии. Имен-
но за счет последних и осуществлялось на-
копление капитала в ядре, главным обра-
зом гегемоном.

Исследования Дж. Арриги показа-
ли, что любой ВЦНК состоит из двух фаз: 
материальной экспансии, когда основ-
ная масса капитала накапливается в ма-
териальной сфере по  формуле К. Марк-
са «Д-Т-Д'», и финансовой экспансии, ког-
да основная масса капитала накапливает-
ся в финансовой сфере по формуле «Д-Д'» 
за счет финансовых операций и спекуля-
ций на финансовых рынках [3].

Переход накопления капитала с мате-
риальной экспансии на  финансовую со-
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провождается падением темпов роста 
производства, которое Арриги назвал сиг-
нальным кризисом. А смена старого геге-
мона на нового и переход на новый ВЦНК, 
как правило, сопровождается мощнейши-
ми финансовыми кризисами, которые Ар-
риги назвал терминальными. Сигнальные 
и терминальные кризисы — это те самые 
процессы, которые Й. Шумпетер назы-
вал «созидательным разрушением», когда 
разрушается старая система институтов 
и отношений, формируя новые, в рамках 
которых мир-система развивается в  сле-
дующие десятилетия.

Важно отметить, что  все сигнальные 
и  терминальные кризисы происходят 
в  период понижательных волн кондра-
тьевских циклов [4] при смене технологи-
ческих укладов (далее — ТУ), теорию ко-
торых разработал С. Ю. Глазьев [5]. А фазы 
материальной и  финансовой экспансии 
проходят в периоды повышательных волн 
Кондратьевских циклов, когда мировая 
экономика развивается на базе новых ТУ. 
Только сигнальные кризисы, обозначаю-
щие переход от материальной к финансо-
вой экспансии, происходят внутри опре-
деленного ВЦНК, а терминальные кризи-
сы обозначают смену ВЦНК и появление 
нового гегемона.

Сигнальный кризис Британского ВЦНК 
произошел «во время Великой депрессии 
1873–1896 годов и одновременной финан-
совой экспансии британского режима на-
копления капитала… Именно в  этот мо-
мент ведущая сила системных процессов 
накопления во все большем объеме начи-
нает переключать свой капитал с торговли 
и производства на финансовое посредни-
чество и спекуляции» [6].

Сигнальный кризис Американского 
ВЦНК произошел, по мнению Дж. Арриги, 
на понижательной волне кондратьевско-
го цикла 1970–1980-х годов. «К середине 
1970-х годов объем чисто валютных опе-
раций, совершаемых на офшорных денеж-
ных рынках, многократно превысил сто-

имость мировой торговли. С этого време-
ни финансовая экспансия стала непрео-
долимой… К 1979 г. торговля иностранной 
валютой составила $ 17,5 трлн, или более 
чем в одиннадцать раз больше всей стои-
мости мировой торговли ($ 1,5 трлн); че-
рез пять лет торговля иностранной ва-
лютой выросла до  $ 35 трлн, или  почти 
в 20 раз больше всей стоимости мировой 
торговли, которая также выросла, но толь-
ко на 20 %» [7].

В 2016  г. вышло фундаментальное ис-
следование одного из  авторитетнейших 
российских политэкономов (к глубокому 
сожалению, почившего 29 мая 2020 г.), за-
ведовавшего кафедрой экономической те-
ории СПГУ профессора В. Т. Рязанова «(НЕ) 
Реальный капитализм. Политэкономия 
кризиса и его последствий для мирового 
хозяйства и России» [8]. В этой моногра-
фии профессор Рязанов исследует процесс 
финансовой экспансии как главную пред-
посылку кризиса 2008–2009  гг. и  делает 
заключение, что к мировому кризису при-
вел переход от реальной экономики к спе-
кулятивной. Доминирование с 1970-х го-
дов не производственного, а финансово-
го спекулятивного капитала закономерно 
привело к глобальному кризису всего ми-
рового хозяйства и последовавшей за ним 
Великой рецессии.

Гегемон нового ВЦНК всегда создает 
свою систему социально-экономических 
отношений и институтов регулирования 
экономического развития в виде мирохо-
зяйственного уклада (далее — МХУ), ко-
торый распространяет на весь подготов-
ленный (с соответствующими условиями 
реализации своих интересов) мир (на-
учная гипотеза «О   периодической сме-
не мирохозяйственных укладов», свиде-
тельство о  регистрации №  41-H выда-
но С. Ю. Глазьеву Международной акаде-
мией авторов научных открытий и изо-
бретений под научно-методическим ру-
ководством Российской академии есте-
ственных наук) [9]. Благодаря существо-
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ванию МХУ происходит подчинение эко-
номики периферии и полупериферии ин-
тересам и руководству гегемона. Миром 
можно управлять, если он работает по об-
щим принципам, устанавливаемым геге-
моном МХУ.

Глобализм — это инструмент дальней-
шего развития капитализма, которым за-
вершается любой ВЦНК, когда выходит 
за  рамки национальных границ. Для на-
копления капитала надо удешевлять про-
изводство и  увеличивать количество по-
купателей. Вывод производства в третьи 
страны и был решением для Запада про-
блемы глобального расширения. Страны 
Запада за своими пределами фактически 
создали промышленную зону, а  в  своих 
странах построили экономику услуг, кото-
рую назвали постиндустриальным капи-
тализмом. В эту промышленную зону они 
сбросили старые энергозатратные и  не-
экологичные технологии, которые быстро 
стали уничтожать ресурсы развивающих-
ся стран и вести мир к ресурсному и эко-
логическому коллапсу.

Экономическая система, которая была 
создана для жизнеобеспечения стран «зо-
лотого миллиарда», автоматически раз-
вернулась на  весь мир. Экономическая 
эффективность этой системы оценива-
лась ростом ВВП. Это означало бесконеч-
ное поглощение ресурсов без обеспечения 
их воспроизводства. Но сейчас эта класси-
ческая модель неограниченного роста по-
требления себя исчерпала — налицо ко-
нечность ресурсов и избыток людей.

Лидер вынужден в процессе глобализа-
ции включать периферию в общие техно-
логические и производственные цепочки. 
А  это, в  свою очередь, предполагает по-
степенную передачу на периферию части 
производственных функций и технологи-
ческих знаний. Все это приводит к разви-
тию на территории периферии производ-
ства, от простого и грязного к все более со-
вершенному, в той мере, в которой лидер 
готов освободиться от него. Вслед за орга-

низацией и развитием производства идет 
подготовка инженерных и  управленче-
ских кадров из числа аборигенов. Т. е. пе-
редача знаний, умений и  навыков (или, 
как сейчас модно выражаться, компетен-
ций) от лидера на периферию происходит 
неизбежно.

Вслед за  этим идет развитие нацио-
нального образования и  науки. Перифе-
рия начинает обрастать научными цен-
трами, которые постепенно абсорбиру-
ют знания лидера и начинают их разви-
вать на национальной почве. В этом лидер 
тоже по  экономическим соображениям 
заинтересован, хотя это и грозит ему уте-
рей технологического лидерства. Но лидер 
этого не боится, поскольку политическое 
руководство периферии находится у него 
под контролем. Для этого гегемон обучает 
политическую элиту периферийных стран 
в своих центрах, прививая им под видом 
международного прогресса свою идеоло-
гию и  культуру, превращая ее в  компра-
дорскую элиту.

Все это реализуется через процесс ин-
тернационализации экономических отно-
шений, которая на последних этапах раз-
вития ВЦНК переходит в процесс глобали-
зации. Капитализм, развиваясь по прин-
ципу захвата новых рынков сырья и сбы-
та, объективно и  неизбежно вынужден 
развиваться вширь и вглубь. Без этого не-
возможно достичь максимума эффектив-
ности накопления капитала. И в этом про-
цессе реализации цели накопления капи-
тала и увеличения эффективности его де-
ятельности лидер вынужден развивать пе-
риферию, и тем самым он «готовит свое-
го будущего могильщика», по выражению 
К. Маркса. Только он писал о  классовой 
стороне, а мы говорим уже о международ-
ном аспекте.

Глобализация, максимально развивая 
лидера и его мир на данной технологиче-
ской и институциональной основе, озна-
чает завершающий этап развития старой 
мировой системы (МХУ) и неизбежность 
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перехода к  новой системе для  освоения 
технико-технологических и  экономиче-
ских возможностей нового ТУ. Формиру-
ющийся новый лидер из старой перифе-
рии или  полупериферии вынужден сна-
чала сломать старую систему глобализа-
ции, опираясь на политику экономическо-
го национализма, чтобы освободить свою 
национальную экономическую систему 
от старых норм, принципов и институтов, 
а затем сформировать новый МХУ на ос-
нове освоения нового ТУ, а также новых 
общественных отношений и институтов.

ТТP и ТТIР как вершина процесса 
американской глобализации

Понижательная волна четвертого кондра-
тьевского цикла 1970–1980-х годов резко 
укрепила власть ТНК, которым стало тес-
но в рамках государственно-монополисти-
ческого капитализма. Государство не толь-
ко способствовало росту и укреплению мо-
нополий, но  и  навязывало им свои регу-
лятивные механизмы. Поэтому ТНК ста-
ло выгодно переносить свои производства 
(особенно грязные) в развивающиеся стра-
ны, где к тому же стоимость рабочей силы 
и  уровень налогообложения были в  разы 
меньше, нежели в развитых странах, отку-
да были родом эти ТНК. Кроме того, значи-
тельную часть своих доходов ТНК скрыва-
ли в офшорах с льготным налогообложени-
ем. В результате «в прошлом ведущий ми-
ровой кредитор, Соединенные Штаты, по-
добно Британии в 1914–1945 гг., заимство-
вали за рубежом столько, что стали круп-
нейшим мировым должником» [10].

Но  при  этом ТНК с  удовольствием 
пользовались защитой и помощью своих 
государств в условиях жесткой междуна-
родной конкуренции при осуществлении 
экспансии в другие страны. Таким обра-
зом, укрепляя свою экономическую мощь, 
ТНК подрывали мощь своего государства-
метрополии. Это одним из первых понял 

Д. Трамп и решил обуздать произвол ТНК, 
вернуть их производственные мощности 
назад в  США, чтобы обеспечить амери-
канский средний класс высокооплачива-
емыми рабочими местами, а также путем 
снижения налогов привлечь в экономику 
США инвестиции из спрятанных в офшо-
рах прибылей ТНК.

При президенте Б. Обаме (2008–2016) 
процесс глобализации достиг своей вер-
шины, воплотившись в  создание Транс-
тихоокеанского партнерства (Trans-Pacifi c 
Partnership, TTP) и  Трансатлантического 
торгового и  инвестиционного партнер-
ства (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP), охватывающих более 
половины поверхности земного шара 
и почти все развитые страны мира, кото-
рые вместе принято обозначать категори-
ей «Запад». Главным инициатором обоих 
проектов выступали США как единствен-
ная пока держава, политические претен-
зии которой на  абсолютную гегемонию 
носят глобальный характер.

Конкретный характер переговоры 
по выработке уставных документов Транс-
тихоокеанского партнерства приобрели 
в конце 2010 г. С тех пор в разном форма-
те они велись с участием 12 стран — Вос-
точной Азии (Брунея, Вьетнама, Малай-
зии, Сингапура, Японии), американского 
континента (Канады, Мексики, Перу, США, 
Чили), а также Австралии и Новой Зелан-
дии. Причем в  первые два года Япония 
участвовала в них в качестве наблюдате-
ля, однако с марта 2013 г. она стала полно-
правным членом переговорного процесса. 
Осенью 2013  г. желание присоединиться 
к TТP изъявили Тайвань и Южная Корея.

Вплоть до  недавнего времени про-
ект TTP рассматривался в  США в  основ-
ном в  контексте противодействия про-
цессу становления КНР в качестве регио-
нального и глобального конкурента. Пре-
зидент Б. Обама откровенно заявлял, 
что не допустит, чтобы правила всемир-
ной торговли писал Китай, — они долж-
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ны писаться в Вашингтоне. На долю госу-
дарств, подписавших договор, приходит-
ся почти 40 % общемирового ВВП и при-
мерно четверть оборота мировой торгов-
ли. Его ратификация привела  бы к фор-
мированию крупнейшей в мире зоны сво-
бодной торговли, охватывающей 12 стран, 
1 млрд населения и 40 % мирового ВВП.

В TTIP вовлечены два из  узкой груп-
пы ведущих мировых игроков, т. е. те же 
США и  ЕС. При  этом подразумевалось, 
что  в  идущей геополитической игре ЕС 
все же сохранится в  качестве квазисубъ-
екта. Этому свидетельствуют знамена-
тельные слова госсекретаря США Дж. Кер-
ри об отсутствии у США намерений «ухо-
дить из Европы».

США предложили учредить в  рамках 
ТТP и TTIP не межгосударственные орга-
ны арбитража, а  специальный независи-
мый частный арбитраж для урегулирова-
ния споров между правительствами стран-
участниц и  крупными международными 
корпорациями. При этом ТНК смогли бы 
требовать возмещения от государств сво-
ей упущенной выгоды, в случаях если за-
коны какой-то страны могли препятство-
вать их свободной деятельности на терри-
тории данной страны. Иначе говоря, мно-
гие ТНК намного мощнее, чем отдельные 
государства, а  арбитраж должен был су-
ществовать за  счет инвестиций ТНК, по-
нятно, в чьих интересах были бы решения 
этого «частного арбитража».

В  ходе переговоров США активно от-
стаивали положения о  защите интеллек-
туальных прав собственности, техниче-
ских и  экологических стандартах, созда-
вая таким образом комфортную площад-
ку для своих производителей. Усиливалась 
защита патентов: фактически жесткие 
нормы защиты интеллектуальной соб-
ственности, действующие в США, перено-
сились и на торговых партнеров. США вов-
сю пользовались своим политическим ве-
сом, продвигая свои стандарты, стремясь 
закрепить свою роль генератора правил 

торговли, стандартов, технических регла-
ментов в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, а  если  бы Трансатлантическое пар-
тнерство стало реальностью — то и в боль-
шей части мировой экономики.

Д. Трамп подписал документ о выходе 
США из TTP и TTIP на следующий же день 
после вступления в должность президента 
США. От создания TTP и TTIP наиболее су-
щественно выигрывали бы крупный биз-
нес и высокотехнологичные отрасли. Со-
глашения фактически лоббировали инте-
ресы американских корпораций иннова-
ционных секторов экономики (фармацев-
тики, биотехнологий, IT, электроники). 
Следствием стал бы переток рабочих мест 
в  страны Азии, а  также национализация 
убытков и приватизация прибыли, когда 
долги корпораций берет на себя государ-
ство, а выплачивает их население за счет 
собираемых налогов. Это и  стало основ-
ным аргументом Трампа: «жирные коты» 
не должны обогатиться за счет американ-
ского рабочего класса, Кремниевая доли-
на и Бостон не должны жировать за счет 
Среднего Запада.

Президент Д. Трамп провозгласил ос-
новой своей политики экономический на-
ционализм, и Америка раскололась на два 
противоположных лагеря. Один лагерь 
представляет президент США Дональд 
Трамп, его идеолог Стивен Беннон и окру-
жение Д. Трампа, отражающие интересы 
производственного сектора реальной эко-
номики. Второй лагерь представляет быв-
ший президент США Барак Обама, бывший 
претендент на президентское кресло Хил-
лари Клинтон, миллиардер Билл Гейтс, фи-
нансовый спекулянт Джордж Сорос и дру-
гие либеральные лидеры, выражающие 
интересы ТНК и  финансовой олигархии, 
стремящихся к созданию мирового прави-
тельства для сохранения своего господства 
в рамках либеральной глобализации.

Переход к финансовой экспансии раз-
рушает основу внутренней социальной 
стабильности самого гегемона и  стран 
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ядра данного ВЦНК — его средний класс: 
«Финансисты не  могут взрастить [мно-
гочисленный средний] класс, потому 
что  лишь незначительная часть населе-
ния — голландцев, британцев или амери-
канцев — может разделять прибыль, полу-
чаемую на фондовой бирже и в коммер-
ческих банках. Главенство производства, 
транспорта и торговли, напротив, обеспе-
чивает более широкое национальное про-
цветание, когда простой человек может 
работать на  производственных линиях, 
в шахтах, на заводах, судах и сетях» [11]. 
Все это приводит к  мощнейшему росту 
неравенства, в результате которого «раз-
верзлась пропасть между богатыми и бед-
ными, и преодолеть ее невозможно» [12].

Президент Д. Трамп оказался непре-
клонен в своей борьбе против, как он вы-
ражается, «жирных котов», а точнее ТНК 
и финансовых спекулянтов, которые под-
рывают американскую экономическую 
мощь и  социальное единство «общества 
всеобщего благосостояния», созданно-
го в США в 1950–1960-х годах. Статисти-
ка США убедительно показывает, что в пе-
риоды финансовой экспансии всегда рез-
ко растет неравенство в обществе, а в пе-
риоды материальной экспансии оно су-
щественно уменьшается [13]. Поэтому он 
объявил о конце глобализации и провоз-
гласил лозунг: «Сделаем Америку снова 
великой!» — Америку, а не мировую фи-
нансовую олигархию.

Но  президент США не  понимает, 
что его поход против либеральной глоба-
лизации только ускоряет переход с амери-
канского к азиатскому ВЦНК и формиро-
вание интегрального МХУ [14], в котором 
уже не  будет американской гегемонии. 
США будут одним из нескольких мировых 
центров накопления капитала и мирового 
управления. Однополярный мир, как ска-
зал Президент РФ в 2007 г. на совещании 
по  безопасности в Мюнхене, — это мир, 
где «один центр власти, один центр силы, 
один центр принятия решений, это мир 

одного хозяина, одного суверена» [15]. 
Этот мир становится достоянием истории 
и ему на смену идет полицентричное ми-
ровое устройство с несколькими центра-
ми экономической и  военно-политиче-
ской мощи.

От столкновения к диалогу цивилизаций

Как  только развалом социалистического 
блока завершилась на рубеже 1980–1990-х 
годов холодная война и  распался СССР, 
некоторые торопливые политологи (типа 
Ф. Фукуямы) поспешили провозгласить 
«конец истории» и окончательную побе-
ду либеральной глобализации, которая, 
по  их  мнению, победила окончательно 
и бесповоротно на всем земном шаре. Эта 
глобализация предусматривала, что  весь 
мир должен разделять единые политиче-
ские, экономические, финансовые и нрав-
ственные категории, которые в действи-
тельности не  являлись универсальными, 
а транслировались одной страной или од-
ной культурой, США и Европой.

Пока у США были силы, возможности, 
деньги и рычаги влияния, эта идеология 
активно поддерживалась. Но  оказалось, 
что  она поддерживалась за  счет некоего 
наркотика под названием «деньги и влия-
ние». Как только сила этого наркотика ста-
ла ослабевать, как только потребовались 
более сильные наркотики, как это обычно 
бывает, то сразу и началось свертывание 
этой глобализации. Теперь уже совершено 
ясно, что Фукуяма был абсолютно неправ 
и «конец истории» не наступил, а проект 
евроатлантической глобализации, когда 
глобализация исходит от одной западной 
цивилизации и распространяется на весь 
мир, — окончательно провалился.

Провал евроатлантической глобализа-
ции не  случаен, т. к. он основан на  оши-
бочном подходе некоторых западных 
ученых к  линейному пониманию терми-
на «цивилизация» как  «ухода от  варвар-
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ства» (по Р. Киплингу). Запад делит народы 
на «цивилизованные» и «нецивилизован-
ные», т. е. «дикие». Причисляя себя, разуме-
ется, к «цивилизованным», западные иде-
ологи, таким образом, находят не просто 
оправдание колониальной и  неоколони-
альной экспансии, а выдвигают такую экс-
пансию во главу угла своей внешней поли-
тики. Отсюда и все происходящее, включая 
пресловутый «экспорт демократии».

Мы  же придерживаемся понимания 
термина «цивилизация» как  «культурно-
исторического» феномена (по  Н. Я. Дани-
левскому, О. Шпенглеру и С. Хантигтону): 
цивилизация — это историческое и социо-
культурное измерение бытия стран и наро-
дов. Не бывает более или менее цивилизо-
ванных народов, бывают разные цивили-
зации. В современном мире насчитывает-
ся несколько различных цивилизаций, ос-
нованных на разных культурно-историче-
ских и религиозных ценностях. Они не же-
лают, чтобы их всех причесывали под одни 
евроатлантические стандарты.

И  не  случайно, что  после окончания 
холодной войны и распада социалистиче-
ского лагеря параллельно с  ненаучными 
прогнозами Ф. Фукуямы американский 
ученый С. Хантингтон сделал научный 
прогноз о том, что в будущем миру пред-
стоит пережить столкновение цивилиза-
ций. Хантингтон различал девять основ-
ных современных цивилизаций: запад-
ная, состоящая из  католико-романской 
и  англосаксонско-протестантской, лати-
ноамериканская католическая, японская 
синтоистская, синско-ханьская конфуци-
анская, индуистская, исламская, право-
славная, африканская и буддийская.

Анализируя сложившуюся после раз-
вала советской империи социально-по-
литическую ситуацию, С. Хантингтон сде-
лал прогноз, что самой реальной являет-
ся будущая война между западной и ис-
ламской культурами. Ислам на фоне хри-
стианства — молодая религия, пережива-
ющая период роста. Для таких периодов 

характерно агрессивное распространение 
на  большие территории, попытка утвер-
диться на новых землях. Исламские стра-
ны сейчас переживают демографический 
взрыв, им нужны новые территории, же-
лательно благоустроенные.

А что лучше подходит под эту экспан-
сию, как не старушка Европа? Вот уже не-
сколько лет подряд мировое сообщество 
убеждается в  правоте С. Хантингтона. 
ИГИЛ, «Аль-Каида» и другие террористи-
ческие организации с  исламскими кор-
нями угрожают миру, разрушая старую 
мир-систему американского ВЦНК, чтобы 
создать всемирный халифат под  знаме-
нем исламского возрождения. И они соз-
дали бы его, если бы в дело не вмешалась 
Россия, разрушившая планы исламских 
фундаменталистов в Сирии.

Другое противостояние, по  мнению 
С. Хантингтона, должно было произойти 
между китайской конфуцианской циви-
лизацией и  либеральной американской. 
И  мир действительно в  настоящее вре-
мя переживает гибридную войну между 
США и Китаем за первенство в  будущем 
ВЦНК. США пытаются сохранить свою ге-
гемонию и в XXI в., но Китай уже вышел 
на первое место в мире по  своей эконо-
мической мощи, став фактически всемир-
ной фабрикой. Он вытеснил бывших лиде-
ров из мировой торговли и отстает от США 
только по военно-политической мощи.

Гегемония США в настоящее время ос-
нована на господстве доллара в междуна-
родных расчетах: более половины всех ва-
лютных резервов центральных банков ос-
новных стран мира номинированы в дол-
ларах США, две трети мировой торговли 
осуществляются также в  долларах, кото-
рые печатает ФРС США. И пока китайский 
юань не вытеснит доллар из мировых фи-
нансов, КНР не  сможет стать полноцен-
ным лидером азиатского ВЦНК.

Директор Института Дальнего Вос-
тока А. А. Маслов считает, что  Китай ре-
шил сделать значительный шаг для  от-
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вязки от доллара, начав активное внедре-
ние своей цифровой суверенной валю-
ты, которая испытывалась уже несколь-
ко лет. В апреле 2020 г. Центральный банк 
Китая активизировал развитие электрон-
ного юаня, который должен стать первой 
цифровой валютой, созданной и управля-
емой именно государством, а не частной 
корпорацией.

Для Китая суверенная цифровая валю-
та представляет собой функциональную 
альтернативу системе долларовых расче-
тов и хеджирует последствия любых санк-
ций или угроз как на уровне страны, так 
и на уровне отдельных компаний. Одно-
временно это и попытка полностью при-
вязать страны «Пояса и пути» к своей фи-
нансовой системе, т. к. единственным дер-
жателем и эмитентом новой валюты явля-
ется Китай.

На  первый взгляд, никакого особого 
новшества здесь нет — электронные рас-
четы уже давно внедрены в Китае и стали 
вполне обыденным делом. В  частности, 
очень широкое распространение полу-
чили системы цифровых расчетов Alipay, 
которая поддерживается компанией Ant 
Financial, принадлежащей Alibaba, а также 
We Chat Pay, принадлежащей Tencent. Ки-
тай не  стал активно внедрять иностран-
ные системы электронных платежей типа 
Apple Pay или  Samsung pay, а  методично 
и очень успешно разрабатывал свои.

Во многом ускорение внедрения циф-
ровой валюты в Китае — это быстрый от-
вет на  желание Facebook запустить свою 
систему кибервалюты Librа. Китай  же, 
как  обычно, внимательно наблюдая 
за всеми мировыми инновациями, созда-
ет свою альтернативу, за  которой обыч-
но стоит государство. И решил запустить 
первую полностью государственную си-
стему кибервалюты. Есть и  важный ню-
анс: если подавляющее большинство ки-
бервалют предусматривают анонимность 
их  держателей, что  нередко использует-
ся для нелегальных операций, китайская 

кибервалюта будет прозрачна для нацио-
нальной платежной системы [16].

Разрушив гегемонию доллара в миро-
вых финансах, Китай окончательно подо-
рвет лидерство США в мировой экономи-
ке и  создаст необходимые предпосылки 
для формирования нового, интегрально-
го, как назвал его академик С. Ю. Глазьев 
[17], МХУ — основы азиатского ВЦНК.

Азия — одна из  колыбелей человече-
ства и его технологических и культурных 
достижений, объединенная общей геогра-
фией, природной средой и исторической 
судьбой. Еще в начале XIX  в. Азия лиди-
ровала в мировом социально-экономиче-
ском и культурном развитии, а азиатские 
страны, по  данным Ангуса Мэддисона, 
производили более половины всего миро-
вого валового продукта. И только колони-
альное порабощение стран Азии Велико-
британией и другими европейскими стра-
нами в середине XIX в. отбросило их на-
зад в экономическом развитии, превратив 
в периферию британского ВЦНК.

Но глобализация американского ВЦНК 
осуществила новый подъем азиатских 
стран, лидером которого стал Китай. Поэ-
тому не случайно именно в Пекине 15 мая 
2019  г. прошла международная конфе-
ренция по  диалогу между цивилизация-
ми Азии, которую открывал лично руко-
водитель КНР Си Цзиньпин и на которой 
присутствовало 1200 китайских и  зару-
бежных гостей. Организуя эту конферен-
цию, китайский лидер предлагает перейти 
от  столкновения цивилизаций к диалогу 
между различными азиатскими цивили-
зациями, чтобы на следующем этапе пе-
рейти к их партнерству на основе китай-
ского проекта «Один пояс — один путь».

Как передает агентство Синьхуа, пред-
седатель Си Цзиньпин, выступая на этой 
конференции, заявил: «Азиатские наро-
ды заинтересованы в Азии, характеризу-
ющейся миром и спокойствием, совмест-
ным процветанием, открытостью и инте-
грацией. Нам нужно придерживаться вза-
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имного уважения, равноправного отно-
шения друг к другу, быть открытыми и то-
лерантными, учиться друг у  друга, идти 
в ногу со временем и по пути инноваци-
онного развития, чтобы укрепить куль-
турно-гуманитарную основу совместного 
создания азиатского сообщества единой 
судьбы и  сообщества единой судьбы че-
ловечества. Китайская цивилизация — это 
открытая система, образовавшаяся в ходе 
непрерывных обменов с другими цивили-
зациями.

Азия является одним из районов появ-
ления первых поселений людей на  Зем-
ле и важной колыбелью человеческой ци-
вилизации. Народы Азии достигли блестя-
щих достижений цивилизации за прошед-
шие тысячелетия. Азиатские цивилизации 
также получили развитие в процессе обме-
нов и взаимного обучения с другими ми-
ровыми цивилизациями. Таким образом, 
азиатские цивилизации вписали блестя-
щую страницу в историю развития челове-
ческой цивилизации. Мы должны продол-
жать обмены и взаимное обучение с дру-
гими цивилизациями мира и  стремить-
ся создавать новые блестящие страницы 
истории азиатских цивилизаций» [18].

Си Цзиньпин отметил, что  китайская 
цивилизация является важной частью ци-
вилизации Азии. С древних времен китай-
ская цивилизация непрерывно развивает-
ся в процессе наследования и инновации, 
предоставляет богатую духовную пищу 
для грандиозного развития китайской на-
ции из поколения в поколение. Китайская 
цивилизация является открытой систе-
мой, сформировавшейся в  процессе не-
прерывных обменов и  взаимного обуче-
ния с другими цивилизациями.

Стремиться к  дружественным отно-
шениям с соседями и к гармонии со все-
ми народами — это китайский способ вза-
имодействия с миром. Приносить пользу 
людям и гарантировать им стабильность 
и процветание, в этом заключаются уни-
кальные ценностные ориентации китай-

ской цивилизации. Поддерживать разви-
тие реформ и  инноваций в  ногу со  вре-
менем — это вековечный дух китайской 
цивилизации. Придерживаться законов 
природы и концепции единства человека 
и природы — в этом философия существо-
вания китайской цивилизации. Си Цзинь-
пин призвал всех сообща создать прекрас-
ное будущее цивилизаций Азии и  всего 
мира.

В заключение он выдвинул предложе-
ние, состоящее из четырех пунктов.

Во-первых, необходимо придержи-
ваться принципа взаимного уважения 
и  равноправного отношения друг к  дру-
гу. Необходимо углублять понимание от-
личия своей цивилизации и других циви-
лизаций, содействовать их обмену, диало-
гу и гармоничному сосуществованию.

Во-вторых, нужно не только стимули-
ровать развитие цивилизации своей стра-
ны, но и создавать условия для развития 
цивилизаций других стран.

В-третьих, необходимо придерживать-
ся принципа открытости, инклюзивности 
и  взаимообучения. Обмены и  взаимное 
обучение — сущностная потребность раз-
вития цивилизаций, и  они должны быть 
равноценными, равноправными, плюра-
листическими и разновекторными. Необ-
ходимо преодолеть барьеры на пути куль-
турной коммуникации и  заимствовать 
преимущества других цивилизаций, со-
действовать совместному прогрессу ци-
вилизаций Азии в  ходе обменов и  взаи-
мообучения.

В-четвертых, необходимо придержи-
ваться принципа движения в ногу со вре-
менем и  инновационного развития. Не-
обходимо придать новые силы развитию 
цивилизаций с помощью инноваций, не-
прерывно создавая достижения цивили-
заций, которые опережают время и про-
странство и обладают неизменной притя-
гательной силой [19].

Эти предложения лидера Китая, несо-
мненно, затрагивают интересы многих 
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стран и народов и будут являться привле-
кательной идеей и поводом для  объеди-
нения стран Азии вокруг китайской про-
граммы «Один пояс — один путь» для пре-
одоления негативных последствий ли-
беральной англосаксонской глобализа-
ции, ведущей не к налаживанию диалога, 
а к столкновению цивилизаций.

Незадолго до этой конференции в Пе-
кине один из  авторов данной статьи со-
вместно с  профессором В. И. Пантиным 
(МГИМО) написали статью «От  столкно-
вения к партнерству цивилизаций: новое 
мироустройство и  проблема реформи-
рования ООН» [20]. В статье обсуждались 
происходящие в  настоящее время мас-
штабные сдвиги и трансформации в меж-
дународных отношениях и  в  глобальной 
политике, вызванные ростом влияния го-
сударств, социокультурно принадлежа-
щих к незападным цивилизациям. Влия-
ние незападных цивилизаций проявилось 
в образовании таких международных ор-
ганизаций, как БРИКС, ШОС, G20, которые 
играют в современном мире все большую 
роль, и утрате влияния G7 — ядра уходя-
щего в прошлое американского ВЦНК.

В этой статье в сравнительной перспек-
тиве было рассмотрено значение концеп-
ций Ф. Фукуямы и С. Хантингтона для пер-
спектив мирового политического разви-
тия; показано, что  концепция Фукуямы 
ведет к созданию моноцентричного и уни-
фицированного мира либеральной глоба-
лизации, в то  время как  концепция Хан-
тингтона ориентирована на  формирова-
ние полицентричного и  многоцивилиза-
ционного мирового порядка. Приведены 
аргументы в пользу того, что ведущие го-
сударства цивилизационных образований 
являются главными действующими лица-
ми в современной мировой политике.

Сделан вывод, что  в  связи с  подъе-
мом незападных цивилизаций необходи-
мо глубокое реформирование ООН и дру-
гих международных организаций с  уче-
том интересов всех локальных цивилиза-

ций современного мира. Предложена мо-
дель реформирования Совета Безопасно-
сти ООН на  основе принципов цивили-
зационного разнообразия, которое оли-
цетворяет символ гармонии, существу-
ющий в  китайской философии,  — свя-
щенный восьмиугольник Ба Гуа, состо-
ящий из  восьми триграмм, соответству-
ющих восьми частям света. Согласно ки-
тайской философии, восемь триграмм Ба 
Гуа представляют собой формулу исходно-
го космогенеза и символ гармонии, пред-
ставляющие фундаментальные принци-
пы бытия. Эти символы китайской фило-
софии и космологии вполне соответству-
ют современной цивилизационной карти-
не мира.

Таким образом, современное состоя-
ние экономической глобализации тесно 
связано с циклично-волновым развитием 
мировой экономики и вписывается в си-
стему и закономерности развития и сме-
ны ВЦНК, МХУ, больших кондратьевских 
циклов и  ТУ. Либеральная глобализация 
как завершающий этап развития Амери-
канского ВЦНК становится достоянием 
истории. Ей на смену идет глобализация, 
основанная на  экономическом национа-
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лизме стран, представляющих различные 
мировые цивилизации. Только экономи-
ческий национализм способен разрушить 
либеральную глобализацию, базирующу-
юся на мощи ТНК и мировой финансовой 
олигархии, чтобы в рамках интегрально-
го МХУ консолидировать интересы всех 
стран и  народов Земли в  рамках глоба-
лизации гармоничного мирового разви-
тия. Тогда и только тогда мировое сооб-
щество перейдет от  столкновения циви-
лизаций в  рамках либеральной глобали-
зации через диалог национальных эконо-
мик к партнерству цивилизаций.
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среды и объектов техносферы

Статья описывает методы мониторинга техногенных, технологических и экологических 
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и объясняет суть комплексного мониторинга состояния окружающей среды 

и связанных с ней объектов техносферы, результаты которого являются одним 

из определяющих факторов при обосновании и обеспечении условий безопасной 

эксплуатации для всех объектов природно-техногенной инфраструктуры.
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INTEGRATED MONITORING OF THE STATE AND SAFETY 

OF THE ENVIRONMENT AND TECHNOSPHERE OBJECTS

The article describes methods for monitoring technogenic, technological and environmental 

risks, provides a classifi cation of various kinds of hazardous eff ects and situations, and 

explains the essence of comprehensive monitoring of the state of the environment and related 

technosphere objects, the results of which are one of the determining factors in substantiating 

and ensuring safe operation conditions for all objects of natural and technogenic infrastructure.
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1. Постановка проблемы

Развитие фундаментальной теории безопасности окружаю-
щей среды, связанной с ней техносферы и среды жизнедеятель-
ности в  целом основывается на  базовых положениях концеп-
ций, директив, стратегий на  международном (ООН, СЕ, ЕАЭС, 
БРИКС, СНГ) и национальном уровнях. В России это стратегии 
национальной безопасности и научно-технологического разви-
тия, федеральные законы и решения Совета безопасности Рос-
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сийской Федерации. Критериальным ба-
зисом в  этом направлении являются па-
раметры рисков, определяемые на осно-
ве данных комплексного мониторинга ус-
ловий обеспечения безопасности среды 
жизнедеятельности, включающей в  себя 
как  природно-техногенную среду обита-
ния, так и  конкретные эксплуатируемые 
высокорисковые промышленные объек-
ты в их взаимосвязи с окружающей сре-
дой и экологией [1–6].

В  общем случае особую опасность 
для  населения, объектов техносфе-
ры и  окружающей среды представля-
ют как  стихийные природные бедствия, 
так и техногенные аварии и катастрофы. 
В свою очередь, природные чрезвычайные 
ситуации могут явиться источником зна-
чительной опасности как  для  объектов 
техносферы с их технологической инфра-
структурой, так и  для  среды жизнедея-
тельности населения, включая социаль-
но-экономическую сферу и саму окружа-
ющую среду.

Чрезвычайные ситуации как  в  техно-
сфере, так и в  окружающей среде и  соци-
уме в  целом в  большой степени обуслов-
лены принятием научно не обоснованных 
стратегических управленческих решений, 
наличием значительного количества опас-
ных природных процессов, потенциально 
опасных объектов промышленной инфра-
структуры, включая объекты химической, 
нефтеперерабатывающей промышленно-
сти, энергетики, развитой сети транспорт-
ных, трубопроводных и  энергетических 
коммуникаций, их  функционированием 
как в штатных, так и в проектных и запро-
ектных техногенных и природных ситуаци-
ях. С учетом этих особенностей интенсив-
ного развития на современном этапе эко-
номики и  природно-техногенной инфра-
структуры по-новому должны анализиро-
ваться и проблемы обеспечения комплекс-
ной безопасности социально-природно-
техногенной сферы. К числу определяющих 
факторов формирования и реализации на-

учно-технической политики, несомненно, 
следует отнести взаимодействующие опас-
ные факторы техногенных, технологиче-
ских и экологических рисков в указанных 
сферах. При этом под риском следует пони-
мать сочетания вероятностей возникнове-
ния неблагоприятных процессов и событий 
в социально-природно-техногенной систе-
ме и сопутствующих им ущербов.

Исключительно высокие темпы разви-
тия техносферы во всех странах мира уже 
к  началу XXI  в. привели к  резкому воз-
растанию негативных техногенных воз-
действий на окружающую среду и состоя-
ние здоровья населения. Производствен-
ные мощности, объемы производства 
и  все инфраструктуры жизнедеятельно-
сти за последние 100 лет возросли пример-
но в 80–120 раз при увеличении численно-
сти населения планеты примерно в 4 раза. 
При  этом адаптационные и  восстанови-
тельные возможности окружающей сре-
ды к росту техногенной и антропогенной 
нагрузки на нее не только не сохранились 
на прежнем уровне, но и  в  значительной 
степени снизились. Площадь разрушенных 
естественных биоценозов, охватившая 20 % 
территорий суши в начале XX в., составила 
более 60 % в начале XXI столетия.

Негативные воздействия на  природ-
ную среду происходят как  при  штат-
ном функционировании техносферы, так 
и при возникновении техногенных и при-
родно-техногенных чрезвычайных ситу-
аций. По данным МЧС России, число тех-
ногенных ЧС составляет 60–80 % от обще-
го числа ЧС в России, а ущербы от них до-
стигают 50–60 % от общих прямых ущер-
бов, достигающих сотен миллиардов ру-
блей в год.

Интегральные и  техногенные риски 
связаны с отказами, авариями и катастро-
фами на  функционирующих или  созда-
ваемых промышленных объектах техно-
сферы, а технологические риски — с соз-
данием и использованием опасных про-
мышленных технологий. Экологические 
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риски промышленного развития стра-
ны в значительной степени могут являть-
ся следствием практической реализа-
ции техногенных и технологических ри-
сков при штатных и аварийных ситуациях 
в промышленном и оборонном комплек-
сах страны, расположенных в соответству-
ющих географических зонах с определен-
ным набором природных опасностей.

Достижение целей по  обеспечению 
и повышению комплексной безопасности 
среды обитания в целом по критериям ин-
тегральных рисков связывается с  поста-
новкой новых междисциплинарных ис-
следований по теории катастроф и рисков, 
опирающихся на результаты базовых ис-
следований в фундаментальных областях 
знаний — математике, физике, химии, ме-
ханике, информатике, машиноведении, 
биологии, физиологии, геологии, геофи-
зике, физике атмосферы и океана, геогра-
фии, философии, социологии, психологии, 
экономике, правоведении (рис. 1). Обоб-
щающими для анализа интегральных ри-
сков являются развитые теории системно-
го анализа, теории хаоса и порядка, тео-
рии управления, теории катастроф и по-

строения защит, методы математическо-
го и имитационного моделирования, про-
гнозирования, математической статисти-
ки, методы и системы диагностики и мо-
ниторинга.

Результаты таких комплексных фунда-
ментальных (РАН) и прикладных (отрас-
ли) исследований должны быть положены 
в основу моделей, методов, уравнений, ал-
горитмов и программ для описания слож-
ных социально-природно-техногенных 
систем жизнедеятельности, опасных про-
цессов и явлений в них с учетом условий 
перехода природно-социально-техноген-
ных систем из штатных в аварийные и ка-
тастрофические ситуации. Важное значе-
ние при этом имеет формирование крите-
риальной базы для количественной оцен-
ки текущего и  прогнозируемого состоя-
ния систем и мониторинга рисков чрез-
вычайных ситуаций их  функционирова-
ния. Эти исследования распространяются 
на предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидацию их последствий на базе 
новейших достижений.

К настоящему времени на базе выпол-
ненных в  РАН исследований сложилось 

Рисунок 1. Структура формирования базовых положений теории катастроф и рисков и методологии их реализации
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общее представление о  фундаменталь-
ных основах теории катастроф в природе 
и техносфере (рис. 2). Ядром этих основ 
с учетом анализа наиболее тяжелых ка-
тастроф в техносфере (на атомных стан-
циях ТМА в США, ЧАЭС в СССР, Фукусима 
в Японии, на атомных подводных лодках 
«Трэшер» — США, «Комсомолец» — СССР, 
на космических кораблях «Челленджер», 
«Колумбия» — США, на нефтегазохими-
ческих объектах в США, Индии, Мекси-
ке, Норвегии, России) стали физика ката-
строф, химия катастроф и механика ка-
тастроф. Их обобщением явилась мате-
матическая теория катастроф с  введе-
нием в нее теории бифуркаций, некор-
ректных и  обратных задач, синергети-
ки, специальных функций с обострения-
ми и функций распределения с тяжелы-
ми хвостами.

2. Сценарный анализ состояний и рисков

Анализ современного состояния научных, 
технических, правовых, экономических, 
экологических отечественных и зарубеж-
ных разработок позволяет рассматривать 

три основных типа сценария процессов 
и их воздействия на окружающую среду, 
техносферу и здоровье населения:

• медленные воздействия (на протяже-
нии десятилетий) при штатном функцио-
нировании объектов техносферы, удовлет-
воряющих современным требованиям тех-
ногенной и экологической безопасности;

• ускоренные воздействия (на  про-
тяжении нескольких месяцев и  лет) 
при штатном и аварийном функциониро-
вании объектов техносферы, не отвечаю-
щих современным и  возрастающим тре-
бованиям техногенной и  экологической 
безопасности;

• залповые воздействия (на  протяже-
нии секунд и часов) при авариях и ката-
строфах на объектах техносферы с после-
дующими ускоренными или медленными 
эффектами.

Наибольшее внимание в  настоящее 
время уделяется первому типу воздей-
ствий; последние стали привлекать воз-
растающее внимание по  мере роста тя-
жести последствий крупных техногенных 
катастроф на уникальных объектах атом-
ной энергетики, металлургии, нефтегазо-
химии и оборонного комплекса.

Рисунок 2. Характеристики природных и техногенных катастроф
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При  принятой номенклатуре тяжести 
последствий аварийных, чрезвычайных 
и катастрофических ситуаций можно ис-
пользовать следующие классы:

• планетарные, создающие угро-
зы окружающей среде и населению всей 
планеты от отдельных наиболее опасных 
или групп опасных объектов техносферы 
(К7);

• глобальные, создающие угрозы окру-
жающей среде и  населению ряда госу-
дарств и континентов от отдельных наи-
более опасных или групп опасных объек-
тов техносферы (К6);

• национальные, создающие угрозы 
окружающей среде и населению данного 
государства от отдельных наиболее опас-
ных или  групп опасных объектов техно-
сферы (К5);

• региональные, создающие угрозы 
окружающей среде и населению данного 
региона (субъекта) государства от отдель-
ных наиболее опасных или групп опасных 
объектов техносферы (К4);

• местные, создающие угрозы окружа-
ющей среде и населению заданной терри-
тории региона от  опасных объектов тех-
носферы (К3);

• объектовые, создающие угрозы окру-
жающей среде и  населению на  террито-
рии заданного объекта техносферы (К2);

• локальные, создающие угрозы окру-
жающей среде и  населению в  пределах 
заданного опасного объекта техносферы 
(К1).

По степени предсказуемости экологи-
ческих рисков RS(t) ущербов US(t) от нега-
тивных техногенных воздействий на при-
родную среду с  учетом указанных выше 
типов можно выделить следующие груп-
пы воздействий:

• штатные (нормальные) воздействия 
объектов техносферы в рамках принятых 
законов, норм и правил с предсказуемы-
ми экологическими последствиями;

• нарушения (отклонения от штатных 
воздействий) объектов техносферы, допу-

скаемые принятыми нормами и правила-
ми с  прогнозируемыми экологическими 
последствиями;

• проектные аварийные воздействия 
объектов техносферы, регламентирован-
ные принятыми нормами и  правилами 
с оцениваемыми экологическими послед-
ствиями;

• запроектные аварийные воздействия 
объектов техносферы с трудно оценивае-
мыми экологическими последствиями;

• гипотетические катастрофические 
воздействия объектов техносферы с  не-
предсказуемыми экологическими послед-
ствиями.

Рассмотренные выше особенности не-
гативных природных, антропогенных 
и  техногенных воздействий на  природ-
ную среду и источники экологических ри-
сков Rс(τ) позволяют построить структур-
ную схему их  анализа, представленную 
на рис. 3.

В результате негативных техногенных 
воздействий на природную среду возни-
кает цепочка «опасность — кризис — угро-
за — вызов — катастрофа» с уязвимостью 
биогеохимического круговорота в возду-
хе, воде, почве с ослаблением устойчиво-
сти жизнеобеспечивающих систем, экоси-
стем и живых организмов, включая чело-
века.

Реализация такой многоуровневой по-
становки рассматриваемой проблемы по-
зволила построить сценарии опасных про-
цессов, явлений, объектов в  сложной со-
циально-природно-техногенной (С-П-Т) 
системе, а  также выделить для  последу-
ющего анализа четыре группы природ-
но-техногенных объектов, для  которых 
предусмотрены соответствующие требо-
вания к безопасности — объекты техниче-
ского регулирования (ОТР), опасные про-
изводственные объекты (ОПО), критиче-
ски важные объекты (КВО) и стратегиче-
ски важные объекты (СВО). Реализация 
потенциальных опасностей и угроз в при-
родно-техногенной сфере на всех упомя-
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нутых выше типах объектов стала приво-
дить к прямым и косвенным ущербам на-
циональным экономикам до  3–8 % ВВП, 
а в ряде случаев — до 20–40 %, к гибели де-
сятков тысяч людей, нанесению увечий 
сотням тысяч и  загрязнению огромных 
территорий.

В  реализуемых фундаментальных 
и  прикладных исследованиях поставле-
на задача об  определении и  обеспече-
нии безопасности объектов среды обита-
ния по  критериям приемлемых рисков. 
При такой постановке задачи только без-
опасность с  заданными уровнями рисков 
дает основание к принятию (или неприня-
тию) решений о допустимости реализации 
проектов или допустимости эксплуатации 
действующих объектов техносферы и окру-
жающей среды (ОТР, ОПО, КВО, СВО).

Интегральным количественным пока-
зателем реализации современных требо-
ваний к обеспечению безопасности окру-
жающей среды и  присутствующих в  ней 
техногенных объектов может быть при-
нят параметр риска. При  этом на  задан-
ной стадии τ их жизненного цикла риск 
Ri(τ) возникновения неблагоприятного 

i-события должен быть меньше, чем при-
емлемый для  рассматриваемых условий 
риск [Ri(τ)], который определяется путем 
снижения неприемлемого (критического) 
уровня риска Riс(τ) на величину соответ-
ствующего запаса nR.

( )[ ( )] ic
i

R

RR
n

ττ =
   

. 
                                  

(1)

Выражение (1) является условием обе-
спечения условий безопасности рассма-
триваемой сферы жизнедеятельности. 
Сами риски (формирующиеся, действую-
щие Ri(τ) и приемлемые [Ri(τ)]) определя-
ются через два основных параметра: ве-
роятность возникновения того или иного 
неблагоприятного i-го события Pi(τ) и воз-
можный ущерб Ui(τ) от реализации этого 
события.

Как  уже упоминалось, в  теории безо-
пасности под рисками R понимаются та-
кие сочетания вероятностей P возникно-
вения неблагоприятных событий (опас-
ных и  кризисных социально-природ-
но-техногенных явлений, катастрофиче-
ских, аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций) с одной стороны, и математическо-

Рисунок 3. Трендовые и динамические изменения опасных процессов и рисков
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го ожидания ущербов U с другой, которые 
определяют изменение уровня безопас-
ности и  систем защищенности человека, 
объектов инфраструктуры и  среды оби-
тания от  угроз и  опасностей внутренне-
го и внешнего характера — техногенных, 
природных, антропогенных. Интеграль-
ные риски при этом в виде обобщенного 
функционала FR, определяются соответ-
ствующей зависимостью:

{ } ( ), ,R i iR F P U P U= = =∑
 

( ) ( )P  UC P U P dP C P U UdU· = ·∫ ∫
,     (2)

где Pi, Ui — вероятности и ожидаемые 
ущербы от основных (дифференцирован-
ных) неблагоприятных событий; С — весо-
вые функции; i — вид анализируемых не-
благоприятных событий.

В простейшем случае величины Pi оце-
ниваются как частоты F (1/год) наступле-
ния неблагоприятных событий в год. Ве-
личины ущербов Ui связываются с типом 
неблагоприятного события и могут опре-
деляться большим числом параметров. 
При оценках рисков ущербы Ui могут оце-
ниваться числами пострадавших людей N 
или экономическими потерями Е (в ру-
блях); тогда риски будут измеряться в ве-
личинах [1/год, руб/год]. 

Если проводить комплексный анализ 
системных рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера RS, то для вероятности 
реализации соответствующих системных 
угроз может быть использован функцио-
нал FPS, который записывается в виде

PS = FPS {PN, PT, PO} ,                               (3)

где PN — вероятность возникновения 
неблагоприятного события, обусловлен-
ная человеческим фактором; PT — веро-
ятность, обусловленная состоянием объ-
ектов техносферы; PО — вероятность, об-
условленная воздействием окружающей 
среды.

Важное значение при  этом имеет 
то обстоятельство, что роль человеческо-
го фактора в оценке рисков RS при изме-
нении PN определяется не только опера-
торами и персоналом, их профессиональ-
ными и физиологическими качествами, 
но  и  лицами, принимающими решения 
на  всех уровнях управления функцио-
нированием инфраструктуры. Вероятно-
сти PT существенно зависят от техниче-
ского состояния и уровня защищенности 
техногенной инфраструктуры. Эта защи-
щенность определяется качеством их ис-
ходного и  текущего состояния соответ-
ствующих объектов техносферы, степе-
нью их деградации на данной стадии экс-
плуатации, уровнем диагностирования 
и мониторинга. Такое положение указы-
вает на прямое взаимодействие параме-
тров PT и PN с учетом базовых показате-
лей надежности и безопасности. Вероят-
ности PО зависят от проявления опасных 
природных процессов, а также от состоя-
ния находящихся на данной территории 
объектов и, следовательно, от  PT. При-
нятие в  общем случае необоснованных 
(с точки зрения параметра рисков) реше-
ний о размещении опасных объектов ин-
фраструктуры в  охранных зонах среды 
обитания и концентрированного прожи-
вания населения делает параметр PО за-
висящим и от PN.

Ущербы US от реализации систем-
ных угроз в целом можно выразить через 
функционал FUS 

US = FUS {UN, UT, UO} ,                              (4)

где UN — ущербы, наносимые населе-
нию при  воздействии первичных и  вто-
ричных поражающих факторов; UT  — 
ущербы, наносимые объектам техносфе-
ры; UО — ущербы, наносимые окружающей 
среде. Как отмечалось выше, величины UN, 
UT и UО могут измеряться как в естествен-
ных единицах (например, числом погиб-
ших людей, числом разрушенных объек-
тов и  площадью поврежденных терри-
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торий), так и в  эквивалентах (например, 
в экономических показателях).

Таким образом, управление, регулиро-
вание и обеспечение безопасности объек-
тов среды обитания по критериям рисков 
сводится к качественному и количествен-
ному статистическому и детерминиро-
ванному анализу на данном отрезке вре-
мени Δτ всех параметров уравнений (1)–
(4) и осуществлению комплексных меро-
приятий по мониторингу текущего состо-
яния всех составляющих рассматривае-
мой среды обитания и по снижению име-
ющихся для нее рисков от фактических 
неприемлемых Rс(τ) до приемлемых (до-
пустимых) уровней [R(τ)]:

( ) [ ( )] {[ ( ), ( )]}
RR R F P Uτ τ τ τ≤ = =

 1 1( ) { , } {  ,  ( )}
c c         c Z  Z

R R
R F P U F m Zn nτ  τ= =

(5)

где nR — коэффициент безопасности 
(запаса) по рискам; Pс, Uс — неприемле-
мые (критические) вероятности и ущер-
бы; Z — затраты на снижение рисков; mz — 
коэффициент эффективности этих затрат 
( 1 ≤ mz ≤ 10).

Безопасность по критериям рисков мо-
жет считаться обеспеченной, если будет 
достигнуто неравенство nR≥1 по выраже-
нию (1). В соответствии с выражением (5) 
управление и планирование с использо-
ванием критериальной базы, основанной 
на рисках, должно сводиться к следующим 
основным задачам:

• развитию и использованию научных 
методов анализа и мониторинга рисков 
R(τ) и определяющих их основных пара-
метров P(τ) и U(τ);

• принятию решений об уровне допу-
скаемых (приемлемых) величин [R(τ)], 
[P(τ)] и [U(τ)] с оценкой запасов nR;

• научно обоснованному определению 
уровня затрат Z на снижение рисков с вы-
бором и повышением их эффективности 
(mz).

Наиболее часто в анализе рисков стро-
ится так называемая зависимость «F-N» 
(F — частота опасного события, N — ко-
личество повреждений различного вида). 
При этом параметр F характеризует веро-
ятности аварии или катастрофы Р, а N — 
величину потерь (ущербов U). Если вели-
чины Pi и Ui определены для отрезка вре-
мени Δτ  = 1 год, то величина Ui характе-
ризует риск Ri. Получаемая таким образом 
связь между P, U и R показана на рис. 4. 
При этом вариации между максимальны-
ми (max) и минимальными (min) расчет-
ными величинами Р, U, R увеличиваются 
по мере увеличения тяжести аварий и ка-
тастроф, а расширение функции fp плот-
ности вероятности делает решение задач 
оценки рисков крупных аварий и  ката-
строф различных классов более сложны-
ми и  неопределенными («тяжелые хво-
сты») в  силу недостаточности исходной 
расчетной информации.

 Для крупномасштабных территорий 
и инженерных объектов, состоящих из 
определенного числа ni компонентов, на 
основе декомпозиции и с учетом длитель-
ного опыта их функционирования и ана-
лиза возникавших чрезвычайных ситуа-
ций при анализе рисков R через вероят-
ности Рi используются статистические, ве-
роятностные и логико-вероятностные ме-
тоды. Наиболее часто для этих целей при-
меняются способы построения «деревьев 
событий» и «деревьев отказов» по посту-
лируемым или оцениваемым сценариям 
развития чрезвычайных ситуаций.

Путями решения фундаментальной 
проблемы анализа и обеспечения безо-
пасности экосферы и связанной с ней тех-
ногенной инфраструктуры могут явить-
ся разработки обобщенных моделей сре-
ды обитания и сложных технических си-
стем с учетом их взаимодействия с окру-
жающей средой, на основе которых мо-
жет быть выполнен анализ соответству-
ющих сценариев возникновения и разви-
тия различных типов чрезвычайных ситу-
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аций (ЧС). Такие модели характеризуются 
многоуровневой структурой, затрагиваю-
щей как крупномасштабные планетарные, 
глобальные и национальные, так и регио-

нальные, местные, объектовые и локаль-
ные аспекты безопасности (рис. 5).

Информационным источником 
для  анализа условий возникновения ЧС 
с использованием указанных моделей яв-
ляются адекватные данные многоуровне-
вого комплексного мониторинга рассма-
триваемых территорий и объектов, в свя-
зи с чем одной из важных научных задач 
в  проблеме обеспечения безопасности 
среды обитания является развитие мето-
дов и создание систем комплексных диа-
гностики и мониторинга как окружающей 
среды в целом, так и штатно функциони-
рующих или  находящихся в  аварийных 
ситуациях и  поврежденных состояниях 
технических систем.

Целевыми объектами многоуровнево-
го комплексного мониторинга могут быть 

Рисунок 4. Связь между вероятностями Р, ущербами U 

и рисками R для различных классов чрезвычайных ситуаций

Рисунок 5. Принципиальная схема анализа негативных техногенных воздействий 

на окружающую среду, технические объекты и население 
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как  различного масштаба территории, 
наблюдение за  которыми в  зависимости 
от  поставленной задачи осуществляет-
ся соответствующими средствами мони-
торинга (рис. 6), так и отдельные объекты 
с занимаемыми ими территориями и ра-
бочими процессами, а также внутриобъек-
товые структуры, включающие в себя соб-
ственно опасные производственные объ-
екты и  технологические производства, 
управляемые соответствующими систе-
мами.

В  состав задач комплексных систем 
многофакторной оперативной диагности-
ки и мониторинга входят:

• определение и классификация пора-
жающих факторов потенциально опасных 
объектов и природных явлений и возмож-
ностей их  контроля и  оперативной диа-
гностики;

• формирование концепции построе-
ния систем контроля и оперативной диа-
гностики;

• определение совмещенной структу-
ры поражающих факторов сложных тех-
нических систем и  природных явлений, 
состава и характеристик оптимизирован-
ной аппаратуры для  их  контроля и диа-
гностики;

• развитие новых концепций приме-
нимости и  номенклатуры средств диа-
гностики аварийных ситуаций для особо 
опасных объектов при воздействии опас-

ных природных процессов и поражающих 
факторов (землетрясения, наводнения, 
цунами и т. д.).

Системы штатной и  оперативной ди-
агностики и  мониторинга за  состояни-
ем окружающей среды и объектов техно-
сферы включают в себя объектовые, регио-
нальные и  национальные элементы на-
земного, воздушного и космического ба-
зирования (рис. 7).

Анализ крупнейших техногенных ава-
рий и природных катастроф показал чрез-
вычайную важность развития и использо-
вания комплексных систем многоуровне-
вых диагностики и мониторинга для зон 
чрезвычайных ситуаций и  охваченных 
ими территорий, на  которых эксплуати-
руются потенциально опасные промыш-
ленные объекты. Однако в  реальных си-
туациях зачастую имеет место наличие 
ряда сложностей для  применения стан-
дартных средств диагностики и монито-
ринга, необходимых для  заблаговремен-
ного определения признаков и предвест-
ников возникновения чрезвычайных си-
туаций и для  эффективного начала опе-
ративных мероприятий по их предотвра-
щению или  ликвидации как  на  началь-
ных, так и на последующих стадиях раз-
вития. К числу таких сложностей относит-
ся комплексность воздействия поражаю-
щих факторов (например, одновременно 
происходящие взрывы, пожары, зараже-

Рисунок 6. Структура комплексного многоуровневого мониторинга 

территорий, объектов и производственных процессов
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ния отравляющими веществами, наличие 
высоких температур, радиации, ударных 
волн, светового излучения, осколочных 
поражений, завалов и т. п.) от  развиваю-
щихся чрезвычайных ситуаций, высокая 
скорость и неопределенность закономер-
ностей изменения контролируемых сред-
ствами диагностики параметров, недоста-
точная в ряде случаев защищенность си-
стем измерений от воздействий поража-
ющих факторов, возникновение преград 
для  передачи и  обработки диагностиче-
ской информации.

При создании и использовании ком-
плексных систем многоуровневого мо-
ниторинга параметров безопасности объ-
ектов техносферы и окружающей среды 
должны учитываться как типы возможных 
катастроф и аварийных ситуаций (нор-
мальные условия эксплуатации, отклоне-
ния от нормальных условий эксплуата-
ции, проектные аварии, запроектные ава-
рии, гипотетические аварии), так и харак-
терный для потенциальной анализируе-
мой чрезвычайной ситуации набор пора-
жающих факторов и состав соответствую-
щих критериев безопасности. 

При разработке и использовании си-
стем диагностики и мониторинга с уче-

том накопленного в нашей стране и за ру-
бежом опыта анализа техногенных и при-
родно-техногенных чрезвычайных ситуа-
ций учитываются два важных фактора — 
класс аварий и катастроф и их последствий 
и тип аварийных ситуаций. Как известно 
[1–3], аварии и катастрофы подразделя-
ются на семь классов — планетарные, гло-
бальные, национальные, региональные, 
местные, локальные и объектовые. Первые 
из них обусловливают тяжелые социально-
экономические и экологические послед-
ствия для сопредельных стран; последние 
затрагивают промышленные и  санитар-
но-защитные площади объектов. Аварий-
ные ситуации по степени их проработки 
и уровню возникающих последствий клас-
сифицируются как гипотетические, за-
проектные, проектные и режимные. Пер-
вые имеют наименьшую вероятность воз-
никновения, но наиболее тяжелые послед-
ствия, что обусловливает наибольший уро-
вень риска; последние имеют бóльшую ве-
роятность возникновения при меньших, 
парируемых последствиях.

Для всех стадий анализа состояния 
окружающей среды и эксплуатации по-
тенциально опасных и критически важ-
ных объектов техносферы системы диа-

Рисунок 7. Системы комплексного мониторинга экосферы и техносферы
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гностирования остаются важнейшей ком-
понентой обеспечения безопасности. При 
этом условно они могут быть представле-
ны следующими группами:

• встроенные системы, функциониру-
ющие на всех стадиях нормальной эксплу-
атации объектов и обеспечивающие сра-
батывание систем аварийной защиты;

• встроенные системы, включаемые 
в работу при возникновении и развитии 
режимных и проектных аварийных ситу-
аций, включающие срабатывание систем 
защиты и аварийную остановку объектов;

• мобильные внеобъектовые системы 
диагностики предвестников тяжелых ава-
рий или  развития аварий, действующие 
непрерывно или периодически и включа-
емые в систему мониторинга запроектных 
и гипотетических аварий;

• мобильные внеобъектовые и  объек-
товые системы, доставляемые в зону про-
ектных, запроектных и  гипотетических 
аварий.

Продвинутые фундаментальные ис-
следования основ указанных выше мето-
дов диагностики и мониторинга, первич-
ной и вторичной аппаратуры, систем ре-
гистрации, обработки и передачи инфор-
мации создают исходную базу для созда-
ния мощных интегрированных систем 
наблюдения за условиями возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Возможности 
их практической реализации связывают-
ся с  системами космического дистанци-
онного зондирования Земли. Сочетание 
космических, воздушных и наземных из-
мерений параметров и основных характе-
ристик наиболее тяжелых аварийных си-
туаций с  глобальными, национальными 
и  региональными последствиями позво-
лит в перспективе создать единую между-
народную систему:

• прогнозирования, распознавания 
и контроля начала развития аварий и ка-
тастроф;

• оперативного оповещения населе-
ния, а  также национальных и  междуна-

родных сил противодействия авариям 
и катастрофам;

• управления действиями по ликвида-
ции последствий аварий и катастроф;

• мониторинга краткосрочных и  дол-
говременных последствий аварий и ката-
строф.

Решение проблемы обеспечения ком-
плексной безопасности населения, тех-
носферы и  окружающей среды требу-
ет проведения превентивных мероприя-
тий по их прогнозированию. Как отмече-
но выше, одним из видов таких меропри-
ятий является прогнозирование техноген-
ных чрезвычайных ситуаций на  основе 
мониторинга окружающей среды и опас-
ных промышленных объектов с использо-
ванием систем дистанционного зондиро-
вания Земли — инструмента для получе-
ния информации о  земной поверхности 
(включая расположенные на ней объекты) 
без непосредственного контакта с ней пу-
тем регистрации информации о происхо-
дящих на ней процессах.

Одним из  преимуществ, связанных 
с использованием для такого прогноза си-
стем дистанционного зондирования Зем-
ли, является их уникальная возможность 
не только фиксировать текущую ситуацию 
на  сканируемых территориях, но  и  ре-
гистрировать в  соответствующих банках 
данных информацию о состоянии анали-
зируемых территорий и объектов для раз-
личных моментов времени с  происшед-
шими на  них событиями, в  автоматиче-
ском режиме сравнивать эту информацию 
с текущим состоянием наблюдаемых объ-
ектов, а также фиксировать и демонстри-
ровать явления, предшествующие возник-
новению чрезвычайных ситуаций.

В реальных задачах мониторинга кон-
кретных объектов, как правило, использу-
ется понятие ценности и уровня достаточ-
ности получаемой информации для ана-
лиза их состояния. Космический монито-
ринг, являющийся значимой компонен-
той системы комплексного многофак-
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торного мониторинга параметров безо-
пасности, по  характеру своей специфи-
ки позволяет во  многих случаях как  ре-
ально зарегистрировать начальные ста-
дии чрезвычайных ситуаций с макромас-
штабным анализом условий их возникно-
вения, так и получить детальную инфор-
мацию по параметрам ее развития и со-
ответствующим поражающим факторам. 
Благодаря полученным в результате кос-
мического мониторинга данным можно 
комплексно проанализировать состояние 
потенциально опасного объекта в целом, 
района его расположения, а  также исто-
рию и динамику параметров его эксплуа-
тации и окружающей среды.

Для  решения практических задач кос-
мического мониторинга используется ряд 
комплексных систем дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ), которые по  сво-
им характеристикам, разрешающей спо-
собности, спектру измеряемых параметров 
и программному обеспечению для обработ-
ки принимаемой информации удовлетво-
ряют условиям решения поставленных за-
дач применительно к объектам наблюдения 
и включают в себя полноценный набор про-
граммных компонентов для создания и ор-
ганизации сопровождения электронных 
картографических систем и создания ГИС-
приложений широкого профиля.

Данные дистанционного зондирова-
ния Земли являются эффективным ин-

струментом, позволяющим оперативно 
и детально исследовать состояние окружа-
ющей среды и  эффективность использо-
вания природных ресурсов, получать объ-
ективную картину состояния техносфе-
ры и экосферы. Методы дистанционного 
зондирования основаны на том, что лю-
бой объект излучает и отражает электро-
магнитные колебания в  соответствии 
с  особенностями его природы. Различия 
в  длинах волн и  интенсивности излуче-
ния могут быть использованы для изуче-
ния свойств удаленного объекта без непо-
средственного контакта с ним. Дистанци-
онное зондирование — это широкое раз-
нообразие методов получения изображе-
ний практически во всех диапазонах длин 
волн электромагнитного спектра (от уль-
трафиолетового до  дальнего инфракрас-
ного), самая разнообразная обзорность 
изображений — от снимков с метеороло-
гических геостационарных спутников, 
охватывающих практически целое полу-
шарие, до детальных аэросъемок участка 
в несколько сот квадратных метров.

Функционирующая в  Институте ма-
шиноведения РАН система получения 
информации с  космических аппаратов 
(рис. 8а) обеспечивает прием и обработку 
получаемой с метеорологических спутни-
ков информации от их бортовой сканиру-
ющей аппаратуры в видимом, инфракрас-
ном и микроволновом диапазонах спек-

  а)                                                                                                                                       б)

Рисунок 8. Станция приема информации космического мониторинга (а) и принимаемое 

изображение территории (б) с его компьютерной обработкой
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тра. Эта информация, представляемая 
в виде цифрового изображения (рис. 8б), 
с помощью специальных алгоритмов де-
шифруется и позволяет выделить терми-
чески активные точки, определять их точ-
ные координаты и площади, а также с до-
статочной вероятностью фиксировать ма-
лоразмерные (субпиксельные) высоко-
энергетические источники теплового из-
лучения.

Основанная на встроенных и мобиль-
ных системах диагностики технология 
мониторинга опасных производственных 
объектов в сочетании с воздушным и кос-
мическим мониторингом позволяет полу-
чать достаточно полную картину о состо-
янии территорий и  находящихся на  них 
объектов, включая координаты, визуаль-
ную картину расположения, простран-
ственные характеристики как конкретно-
го анализируемого объекта, так и приле-
гающих к нему территорий, температур-
ные и другие физические параметры по-
верхности, а  также общую информацию 
о зоне возможного чрезвычайного проис-
шествия, в том числе о концентрации ис-
пользовавшихся на  объекте опасных ве-
ществ, о химическом составе атмосферы 
на территории объекта, о радиационном 
фоне прилегающей к объекту территории, 
о наличии разливов опасных веществ (на-
пример, нефти и  нефтепродуктов), о  со-
стоянии расположенных в  зоне влияния 
объекта населенных пунктов.

Еще  одним существенным фактором 
при  использовании систем дистанцион-
ного зондирования является возможность 
разработки на основе полученной с их по-
мощью информации научно-методиче-
ского характера для  анализа взаимного 
влияния техногенных объектов на  окру-
жающую среду и, соответственно, опас-
ных природных явлений на опасные про-
изводственные объекты как  возможные 
источники возникновения техногенных 
чрезвычайных ситуаций.

На  основе полученной информации 
с использованием соответствующего обо-
рудования и  программного обеспече-
ния можно создавать полноценные гео-
информационные модели потенциально 
опасных территорий и производственных 
объектов, включающие в себя трехмерные 
электронные карты анализируемых тер-
риторий и детализированные многомер-
ные модели отдельных их участков и объ-
ектов. Полученные таким образом модели 
могут быть использованы для разработки 
возможных сценариев развития природ-
ных и техногенных чрезвычайных ситуа-
ций, для оценки зон негативного влияния 
опасных факторов на окружающую среду 
и на население, проживающее в зоне воз-
можной чрезвычайной ситуации.

Регистрируемая от  систем комплекс-
ных диагностики и мониторинга инфор-
мация о состоянии потенциально опасных 
объектов и окружающей среды централи-

Рисунок 9. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)
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зованным образом поступает в центры ее 
обработки, а  затем направляется в  соот-
ветствующие координирующие структуры 
различного уровня (национальные, регио-
нальные, местные, объектовые) для при-
нятия соответствующих решений. Объе-
диняющим пунктом получения такой ин-
формации в  нашей стране является соз-
данный на базе МЧС России Националь-
ный центр управления в кризисных ситу-
ациях (НЦУКС) (рис. 9).

Таким образом, результаты комплекс-
ного многоуровневого мониторинга со-
стояния окружающей среды и связанных 
с ней объектов техносферы являются од-
ним из определяющих факторов при обо-
сновании и обеспечении условий безо-
пасной эксплуатации для всех объектов 
природно-техногенной инфраструкту-
ры. Одной из ведущих в этом направле-
нии является задача использования все-
го комплекса получаемых от многоуров-
невой диагностической системы параме-
тров для комплексного анализа, количе-
ственного определения и мониторинга в 
реальном времени рисков возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
с целью обеспечения условий безопасно-
сти окружающей среды и жизненно важ-
ных объектов техносферы, что составляет 
суть перехода на новый уровень управле-
ния безопасностью, отвечающий Страте-
гии нацио нальной безопасности России.
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Океан и изменения климата

Статья посвящена влиянию Мирового океана на формирование природной изменчивости 

в климатической системе. По мнению автора, изменения климата обусловлены сложной 

суперпозицией относительно медленных антропогенных процессов и естественных 

мод, связанных с океанским сигналом (таких как межокеанская циркуляция 

и др.). Повышение концентрации парниковых газов вызовет, помимо очевидных 

(потепление, повышение уровня), ряд изменений с негативными последствиями 

в самом океане — подкисление, падение продуктивности, замедление «глобального 

конвейера» (системы взаимосвязанных крупномасштабных потоков в Мировом 

океане, обеспечивающей глобальный тепло- и водообмен между океанами).

Ключевые слова: Мировой океан, изменение климата, глобальный конвейер, Ph, 

средний глобальный уровень океана, соленость, Северная Атлантика, перенос тепла.

OCEAN AND CLIMATE CHANGE

The article is devoted to the infl uence of the oceans on the formation of natural variability 

in the climate system. According to the author, climate change is due to a complex 

superposition of anthropogenic processes and natural modes associated with the ocean 

signal (such as interoceanic circulation, etc.). An increase in the concentration of greenhouse 

gases will cause, in addition to the obvious (warming, level increase), a number of changes 

with negative consequences in the ocean itself — acidifi cation, decreased productivity, 

and a slowdown in the «global conveyor» (a system of interconnected large-scale 

fl ows in the oceans that provide global heat and water exchange between oceans).

Keywords: oceans, climate change, global conveyor, Ph, mean global 

ocean level, salinity, North Atlantic, heat transport.

Мировой океан играет ведущую роль в накоплении и пе-
рераспределении тепловой энергии и  формировании 
долгопериодных колебаний климата. Его масса при-

мерно в 260 раз больше массы атмосферы, а отношение тепло-
емкостей этих основных компонентов климатической системы 
составляет 1100:1. Поэтому при средней глубине океана 3700 м 
теплоемкость всей атмосферы равна теплоемкости всего лишь 
трехметрового слоя океана.

Неравномерность поступления коротковолновой солнечной 
радиации и уходящего длинноволнового излучения по широте 
вызывает температурный контраст между высокими и низкими 
широтами. Если рассматривать среднегодовые характеристики 
климатической системы Земли, то для поддержания квазистаци-
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онарного состояния необходимо межши-
ротное перераспределение получаемой 
энергии в атмосфере и в океане — от эква-
тора к полюсам. Но помимо меридиональ-
ного переноса тепла за счет контраста «эк-
ватор — полюс» существует поток и боль-
шего пространственного масштаба — меж-
ду океанами.

Важным этапом в понимании роли оке-
ана в климатической системе стала разра-
ботка концепции межокеанской циркуля-
ции, получившей название океанской те-
пловой машины нулевого рода [1] или гло-
бального конвейера [2]. В  соответствии 
с этой концепцией, образующиеся в суб-
полярной Северной Атлантике глубинные 
воды распространяются затем по  всему 
Мировому океану, заполняя абиссальные 
глубины и постепенно смешиваясь за счет 
вертикального перемешивания с вышеле-
жащими слоями. Для поддержания квази-
стационарного состояния, очевидно, дол-
жен существовать и  компенсационный 
поток вод верхнего слоя в противополож-
ном направлении, замыкающий глобаль-
ную циркуляцию, переносящий допол-
нительное количество тепла в  Атланти-
ку и смягчающий климат Европы. Ключе-
вой район в этой схеме — области в Грен-
ландском море и море Лабрадор, где по-
верхностный слой с высокой плотностью 
за  счет конвекции формируют глубин-
ные воды, именно здесь находится «при-
водной ремень» всего «глобального кон-
вейера» [3].

Возникновение межокеанской цирку-
ляции определяется прежде всего разли-
чиями в  географическом положении Ат-
лантического и Тихого океанов. Меридио-
нальное простирание Атлантики и  от-
носительная узость по  широте, свобод-
ный водообмен с  Арктическим бассей-
ном, гидрологические особенности окра-
инных морей, отсутствие значительных 
орографических барьеров для  воздуш-
ных масс у  западного берега в  умерен-
ных широтах — все это формирует свое-

образную картину тепло- и  влагообмена 
на его поверхности. Поток тепла с поверх-
ности Северной Атлантики в  атмосфе-
ру составляет более 1 ПВт (1015Вт), север-
ная часть Тихого океана, напротив, име-
ет положительный баланс тепла на верх-
ней границе порядка 0,5 ПВт. Водный ба-
ланс поверхности северных частей этих 
океанов также различен: в северной части 
Тихого океана наблюдается превышение 
осадков и речного стока над испарением 
на 0,5*106 м3/с (0,5 свердрупов), а в Север-
ной Атлантике даже с учетом Арктическо-
го бассейна и стока крупнейших рек мира 
испарение превышает поступление пре-
сной воды на 0,1 Св [4].

Если сравнить средние по  объему ха-
рактеристики основных океанов, то мож-
но отметить, что  в  Тихом океане значи-
тельно выше концентрация растворен-
ных биогенных веществ (силикатов и фос-
фатов), а в Атлантике выше концентрация 
растворенного кислорода, причем тен-
денция увеличения и убывания сохраня-
ется с севера Атлантического океана к се-
веру Тихого через южные части этих оке-
анов и Индийский океан. Воды Северной 
Атлантики (даже если их объединить с Се-
верным Ледовитым океаном) значительно 
теплее вод Тихого океана (более чем на 1 °) 
Атлантический океан на  всех глубинах 
имеет бóльшую соленость, а  в  слое 50–
500 м разница соленостей превышает 1 ‰ 
[5]. Поэтому даже при температуре замер-
зания плотность вод на севере Тихого оке-
ана недостаточна для конвекции, прони-
кающей в  абиссальные глубины: прихо-
дящие из Северной Атлантики глубинные 
воды, несмотря на длительную трансфор-
мацию, имеют здесь большую плотность 
по  сравнению с  поверхностной водной 
массой локального происхождения. Кро-
ме того, в Северной Атлантике примерно 
в 2 раза выше, чем в Тихом, концентрация 
растворенного кислорода, а  концентра-
ция растворенных кремния и фосфора, на-
оборот, ниже соответственно в 5,5 и 2 раза.
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Поскольку плотность воды зависит 
от  температуры, солености и  давления, 
то  отмеченные выше различия свойств 
океанов, очевидно, скажутся в  средней 
по объему плотности. Если не учитывать 
пространственную неоднородность ат-
мосферного давления на  уровне моря 
и  сгонно-нагонные явления, различия 
в уровне океанов определяются разницей 
в их плотности. Плотностные изменения 
уровня такого рода принято называть сте-
рическими. Стерическая разность уровня 
между двумя точками в  открытом океа-
не будет определяться средними плотно-
стями столбов воды, проинтегрированны-
ми от дна до поверхности воды, где давле-
ние равно атмосферному. Расчеты показа-
ли, что уровень Тихого океана за счет раз-
личий в плотности воды на всех широтах 
оказывается выше, чем в Атлантическом, 
примерно на 60 см. Интересно, что на всех 
широтах к  северу от  40° ю.ш. превыше-
ние уровня Тихого океана над Атлантикой 
определяется соленостным компонентом, 
т. е. более низкой соленостью Тихого оке-
ана. Существующая разность уровня по-
верхности и определяет поток теплых вод 
по его наклону из Тихого океана в Атлан-
тику через моря Зондского архипелага, 
Индийский океан и вокруг Южной Афри-
ки, составляя верхнюю ветвь «глобально-
го океанского конвейера» [6].

В работе автора «Глобальная циркуля-
ция вод океанов» [7] приведены распреде-
ления меридиональных переносов тепла 
в отдельных океанах с учетом водообме-
на в Беринговом проливе и в морях Зонд-
ского архипелага. Интересно, что в Атлан-
тическом океане поток тепла в Южном по-
лушарии направлен к северу, т. е. от высо-
ких широт к экватору. Этот парадокс объ-
ясняется тем, что  потери тепла в Север-
ной Атлантике требуют дополнительного 
притока энергии не только из Южного по-
лушария, но и из других океанов. В Тихом 
океане, несмотря на его обширные разме-
ры, меридиональный поток менее интен-

сивен, чем в двух других бассейнах, и об-
ладает симметрией относительно эква-
тора: тепло на всех широтах, как и в Ми-
ровом океане в целом, направлено от эк-
ватора к полюсам. Наличие интенсивно-
го (порядка 10–15 свердрупов) водообме-
на в проливах Зондского архипелага при-
водит к тому, что значительная часть те-
пловой энергии из  экваториальной об-
ласти Тихого океана проникает в Индий-
ский океан и обеспечивает уже там допол-
нительный перенос тепла на юг: из 1,2 ПВт 
тепла, проходящего через 30° ю.ш. в Ин-
дийском океане, 2/3 обеспечивает поток 
из Тихого океана. Аномальное направле-
ние переноса тепла в Атлантике у 35° ю.ш. 
обеспечивается как  раз этим дополни-
тельным теплом из Индийского океана.

Таким образом, возникающая за  счет 
градиентов солености и  перепада уров-
ня межокеанская циркуляция определя-
ет тепловое взаимодействие между океа-
ном и атмосферой. Ведущая роль Атлан-
тики, и  особенно североатлантических 
глубинных вод, в формировании водооб-
мена океанов заставляет уделять особое 
внимание возможным причинам изме-
нений в функционировании такого «гло-
бального конвейера» и образовании глу-
бинных вод ных масс. Действительно, если 
условия для глубокой конвекции неблаго-
приятны (уменьшение испарения, теплая 
зима, распреснение верхнего слоя за счет 
таяния ледникового щита Гренландии, 
выноса дополнительного количества мор-
ского льда из Арктики или повышения ко-
личества осадков), то  объем сформиро-
вавшихся глубинных вод уменьшается. 
В этом случае им на смену с юга поступает 
меньше теплых вод верхнего слоя, проис-
ходит пространственное перераспределе-
ние источников и потоков тепла в океане, 
что, в свою очередь, отражается на цирку-
ляции атмосферы и, следовательно, на со-
стоянии всей климатической системы.

Пятый оценочный доклад Междуна-
родной группы экспертов по  изменени-
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ям климата (МГЭИК) [8] указывает на зна-
чимые изменения характеристик океана 
в  последние десятилетия. Так, повыше-
ние температуры океана является глав-
ным фактором, способствующим увели-
чению энергии, содержащейся в  клима-
тической системе; на его долю приходит-
ся более 90 % энергии, аккумулированной 
с 1971 по 2010  г. В глобальном масштабе 
повышение температуры океана было са-
мым значительным вблизи поверхности, 
и температура в верхних 75 м повышалась 
на 0,11 °С за десятилетие в период 1971–
2010  г. Единственный район в  океане, 
где тренд температуры имеет обратный 
знак, — субарктический круговорот Север-
ной Атлантики. Здесь и температура, и со-
леность на поверхности океана за послед-
ние 140 лет падают, что существенно по-
влияет на  интенсивность меридиональ-
ной циркуляции и перенос тепла.

С  начала индустриальной эры погло-
щение CO2 океаном (около 30 % дополни-
тельного антропогенного выброса) приве-
ло к его подкислению; величина рН в по-
верхностном слое океана снизилась на 0,1, 
что соответствует повышению кислотно-
сти, измеренной в  концентрации ионов 
водорода, на 26 %. За период 1901–2010 гг. 
средний глобальный уровень океана по-
высился на 19 см, а темпы его повышения 
с середины XIX в. превысили средние тем-
пы за предыдущие два тысячелетия.

В  дальнейшем климат будет опреде-
ляться неизбежным потеплением, вы-
званным антропогенными выбросами 
и его, климата, естественной изменчиво-
стью. Согласно проекциям ансамбля мо-
делей климатической системы, описан-
ным в  уже упомянутом докладе, в  соот-
ветствии с жестким сценарием выбросов 
RCP8.5 средний глобальный уровень оке-
ана к концу XXI в. повысится на 60–90 см, 
самое значительное повышение темпера-
туры океана (3–4 °С) прогнозируется в его 
поверхностном слое в тропических и суб-
тропических регионах Северного полу-

шария, а  еще до  середины XXI  в. Север-
ный Ледовитый океан будет, вероятно, 
в сентябре почти свободен ото льда в пе-
риод летнего минимума морских льдов. 
Что касается солености, то она увеличится 
в субтропических и тропических районах 
и уменьшится в высоких широтах и на эк-
ваторе, что  неизбежно усилит меридио-
нальный перенос пресной воды, компен-
сирующий возрастающие контрасты в со-
лености. Последующие работы [9, 10] по-
казали, что темпы нагрева Мирового океа-
на в 1971–2010 гг. были даже выше, чем ут-
верждалось в Пятом оценочном докладе 
МГЭИК (при сценарии RCP8.5 температу-
ра верхних двух километров поднимется 
на 0,78° к концу столетия). Уровень будет 
продолжать расти еще  несколько веков 
и может повыситься на 3–4 м, а интенсив-
ность меридиональной циркуляции сни-
зится на  1/3. Падение pH при  жестком 
сценарии составит около 0,3, что  приве-
дет к растворению карбонатов, особенно 
в полярных районах. Уменьшится концен-
трация кислорода и концентрация нитра-
тов в верхнем слое. Примерно на 15–20 % 
понизится биомасса морских организмов. 
При этом наиболее существенное умень-
шение потенциала улова будет сконцен-
трировано в тропических водах, где ведут 
промысел страны с наименьшим доходом 
на душу населения и наибольшей зависи-
мостью от рыбы в животной пище. В хо-
лодных водах, напротив, потенциал улова 
может вырасти на 20–30 % [11], откроются 
новые акватории для промысла, в насто-
ящее время занятые льдами (например, 
Карское море).

Таким образом, океан играет важную 
роль в формировании природной измен-
чивости в климатической системе в мас-
штабах от десятков до тысяч лет. Наблю-
даемые изменения климата обусловле-
ны сложной суперпозицией относитель-
но медленных антропогенных процессов 
и  естественных мод, связанных с  океан-
ским сигналом (таких как межокеанская 
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циркуляция и  др.). Повышение концен-
трации парниковых газов вызовет, поми-
мо очевидных (потепление, повышение 
уровня), ряд изменений с  негативными 
последствиями в самом океане — подкис-
ление, падение продуктивности, замед-
ление глобального конвейера. Вот поче-
му мониторинг потоков тепла и пресной 
воды в океане, их  корректное воспроиз-
ведение в численных моделях служит не-
обходимым условием успешного прогноза 
будущих изменений климата.
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Моделирование и прогноз 
энергоэкологической динамики1

Часть 1*
В статье изложена модель прогнозного расчета мирового энергопотребления 

в XXI в. и связанного с ним сжигания углеводородного топлива (угля, нефти 

и газа), которое сопровождается выбросами углекислого газа в атмосферу. Этот 

расчет является основой для последующей оценки влияния энергопотребления 

на изменение средней температуры атмосферы у поверхности Земли 

и для обоснования мер по нормализации энергоэкологической обстановки.

Ключевые слова: энергопотребление, низкоуглеродные технологии, глобальная 

температура, глобальное потепление, выбросы CO2, углеводородное топливо, климат.

MODELING AND PREDICTION OF ENERGY-ECOLOGICAL DYNAMICS

РART 1

Annotation. The article outlines the model of the forecast calculation of global energy 

consumption in the 21st century and the associated burning of hydrocarbon fuels (coal, 

oil and gas), which is accompanied by carbon dioxide emissions into the atmosphere. 

This calculation is the basis for a follow-up assessment of the impact of energy 

consumption on changes in the average temperature of the atmosphere near the Earth»s 

surface and to justify measures to normalize the energy-ecological environment.

Keywords: energy consumption, low-carbon technologies, global temperature, 

global warming, CO2 emissions, hydrocarbon fuel, climate.

Важнейшей антропогенной причиной наблюдаемого глобаль-
ного потепления является рост концентрации в атмосфере 
углекислого газа (СО2) и других парниковых газов. Установ-

лено, что антропогенный парниковый эффект на 57 % обусловлен 
добычей и сжиганием органического топлива, на 9 % исчезнове-
нием лесов и на 14 % промышленным производством, не связан-
ным с энергетическим циклом [1]. СО2 — это основной продукт 
сгорания ископаемого органического топлива. Из выброшенного 
в атмосферу СО2 там остается чуть больше половины (около 56 %), 

1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 20-61-46004).
* Часть 2 статьи будет опубликована в журнале «Партнерство цивилизаций» 
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поскольку только 44 % поглощается океа-
нами и биосферой Земли [2].

В соответствии с этим для проведения 
расчетных оценок целесообразно принять 
гипотезу о том, что современное глобаль-
ное потепление напрямую связано с  ро-
стом индустриальных выбросов СО2. В ос-
нове используемой ниже модели клима-
тического прогноза лежит сценарный ме-
тод, позволяющий по выбранному сцена-
рию энергетического развития рассчитать 
динамику выбросов СО2 в атмосферу и вы-
званную ими динамику изменения сред-
ней глобальной температуры атмосферы. 
Базовым положением при  этом являет-
ся представление о том, что современные 
изменения климата во многом определя-
ются антропогенными факторами. Глав-
ным же антропогенным фактором, кото-
рый в ближайшем будущем может приве-
сти к  изменению глобальной температу-
ры атмосферы, является энергетика. Сре-
ди множества сценариев энергетическо-
го развития мы выбрали тот, который от-
вечает новой парадигме энергопотребле-
ния, которая, в свою очередь, заключает-
ся в стабилизации душевого энергопотре-
бления в XXI  в. на  определенном доста-
точно комфортном уровне. Этот процесс 
начался в 1970-х годах после энергетиче-
ского шока, вызванного нефтяным кризи-
сом. Благодаря начавшемуся тогда процес-
су разработки и повсеместного внедрения 
энергосберегающих технологий, а  также 
повышению энергоэффективности со сто-
роны конечных потребителей в развитых 
странах наметилась тенденция уменьше-
ния и  стабилизации душевого потребле-
ния энергии на более низком уровне.

Если до  нефтяного кризиса потреб-
ность в  энергии росла пропорциональ-
но квадрату численности населения мира 
(E~N2), то  при  полном переходе к  новой 
энергетической парадигме она будет ра-
сти прямо пропорционально численности 
населения (E~N). Новая парадигма энер-
гопотребления направлена, по  существу, 

на  практическую реализацию энергети-
ческого сценария «Голубая карта» за счет 
огромного, еще  не  использованного по-
тенциала энергосбережения и  повыше-
ния уровня энергоэффективности. Эффект 
технологий, направленных на  снижение 
эмиссий СО2, должен быть учтен на  ста-
дии расчета динамики выбросов углекис-
лого газа в атмосферу. Что же касается тех-
нологий замещения углеводородных то-
плив, они должны учитываться при  рас-
смотрении структуры энергопотребления 
по источникам.

Таким образом, предлагается следую-
щая схема расчета климатического про-
гноза.

1. Разработка математической модели 
для описания процесса перехода к новой 
парадигме энергопотребления.

2. Расчет различных сценариев роста 
численности населения мира и отдельных 
стран (демографической динамики).

3. Расчет соответствующих сценариев 
развития динамики потребности в энер-
гии на  основе новой парадигмы энерго-
потребления.

4. Прогноз динамики структуры энер-
гопотребления по  видам источников 
энергии (уголь, нефть, газ, ВИЭ, атомная 
энергия, гидроэнергетика).

5. Прогноз динамики потребности 
в органических ископаемых видах топли-
ва (уголь, нефть, газ).

6. Прогноз динамики изменений струк-
туры углеводородных источников энергии 
(уголь, нефть, газ).

7. Расчет динамики выбросов СО2 в ат-
мосферу при  сжигании углеводородных 
топлив с учетом структурных изменений 
в потреблении органических ископаемых 
топлив (уголь, нефть, газ), а также исполь-
зования технологий по захвату и захоро-
нению углерода (Carbon capture and stor-
age, CCS).

8. Расчет динамики накопления СО2 

в атмосфере с учетом неиндустриальных 
выбросов СО2 (вследствие вырубки лесов 
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и  эрозии почв) и  поглощения части вы-
бросов океанами и экосистемами суши.

9. Прогноз динамики климатических 
изменений. Расчет изменений средней 
глобальной температуры приземной ат-
мосферы.

10. Анализ результатов и  выработка 
практических рекомендаций.

Все расчеты осуществлены с  помо-
щью приближенных математических мо-
делей, которые излагаются далее. Обыч-
но в  практике климатического прогно-
за используются прогнозы на  ближай-
шие 50–100 лет. Мы также придерживаем-
ся этой практики и ограничимся горизон-
том в 80 лет до 2100 г. Изложенная мето-
дология сценарного расчета климатиче-
ских изменений является весьма простой 
альтернативой прогнозированию на  ос-
нове климатических имитационных мо-
делей [3]. Климатические модели позво-
ляют рассчитать прогнозные значения 
атмосферной температуры в  простран-
ственном распределении и дают возмож-
ность прогнозировать локальные измене-
ния температуры в любом интересующем 
нас регионе планеты. Наша методология 
прогнозирования дает лишь усредненную 
по пространству информацию об измене-
ниях глобальной температуры. Достоин-
ством предлагаемой методологии явля-
ется относительная простота ее реализа-
ции и возможность определения параме-
тров сценария энергетического развития, 
удовлетворяющего критериям, предъяв-
ляемым к  эмиссии углерода в  атмосфе-
ру Земли в ближайшем будущем и долго-
срочной перспективе.

Динамика энергопотребления в XX 
и XXI вв. Переход к новой парадигме

Рассмотрим динамику энергопотребления 
в XX в. и тенденции ее развития в XXI в.

Ведущая роль энергетики в  мировой 
экономике безусловно будет сохраняться 

и в XXI в. В XX столетии мировое ВВП (Y) 
фактически росло пропорционально объе-
му вырабатываемой человечеством энер-
гии (E), т. е. Y~E, что  легко можно пока-
зать. Большинство развитых стран име-
ют похожую структуру производства и по-
требления первичной энергии. Прибли-
зительно 40 % полной выработки энергии 
тратится на промышленное производство, 
25 % — на транспортные средства всех ви-
дов и остальные 35 % — на отопление, осве-
щение, приготовление пищи. Разделение 
мира на развитые и развивающиеся страны 
заметно сказывается на количестве произ-
водимой энергии и характере ее распреде-
ления. В настоящее время 2/3 энергии по-
требляется в промышленно развитых стра-
нах с населением несколько больше 1 млрд 
человек, 1/3 приходится на остальные чуть 
менее 6 млрд жителей планеты.

В XX в. в мире произошло 15-кратное 
увеличение уровня потребления энерго-
ресурсов при  росте численности населе-
ния Земли в 3,8 раза. Конечно, представ-
ляет большой интерес сравнение роста 
населения с ростом потребления энергии 
как главного ресурса развития. Такое ис-
следование с  целью установления функ-
циональной связи между величиной гло-
бального потребления энергии и  роста 
численности населения мира было пред-
принято Дж. Холдреном [4]. Он показал, 
что  суммарное потребление энергии E 
на всем протяжении XX  в. было пропор-
ционально квадрату численности населе-
ния Земли N:

                       E~N2  .                    (1)

Практически все стороны жизни и де-
ятельности человека связаны с использо-
ванием того или иного вида энергии. По-
этому рост энергопотребления человека 
приводил к улучшению комфортности его 
жизнедеятельности, что  в  свою очередь 
положительно сказывалось на увеличении 
численности населения. Эти два фактора 
и привели к бурному росту мирового по-
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требления и производства энергии в XX в. 
Растущая численность населения мира вы-
зывает дальнейший рост потребности в то-
пливно-энергетических ресурсах, обеспе-
чивающих современное индустриальное 
развитие и расширение производства про-
довольствия. В этой связи естественно воз-
никает вопрос: сохранится или нет в XXI в. 
та квадратичная закономерность (1) раз-
вития энергопотребления, которая имела 
место в XX столетии? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, рассмотрим основные ха-
рактеристики энергопотребления.

Самым общим показателем, показы-
вающим уровень потребления и  потреб-
ностей, является потребление энергии 
на  душу населения. Без  достижения не-
которого критического уровня потребле-
ния энергии невозможно достижение тре-
буемого развития производительных сил 
и экономического благосостояния. Учиты-
вая, что разные страны имеют в настоящее 
время неодинаковые уровни энергопотре-
бления, можно отметить существенную ре-
гиональную дифференциацию душевого 
энергопотребления, как показано в табл. 1.

Так, развитые страны имеют энер-
гопотребление на  душу населения в  2,5 
раза выше, чем в среднем по миру. С дру-
гой стороны, развивающиеся страны име-

ют душевое энергопотребление более 
чем в 2,5 раза ниже среднемирового по-
требления. Разрыв между странами мира 
в душевом энергопотреблении достигает 
более чем 10-кратного уровня.

Вместе с  тем  оценка динамики ми-
рового энергопотребления за  последние 
100  лет свидетельствует о  постоянно со-
кращающемся разрыве между душевым 
потреблением энергии в развитых и раз-
вивающихся странах. Так, если в  начале 
прошлого столетия этот разрыв был поч-
ти 52-кратным, то уже в конце столетия он 
составлял 7-кратную величину (табл.  2). 
Причем для развивающихся стран харак-
терна тенденция быстро сокращающегося 
разрыва фактического душевого потребле-
ния энергии относительно среднемирово-
го. Так, если в начале столетия этот разрыв 
был более чем 22-кратным, то уже в кон-
це столетия он имел кратность, равную 2,5.

В последние 30 лет произошли значи-
тельные изменения в  мировой энерге-
тике, связанные прежде всего с  перехо-
дом от  экстенсивных путей ее развития, 
от  энергетической эйфории к  прагмати-
ческой энергетической политике, осно-
ванной на повышении эффективности ис-
пользования энергии и всемерной ее эко-
номии. Поводом для этих изменений ста-

Таблица 1. Современные уровни душевого энергопотребления ведущих стран мира

Страны Душевое энергопотребление, т у.т./чел.

Мир в целом 2,4

Страны с душевым энергопотреблением выше среднемирового 6,9

США 9,5

Россия 6,2

ЕС – Япония 5

Страны с душевым энергопотреблением ниже среднемирового 1

КНР 1,2

Индия 0,8
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ли энергетические кризисы 1973 и 1979 гг., 
заметное истощение запасов ископаемых 
топлив и  удорожание их  добычи и, на-
конец, не в последнюю очередь — озабо-
ченность по  поводу ухудшения экологи-
ческой ситуации как на суше, так и в ат-
мосфере Земли. Так, начиная с 80-х годов 
прошлого столетия фактор роста душево-
го потребления стал снижаться, постепен-
но замещаясь фактором повышения коэф-
фициента использования энергии. Таким 
образом, логика развития энергопотре-
бления в XXI в. требует минимизации ре-
гионального разрыва, и в первую очередь 
за  счет существенного понижения душе-
вого энергопотребления в развитых стра-
нах и значительного повышения энерго-
потребления в  развивающихся странах. 
Очевидно, что  такие авангардные стра-
ны с  динамично развивающимися рын-
ками, как Китай и Индия, в XXI в. значи-
тельно повысят свое душевое энергопо-
требление. В целом ожидается, что разви-
вающиеся страны повысят душевое энер-
гопотребление до  среднемирового уров-
ня в 2,5 т условного топлива (т у.т.)2, обе-
спечивающего индустриализацию эконо-

2 Тонна условного топлива (т у.т.) — единица из-
мерения энергии, равная 2,93·1010 Дж; определяется 
как количество энергии, выделяющееся при сгора-
нии 1 тонны топлива с теплотворной способностью 
7000 ккал/кг (соответствует типичной теплотвор-
ной способности каменного угля). 

Таблица 2. Отношение душевого энергопотребления в странах мира

Годы
Отношение душевого энергопотребления, в единицах

развитых стран к развивающимся среднего по миру к развивающимся странам

1930 52 22,5

1930 27 10,9

1950 19,7 7,5

1980 17,9 6,1

2000 7,1 2,5

мики. Развитые страны после энергетиче-
ского кризиса резко повысили эффектив-
ность использования энергии путем ши-
рокомасштабного использования энер-
госберегающих технологий. Фактическое 
снижение душевого потребления энергии 
в развитых странах началось уже в 1990-х 
годах. Это снижение будет продолжаться 
весь XXI в.

Исследуя указанные тенденции в  ду-
шевом энергопотреблении в  различных 
странах мира, авторы работы [5] приш-
ли к выводу, что в XXI  в. среднемировое 
потребление энергии на душу населения 
Земли (e) уже к  2030  г. стабилизирует-
ся на уровне 2,625 т у.т. на человека в год, 
как показано на рис. 1.

Умножая эту величину на прогноз ро-
ста численности населения мира в XXI в., 
они дали прогноз суммарного потребле-
ния энергии (E) в мире (рис. 2).

С  другой стороны, исследуя динами-
ку душевого потребления энергии в зави-
симости от численности населения мира, 
Ю. А. Плакиткин [6] также пришел к заклю-
чению, что в XXI в. душевое потребление 
энергии в  мире стабилизируется и  зай-
мет энергетическую «полку» на  уровне 
примерно 2,5–2,8 т у.т. на человека в год, 
как показано на рис. 3.

Следует отметить, что  стабилизация 
среднемирового душевого потребления 
энергии на уровне 2,5 т у.т. в год возмож-
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Рисунок 1. Прогноз мирового потребления 
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Рисунок 2. Прогноз потребления энергии в мире (E)

на лишь при трех одновременно выполня-
емых условиях:

• сокращение душевого потребления 
энергии в развитых странах на 40 % с 6,9 
до 4 т у.т. в год;

• увеличение примерно на  150 % 
до среднемирового уровня в 2,5 т у.т. в год 
душевого потребления энергии в развива-
ющихся странах с 1 т у.т. в год в настоящее 
время;

• опережающие темпы роста эффек-
тивности использования потребляемой 
энергии.

Переход к режиму стабилизации душе-
вого потребления энергии в мире в XXI в. 
назовем переходом к  новой парадигме 
энергопотребления. Полагая справедли-
вой тенденцию к стабилизации душевого 
потребления энергии во всех без исклю-
чения странах мира, отметим, что  уро-
вень стабилизации и сроки ее достижения 
будут существенно различны для каждой 
страны. Итак, в соответствии с новой па-
радигмой энергопотребления в XXI в. ми-
ровые объемы производства энергии бу-
дут расти прямо пропорционально чис-
ленности населения Земли:

Ew = 2,5N (т у.т./год).  (2)

Таким образом, имея долгосрочный 
прогноз роста численности населения 
мира, по формуле (2) можно легко рассчи-
тать прогноз мирового энергопотребле-
ния в XXI в.

Исходя из  новой парадигмы потре-
бления энергии, Ю. А. Плакиткин пред-
ложил модель душевого энергопотребле-
ния для XXI  в. для различных стран, ко-
торая представлена в графической форме 
на рис. 4.

Рисунок 3. Зависимость мирового душевого 

потребления энергии (т у.т./чел.) от численности 
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Для реализации душевого энергопотре-
бления по этой модели необходимо, чтобы 
эффективность использования потребляе-
мой энергии, как утверждалось выше, рос-
ла опережающими темпами. Предполага-
ется, что коэффициент использования по-
требляемой энергии будет увеличивать-
ся по логистической кривой, как показа-
но на рис. 5. Коэффициент использования 
энергии отражает уровень технологиче-
ского развития в энергетике. Все это спра-
ведливо как для развитых, так и для раз-
вивающихся стран с  некоторым времен-
ным сдвигом, который будет постепен-
но уменьшаться. Благодаря этому душе-
вое потребление энергии стабилизирует-
ся на уровне 2,5 т у. т в год. А этого вполне 
достаточно для комфортного проживания 
человека в современных условиях.

Описанные выше модели душевого 
энергопотребления для  развитых и  раз-
вивающихся стран в XXI в. с удовлетвори-
тельной точностью можно описать логи-
стическими кривыми, характеризующи-
ми переход к новой парадигме энергопо-
требления:

1. Динамика энергопотребления Ed раз-
вивающихся стран (Китай, Индия, Брази-
лия и другие страны) описывается восхо-
дящей логистической кривой:

8

7

6

5

4

3

2

1

0

                                                 ,     (3)

где ed — душевое энергопотребле-
ние, в т у.т.; Nd(T) — численность населе-
ния в момент Т; ρ и ϑ — постоянные па-
раметры. Учитывая, что ed

max = ed
(0) (1 + ρ) = 

2,5  т  у.т. и  ed
(0) E 1 т у.т., легко получаем: 

ρ =1,5 и ϑ = 0,044; T0 = 2010 г. В частно-
сти, для Китая — ed

(0)E 1,2 т у.т.; ρ =1,08; ϑ = 
0,031, а для Индии — ed

(0)E 0,8 т у.т.; ρ = 2,12; 
ϑ = 0,037.

2.  Для  развитых стран (США, страны 
ЕС, Япония и др.) динамика  энергопотре-
бления Ehd описывается нисходящей логи-
стической кривой:

                                                                   
.
   (4)

Пользуясь данными табл. 1 легко нахо-
дим конкретные значения параметров ρ 
и ϑ, полагая T0 = 2010: для США — ed

(0)= 9,5 
т у.т.; ρ = 0,42; ϑ = 0,03; для ЕС и Япония — 
ed

(0)= 5 т у.т.; ρ = 0,3; ϑ = 0,032; для России — 
ed

(0)= 6,2 т у.т.; ρ = 0,274; ϑ = 0,023. 

Рисунок 4. Прогноз душевого потребления энергии 

(т у.т./чел.) в развитых и развивающихся странах

1900 1950 2000 2050 2100

Развитые страны
Максимум Средний вариант Минимум

Развивающие  страны

Мир в среднем

Рисунок 5. Прогноз коэффициента использования 

энергии в развитых странах, %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200

Ed =
 edNd(T) = ed
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Расчетная оценка динамики 
энергопотребления для развитых 
и развивающихся стран мира в XXI в. 
при энергоэкологическом развитии

Пользуясь приведенными выше соотно-
шениями (2), (3), (4), описывающими ди-
намику душевого потребления энергии 
для мира в целом и отдельно для разви-
вающихся и развитых стран, при наличии 
демографического прогноза можно рас-
считать динамику общего энергопотре-
бления в XXI в. в условиях энергоэкологи-
ческого развития. В ходе расчетных оце-
нок для  демографического прогноза ис-
пользовались результаты работы [7]. По-
лученные прогнозные оценки динамики 
мирового энергопотребления представ-
лены на рис. 6.

Видно, что  пик суммарного энерго-
потребления приходится на 2040–2050-е 
годы и составляет около 21–23 млрд т у. т., 

Рисунок 6. Динамика мирового энергопотребления для различных сценариев роста населения Земли
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3 – при росте численности населения по модели с запаздывниями, Nc = 9,1
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затем начинается постепенное сниже-
ние и  стабилизация на  различных уров-
нях к концу XXI в. Полученные расчетные 
данные мирового энергопотребления не-
плохо согласуются с имеющимися данны-
ми прогноза МЭА до 2035 г. Соответствую-
щее сравнение представлено в табл. 3.

На  рис. 7 приведен прогноз энерго-
потребления развитых стран: США, Рос-
сии, Великобритании, Японии и  Герма-
нии. Пик энергопотребления приходит-
ся на 1960–1980 годы, для США он состав-
ляет 2,7 млрд т у.т. Для других стран мак-
симальное энергопотребление в  4–6 раз 
ниже. Так, для Великобритании оно нахо-
дится на уровне 0,4 млрд т у.т., для Япо-
нии  — 0,7 млрд т у.т., для  Германии  — 
0,5 млрд т у.т, для России — 1 млрд т у.т. 
Постепенный спад и стабилизация энер-
гопотребления развитых стран ожидает-
ся после 2050  г. Энергопотребление США 
будет составлять около 2 млрд т у.т., Вели-
кобритании — 0,25 млрд т у.т., Японии — 
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0,45  млрд  т у.т., Германии  — 0,35 млрд 
т у.т., России — 0,75 млрд т у.т.

Существенный вклад в мировое энерго-
потребление будут вносить развивающие-
ся страны. Динамика энергопотребления 
наиболее крупных из них — Китая и Ин-
дии — приведена на  рис. 8. Энергопотре-

Таблица 3. Сравнение результатов расчета мирового энергопо требления

Год

Мировое энергопотребление, млрд т у.т.

Прогноз МЭА

Результаты расчета для различных сценариев 
демографической динамики

Nc = 5,2 млрд человек Nc = 9,1 млрд человек

2010 16,6 17,5 17,6

2015 18,3 18,4 18,8

2020 20,4 19,1 19,8

2025 21,4 19,8 20,8

2030 22,4 20,3 21,6

2035 23,4 20,7 22,2

Рисунок 7. Энергопотребление развитых стран

бление Китая будет монотонно возрастать 
в течение всего столетия, асимптотически 
приближаясь к  уровню в  4,25  млрд  т  у.т. 
Пик энергопотребления Индии прихо-
дится примерно на  2065  г. и  составляет 
4,25 млрд т у.т., после чего наступает спад. 
Как  видно из  рисунка, при  постепенном 
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сокращении энергопотребления в  разви-
тых странах происходит стремительный 
рост потребления в развивающихся и пе-
реходных странах, переживающих период 
индустриализации экономики.

Изменение структуры мирового 
топливно-энергетического баланса

До  конца XXI  в. нефть, газ и  уголь 
по-прежнему останутся базовыми эле-
ментами мировой энергетики, и их доля 
в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) 
будет составлять больше трети мирово-
го энергобаланса даже к концу столетия. 
Кроме того, прогнозируется, что к середи-
не XXI в. в химической промышленности 
будет использоваться до 10 % добываемых 
углеводородов, а к концу XXI в. — до 30 %, 
тогда как  в  настоящее время нефть, газ 
и  уголь используются преимуществен-
но как  топливо и  только 5 % их  объе-
ма поставляется в химическую промыш-
ленность. Здесь важно отметить, что по-

Рисунок 8. Энергопотребление в Китае и Индии в сравнении с энергопотреблением развитых стран
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скольку в XXI в. будут возрастать значение 
и объемы использования угля в энергети-
ческих и химических целях, то будет воз-
растать и эмиссия углекислого газа в ат-
мосферу, т. к. больше всего его выделяет 
именно уголь.

Хотя возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ), гидроэнергетика, атомная 
энергетика и занимают в настоящее вре-
мя менее 20 % в мировом топливно-энер-
гетическом балансе, их  доля будет неу-
клонно расти. Хорошо известно, что  за-
мещение одной технологии другой проис-
ходит по логистическому закону [8]. Поэ-
тому динамика изменения доли органи-
ческого ископаемого топлива в мировом 
ТЭБ XXI в. может быть описана нисходя-
щей логистической функцией вида:

                                                                     
(5)

Множитель 0,866 объясняется тем, 
что в 2000 г. доля органического топлива 
в ТЭБ составляла 86,6 %. Для определения 
параметров r и k воспользуемся следую-

ec = 0,866 · (1 –       rexp[k(T – T0)]    
                          1 + r{exp[k(T – T0)] –1} 

)  

США

Индия
Китай

Россия

Япония
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щими соображениями. В  работе [9] был 
проведен тщательный подсчет суммарных 
установленных запасов угля, нефти и газа 
в мире на начало XXI в. (вплоть до 2006 г.), 
а также общей потребности в энергии, ис-
ходя из среднедушевого энергопотребле-
ния в 5 т у.т. (нынешний норматив в стра-
нах Евросоюза и  Японии). В  итоге было 
показано, что  установленных запасов 
хватит на 75–80  лет. Поскольку мы при-
няли норматив для  душевого потребле-
ния в XXI в. в объеме 2,5 т у.т., то указан-
ный срок увеличится до  160  лет. Таким 
образом, можно полагать, что  органиче-
ское ископаемое топливо будет использо-
ваться еще в 2160 г. на уровне исчерпания, 
т. е. 5 %. Замещение органического топли-
ва будет осуществляться главным образом 
возобновляемыми источниками энер-
гии. Прогнозируется, что  атомная энер-
гия и гидроэнергетика вплоть до обозри-
мых 2030-х годов будут иметь практиче-
ски постоянную долю в топливно-энерге-
тическом балансе. Следовательно, 5-про-
центное замещение органического топли-
ва с учетом средней доли ГЭС в 6,5 % и АЭС 
в 5,5 % наступит приблизительно к 2021 г., 
когда доля органического топлива соста-
вит примерно 84 %. Исходя их этих допу-
щений, можно определить параметры ло-
гистической функции (5); они следующие: 
r = 0,05; k = 0,012.

График функции (5), описывающий ди-
намику изменения доли углеводородного 
топлива в мировом ТЭБ в XXI в., представ-
лен на рис. 9. Там же точками отмечены 
данные табл. 4, где приведены фактиче-
ские данные, прогнозы МЭА до 2030 года 
и прогнозы на 2050, 2070 и 2100 гг., заим-
ствованные из работы [10].

Нетрудно видеть, что все прогнозы до-
статочно близки друг к другу, что свиде-
тельствует об их состоятельности. Из ри-
сунка непосредственно видно, что  доля 
углеводородного топлива будет зна-
чительной на  протяжении всего XXI  в. 
и  только к  концу столетия она снизится 
до 35 %. Таким образом, для расчета сум-
марного объема углеводородного топлива 
(угля, нефти и газа), требуемого для обе-
спечения сценария энергоэкологическо-
го развития, необходимо умножить ве-
личину общего энергопотребления Ew(2) 
на коэффициент ec (5), динамика которо-
го представлена на рис. 9:

Ec = ecEW.    (6)

Прогнозы Ec , соответствующие различ-
ным сценариям демографического разви-
тия из работы [7], приведены на рис. 10.

Таким образом, выше в  данной ста-
тье изложена модель прогнозного расче-

Рисунок 9. Динамика изменения доли 

органического топлива в мировом топливно-

энергетическом балансе в XXI в.
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Таблица 4. Суммарная доля углеводородных источников энергии в мировом ТЭБ за период с 2000 по 2100 г.

Год 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2050 2070 2100

Доля 0,866 0,871 0,865 0,854 0,839 0,821 0,793 0,72 0,55 0,43
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та мирового энергопотребления в XXI  в. 
за счет сжигания углеводородного топли-
ва (угля, нефти и  газа), который необхо-
дим для оценки динамики выбросов СО2 
и их влияния на изменение средней тем-
пературы атмосферы у поверхности Зем-
ли. Во второй части статьи будут проведе-
ны расчеты возможных сценариев долго-
срочного изменения глобальной энерго-
экологической обстановки и  обсуждены 
меры по ее нормализации.
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Интеллектуальная революция XXI в. – 
фундаментальные основы 
глобальных стратегий научно-
технологического прорыва

(Глава 2 IV доклада Ялтинского цивилизационного клуба
«Стратегия научно-технологического прорыва на базе 
партнерства цивилизаций и ведущих держав»)

Доклад на 30-м заседании Ялтинского цивилизационного клуба
20 февраля 2020 г.

В статье указывается место интеллектуальной революции в контексте теории 

интеллектуальных циклов, кризисов и революции, описаны функции общественного 

интеллекта и институты цивилизаций, дана структура интеллектуальной 

революции, а также проанализирован разворачивающийся в наши дни 

интеллектуальный кризис и зарождающаяся интеллектуальная революция. Кроме 

того, в статье обозначено дерево целей научно-технологического прорыва.

Ключевые слова: Ялтинский цивилизационный клуб, цивилизация, 

интеллектуальная революция, цивилизационный кризис, 

интеллектуальный кризис, научно-технологический прорыв.

THE 21ST CENTURY INTELLECTUAL REVOLUTION — THE 

FUNDAMENTAL FOUNDATIONS OF GLOBAL STRATEGIES FOR 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH

(Chapter 2 of the IV report of the Yalta Civilization Club «The 

strategy of scientifi c and technological breakthrough on the basis 

of a partnership of civilizations and leading powers»)

Report at the 30th meeting of the Yalta Civilization Club February 20, 2020

The article indicates the place of the intellectual revolution in the context of 

the theory of intellectual cycles, crises and revolution, describes the functions 

of social intelligence and the institutions of civilizations, gives the structure of 
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the intellectual revolution, and analyzes the ongoing intellectual crisis and the emerging intellectual revolution. 

In addition, the article identifi es a tree of goals for a scientifi c and technological breakthrough.

Keywords: Yalta Civilization Club, civilization, intellectual revolution, civilization 

crisis, intellectual crisis, scientifi c and technological breakthrough.

Теория интеллектуальных циклов, 
кризисов и революции

1. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И ИНСТИТУТЫ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
На  29-м заседании Ялтинского цивили-
зационного клуба я изложил основы кон-
цепции восьми функций интеллекта че-
ловека разумного — как первоисточника 
института цивилизации. Здесь речь идет 
не об интеллекте конкретных индивиду-
умов, который формируется, развивает-
ся и используется на разных стадиях жиз-
ненного цикла человека, а  о  групповом 
интеллекте семей, коллективов, социаль-
ных групп, этносов и наций. Исследуются 
закономерности формирования, развития 
и  использования общественного интел-
лекта в  локальных цивилизациях и  гло-
бальной цивилизации, который проходит 
определенные стадии развития, измене-
ния в разных исторических эпохах.

Общей исторической закономерностью 
является повышение мощи интеллектуаль-
ного потенциала человечества, расшире-
ние и усложнение его функций и его влия-
ния на прогресс цивилизации. Однако этот 
процесс не равномерен во времени и про-
странстве. Можно выделить долгосроч-
ные и сверхдолгосрочные циклы в разви-
тии общественного интеллекта, являющи-
еся фундаментальной основой долгосроч-
ных и сверхдолгосрочных циклов динами-
ки цивилизации — полувековых кондра-
тьевских, вековых цивилизационных ци-
клов, охватывающих периоды зарождения 
и смены мировых цивилизаций и поколе-
ний локальных цивилизаций, и историче-
ские суперциклы, охватывающих две-три 
родственные мировые цивилизации.

Каждый интеллектуальный цикл вклю-
чает в себя пять фаз зарождения в недрах 
предыдущего цикла в период интеллекту-
ального кризиса: зарождение, становле-
ние, диффузия (распространение на фазе 
подъема интеллектуального цикла), стаг-
нация, интеллектуальный кризис (на его 
базе зарождается и  происходит стадия 
развития следующего интеллектуального 
цикла).

Структура интеллектуальной револю-
ции включает в себя следующие последо-
вательно параллельные фазы.

Научная революция, формирование 
новой общенаучной и многих частных па-
радигм на  основе раскрытия новых за-
кономерностей меняющегося общества 
и  его взаимодействия с  природой, вол-
ну научных открытий и базовых изобре-
тений по использованию инновационно-
технологической революции в виде волны 
эпохальных и базисных инноваций, фор-
мирующих на базе использования откры-
тий и  изобретений новый технологиче-
ский способ производства, включающий 
в себя следующие друг за другом техноло-
гические уклады.

Экологическая революция, позволя-
ющая вовлекать в  процесс воспроизвод-
ства новые естественные производитель-
ные силы и  отражающая влияние новых 
технологий на окружающую среду.

Социодемографическая революция, 
открывающая возможности улучшения 
структуры и  повышения эффективности 
вовлечения трудовых ресурсов в реализа-
цию достижений научной и исторической 
революции.

Экономическая революция, позво-
ляющая изменить структуру экономики, 
использование рыночных и нерыночных 
механизмов для развития науки и техно-



194 СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

логии и  использования дифференциаль-
ной технологической квазиренты.

Социокультурная революция, откры-
вающая новые возможности НТП в сфере 
духовного воспроизводства в развитии на-
уки, культуры, образования и этики.

Управленческая революция, позво-
ляющая более эффективно использовать 
достижения интеллектуальной револю-
ции в системе управления отдельных го-
сударств и интеграционных объединений 
и глобального сообщества (мировой циви-
лизации).

Таким образом, интеллектуальная ре-
волюция служит основой для  преодоле-
ния цивилизационного кризиса и выхода 
на новую ступень цивилизационного про-
гресса для перехода к новой исторической 
эпохе.

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРИЗИС 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI В.
С начала XXI  в. в мире цивилизаций на-
блюдаются признаки развертывания оче-
редного интеллектуального кризиса, кото-
рый лежит в основе заката индустриаль-

ной рыночно-капиталистической миро-
вой цивилизации. Упали темпы роста на-
уки и  приращение знаний. Сокращается 
число научных открытий и базовых изо-
бретений. После опережающих темпов 
роста науки во второй половине XX в. на-
блюдается стагнация развития науки и ее 
доли в  мировом ВВП. Замедлились тем-
пы и  масштабы инновационных транс-
формаций, снизилась эффективность ин-
новационного обновления основного ка-
питала, темпы роста производительно-
сти труда снизились в целом по миру с 3 % 
в 1950-е годы до 1 % в 1990-е годы. Это на-
шло отражение в падении темпов эконо-
мического роста, превращении финансо-
вой экономики в экономику «мыльных пу-
зырей» и «зеленых пирамид». Стремитель-
но нарастает число природных бедствий 
и катастроф, повышается уровень загряз-
нения окружающей среды. Падают тем-
пы и эффективность социодемографиче-
ского и  социокультурного развития. За-
метно упала эффективность деятельности 
национальных государств, интеграцион-
ных объединений и системы ООН в отве-
те на новые вызовы XXI в.

Дерево целей Глобальной стратегии научно-технологического прорыва

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

Цель 1-го уровня 1. Опережающее развитие науки, 
ускоренное распространение и освоение 
новой научной парадигмы и частных 
парадигм

1.1. Опережающее развитие фундаментальных 
междисциплинарных исследований.
1.2. Оценка и поддержка научных открытий 
и базисных изобретений.
1.3. Повышение роли ЮНЕСКО в развитии наук, 
сохранение мирового научного наследия, 
распространение новой научной парадигмы.
1.4. Глобальная программа содействия 
поддержке развития научного потенциала 
отстающих стран.
1.5. Повышение уровня самоорганизации науки 
и ее роли в развитии общества



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020    195

2. Поддержка и ускоренное 
распространение эпохальных и базисных 
инноваций шестого технологического 
уклада, основы для седьмого уклада

2.1. Разработка и опережающее развитие 
технологической составляющей 
устойчивого развития.
2.2. Поддержка, освоение 
и распространение базисных инноваций 
шестого технологического уклада.
2.3. Конверсия военно-
технологического потенциала.
2.4. Создание на базе ПРООН глобального 
фонда технологического развития 
и оказания содействия развитию, 
преодолению технологического 
отставания стран с низким доходом.
2.5. Создание сети международных 
технологических центров 
по ключевым направлениям научно-
технологического прорыва

3. Экологическая ориентация научно-
технического потенциала

3.1. Разработка междисциплинарных 
долгосрочных прогнозов по коэволюции 
общества и природы и изменении климата 
и окружающей среды.
3.2. Расширение компетенций ЮНЕП 
в реализации стратегии ноосферного 
энергоэкологического партнерства 
цивилизаций и реакции на изменение климата.
3.3. Введение системы платежей за ущерб 
окружающей среде и расширение объема 
и функций глобального экологического фонда.
3.4. Введение системы платежей за ущерб 
окружающей среде и расширение объема 
и функций глобального экологического фонда.
3.5. Разработка системы перспективных 
глобальных балансов, запасов и использования 
природных ресурсов

4. Гуманизация научно-технического 
прогресса

4.1. Перестройка структуры трудового 
потенциала.
4.2. Синтез научной, образовательной 
и цифровой революции.
4.3. Гуманизация информационных потоков.
4.4. Научно-технологическая база возрождения 
высокой культуры.
4.5. Нравственные и экологические критерии 
прогресса науки и технологии

Дерево целей Глобальной стратегии научно-технологического прорыва (продолжение)
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5. Институты и механизмы реализации 
стратегии научно-технологического 
прорыва

5.1. Активизация управления научно-
техническим прорывом — ЮНЕСКО, ООН.
5.2. Демонополизация и активное 
использование интеллектуальной 
собственности.
5.3. Рентные механизмы стимулирования 
научно-технологического прорыва.
5.4. Ориентация стратегии устойчивого 
развития на реализацию научно-
технологического прорыва.
5.5. Ориентация интеграционных объединений 
на разработку реализации стратегии научно-
технологического прорыва

Дерево целей Глобальной стратегии научно-технологического прорыва (окончание)

3. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
Систему целей глобальной стратегии науч-
но-технологического прорыва на  период 
до 2050 г. можно представить в виде табли-
цы, включающей в себя генеральную цель, 

пять целей первого уровня и реализующих 
их целей второго уровня (см. таблицу).

Обоснование конкретных направле-
ний реализации дерева целей представлено 
в  следующих разделах доклада Ялтинского 
цивилизационного клуба.
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Роль науки и инноваций в развитии 
китайской инициативы «Один пояс – 
один путь»: новые возможности 
для развития Большого 
евразийского партнерства (БЕП)

В статье анализируются перспективы развития научно-технического и инновационного 

сотрудничества в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», 

выдвинутой осенью 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином во время визита 

в Астану — столицу Казахстана. В последние годы Китай уделял большое внимание 

развитию науки и техники. Это оказало огромное влияние на формирование новой 

зоны научно-технического развития в Синьцзяне — на перекрестке основных 

маршрутов инициативы «Один пояс — один путь». Автор считает, что именно это 

направление — развитие научно-технического и инновационного сотрудничества 

между РФ и КНР — сможет дать толчок развитию Большого евразийского партнерства.

Ключевые слова: научно-техническое сотрудничество, инновационное 

сотрудничество, инициатива «Один пояс — один путь», зона научно-

технического развития, Синьцзян, Большое евразийское партнерство.

THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF 

CHINESE INITIATIVE «ONE BELT ONE ROAD»: NEW POSSIBILITIES 

FOR «BIG EURASIAN PARTNERSHIP» (BEP)

The article analyses prospects of scientifi c, technical and innovation development in 

the frame of Chinese initiative «One Belt One Road», proposed by Chairman Xi Jinping in 

autumn 2013 during his visit to Astana — the capital of Kazakhstan. For the last years 

China paid attention to the development of science and technique. It created preconditions 

for founding a new zone of scientifi c and technical development in Xinjiang — a 

crossroad of main routes of «One Belt One Road» Initiative. The author considers that 

this direction — cooperation development in scientifi c and technical spheres between 

the RF and the PRC could push the development of Big Eurasian Partnership.

Key words: scientifi c and technical development, innovation development, «One Belt One Road» 

Initiative, scientifi c and technical development zone, Xinjiang, Big Eurasian Partnership.
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По  мере роста производительных 
сил и  комплексной государствен-
ной мощи Китая, повышения 

жизненного уровня населения и  усиле-
ния роли международного влияния КНР 
на мировой арене все более важным фак-
тором успехов экономической реформы 
и  построения общества «малого благо-
денствия» (сяокан) становится развитие 
науки и техники. По мнению руководства 
КНР, подъем Китая обеспечивается за счет 
подготовки специалистов и  развития 
образования, и  в  КНР уделяют большое 
внимание двум показателям — удельно-
му весу расходов на  образование в  ВВП 
и расходов на научно-исследовательскую 
деятельность в  объеме производства. 
По  данным на  2018  г. расходы на  об-
разование составили 3,222 трлн юаней 
(14,6 % расходов госбюджета и 3,6 % ВВП), 
а на НИОКР в 2018 г. — 1,966 трлн юаней 
(2,18 % ВВП) [1]. На наш взгляд, именно эти 
меры позволяют Китаю решить основную 
задачу перехода к интенсивным формам 
развития производства в  ближайшее де-
сятилетие, обеспечить поступательное 
движение вперед экономики страны и ре-
шить обострившиеся в связи с ростом про-
изводства экологические проблемы.

В отличие от прежних планов социаль-
но-экономического развития Китая ин-
дикативные показатели 12-й пятилет-
ки на 2015  г. и 13-й пятилетки на 2020  г. 
включали в себя показатели развития на-
уки, техники и образования. В этот раздел 
было включено четыре базовых показа-
теля — доля населения с уровнем 1-й сту-
пени средней школы (9 классов), доля де-
тей, посещающих полные средние шко-
лы (12 классов), доля расходов на НИОКР 
в объеме ВВП — 2,2 % и количество изобре-
тений и патентов — 3,3 на 10 тыс. человек.

Основные документы, определяющие 
основные стратегические направления 
развития науки и техники КНР в XXI  в., 
были приняты в  период 9-й пятилет-
ки (1996–2000  гг.). Безусловно, важней-

шим из принятых в эти годы документов 
в области развития науки и техники стала 
принятая в 1997 г. Государственным коми-
тетом по развитию науки и техники КНР 
«Программа 973». Эта программа опре-
делила основные направления развития 
науки и техники Китая на много лет впе-
ред. В  ней были выделены такие сферы, 
как  сельское хозяйство, энергоресурсы, 
информатика, охрана окружающей среды, 
народонаселение и  его здоровье, новые 
материалы, и ряд других сфер. В соответ-
ствии с «Программой 973» в этих отраслях 
науки и техники должны осуществляться 
комплексные исследования, которые ста-
нут важным фактором развития новых 
и  высоких технологий в XXI  в. Для  этих 
отраслей науки и техники в первую оче-
редь необходимо готовить кадры, облада-
ющие высоким инновационным потен-
циалом, привлекать обратно в страну от-
правившихся на учебу за рубеж студентов, 
в  этих сферах развивать международное 
сотрудничество и международный обмен. 
В 1999 г. было принято еще три програм-
мы развития науки и  техники, связан-
ные с развитиями отраслей новых и высо-
ких технологий. В рамках этих программ 
был создан инновационный фонд разви-
тия малых и средних предприятий в обла-
сти науки и техники, фонд развития науч-
но-исследовательских тем в системе Ака-
демии наук Китая и программа действий 
по торговле инновациями в области науки 
и техники. Этим фондам предоставлялись 
различные налоговые и финансовые льго-
ты и выделялись значительные суммы де-
нег на проведение научно-исследователь-
ских работ (НИР).

В  настоящее время развитие науки 
и техники в КНР осуществляется в  соот-
ветствии с принятыми в годы 11-й пяти-
летки (2006–2010  гг.) тремя основными 
документами правительства КНР по раз-
витию науки и техники: 1. «Государствен-
ная программа долгосрочного и  средне-
срочного планирования развития науки 
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и техники в 2006–2020 гг.» (2006 г.); 2. «Го-
сударственная программа долгосрочного 
и  среднесрочного планирования реформ 
и развития образования в 2010–2020  гг.» 
(2010  г.); 3. «Государственная долгосроч-
ная и среднесрочная программа планиро-
вания развития талантов на 2006–2020 гг.» 
(2010  г.). В  случае реализации этих трех 
общегосударственных программ к 2020 г. 
Китай должен войти в ряды стран с эко-
номикой инновационного типа.

Новые и  высокие технологии, инно-
вации, знания рассматриваются в  КНР 
как главный источник экономического ро-
ста и  как  инструмент индустриализации 
нового типа. Пока успех инновационно-
го развития зависит не  только от  иссле-
дований и разработок в научных центрах 
и  на  китайских предприятиях. Превра-
щение Китая в технологическую державу 
во многом находится в зависимости от его 
участия в международном сотрудничестве.

В  последние годы для  Китая боль-
шое значение имеет развитие инициати-
вы «Один пояс — один путь» (ОПОП), ре-
ализация которой началась осенью 2013 г. 
С  тех пор заметно увеличилось количе-
ство стран — участниц этой инициативы. 
На конец марта 2019 г. к ОПОП присоеди-
нились 125 стран и 29 международных ор-
ганизаций, было подписано 173 различ-
ных документа о сотрудничестве. Пока нет 
официального списка участников ОПОП, 
однако в докладе Сити-банка, посвящен-
ного 5-летию ОПОП, приводится таблица, 
в  которую включено 84 страны. По мере 
развития инициативы ОПОП возникают 
новые инициативы и  новые маршруты. 
Особенно много новых инициатив в рам-
ках ОПОП появляется в  сфере развития 
инновационного и  научно-техническо-
го сотрудничества — «Цифровой шелко-
вый путь», «Зеленый путь», «Пояс и путь» 
в стандартизации, «Инновационный пояс 
и путь» и др. [2].

Россия активно включилась в этот про-
ект. В июне 2016 г. на пленарном заседа-

нии Санкт-Петербургского международ-
ного экономического форума В. Путин 
в  своем выступлении на  пленарном за-
седании выдвинул концепцию Большо-
го евразийского партнерства (БЕП). Он 
призвал к  созданию крупного партнер-
ства, которое связало бы Европу и Амери-
ку, при участии Китая, Индии, Пакистана, 
Ирана, стран СНГ и ряда других государств 
[3]. На первом этапе важную роль должны 
были играть переговоры между РФ и КНР 
о создании торгово-экономического пар-
тнерства в Евразии, что позволит продол-
жить работу по формированию Большого 
евразийского партнерства (БЕП).

В  ноябре 2017  г. на  встрече лидеров 
стран АТЭС в Дананге (Вьетнам) В. Путин 
прямо указал на  необходимость регио-
нальной экономической интеграции в АТР 
с  помощью создания Большого евразий-
ского партнерства. Первым шагом к созда-
нию такого партнерства должно стать за-
ключение соглашения о свободной торгов-
ле между всеми его участниками [4].

В  настоящее время можно говорить 
о  трех основных задачах российско-ки-
тайского сотрудничества по проекту «Эко-
номический пояс Шелкового пути»:

• с  целью реализации поставленных 
руководством КНР пяти целей необхо-
димо обеспечить сопряжение проектов 
ЭПШП и ЕАЭС, что требует создания зоны 
свободной торговли между КНР и ЕАЭС;

• в  рамках развития инфраструктуры 
между двумя территориями нужно стро-
ить высокоскоростную железную доро-
гу Москва — Пекин и участок дороги Мо-
сква — Казань;

• необходимо быстрыми темпами раз-
вивать инфраструктуру на Дальнем Восто-
ке (строительство мостов через реки Амур 
и  Уссури, пограничных переходов, авто-
мобильных дорог и аэродромов, расшире-
ние портов) для усиления сотрудничества 
с северо-востоком Китая.

Строительство ЭПШП стало частью раз-
рабатываемого в  КНР плана социально-
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экономического развития 13-й пятилет-
ки (2016–2020  гг.), который был озвучен 
на сессии ВСНП в марте 2016 г. Весь проект 
рассчитан на  его реализацию в  течение 
30 лет. В ходе реализации проекта долж-
но быть создано семь поясов — транспорт-
ный, энергетический, торговый, инфор-
мационный, научно-технический, аграр-
ный и туристический. В последнее время 
с учетом растущей роли науки и иннова-
ций в развитии мировой экономики важ-
ная роль в реализации инициативы ОПОП 
принадлежит развитию научно-техниче-
ского пояса на ее маршрутах.

Очень значимыми являются интерак-
тивные отношения с  транснациональ-
ными компаниями. Для  достижения ба-
ланса собственных интересов две сторо-
ны выстраивают систему взаимовыгод-
ных отношений. Рассматривая китай-
ский рынок высокотехнологичной про-
дукции как перспективный и  высокодо-
ходный, транснациональные компании 
стремятся как можно больше расширить 
свое присутствие в  Китае, имея в  виду 
максимально возможную долю китайско-
го рынка высокотехнологичной продук-
ции. Китай, применяя тактику привлече-
ния и ограничений, осуществляет заим-
ствование технологий и продвигает раз-
витие высокотехнологичного сектора. 
Одновременно вырабатываются целена-
правленные меры, сочетающие элемен-
ты государственного и  рыночного регу-
лирования, концентрируются финансо-
вые, научно-технические, материальные 
средства и кадры на развитии и внедре-
нии собственных инноваций.

Для  скорейшего внедрения новейших 
достижений науки и техники в КНР дей-
ствует более 60 зон развития новых и вы-
соких технологий, являющихся по своему 
характеру современными научно-техно-
логическими комплексами, которые спо-
собны воспринимать основные открытия, 
превращать их в научно-технические раз-
работки прикладного характера и обеспе-

чивать конкурентоспособное производ-
ство.

В «Государственной программе долго-
срочного и среднесрочного планирования 
развития науки и техники в 2006–2020 гг.» 
указывалось, что  необходимо укреплять 
собственную инновационную базу, сни-
жать зависимость от иностранных дости-
жений в  области науки и  техники, раз-
вивать новые отрасли на  основе разви-
тия науки и техники, выйти на лидирую-
щие позиции в мире по количеству полу-
ченных патентов на изобретения и по ко-
личеству опубликованных научных ра-
бот и  статей. При  этом было выделено 
три основных направления развития на-
уки и техники в КНР — энергоресурсы, во-
дные ресурсы и охрана окружающей сре-
ды, т. к. недостаточное развитие этих трех 
сфер в  значительной степени сдержива-
ет темпы социально-экономического раз-
вития страны. В конечном счете в данной 
программе было намечено 11 важнейших 
сфер социально-экономического разви-
тия страны, 16 основных тем в области на-
уки и техники и 8 основных технологиче-
ских сфер из 27 передовых мировых тех-
нологий [5].

В  июне 2017  г. министерство нау-
ки и техники КНР совместно с тремя ве-
домствами выпустило «Специальный 
план по  национальным фундаменталь-
ным исследованиям в годы 13-й пятилет-
ки (2016–2020 гг.)», в котором отмечалось, 
что «Китай будет по-прежнему оказывать 
стабильную поддержку фундаменталь-
ным исследованиям, создавать основу бу-
дущего научно-технического развития 
страны, реализовывать ряд крупных науч-
но-технических проектов в области фун-
даментальных исследований, в том числе 
квантовой связи и квантового компьюте-
ра, науки о мозге и исследований в обла-
сти церебрологии».

Было определено 16 проектов, вопло-
щающих основные тенденции научно-
технического развития, которые касаются 
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информатики, биологии и других страте-
гических отраслей. В каждый из проектов 
было инвестировано десятки миллиардов 
юаней и  сконцентрированы силы веду-
щих научно-исследовательских институ-
тов для реализации этих проектов.

Была создана канцелярия по государ-
ственным важным специальным научно-
техническим проектам, которая разраба-
тывает методы реализации этих проектов, 
утверждает планы их реализации, выдви-
гает политические установки и рекомен-
дации, контролирует реализацию про-
ектов, разрешает важные проблемы, ор-
ганизует оценку и приемку. Как отметил 
министр науки и техники КНР Вань Ган, 
«важные специальные научно-техниче-
ские проекты позволяют решать серьез-
ные актуальные вопросы, возникающие 
в ходе социально-экономического разви-
тия, и являются необходимыми меропри-
ятиями для осуществления государствен-
ных стратегических целей» [6].

На 2030 г. Китай запланировал 15 важ-
ных государственных научно-техниче-
ских проектов. Особое внимание уделя-
ется развитию проектов в  сфере кванто-
вой связи, квантового компьютера, нау-
ки о мозге и церебрологическим исследо-
ваниям. Эти проекты должны быть тесно 
связаны друг с другом в сферах, сосредо-
точенных в пяти областях — электроника 
и информатика, передовое производство, 
энергоресурсы и окружающая среда, био-
логия и здоровье, моря и океаны, небес-
ное пространство. Как  отметил профес-
сор университета Цинхуа Ху Аньган, «Про-
грамма-2006» символизирует вступление 
Китая в эпоху научно-технических инно-
ваций 1.0, а новая «Программа 2016» озна-
чает продвижение вперед в эпоху научно-
технических инноваций 2.0» [7].

3 января 2018 г. на первом постоянном 
собрании Госсовета КНР была подчер-
кнута необходимость усиления поддерж-
ки фундаментальных исследований и по-
вышения инновационного потенциала. 

Помимо государства отдельные крупные 
фирмы и  предприятия также стали уде-
лять внимание и увеличивать инвестиции 
в фундаментальные исследования. В част-
ности, в  октябре корпорация «Алибаба» 
официально объявила о  создании иссле-
довательской академии DAMO (Discovery, 
Adventure, Momentum, Outlook), чтобы за-
ниматься исследованиями в области фун-
даментальных наук и  прорывных инно-
ваций. Корпорация «Алибаба» планиру-
ет в течение следующих трех лет инвести-
ровать более 100 млрд юаней (1 трлн руб. 
по текущему валютному курсу) в научные 
исследования и разработки [8].

Также в этот период была опубликова-
на «Дорожная карта развития китайской 
науки до 2050 года», в которой было выде-
лено восемь основных направлений:

1. Развитие энергоресурсов.
2. Новые материалы и «умное» произ-

водство.
3. Развитие информационной сети.
4. Сельское хозяйство и биотехнологии.
5.  Народонаселение и  здравоохране-

ние.
6. Развитие системы охраны окружаю-

щей среды.
7. Исследование космоса и океана.
8.  Технологии, обеспечивающие безо-

пасность страны и общества.
Для  развития научно-техническо-

го и  инновационного сотрудничества 
на маршрутах инициативы ОПОП решаю-
щее значение имеет создание зон развития 
новых технологий в Синьцзяне — на ожив-
ленном перекрестке этих маршрутов, отку-
да ведут различные пути не только в Рос-
сию и Центральную Азию, но и в Южную 
Азию, Закавказье и Турцию, а также в стра-
ны Южной Европы.

Форпостами самых передовых дости-
жений в  Синьцзяне являются зоны но-
вых технологий — Урумчийская зона но-
вых и высоких технологий государствен-
ного значения (Тоутуньхэ), основное на-
правление которой  — развитие высоко-
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технологичных производственных ком-
плексов. В этой зоне уже сложились ком-
плексы с  синьцзянской спецификой: это 
нетрадиционная энергетика (использова-
ние ветровой и солнечной энергии), новые 
материалы, биология, медицина и  фар-
мацевтика, машиностроение, нефтяная 
и  химическая промышленность, глубо-
кая переработка местных природных ре-
сурсов. Это современный научно-техни-
ческий городок на севере Урумчи. Вторая 
зона — Урумчийская зона по освоению но-
вых технологий в области экономического 
развития (две лаборатории, четыре науч-
ных инженерно-технических центра, пять 
предприятий, одно учреждение научно-
технического обслуживания), где большое 
внимание уделяется подготовке высоко-
квалифицированных кадров.

Национальный технопарк при  Синь-
цзянском университете является плат-
формой для  внедрения научно-техниче-
ских разработок в производство — здесь 
созданы предприятия-инкубаторы новых 
и высоких технологий для подготовки ка-
дров в  области инноваций, эффективно 
сочетаются научная и  производственная 
деятельность и обучение с использовани-
ем интеллектуальных ресурсов универси-
тета.

Быстро развиваются информацион-
ные технологии. На передовых рубежах — 
Синьцзянская компания информацион-
ных технологий «Сибэйсин», которая за-
нимается разработкой и внедрением ком-
пьютерных программ, проектированием 
сетевых систем, информационного управ-
ления, систем автоматического контро-
ля и защиты интеллектуальных техноло-
гий. Синьцзянская компания науки, тех-
ники и  цифровых технологий «Тяньцзэ» 
предоставляет комплекты решений и тех-
нологической продукции в области инте-
грирования систем сетевых объектов, ав-
томатизации промышленности, автома-
тического сбора информации на местах, 
дистанционного обучения. Синьцзянская 

компания массовых информационных ус-
луг занимается разработкой программно-
го обеспечения в области телекоммуника-
ций, транспорта, финансов.

В сфере сельского хозяйства специали-
зацией Синьцзян-Уйгурского автономно-
го района (СУАР) является выведение луч-
ших сортов пшеницы, цветного хлопка, 
бахчевых культур, томатов, селекция цен-
ных пород крупного рогатого скота, но-
вые технологии орошения с  целью эко-
номии воды. 1/4 мировой торговли про-
дукцией переработки томатов приходит-
ся на Синьцзян. Эти исследования ведут-
ся в  Синьцзянской академии сельскохо-
зяйственных наук, Синьцзянской акаде-
мии животноводства, Синьцзянской науч-
но-исследовательской академии водных 
и  гидроэнергетических проблем (разра-
ботаны и  внедряются новые технологии 
вороночной фильтрации песков на круп-
ных ирригационных объектах). Полиго-
ном для воплощения передовых идей яв-
ляются лаборатории и научные инженер-
но-технические центры. Особенно актив-
но на  этом направлении работает зона 
в Чанцзи (Санджи).

Примером использования достиже-
ний биологической науки в производстве 
является Китайская корпорация цветно-
го хлопка, которая занимается селекци-
ей, выращиванием и переработкой нату-
рального цветного хлопка (его посевы за-
нимают огромные площади в СУАР, убира-
ется хлопок самоходными хлопкоубороч-
ными машинами, которые спроектирова-
ны и производятся в Синьцзяне), а также 
продажей серийной продукции из цветно-
го хлопка; Синьцзянская компания науч-
но-технического освоения биологических 
ресурсов «Инъпай», которая занимает-
ся производством оздоровительных про-
дуктов питания, сочетая традиционные 
уйгурские лекарственные рецепты с  до-
стижениями современной науки и техни-
ки в  фармацевтике; Синьцзянская ком-
пания высоких биотехнологий «Хунфань» 
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по производству натуральных экстрактов, 
масел и смол, а также желатиновых капсул 
ликопина; Синьцзянская компания лекар-
ственных препаратов «Хуашидань».

Велики достижения в области развед-
ки и  освоения минеральных ресурсов, 
в  том числе нефти (для  нефтяных про-
мыслов разработаны насосные станции 
нового поколения с матрицей преобразо-
вания, которые экономят электроэнергию 
и автоматически регулируют радиус дей-
ствия), природного газа, цветных метал-
лов, калиевых солей, современных техно-
логий добычи угля (Синьцзянский науч-
но-исследовательский институт цветных 
металлов, Синьцзянский научно-иссле-
довательский институт стали, Синьцзян-
ский научно-исследовательский инсти-
тут строительных материалов, Синьцзян-
ский научно-исследовательский институт 
угля и др.).

Разрабатываются и  новые направ-
ления в  области энергетики — установ-
ки для  производства ветряной энер-
гии, трансформаторы повышенной мощ-
ности и  специальные трансформаторы 
(Синьцзянский научно-исследователь-
ский институт нетрадиционной энерге-
тики, Синьцзянский научно-исследова-
тельский институт использования ветря-
ной энергии и др.). Синьцзянская научно-
техническая компания «Цзиньфэн» зани-
мается научной разработкой, производ-
ством и внедрением установок по исполь-
зованию энергии ветра большой мощно-
сти и держит первое место на рынке энер-
гетического оборудования с  использова-
нием ветра в  КНР. Обслуживаются объ-
екты в  19 провинциях и  районах стра-
ны. Успешно работает крупнейшая в Ки-
тае Синьцзянская станция с использова-
нием энергии ветра Дабаньчэн — ее рабо-
ту можно наблюдать, если ехать по дороге 
из Урумчи в Турфанскую долину — огром-
ное поле, «засаженное» ветряными мель-
ницами, производит фантастическое впе-
чатление, крылышки ветряков вращают-

ся с  огромной скоростью, перемалывая 
воздушные потоки. Синьцзянская ком-
пания нетрадиционной энергетики Sun 
Oasis — наукоемкая база для научных ис-
следований, производства, распростране-
ния устройств по использованию солнеч-
ной энергии, функционирует цех по  из-
готовлению кремниевых плат. Крупней-
шая в  Китае электростанция на  солнеч-
ных батареях мощностью 150 тыс. кВт, ра-
бота которой проходит вне связи с  цен-
трализованными электросетями, произве-
дена и установлена этой компанией. Она 
дает энергию железной дороге Цинхай-
Тибет. ОАО «ТВЕЛ» в городе Чанцзи — ве-
дущее предприятие в Китае по производ-
ству крупного трансформаторного обору-
дования, в том числе стержневых комби-
нированных изоляторов, кабелей и  про-
водов, новых материалов с использовани-
ем алюминиевой фольги (не уступают за-
рубежным аналогам), производству и экс-
порту солнечных батарей, обладает пра-
вом на участие в международном техно-
логическом сотрудничестве, разрешени-
ем на реализацию национальных проек-
тов в  развивающихся странах, в  частно-
сти в странах Африки (электротрансфор-
матор большой мощности был поставлен 
в Судан).

В  области промышленности активно 
работает Национальный научный инже-
нерно-технический центр тонких химиче-
ских технологий и химической промыш-
ленности. На передовых рубежах — Синь-
цзянская инженерно-техническая компа-
ния сталелитейных конструкций, это ком-
пания с участием иностранного капитала; 
Синьцзянская компания по производству 
электротехники «Чида»  — крупнейшее 
в СУАР предприятие по разработке, изго-
товлению и  продажам электронной тех-
ники, которое имеет современные про-
изводственные поточные линии и  пре-
цизионное оборудование для  проверки 
качества продукции; Синьцзянская ком-
пания по изготовлению безопасных сте-
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кол «Цзиньжи» — одно из самых мощных 
предприятий в Китае в  области стеколь-
ного производства (в основном это стек-
ло для строительной индустрии и специ-
альные стекла на основе высоких техноло-
гий для экономии энергии); Синьцзянская 
компания «Цзунхэ» — крупнейшее в мире 
предприятие по  производству алюми-
ния высокой чистоты с цехом холодного 
проката алюминиевой фольги и изготов-
ления электродов из  фольги; Синьцзян-
ская корпорация «Канцзя» — одно из ве-
дущих в  Китае предприятий по  произ-
водству упаковочной продукции (знаме-
нита упаковочными стальными бочками 
исключительного качества, благодаря ко-
торым прогремела на  всю страну, полу-
чив серебряную медаль на  международ-
ной выставке изобретателей и  рациона-
лизаторов).

Несут знания в  массы, способствуют 
внедрению научных достижений в произ-
водство специальные институты и центры. 
Ведущую роль играют Научно-исследова-
тельский институт научно-технической 
политики и  Научно-исследовательский 
институт научно-технической инфор-
мации при  правительстве СУАР, которые 
проводят огромную работу в  своих обла-
стях. В настоящее время эти два института 
и  Институт стандартизации объединены 
в Институт стратегии научно-техническо-
го развития при правительстве СУАР. Мно-
голетнее сотрудничество с этими выдаю-
щимися научными коллективами позво-
ляет нам дать самую высокую оценку тру-
дам сотрудников этих институтов, кото-
рые стоят на передовых рубежах мировой 
науки, пестуют науку Синьцзяна и внедря-
ют ее достижения, стараясь донести новые 
знания до самых удаленных уголков этого 
региона. Следует также упомянуть Центр 
по содействию развитию производитель-
ных сил Синьцзяна государственного зна-
чения, который предоставляет комплекс-
ные профессиональные услуги по  науч-
но-техническому обслуживанию малых 

и  средних предприятий СУАР и  Центр 
по содействию развитию производитель-
ных сил Синьцзяна государственного зна-
чения в городе Чанцзи, который занимает-
ся внедрением информационных техноло-
гий в сельских районах, информатизацией 
и внедрением научно-технических разра-
боток в производство.

Синьцзян установил отношения со-
трудничества в научно-технических обла-
стях с более чем 50 странами, регионами 
мира и международными организациями. 
Со  странами Центральной Азии ведутся 
совместные исследования по более чем 20 
направлениям — в  растениеводстве, жи-
вотноводстве, разведке минеральных ре-
сурсов и цветных металлов, прогнозиро-
вании землетрясений, обводнению засуш-
ливых районов, нетрадиционной энерге-
тике, охране окружающей среды (при-
нимают участие Синьцзянская акаде-
мия проблем охраны окружающей среды, 
Синьцзянский институт экологии и  гео-
графии Академии наук Китая, который ре-
гулярно проводит международные конфе-
ренции по исследованию и обустройству 
пустынь, Синьцзянская академия лесных 
наук и др.) В частности, разработана кон-
цепция пескозащитных зеленых коридо-
ров для автотрасс через пустыни, и такие 
коридоры уже можно увидеть в  пусты-
не Тарим (протяженностью 430 км). Раду-
ют глаз цветущие розовыми и  фиолето-
выми соцветиями кустарники на фоне бе-
жево-желтых барханов в отдалении. Сто-
ит пересечь на  джипе всемирно извест-
ную пустыню — Таримскую впадину, что-
бы лицезреть этот космический рукотвор-
ный пейзаж. Начиная с 2000 г. по инициа-
тиве Синьцзяна четырежды были успеш-
но проведены международные конфе-
ренции Китая, России, Казахстана и Мон-
голии по  вопросам научно-технического 
и экономического развития в Алтайском 
регионе, что способствует углублению ре-
гионального сотрудничества. Расширяют-
ся связи и с районами Сибири.
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Подъем экономики Синьцзяна за счет 
прогресса науки и техники — долгосроч-
ная стратегия развития, а  вышеперечис-
ленное позволяет сделать вывод о  том, 
что  правительство СУАР проводит взве-
шенную, разумную научно-техническую 
политику, основы которой закладывают-
ся в  Институте научно-технической по-
литики и Институте научно-технической 
информации при правительстве СУАР. Эти 
усилия уже сейчас вывели Синьцзян в чис-
ло самых передовых регионов на  западе 
Китая, сделав его локомотивом экономи-
ческих реформ и успешного осуществле-
ния программы освоения западных рай-
онов.

К  сожалению, Россия по  темпам раз-
вития зон научно-технического разви-
тия и технопарков заметно уступает Ки-
таю. В  настоящее время России непро-
сто подключиться к  проекту «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» в сфере на-
учно-технического сотрудничества, хотя 
на территории России недалеко от Синь-
цзяна расположен Новосибирский Ака-
демгородок, который располагает богаты-
ми возможностями для развития научно-
технического сотрудничества с Синьцзя-
ном по маршруту Экономического пояса 
Шелкового пути. С 2005  г. правительство 
РФ выделяло субсидии на  создание биз-
нес-инкубаторов: две трети средств из фе-
дерального бюджета, треть  — из  регио-
нального. Однако до сих пор отсутствует 
нормативно-правовая база для  их функ-
ционирования, что  заметно сдерживает 
их развитие. Бизнес-инкубаторам необхо-
дима, как в Китае, поддержка государства 
в виде разнообразных налоговых льгот и, 
прежде всего, по арендной плате.

Другим важным элементом являют-
ся технопарки, которые, как  указывает-
ся в государственной программе «Созда-
ние в Российской Федерации технопарков 
в  сфере высоких технологий», «должны 
превращать разработки в  коммерческие 
продукты за счет соединения в одной точ-

ке достижений науки, образования и биз-
неса». Однако подавляющее число россий-
ских технопарков не имеют в своем поль-
зовании земли, занимают скромные про-
изводственные помещения и слабо реша-
ют проблему создания рабочих мест.

Однако весной 2009 г. работа над соз-
данием технопарков была приостанов-
лена, а  финансирование программы за-
метно урезано. Выяснилось, что  деньги 
на  создание технопарков расходовались 
неэффективно и  большая часть средств 
по программе пошла на строительство до-
рог, линий электропередачи, каналов свя-
зи и другой инфраструктуры. На террито-
рии самих технопарков велось строитель-
ство объектов, не  имеющих отношения 
к  инновациям и  венчурному бизнесу, — 
гостиницы, столовые, крупные экспоцен-
тры. Пока что процесс создания технопар-
ков развивается бессистемно и  с  трудом 
пробивает себе дорогу через бюрократи-
ческие и финансовые сложности.

Важную роль в  развитии инноваций 
в  России были призваны играть техни-
ко-внедренческие зоны (ТВЗ), являющи-
еся разновидностью особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ). В России в 2005 г. был при-
нят Закон об особых экономических зонах 
(ФЗ-116), который должен был обеспечить 
создание точек промышленного и инно-
вационного роста на выделенных терри-
ториях со специально созданными льгот-
ными условиями для привлечения инве-
стиций. Предприятиям в ОЭЗ обеспечива-
лось предоставление таможенных льгот, 
освобождение от  уплаты налога на  иму-
щество организации и земельного налога 
на пять лет с момента регистрации в ка-
честве резидентов ОЭЗ. Также предпола-
галось снижение базовой ставки единого 
социального налога до 14 %. В настоящее 
время действуют две промышленные и че-
тыре технико-внедренческие зоны (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Дубна, Томск). Ос-
новное препятствие для развития ТВЗ — 
все резиденты в ОЭЗ должны быть зареги-
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стрированы как российские юридические 
лица, что  тормозит приток иностранно-
го капитала, а российский частный бизнес 
не стремится вкладывать средства в вен-
чурный бизнес из-за высоких рисков.

Главным в  китайском опыте иннова-
ционного развития для  России следует 
признать выработанную и  реализуемую 
на протяжении свыше 30 лет научно-тех-
ническую политику, предусматривающую 
выработку долгосрочной и  среднесроч-
ной программы развития науки и техни-
ки, программы повышения качества нау-
ки и подготовки научно-технических ка-
дров, а  также повышение финансирова-
ния государственных расходов на разви-
тие науки и техники до 2,5 % ВВП.

В  целом следует отметить, что  ис-
пользование китайского опыта иннова-
ционного развития экономики для  Рос-
сии может осуществляться с максималь-
ной эффективностью в российско-китай-
ских технопарках, создаваемых на терри-
тории КНР, на  территории наукоградов 
в  России и  по  предполагаемому марш-
руту Экономического пояса Шелкового 
пути по европейской части России. В ходе 
совместной деятельности можно будет 
выработать особый преференциальный 
режим на территории России для зареги-
стрированных компаний в области высо-
ких технологий и новой техники, предо-
ставлять налоговые льготы иностранным 
инвесторам в сфере высоких технологий, 
выработать необходимые нормативные 
документы по  созданию и  функциони-
рованию зон развития новых и высоких 
технологий, а также создать научно-тех-
нологические парки, в  которых должен 
быть сосредоточен основной интеллек-
туальный потенциал зон развития новых 
и высоких технологий для развития науч-
но-технического сотрудничества в  рам-
ках проекта «Экономический пояс Шел-
кового пути».

Россия должна быть заинтересова-
на в  евразийской интеграции и  стыков-

ке с проектом «Экономический пояс Шел-
кового пути», использовании китайско-
го экономического потенциала в интере-
сах собственного развития. На наш взгляд, 
как  особо важное направление следу-
ет выделить научно-техническое и  ин-
новационное сотрудничество между РФ 
и КНР, которое может повести за собой все 
остальные направления сотрудничества 
в рамках инициативы ОПОП. В этом слу-
чае наша страна сможет уверенно отве-
тить на вызовы, которые постоянно воз-
никают со стороны США, Евросоюза и дру-
гих стран.

Формирование Большого евразийского 
партнерства является важной целью Рос-
сии на востоке, и в случае реализации этой 
инициативы Россия и Китай станут еди-
ным полюсом многополярного мира. Се-
годня БЕП еще не  является некой струк-
турой, а находится в процессе формиро-
вания. Но это важная перспективная цель 
российско-китайского стратегического 
взаимодействия, направленная на созда-
ние взаимной выгоды для  всех участни-
ков только формирующегося Большого ев-
разийского партнерства.
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Вопрос истории российской цивилизации

Статья описывает различные этапы развития российской цивилизации на различных 

стадиях ее формирования и в представлениях разных ученых. По мнению 

автора, Россия входит в евразийское полиспектральное пространство, и факт 

ее разнообразного этнического, религиозного, социального и геополитического 

состава позволяет сделать вывод, что она является цивилизацией со многими 

спектрами, которая находится на орбите российского пространства.

Ключевые слова: российская цивилизация, евразийство, евразийское 

пространство, миссия, геополитический состав.

QUESTION OF THE HISTORY OF RUSSIAN CIVILIZATION

The article describes the various stages of development of Russian civilization at various 

stages of its formation and in the representations of various scientists. According 

to the author, Russia is part of the Eurasian multispectral space, and the fact of its 

diverse ethnic, religious, social and geopolitical composition allows us to conclude 

that it is a civilization with many spectra that is in orbit of the Russian space.

Keywords: Russian civilization, Eurasianism, Eurasian space, mission, geopolitical composition.

Несмотря на  множество специальных названий, относя-
щихся к русскому цивилизационному пространству, ко-
торые появились за многие века до христианства, термин 

«русская цивилизация» стал иметь хождение только относи-
тельно недавно. Один из русских мыслителей Н. Я. Данилевский 
во второй половине XIX в. говорил об историческом культурном 
славянском типе, имея в виду цивилизационный тип. Этот тип 
сформировался со временем в результате борьбы группы славян-
ских народов, которых объединяет кровная связь, внутренняя со-
лидарность и враждебное чувство к внешним народам и силам. 
Россия стала ядром этой группы. По мнению Н.Я. Данилевского, 
«русский народ единственный среди других народов, который 
смог добиться своей независимости и сохранил ее» [1].

Как подтверждает нам история, в случае исчезновения этой 
группы славянских народов из  контекста развития событий 
трудно было бы говорить о начале становления цивилизации.
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В связи с этим Н.Я. Данилевский, так же 
как и другие историки и философы, пишу-
щие о цивилизации в других странах, счи-
тает, что российская цивилизация остави-
ла заметный след в формировании циви-
лизационной группы, несущей комплекс 
отличительных черт, которые позволили 
ей войти впоследствии в список наиболее 
представительных цивилизаций новой 
современной эпохи. И это подтвердил из-
вестный британский историк и философ 
Арнольд Тойнби, когда указал на особен-
ность «православной российской цивили-
зации» [2].

Кто  внимательно вчитывается в  вы-
сказывания этих двух философов, заме-
тит, что  термин «цивилизация» только 
начинает формироваться. Хождение тер-
мина «русская (российская) цивилиза-
ция» в заметной форме проявилось толь-
ко в  последнее время. Если выделять 
какие-то  исторические периоды, можно 
упомянуть три этапа. На каждом из этих 
этапов шло исследование той или  иной 
стороны всей совокупности аспектов, ко-
торые формировали общий цивилизаци-
онный ландшафт России.

Можно определить начало первого эта-
па 60-ми годами XIX в., а продолжался он 
до  начала XX  в. Н. Я. Данилевский, кото-
рый опубликовал книгу «Россия и Европа», 
после того как проработал над ней много 
лет, наиболее четко назвал точку отсчета 
этой цивилизации — 1869 г. Эту книгу он 
написал под влиянием поражения России 
в Крымской войне (1853–1854 гг.). В кни-
ге выражены беспокойство и  рассужде-
ния мыслителя, который работал дипло-
матом во многих районах Османской им-
перии. В  это время в  русской литерату-
ре (и не только в русской) появился тер-
мин «восточный вопрос». Часто звучал 
и вопрос о идентичности России, ее месте 
и миссии в восточном мире.

Второй этап. Его временное простран-
ство можно определить 20–30-ми годами 
ХХ в. Он отмечен главным образом пу-

бликациями так называемых русских фи-
лософов — сторонников евразийства. Это 
те, кто предпочел эмигрировать из своей 
страны, где к власти пришли большеви-
ки. Они увидели в этом стирание истори-
ческих устоев, которые отличали особую 
цивилизационную российскую идентич-
ность, сохранявшуюся десятки лет. Они 
не увидели кризиса в большевистской ре-
волюции, а отнесли ее к тому кризису, ко-
торый пережила Россия в вой не с Япони-
ей и особенно перед Первой мировой во-
йной. Они увидели, что очевидный рас-
пад произошел на  окраинах, а  не  вну-
три России как великой державы. Это то, 
что заставило этих писателей сосредота-
чивать мысли на сохранении уникально-
сти и  древности российской цивилиза-
ции.

Что  касается советского российско-
го этапа, то  в  определении исследовате-
лей теории цивилизаций этот этап  был 
не чем иным, как идеологическим состоя-
нием, окрасившим российский ландшафт, 
и попыткой вытравить из него цивилиза-
ционный дух.

Поэтому третий этап начался с  того 
времени, когда после распада Советско-
го Союза Россия и  ее будущее оказались 
во власти новых перемен. В этот период, 
когда со второй половине 90-х годов про-
шлого века появилось очень много публи-
каций, мы видим множество высказыва-
ний о геополитическом состоянии, социо-
культурной ситуации, которые обращают 
внимание на особые характеристики, от-
ражающие настоящее российской циви-
лизации и ее будущее.

Духовный отец термина «русская ци-
вилизация» Н. Я. Данилевский подтверж-
дает ведущую роль русского народа среди 
племен, народов и славянских государств, 
которые объединяет дух единой принад-
лежности в противостоянии западной ев-
ропейской группе. Когда он говорил о сла-
вянских государствах в целом, он предска-
зал появление новых славянских наций, 
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имеющих границы и свою форму власти.
Это суждение привело к выводу о том, 

что в случае формирования такой единой 
группировки созревают условия для  ре-
шения восточного вопроса [3].

В ходе высказывания об этой группи-
ровке он остановился на особенностях, ко-
торые формируют характер, образ мыш-
ления и  поведения этой цивилизацион-
ной группы. Он остановился на  способ-
ности русских к терпению, их склонности 
к духу коллективизма, а не индивидуализ-
ма, предпочтении духовных и этических 
ценностей иным ценностям.

Он также подробно остановился на ре-
лигиозных, культурных и жизненных цен-
ностях, которые отличают их от европей-
цев, проживающих в западной части кон-
тинента [4].

Несмотря на то что Н.Я. Данилевский 
настаивал на  особом характере право-
славного славянского, и в частности рус-
ского, интеллекта и  несмотря на  под-
тверждение особого контекста динамики 
социального, политического и культурно-
го развития во второй половине XIX и на-
чале XX в., в российском пространстве по-
явились новые ценности. Все эти ценно-
сти появились под  воздействием демо-
кратических реформ, пришедших с  за-
падного либерального пространства. Этот 
климат оказал заметное влияние на про-
цесс развития России, на  ее геополити-
ческую, военную и культурную доктрину. 
В это время у русских появилось ощуще-
ние, что они принадлежат к великой дер-
жаве, которая участвует в мировой гонке 
развития государств. В начале 80-х годов 
XIX в., а точнее с 1885 г. в российской гео-
политической исторической литературе 
появилось много идей и публикаций, ко-
торые освещали роль Российской импе-
рии во внешней политике.

Эта роль не была легкой и не была со-
гласована с другими славянскими народа-
ми, потому что  каждый из  этих народов 
пытался, хотя и различными средствами, 

ограничить свою принадлежность к опре-
деленной цивилизационной группе. Каж-
дый народ пытался сделать свой соб-
ственный выбор, выбрать своих союзни-
ков, создать свои оборонительные сред-
ства и  свою судьбу, считая в  то  же вре-
мя, что может сам освободиться от турец-
кого ига с одной стороны и от  грозящей 
опасности западной каторги из Европы — 
с другой.

Между тем судьба России, как считают 
те, кто цепляется за ее особую миссию, — 
это солидарность с  братьями по  вере 
на религиозном уровне и братьями в эт-
ническом союзе и  культурных корнях. 
Это историческая реальность, от которой 
нельзя убежать — она подтверждает веду-
щую роль России, связывающей славян-
ские народы и Византию [5].

Эта судьба и  эта миссия, которую на-
чертали правители и провидцы, потребует 
того, что Россия затратит огромные силы 
из  своего арсенала и  принесет в  жертву 
многое. Однако она собрала плоды сво-
ей работы тем, что  поднялась до  уров-
ня великой державы, имеющей свое сло-
во и  оказывающей влияние на  между-
народную политику. Она проявила себя 
как  великая держава во  всех областях — 
как  государство славянское, евразийское 
и  православное. Российское географиче-
ское пространство, в  конце XIX  в. зани-
мавшее территорию от  берегов Балтий-
ского моря до Тихого океана, и постоян-
ство культурного, религиозного, полити-
ческого и военного существования России 
на евразийском пространстве привели ее 
к тому, чтобы играть большую роль, неже-
ли западные и азиатские государства. Это 
превосходство по геостратегической про-
тяженности дало царю Николаю II повод 
сказать, что «Россия — не государство, это 
часть света» [6].

Географическая протяженность Рос-
сии в конце XIX в. и начале XX в. по раз-
мерам достигла степени, которая дела-
ет ее самой огромной страной в мире, по-
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скольку она стала занимать две трети Ев-
ропы и треть Азии. Это не только евразий-
ское пространство, но и мировая геополи-
тическая арена.

Россию, располагающуюся в  двух ча-
стях света, Европе и  Азии, нельзя на-
звать чисто европейской или  чисто ази-
атской страной, что  заставляет русских 
философов напрягать мозги, чтобы опре-
делить особую черту для этой цивилиза-
ционной группы. Это конкретно прояви-
лось в публикациях российских евразий-
цев, чьи заметные высказывания о  по-
литике и  культуре появлялись в  эмигра-
ции, а  точнее, вне круга советских уче-
ных с их интернациональным мышлени-
ем. Известным представителем евразий-
ской идеи в то время был Н. С. Трубецкой. 
Этот ученый считал государства и народы, 
входящие в группу под флагом Советско-
го Союза, расположенную на европейском 
и азиатском континентах, цивилизацион-
ной евразийской группой, в которой Рос-
сия составляла главное ядро [7].

Эту группу он рассматривал как един-
ство, связанное культурой и государством, 
определенным уровнем развития и циви-
лизационного соответствия. Взгляды в от-
ношении этой группы среди самих евра-
зийцев были далеко не единодушны. Су-
ществовала точка зрения, что Россия — это 
независимое цивилизационное простран-
ство. Затем крупный ученый Юрий Яковец 
в исследовании, которое он опубликовал 
в 2016 г., утверждал, что у России как ци-
вилизационной евразийской общности 
была и будет самая заметная роль в «фор-
мировании и возрождении Великой Евра-
зии» [8].

Так рассматривались остальные нации 
и  народы, объединенные советской вла-
стью, т. к. они принадлежат к другим куль-
турным пространствам или  отличаются 
от  русской цивилизации. Распад Совет-
ского Союза есть подтверждение истори-
ческих фактов, что нации и этносы, кото-
рые занимали азиатскую часть или про-

странство, выходящее на Балтийское море 
и др., которые говорили и говорят на раз-
личных языках и исповедуют другие ре-
лигии, выражают себя в различных куль-
турах. Все это не означает общей оценки 
их  как  одной евразийской цивилизации 
или  одного российского цивилизацион-
ного пространства, целостного, с  едины-
ми понятиями, представлениями и обра-
зом жизни. Подобные исследования, мыс-
ли, сомнения и  противоречия отличают 
третий этап исторических и  геополити-
ческих публикаций российских ученых. 
Именно на этом этапе, после ослабления 
теории марксизма об историческом обще-
ственном строе и после широкого скачка 
публикаций, направленных на рассмотре-
ние цивилизационных и  социокультур-
ных аспектов общества и  цивилизации, 
распространились исторические и  фи-
лософские идеи о  русской цивилизации 
между евразийским взглядом с новым на-
учным, методологическим, культурологи-
ческим оттенком, другим взглядом, кото-
рый добавляет новый аспект русской ци-
вилизации  — славянско-православный, 
третьим — с попыткой отодвинуть восточ-
ноазиатскую подоплеку с  целью напра-
вить процесс цивилизационного развития 
в сторону глобалистского Запада и четвер-
тым — он присутствует в каждой неболь-
шой этнической народной общности рос-
сийского пространства, которая создает 
для  себя иллюзию цивилизационной са-
мобытности.

Наверное, именно первое и второе те-
чение пытаются господствовать на фоне 
русского культурного ландшафта. Рос-
сийская евразийская идея наиболее удач-
на. В 90-х годах прошлого столетия броси-
лась в глаза попытка русского ученого Бо-
риса Ерасова, возглавлявшего ежегодник 
«Альманах» и опубликовавшего три тома 
под  названием «Россия между Западом 
и  Востоком», которые отдали приоритет 
евразийскому аспекту в российской циви-
лизации. По его словам, «российская ци-
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вилизация содержит в  себе цивилизаци-
онные черты, неся особые признаки, ко-
торые смогли соединить в себе общность 
этносов, национальностей и  религий, 
и управляя ими в рамках общего целост-
ного цивилизационного продвижения [9].

Единая направляющая роль этого про-
движения была сосредоточена в руках го-
сударства: «Российская цивилизация в ее 
геополитических направлениях, в разде-
лении государства, территории и  границ 
совпадают в жесткой форме с тем, что тре-
буется российскому государству для этой 
цели. Отсюда Россия занимала и останет-
ся занимать широкое геополитическое 
пространство, сопровождаемое прочны-
ми связями с  разнообразным составом 
большого количества евразийских наро-
дов» [10].

Факт разнообразного этнического, ре-
лигиозного, социального и  геополити-
ческого состава России позволяет сде-

лать вывод, что  Россия есть цивилиза-
ция со  многими спектрами, направляю-
щая образ мышления и поведения насе-
ления и  характеризующаяся совокупно-
стью общих ценностей, которая находит-
ся на  орбите российского пространства 
и  управляется централизованным госу-
дарством. Упомянутые цивилизацион-
ные ценности не  обязательно существу-
ют сами по себе или сходны только с ев-
ропейскими или  только с  азиатскими. 
Это западно-восточное или  европейско-
азиатское сообщество. Их не объединяют 
жесткие логические установки или  точ-
ные определения, которые заставляли бы 
исследователя сформулировать оконча-
тельное суждение, в них не преобладают 
или западные, или европейские, или сла-
вянские, или тюркские, или ортодоксаль-
ные, или  исламские, или  буддистские, 
или  и удейские, или  атеистические при-
знаки.

Яковец Ю.В., Фарах С.Н., Кузык Б.Н. Российская цивилизация: истоки, 

эволюция, будущее. Электронное научное издание.  М.: МИСК, 2019.

В электронном научном издании лидеров российской 

цивилизационной школы Ю. В. Яковца, С. Н. Фараха и Б. Н. Кузыка 

предложены новые подходы к пониманию сущности исторических 

корней и перспектив развития российской цивилизации. Исследованы 

исторические корни и этапы ее цивилизационного развития за два 

с половиной тысячелетия — греко-скифская (Боспорское царство), 

восточнославянская (Новгородско-Киевская Русь) и евразийская 

(Московское царство, Российская империя, СССР) цивилизации. 

Обоснованы перспективы возрождения евразийской цивилизации 

после глубокого кризиса конца XX — начала XXI в. в новом 

формате и с новым содержанием в составе пятого поколения локальных цивилизаций и гуманистически-

ноосферной интегральной мировой цивилизации. Раскрыты системы ценностей российской цивилизации.

В электронном издании использованы ранее опубликованные работы авторов, часть 

из которых переведена на английский и арабский языки. Впервые публикуется разработанная 

профессором Ю. В. Яковцом интегральная теория происхождения, эволюции, взаимодействия 

и будущего цивилизаций, а также работа С. Н. Фараха «Евразийская Россия: общая 

культурологическая картина» и заключение «Тернистый путь российской цивилизации».

Издание будет размещено в Интернете и предназначено для использования учеными 

и преподавателями, студентами и аспирантами, государственными и политическими деятелями.
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Россия входит в евразийское полиспек-
тральное пространство. Однако есть при-
знак, объединяющий это пространство, — 
его состав как цивилизации, обладающей 
своим лицом: европейским, азиатским 
или планетарным в целом. Она сформи-
ровалась исторически, пройдя следующие 
этапы: первый — цивилизация Древней 
Руси, второй — цивилизация Московской 
Руси, третий — цивилизация Российской 
империи, четвертый — Советская Россия, 
пятый — цивилизация современной евра-
зийской России на орбите глобализации.
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Социализирующий эффект эволюции 
образовательных подходов в российской 
высшей школе как причина и следствие 
цивилизационных изменений

В статье анализируются изменения, претерпеваемые институтом образования, 

который ныне становится главным связующим звеном между опытом прошлого 

и образом будущего. По мнению автора, сохранение его конкурентоспособности 

должно выступать в качестве главного условия сохранения национальной 

идентичности общества в глобализирующемся мире: ли чность, сформированная 

в результате социализирующего влияния образования, становится не объектом 

воздействия, но субъектом происходящих изменений — определяет их вектор 

и содержание, осознает социальный и экономический эффект своих действий.

Ключевые слова: образование, высшее образование, цивилизационные изменения, 

long-life-learning, социальные институты, социализация, личность.

THE SOCIALIZING EFFECT OF THE EVOLUTION OF EDUCATIONAL APPROACHES IN 

RUSSIAN HIGHER EDUCATION AS A CAUSE AND EFFECT OF CIVILIZATIONAL CHANGES

The article analyzes the changes that the educational institution is undergoing, which is 

now becoming the main link between the experience of the past and the image of the 

future. According to the author, the preservation of his competitiveness should act as the 

main condition for maintaining the national identity of society in a globalizing world: 

a person formed as a result of the socializing infl uence of education becomes not the 

object of infl uence, but the subject of the changes that take place — determines their 

vector and content, is aware of the social and economic the eff ect of their actions.

Keywords: education, higher education, civilizational changes, long-

life-learning, social institutions, socialization, personality.

Особенностью современного состояния общества выступа-
ет перманентность происходящих изменений, которые 
модернизируют социальное пространство, наделяя его 

новыми свойствами. Мир усложняется: возникающие динами-
ческие системы и процессы больше не поддаются осмыслению 
в рамках традиционной логики [1, 2]. Главными трендами обо-
значившихся изменений выступают как  нарастание скорости 
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и  многообразия этих изменений, так 
и  рост интенсивности потоков влияния, 
порождающих новые формы современ-
ности.

Одной из основных характеристик из-
менения социального пространства вы-
ступает скорость этих изменений: то, 
что  в  прошлые периоды занимало не-
сколько лет, сейчас происходит за  дни 
и даже часы — ускорение темпа измене-
ний приводит к трансформации системы 
«пространство  — время»: время сжима-
ется, не  оставляя человеку возможности 
для адаптации к изменениям.

Глобальные цивилизационные изме-
нения характеризуются рядом черт, среди 
которых можно назвать:

• трансформацию политического 
ландшафта, приводящую к  новой геопо-
литической реальности, и  противоречи-
вую регионализацию мира, в рамках ко-
торой, с одной стороны, национальные го-
сударства утрачивают самостоятельность 
принятия политических решений, с дру-
гой — снижается эффективность крупных 
политических государственных объеди-
нений (типа ООН), созданных в  концеп-
ции мирового правительства, что приво-
дит к повышению управленческой значи-
мости регионов. Это позволяет говорить 
о  противоречивом характере глобализа-
ционных процессов — в противовес ожи-
даниям глобализация приводит не к урав-
ниванию всех участников политического 
процесса, но провоцирует обострение ин-
дивидуальных культурных черт различ-
ных общностей [3];

• сетивизацию и  виртуализацию про-
странства;

• рост значимости знания, воплощен-
ный в запросе на универсальные модуль-
ные знания и  возникновении отраслей 
мировой экономики, основанных исклю-
чительно на знаниях.

Под  влиянием цивилизационных из-
менений происходит трансформация про-
странства социума — формирование «но-

вой турбулентной реальности», повыше-
ние требований к  качеству подготовки 
и эффективности управленческой и поли-
тической элиты, массовизация. Цивили-
зация формирует запрос на развитие но-
вого типа мышления, в  рамках которо-
го возможна разработка управленческих 
стратегий, направленных на преодоление 
неопределенности. В этих условиях госу-
дарство и общество испытывают высокую 
потребность в развитии институтов, слу-
жащих сохранению устойчивости социу-
ма в условиях перманентно возникающих 
и схлопывающихся «окон возможностей». 
Формирование такого типа мышления 
вне институтов социализации, и  в  пер-
вую очередь института высшего образова-
ния, актуализирует многочисленные ри-
ски, среди которых можно выделить два 
противоположных результата  — неспо-
собность отдельных личностей и  соци-
альных групп оперативно адаптироваться 
к происходящим изменениям и чрезмер-
ная накопительная по характеру адаптив-
ность, приводящая к  обретению ложно-
го превосходства над массой путем при-
общения к  достижениям научно-техни-
ческого и  информационного прогресса 
при  отсутствии осознанной способности 
включаться в процесс их создания. Кроме 
того, высокая динамичность изменений 
современного мира и  возрастающая мо-
бильность людей трансформируют и  ос-
лабляют отношения между людьми: про-
должительность отношений сокращается, 
характер этих отношений ситуативен, не-
устойчив и порождает культуру осознан-
ного дистанцирования и одиночества [4]. 
Под  влиянием перемен и  возрастающей 
неопределенности образа будущего про-
исходит формирование так называемо-
го общества риска, в котором положение 
социальных групп и индивидов неустой-
чиво и определяется новым типом конку-
ренции — инновационной. В условиях ин-
новационной конкуренции особую значи-
мость приобретает генерирование новых 
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идей и решений, обеспечивающих техно-
логический и социальный прогресс [5].

В  этих условиях государство, находя-
щееся в  эпицентре глобальных измене-
ний, формирует заказ институту высшего 
профессионального образования на соци-
ализированную личность, совмещающую 
в себе черты «идеальной» (коллективист-
ский подход к социализации) и одновре-
менно «свободной» (индивидуалистиче-
ский подход) личности. Личность такого 
комбинированного типа в  качестве выс-
шей цели видит прогресс и  инновации, 
время воспринимает как однонаправлен-
ное и  необратимое движение к  лучше-
му, себя олицетворяет с  носителем объ-
ективного востребованного знания, ори-
ентированным на реализацию успешной 
преобразующей деятельности. Успешная 
личность как  результат социализирую-
щего влияния института образования — 
это свободная индивидуальность, спо-
собная эффективно включаться в  работу 
различных социальных общностей и  об-
ладающая равными правами с  другими 
участниками преобразующего процесса. 
Для нее важным становится не доход и со-
циальный престиж, но комплекс социаль-
ных гарантий (трудовая занятость, соци-
альная защищенность, профессиональная 
идентичность) [6].

В настоящее время государством и об-
ществом востребован не  выпускник с  ди-
пломом, а специалист, полностью разделя-
ющий принципы long-life-learning («учить-
ся в любое время в любых условиях») и осоз-
навший потребность в саморазвитии.

Проблема несоответствия запросов об-
щества и  результата социализирующе-
го влияния образования может быть ре-
шена только при тесном взаимодействии 
всех социальных институтов общества 
и индивида. В основе инновационной об-
разовательной модели должны быть за-
ложены методы и принципы, направлен-
ные на развитие ожидаемо востребован-
ных навыков и  компетенций — иннова-

ционного мышления, самообразователь-
ной деятельности и способности просчи-
тывать социальный и экономический эф-
фект от каждого осознанно совершенного 
действия.

Основная проблема российского об-
разования как  социального института  — 
инерционный характер и высокая продол-
жительность адаптивного периода транс-
формаций. Оно ослабляет свои позиции 
в достижении основной цели — вводить че-
ловека в основные практики жизнедеятель-
ности общества, т. к. традиционные практи-
ки не отвечают вызовам современности.

В  основе идеи модернизации обра-
зования должна быть заложена идея са-
моценности личности, а  ведущей целью 
должно стать создание условий для само-
определения человека. Антропоцентри-
ческий подход ориентирован на осознан-
ное и целенаправленное проектирование 
жизненных и образовательных ситуаций, 
при которых оказывается возможным ста-
новление собственной субъектности, под-
линно личностное самоопределение че-
ловека, авторство собственных осмыслен-
ных действий [7, 8].

Антропоцентрическая образователь-
ная парадигма наиболее полно отражает 
особенности современного состояния ци-
вилизации — индивид является заложни-
ком собственных достижений, созданное 
им пространство диктует собственные за-
коны развития, которые невозможно по-
стичь, а результаты этого развития невоз-
можно предсказать. В  этих условиях со-
циальный институт образования, един-
ственный из институтов, реплицирующий 
не условия для комфортного существова-
ния личности, а саму личность, находит-
ся под  влиянием следующих факторов: 
объективное требование смены способа 
преобразующего воздействия на  приро-
ду и социум; смена типов передачи соци-
ального опыта между поколениями и по-
иск способов преодоления разрыва между 
ними; смена установки на изучение дей-
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ствительности — переход от научного ее 
познания к  общекультурному; развитие 
информационных технологий и становле-
ние единого информационного простран-
ства; формирование глобального и регио-
нального образовательного пространства.

Это позволяет говорить о том, что со-
циальный институт образования пережи-
вает системный кризис, который создает 
несколько окон возможностей для  пере-
оценки и реформирования как всего ин-
ститута, так и его социализирующих ком-
понентов. Образование как  системный 
феномен включено в широкий комплекс 
связей и  взаимоотношений, поэтому 
под  влиянием цивилизационных изме-
нений становится глобализирующим, об-
ретает уникальные черты [9]. Концепция 
непрерывного образования, образования 
без  границ размывает привычное пред-
ставление об образовании как о конечном 
результате процесса обучения.

Образование как  социокультурное яв-
ление в мировом масштабе в условиях гло-
бализирующегося мира находится на пере-
ломном этапе своего развития, трансфор-
мируясь в новые формы и приобретая но-
вые черты. Новое в глобальной системе об-
разования диктует необходимость осозна-
ния ответственности государства и обще-
ства за выработку мировоззрения будущих 
поколений, поиск стратегии образования, 
не только адекватной «воспроизводимому 
прошлому» и изменяющемуся «настояще-
му» социуму, но и имеющей признаки опе-
режающего будущего развития.

Таким образом, можно говорить о воз-
растающей роли института высшего об-
разования в  новом и  постоянно меняю-
щемся «мире риска и неопределенности». 
При этом стоит помнить, что все измене-
ния, независимо от их масштаба и направ-
ленности, осуществляются в условиях ос-
лабления старых и возникновения новых 
институтов социализации, и  таким об-
разом институт образования становится 
главным связующим звеном между опы-

том прошлого и образом будущего, и со-
хранение его конкурентоспособности 
должно выступать в качестве главного ус-
ловия сохранения национальной иден-
тичности общества в  глобализирующем-
ся мире: личность, сформированная в ре-
зультате социализирующего влияния об-
разования, становится не  объектом воз-
действия, но субъектом происходящих из-
менений — определяет их вектор и содер-
жание, осознает социальный и экономи-
ческий эффект своих действий.
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целей устойчивого развития

Автор приводит доказательства того, почему развитие отечественной 

электроники, в частности построенной на альтернативной архитектуре, а также 

отказ от доминирования маркетинговой составляющей в данной отрасли 

должно способствовать не только укреплению России в мире, но и стабильности 

в развивающихся странах, что необходимо для достижения целей устойчивого развития.
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THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN ALTERNATIVE COMPUTER 

ARCHITECTURE TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The author provides evidence of why the development of domestic electronics, in particular, 

built on an alternative architecture, as well as the rejection of the dominance of the marketing 

component in this industry should not only strengthen Russia in the world, but also stability 

in developing countries, which is necessary to achieve sustainable development goals.
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В  настоящее время ООН поставлена амбициозная задача 
по  решительному улучшению качества жизни населения 
Земли, выраженная в целях устойчивого развития (ЦУР).

Сложно представить себе реализацию данных целей без уве-
личения вычислительных мощностей, позволяющих опериро-
вать огромными массивами данных для  ведения научных ис-
следований, осуществлять удаленный контроль над различными 
процессами, внедрение и развитие робототехники, а также ин-
тернета вещей.

Особенно остро данная проблема стоит в регионах Ближнего 
и Среднего Востока, а также в Африке. При этом доминирование 
на рынке ВТ американских производителей (Intel, AMD, NVidia, 
IBM), а также единой и практически единственной архитектуры 
ЭВМ (фон неймановской или традиционной архитектуры «про-
цессор — память — программа») затрудняют развитие вычисли-
тельной техники (ВТ), обусловливая его экономическими инте-
ресами вышеназванных транснациональных корпораций, а так-
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же интересами политической элиты США 
и Запада в широком смысле слова.

Еще в 1960-х годах в СССР отмечалась 
потребность применения ЭВМ во  всех 
сферах научной и  экономической дея-
тельности. С целью массового внедрения 
ВТ в 1967 г. была принята программа раз-
работки Единой системы ЭВМ для  стран 
социалистического содружества [1].

В  основе данной программы лежа-
ла идея копирования архитектуры аме-
риканских компьютеров IBM System 360 
и IBM System 370.

Однако, несмотря на ряд новаторских 
решений в  сфере аппаратного обеспече-
ния (архитектура арифметических логи-
ческих устройств ЭВМ ЕС-1033, матрич-
ные процессоры как встроенного (ЕС-2345 
для ЭВМ ЕС-1045 и ЕС-1055), так и авто-
номного типов (используемого для рабо-
ты со  всеми моделями вычислительных 
машин [2]), следует согласиться с мнением 
Г. С. Цейтина, что «после освоения первого 
варианта зарубежной системы и, возмож-
но, его частичной адаптации не было ни-
какой необходимости продолжать адапта-
цию, используя все новые и новые вариан-
ты прототипа операционной системы» [3].

Возможно, что  именно ориентация 
на  слепое копирование западных образ-
цов (особенно в  области программного 
обеспечения) стала как минимум причи-
ной отставания СССР от США в сфере ки-
бернетики и как максимум, возможно, од-
ной из причин краха советской плановой 
экономики, повлекшей за собой деграда-
цию электронной промышленности.

Указанные события не  могли не  ока-
зать влияние на судьбу самого Советско-
го Союза, а  его развал и  привел к  появ-
лению так называемого однополярного 
мира, недостатки которого становятся все 
очевиднее из года в год. Одним из основ-
ных является постоянно растущее эконо-
мическое неравенство во всех измерени-
ях: социально-классовом, страновом, ре-
гиональном и глобальном.

В то же время в области ВТ «персонали-
зация» ЭВМ, приведшая к нерационально-
му использованию вычислительных мощ-
ностей (за  некоторыми исключениями), 
параллельно росту производительности 
ЭВМ влечет за собой постоянный рост си-
стемных требований ПО, обусловленный 
зачастую чисто маркетинговыми причи-
нами и абсолютно не связанный с функ-
ционалом и удобством программы (хоро-
шие примеры — эволюция ОС «Майкро-
софт Виндоус» и  развитие набора про-
грамм «Майкрософт Офис»).

Какая же связь между проблемами эко-
номики и  развитием ВТ? Ответ  — пря-
мая. ЭВМ сегодня управляют процесса-
ми на биржах, применяются для добычи 
криптовалют, управляют процессами про-
изводства, собирают статистические све-
дения для рекламы и т. д.

Думается, что  новая идеология гло-
бального развития не может не включать 
в себя новую философию развития ВТ.

Здесь следует напомнить, что  поми-
мо традиционной архитектуры в  СССР, 
как  и  в  США, велись разработки ЭВМ 
с  альтернативной архитектурой и  здесь 
советские специалисты не  отставали 
от  своих американских коллег. В  част-
ности, стоит отметить ЭВМ с динамиче-
ской архитектурой (МДА — машины с ди-
намической архитектурой, построенные 
на  принципах динамической автомат-
ной сети). Среди них имелись как маши-
ны, являвшиеся частью номенклатуры 
ЕС ЭВМ (такие как  ЕС-2704), так и пол-
ностью независимые разработки (ЭВМ 
«Эльбрус-1» и  «Эльбрус-2», М-13, «Элек-
троника СС БИС») [4].

МДА в  сравнении с  традиционны-
ми машинами демонстрировали преи-
мущества в  надежности, ремонтопри-
годности, а  также в  производительно-
сти по ряду параметров. В настоящее вре-
мя имеется возможность создания совре-
менных МДА с использованием програм-
мируемых логических интегральных схем 
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(ПЛИС) [5]. При  этом производство по-
следних уже развернуто в России (напри-
мер, «КНО-А  «Электроника» и  «ВЗПП-С» 
(Воронеж), «ПКК Миландр» (Зеленоград).

Отечественные разработки в  сфе-
ре МДА, а также в традиционном микро-
процессорном оборудовании (микропро-
цессоры МЦСТ «Эльбрус», «Байкал») дают 
возможность странам Ближнего Востока 
и Африки, находящимся в зоне противо-
стояния интересов двух великих держав — 
США и  Китая, сохранить независимость 
в важнейших отраслях экономики.

Учитывая тот факт, что в сфере ИТ Ки-
тай значительно уступает США, а  также 
связан патентными обязательствами с за-
падными странами, использование рос-
сийских технологий, позволит развиваю-
щимся странам создавать ЭВМ на доста-
точно высоком технологическом уровне, 
не попадая в прямую зависимость от гло-
бальных геополитических акторов (в пер-
вую очередь США и  их  сателлитов). Это 
особенно важно в  области управления 
стратегическими объектами гражданской 
(электростанции, электрические сети, 

центры обработки данных) и военной ин-
фраструктуры.

Таким образом, развитие отечествен-
ной электроники, в  частности построен-
ной на  альтернативной архитектуре, от-
каз от доминирования маркетинговой со-
ставляющей в данной отрасли будет спо-
собствовать не  только укреплению Рос-
сии в мире, но и стабильности в развива-
ющихся странах, что необходимо для до-
стижения ЦУР.
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Отчет о деятельности Ялтинского 
цивилизационного клуба 
с декабря 2016 г. по январь 2020 г.

Ялтинский цивилизационный клуб создан 22 декабря 2016 г. 
в  соответствии с  проходившей 21 октября 2016  г. в  Ялте 
VII Международной конференцией как  некоммерческая 

общественная организация без образования юридического лица. 
Организационно-финансовое обслуживание деятельности Клуба 
осуществляет Международный институт Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева (МИСК) и Институт экономических стра-
тегий (ИНЭС), имеющие консультативный статус при ЭКОСОС 
ООН. На учредительном собрании Клуба было утверждено По-
ложение о Клубе и избрано его правление.

В 2017 г. деятельность Клуба была направлена на подготовку 
и обсуждение научного доклада «Стратегия становления устой-
чивого многополярного мироустройства на базе партнерства ци-
вилизаций». Разделы доклада обсуждались на заседаниях Клуба, 
проводившихся ежемесячно. Подготовленный доклад был опу-
бликован в электронном формате при содействии Постоянного 
Представителя Республики Крым при Президенте РФ и обсужден 
на XII Цивилизационном форуме в ноябре 2017 г. Материалы до-
клада опубликованы в международном научно-образовательном 
журнале «Партнерство цивилизаций».

В 2018 г. было опубликовано второе издание доклада с пре-
дисловием ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, академика РАН 
В. А. Садовничего. Доклад был подготовлен, обсужден на заседа-
ниях Клуба, опубликован в электронном формате и представлен 
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на XIII Цивилизационном форуме в рам-
ках Всероссийской научно-практической 
конференции «Цифровизация-2018». Вто-
рой доклад клуба — «Стратегия глобаль-
ной безопасности на базе партнерства ци-
вилизаций и  ведущих держав». В  докла-
де было предложено восстановить инсти-
тут партнерства цивилизаций — Конфе-
ренцию руководителей трех великих дер-
жав (России, Китая и США) для  совмест-
ной выработки узловых проблем обеспе-
чения глобальной безопасности.

В 2019 г. предмет третьего доклада Клу-
ба — «Стратегия ноосферного энергоэко-
логического партнерства цивилизаций». 
Разделы доклада обсуждались на заседа-
ниях клуба и на  III Евразийской научно-
технологической конференции «Сопря-
жение Большого евразийского партнер-
ства и  инициативы „Один пояс  — один 
путь“: арктические стратегии, программы 
и  проекты» и  представлены на  совмест-
ном заседании Президиума РАЕН и  Ял-
тинского цивилизационного клуба в рам-
ках XIV Цивилизационного форума 19 де-
кабря 2019 г.

На  основе докладов Клуба МИСК вы-
ступил с  инициативой подготовки про-
ведения Международного научно-дипло-
матического конгресса «Ялтинский мир: 
исторический опыт и  перспективы», по-
священного 75-летию Ялтинской кон-
ференции и  образования ООН. Эта ини-
циатива была поддержана Фондом пре-
зидентских грантов и  главой Республи-
ки Крым. Были разработаны проект про-
граммы конгресса и  план мероприя-
тий по его подготовке и проведению, от-
крыт научно-образовательный сайт «Ял-
тинский мир» (yaltapeace.ru), опублико-
ван международный научно-образова-
тельный журнал «Партнерство цивилиза-
ций» № 1–4/2019. На XIV Цивилизацион-
ном форуме 19 декабря 2019  г. обсужден 
третий доклад Ялтинского цивилизаци-
онного клуба и основные положения На-
учной платформы Конференций трех ве-
ликих держав. Осуществляется подготов-
ка к печати докладов Ялтинского цивили-
зационного клуба за 2017–2020 гг. На 29-м 
заседании Клуба в январе 2020 г. были об-
суждены  основные положения четверто-
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го доклада Ялтинского цивилизационно-
го клуба «Стратегия научно-технологиче-
ского прорыва на базе партнерства циви-
лизаций» и состоялась презентация циф-
рового учебного пособия «Диалог и парт-
нерство цивилизаций».

В практику работы Клуба введено про-
ведение междисциплинарных дискус-
сий по  актуальным проблемам форми-
рования новой парадигмы обществозна-
ния: в сентябре 2019 г. — «Научные гипо-
тезы: тайны происхождения, эволюции 
и будущего человека разумного и интел-
лекта, ноосферы и цивилизации и мании 

величия североамериканской цивили-
зации», в октябре — «Мировой экономи-
ческий кризис 2020-х и приоритеты ан-
тикризисной стратегии ЕАЭС, перехода 
к собственной валютной и ценовой базе», 
в  ноябре — «Использование экономиче-
ской статистики многофакторной матри-
цы и воспроизводственно-цикличной ма-
кромодели в аналитических исследовани-
ях для противодействия ноосферы и ци-
вилизации, экономики и власти», в янва-
ре 2020  г. — «Семь чудес мозга человека 
разумного: первоисточники институтов 
и свойств цивилизаций».
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Яковец Ю. В.
Глобальный цивилизационный кризис – 2020 — старт 

новой исторической эпохи. Научный доклад. Приложе-
ние. Новая периодизация истории и будущего цивилиза-
ций, капитализма и социализма / Ю. В. Яковец. М.: МИСК, 
ИНЭС, 2020. 148 с.  ISBN 978-5-93618-291-4

Брошюра  издана  с  использованием  
гранта  Президента  Российской 
Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов

В 2020 г. мировое сообщество неожиданно оказалось вовлеченным в глубокий гло-
бальный кризис, отправной точкой которого стала пандемия коронавируса, спрово-
цировавшая глобальный экономический кризис. К этому оказались не готовы ни го-
сударственные и политические деятели, ни деловые круги, ни большинство ученых.

Однако этот кризис является закономерным этапом смены сверхдолгосрочных 
и среднесрочных циклов; его предпосылки, структура и перспективы преодоления 
раскрыты российскими научными школами: русского циклизма, цивилизационной 

и интегрального макропрогнозирования.
На  этой основе были разработаны стратегии преодоления цивилизационного 

кризиса путем перехода к устойчивому развитию и становлению устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций.

В докладе на IV Российско-китайском форуме и заседании круглого стола XXII Пе-
тербургского экономического форума была показана неизбежность нового экономи-
ческого кризиса и определена его структура.

Тем не менее глобальный кризис – 2020 во многом оказался неожиданным. Во-
первых, он начался не с экономического кризиса, а с пандемии коронавируса, кото-
рая стремительно охватила большинство государств мира и вызвала тяжелые послед-
ствия. Во-вторых, начало кризиса было положено на Востоке, в Китае, однако он бы-
стро распространился на Запад и наиболее тяжело поразил США и Западную Европу. 
В-третьих, кризис быстро приобрел цивилизационный характер, вызвав радикаль-
ные перемены во всех составляющих генотипа цивилизаций, и стал стартом для пе-
рехода к новой исторической эпохе в динамике мировой цивилизации, социально-
экономического строя и геополитических отношений. Это требует ускоренной раз-
работки антикризисных стратегий, которые не могут ограничиться первоочередны-
ми мерами по преодолению пандемии коронавируса и реакции на глобальный эко-
номический кризис — они должны охватывать долгосрочный период радикальной 
трансформации всех составляющих генотипа цивилизации, социально-экономиче-
ского строя и геополитического устройства. К этому оказались не готовы междуна-
родные и национальные лидеры. Созданы предпосылки для объединения усилий ци-
вилизаций и государств, социальных слоев и поколений для ответа на новый гроз-
ный вызов, который стоит перед человечеством. Опираясь на имеющийся научный 
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задел и выработанные прогнозы цивилизационного развития, российские научные 
школы предлагают свое видение содержания, особенностей и структуры глобального 
цивилизационного кризиса и стратегических приоритетов его преодоления на гло-
бальном, интеграционном и цивилизационном уровнях. Основы этой стратегии из-
ложены в  опубликованных монографиях, докладах Ялтинского цивилизационно-
го клуба и разрабатываемой Научной платформе конференций руководителей госу-
дарств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Эти предложения будут об-
суждаться на Международном научно-дипломатическом конгрессе «Ялтинский мир: 
исторический опыт и перспективы», посвященном 75-летию Ялтинской конферен-
ции, созданию ООН и ЮНЕСКО и найдут более полное обоснование в двухтомной 
фундаментальной монографии «Теория и стратегия преодоления цивилизационного 
кризиса и становление устойчивого многополярного мироустройства», которую на-
мечено издать к концу 2020 г. при финансовой поддержке РФФИ. Материалы пред-
стоящей дискуссии и конгресса будут представлены на научно-образовательном сай-
те http://yaltapeace.ru.

Ялтинская конференция и  Ялтинский 
мир: Сб. архивных документов и материа-
лов / Сост.  Ю.В. Яковец, О. К. Шевченко. М.: 
МИСК, 2020.

Сборник архивных материалов подготов-
лен к  Международному научно-дипломати-
ческому конгрессу «Ялтинский мир: истори-
ческий опыт и  перспективы», посвященно-
му 75-летию Ялтинской конференции, созда-
нию ООН и ЮНЕСКО. В нем размещены доку-
менты и материалы по истории формирова-
ния антигитлеровской коалиции, Тегеранской, 
Ялтинской и Берлинской (Потсдамской) кон-
ференций руководителей трех великих дер-
жав — СССР, США и Великобритании. В сборник включены документы по форми-
рованию ООН, ЮНЕСКО, реализации Ялтинского мира и становлению устойчиво-
го многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинско-
го мира — 2). Во вступительных статьях сборника раскрывается подлинная исто-
рия Второй мировой войны и Ялтинского мира и дается характеристика содержа-
щихся в сборнике документов и материалов.

Сборник предназначен для  обсуждения на  Международном научно-ди-
пломатическом конгрессе «Ялтинский мир: исторический опыт и  перспекти-
вы», представления в ЮНЕСКО и ООН, размещения на  сайте «Ялтинский мир» 
(http://yaltapeace.ru/) и для использования в научных исследованиях и гуманитар-
ном образовании. Сборник публикуется при финансовой поддержке Фонда прези-
дентских грантов (№ 19-2-007304).
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The Evolution of Сivilizations 
and Anthropological Landmarks

Opening Remarks of the Editor-in-Chief

Introduced by Samuel Huntington into the circulation of civiliza-
tional research and reasoning, the concept of “confl ict of civiliza-
tions” nowadays has gained quite visible evidence. This does not 

mean at all that it was Huntington who made the discovery of this 
phenomenon or that no one had previously comprehended this topic. 
It is enough to recall, for example, Oswald Spengler, Richard Kuden-
hove-Kalergi, Nikolai Danilevsky, Halford Mackinder, Karl Haushofer, 
Fernand Braudel and many others who encompassed the problems 
of history and their time in a civilizational light. In the end, Tacitus 
and Ludwig von Mises will also be in this row. And with a little ef-
fort, by right, this line will include Sebastian Brant with his “Ship of 
Fools”, and Dante, and Shakespeare, and Sophocles. And there are no 
arguments not to refer the Old and New Testaments and the older 
texts of the great cultures of India and China, Egypt or Mesopotamia 
to the “primary sources” of this topic. In other words, attempts to 
establish a “partnership of civilizations” almost at all times of hu-
man history and of all generations of civilizational development took 
place in conditions of open, hidden and accumulating confl icts. Not 
an exception — and our time. There are only two signifi cant features 
of the current tension in the interaction of civilizations.

The fi rst feature is the nature of the causes of modern confl ict. The 
second is the status of what is called “universality”.

The causes of contemporary tensions within countries and be-
tween their coalitions cannot be reduced to a multitude of triggers 
and causes for confl ict, which are daily reported by the media in a 
choking tone from a sensation of real or fi ctional sensation. The rea-
sons are the long accumulated systemic imbalances.

Attempts to somehow resolve all these contradictions, mitigate 
them, and delay the unpleasant moment of their exacerbation have 
been undertaken for quite some time. Recall 2001 or 2007–2008: 
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world-resonating events marked the opera-
tion of one time bomb or another, launching 
cascades of various kinds of crises. Exits from 
them were found mostly by “sweeping under 
the carpet”, with a shift “for later”, pallia-
tively. In 2020, «metal fatigue» reached crit-
ical values, the basic load-bearing structures 
of the world order fell signifi cantly. Without 
the word “crisis” not a single phenomenon is 
now discussed. But the falsity is perceptible: 
the mentioned term is too soft, the second 
meaning of the Chinese character “crisis” is 
suspended on it – a new opportunity, and to-
day it is perceived as an unreasonable cliche. 
Somehow, something more is happening 
than before. And there is every reason to be-
lieve that the changes that are taking place, 
rapid and for most of the sudden, are funda-
mental. Why? At least three circumstances 
show and prove this fundamental: lifestyle, 
technology, economics.

First, fundamental changes in the life-
style, thoughts, behavior of people and the 
social organization of all, without exception, 
modern societies. The factors that produced 
this result are not limited to a pandemic it-
self. They “pumped up” on the planet for a 
long time. It is correct to count the beginning 
of these changes in the period of the 1960s. 
It was during this decade that the decoloni-
zation processes of a number of countries in 
Asia and Africa were completed, relations be-
tween the USSR and China were broken, the 
risk of a nuclear confl ict between the two su-
perpowers was realized, the Bretton Woods 
format of the world monetary system came 
to an end, environmental and resource con-
straints of economic growth were identifi ed, 
epochal shifts occurred in mass behavior 
marked by “cultural revolutions” in China, 
the USA, Europe, etc. Nowadays, we are again 
confronted with what they mean by “tecton-
ic shifts”, and it has become absolutely obvi-
ous that they have the highest degree of in-
fl uence on the depths of the culture of life, 
its organization and meanings. In part, these 
shifts are still camoufl aged by references to 

the features of new generations, but this is a 
soothing maxim. Lifestyle is how people are 
born, live and die. Each of these aspects is so-
cially organized. And, perhaps, the types of 
societies and cultures differ most precisely 
by these criteria — their attitude to life and 
death. Changes in lifestyle relate primarily to 
the causes of premature mortality, from in-
fant mortality to attitudes toward abortion. 
Now the character with a scythe has a new 
tool — COVID-19. Not the fi rst and not the 
last, obviously. Here you can add how the so-
ciety will solve problems with euthanasia, 
the establishment of retirement age and the 
size of pensions, the social status of older 
generations...

If we are talking about the birth of chil-
dren, then it is not diffi cult to see here mul-
tiple changes. They are not only in increasing 
the share of IVF-born or surrogate children. 
Reproductive health is generally a very pain-
ful topic: statistics in this area are depress-
ing. We add here the shifts in mass social at-
titudes — the transfer to late ages of the time 
the fi rst children appeared, the choice of the 
position of childfree, etc. A special question 
is all kinds of crime in connection with chil-
dren. There are serious changes in the way 
family and pre-school education, prima-
ry and secondary education, and then high-
er, additional, continuous. And without co-
vert-19, far-reaching plans for changes in the 
fi eld of education have been announced and 
are being implemented. These are serious 
trends - not at all indisputable, but based on 
powerful forces. The same block of questions 
includes the structure of employment, rela-
tions between workers and employers, in-
cluding the state. How do people make a liv-
ing today? How is wealth distributed in so-
ciety? How democratic is it? How fair or un-
fair? What are the prospects for unemploy-
ment and poverty, including because of the 
persistence of adherents of technological in-
novations, who are not always useful and ap-
propriate, and because of the incompetence 
and irresponsibility of certain regulators? 
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Secondly, the technological capabilities 
accumulated over the past decades are fun-
damental. We are on the verge of transition 
to a technologically new — in many ways 
marvelous - world. This again does not mean 
that such changes have not occurred before. 
Technological revolutions and the change 
of ways of life up to the nature of politi-
cal regimes are always interconnected. But 
if earlier technological progress was all the 
same aimed at conquering nature as a store-
room, from which the entire periodic table 
is drawn, today the resource has become the 
consciousness and behavior of people, their 
“big data”, whose role is fully compared with 
the role of oil for the economy and all geo-
politics in the twentieth century. 

And, thirdly, fundamental transfor-
mations in the space of economics and fi -
nance. The dominant fi nancial model liter-
ally bursts, bursting at the seams. More than 
ten years ago, under the auspices of the UN, 
work was carried out on development met-
rics, which seriously criticized the iconic 
GDP indicator. Although awareness of prob-
lems with development metrics can be dated 
much earlier. But now the “universal equiv-
alent” itself is in doubt. This affects and will 
affect even more in society.

The swiftness of all these changes must 
be measured by the standards of historical 
time. This is not about the days. But such a 
volume of dysfunctions, mutations, “quanti-
tative changes”, artifacts of unprecedented-
ness has accumulated that it forces everyone 
to prepare for the emergence of a new model, 
and few for its introduction. 2020 will mani-
fest many changes, but their mature appear-
ance will manifest itself later. Most likely, 
earlier than we think or would like.

The area (attractor) where the changes 
lead is visible quite clearly. The fi rst is dig-
italization. It marks the ongoing techno-
logical revolution and the introduction of 
many end-to-end technologies, including 
artifi cial intelligence, structured data, block-
chain, quantum technologies, industrial In-

ternet, etc. Technological development pro-
ceeds in a cyclical manner, with its Kondra-
tieff steps nested in an entire whole sono-
rous nested doll cycle. However, now its pace 
has accelerated incredibly: decades passed 
from the moment of production of the fi rst 
new product to the fi rst millions of consum-
ers, and now there are many new products 
for a year. Although large technical complex-
es still require many years for development 
and publication, and most importantly, the 
presence of the entire cocoon of institutions 
for them. One way or another, we see digitali-
zation in everyday life and in all structures of 
the economy and management. Coronavirus 
suddenly unveiled some of the possibilities 
of digital technology, which a few months 
ago were little known. For many, this caused 
a mental and psychological shock. The assis-
tant and the guest suddenly gained the sta-
tus of almost the owner, even having a lot of 
imperfections in their algorithms and inter-
faces with programmers.

The second, which is essential, is glo-
balization. Now there is a whole spectrum 
of opinions, from panic or euphoric excla-
mations — that “globalization has come to 
an end”, or about the “triumph” of global-
ization. Although many processes are de-
veloping that seem to increase the polycen-
trism of the world order, globalization nev-
ertheless has moved into a new phase thanks 
to the pandemic. In the end, humanity has 
never so jointly and quickly fell into either 
a medical or information epidemic. Closed 
borders and thoroughly interrupted fl ights 
should not mislead us about the essence of 
the situation.

But the essence, it seems, is that mod-
ern technological digital platforms allow the 
most powerful players to achieve competi-
tive advantages, infl uence and control, not 
through integration structures, but actual-
ly personalized, without intermediaries, in-
cluding even the state. Today you can work 
on an individual level — both with the con-
sumer and with any partner, client, rival. Pre-
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viously, this was diffi cult due to the relative-
ly slow communication lines, small volumes 
of electronic memory, the relative closeness 
of societies and, moreover, the privacy of cit-
izens of most countries. Today, nearly every 
data is provided by telephone billing, social 
networks, navigators, and payment cards. 
This fact largely explains why, with such ease, 
Donald Trump went on to wind down many 
years of transatlantic and trans-Pacifi c inte-
gration projects. This also explains how eas-
ily the United States discriminates against its 
traditional allies and how tough it is with its 
G-7 partners and NATO. A strong and senior 
always behaved confi dently with both Ger-
many and Japan, for example, with all their 
economic power, to recall at least the fact of 
deploying their military bases and the limit-
ed sovereignty of these countries after 1945. 
But the main trump cards include technolog-
ical and institutional superiority, as well as 
the possession of an infl uence infrastructure 
operating in planetary and near outer space.

There is another important point. Sev-
en to eight years ago, it became clear that 
globalization, understood as the growth of 
world trade, does not give the expected in-
crease in US GDP. The processes have become 
multidirectional. World trade is growing, and 
the proportion of the United States is declin-
ing. The distribution of benefi ts from differ-
ent sectors of world trade and from the glob-
al confi guration of value chains has proved 
disadvantageous for the United States. From 
here came the slogan “Let’s make Ameri-
ca great again”. Behind it is the realization 
of the greater benefi ts of contracting pro-
duction chains and capturing value added 
within US jurisdiction. And this process is in 
full swing. Along the way, due to digitaliza-
tion, excessive intermediary links are being 
cleared, business relations are being straight-
ened, and more fl at corporate structures are 
appearing. The term “glocalization” quite ac-
curately indicates these processes. To stimu-
late this process, it is necessary, almost like 
the very king, who “tyrant despot, treacher-

ous, capricious, vindictive” from “Ordinary 
Miracle”, who “either want music and fl ow-
ers, or kill someone”, apply the whole a range 
of methods of hypercompetition, undermin-
ing markets as a key tool to achieve their own 
advantages: “Prepare dishes and plates, I will 
beat all this”.

But ultimately, this leads to an increase 
and concentration of the assets of the dis-
tributed subject of this policy, in this case, 
the Donald Trump group and the coalition 
of interested parties. It’s crucial that what is 
happening now, including the fi ght against 
the “coronacrisis”, meets the interests of 
both a signifi cant number of major players 
in the American economy and quite broad 
working classes. In the deepest sense, we 
are talking about a key process in the very 
depths, the principles of the modern world 
order – the fate of the world monetary and fi -
nancial hegemony. Hegemony is an essential 
structural parameter of the world economy 
of the last three centuries, if we confi ne our-
selves to the industrial era. In the nineteenth 
century, about 200-odd years ago, Britain be-
came such a hegemon with its pound ster-
ling, which relied on the gold standard. Mon-
etary and fi nancial hegemony appears under 
a strictly defi ned set of conditions, including 
shares in world GDP, trade, technological de-
velopment, capital exports, etc. It allows you 
to get “seigniorage” — a special type of in-
come of the country, issuing world curren-
cy. The struggle for world monetary and fi -
nancial hegemony and control over the insti-
tutions providing it was a crucial economic 
and power motivation for the largest defen-
dants in the First and Second World Wars, in 
addition to the fundamental battle for food, 
fuel, raw materials markets and for control 
over transport communications. The United 
States already in 1913 could formally claim 
the status of such a hegemon, replacing 
Great Britain. Other forces also claimed Ger-
many fi rst of all. But it took about 30 years 
for this statement of American hegemony 
to become a fait accompli. In addition to the 
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mentioned conditions, hegemonic status im-
plies the ability to manage large territories 
and large masses of people. For the time be-
ing, the United States did not have this po-
tential — the Federal Reserve System alone 
was not enough for this.

The world emerged from World War I with 
unresolved contradictions both in the sphere 
of world trade and fi nance, and in the sphere 
of geopolitics, torn by many local confl icts of 
that time and the continuation of colonial 
conquests. In many ways, these problems 
were dictated by the suppression, unjust and 
ineffective, of the objectively large zones of 
economic activity associated with Germa-
ny, Russia and China. Yawning depressed 
zones of barter exchanges formed on the ru-
ins of the former Austro-Hungarian, Otto-
man, Russian empires, in German territories, 
including colonies, although Germany had 
fewer of them than other metropolises. The 
situation was extremely diffi cult in the Far 
East, where Japan made an attempt to create 
its own “zone of prosperity”, inevitably en-
countering the interests of the British Em-
pire, France and the United States. The world 
economy, in the conditions of instability of 
all currencies of that time, could not cope 
with the creation of a single instrument that 
would be recognized, taken into account by 
all and that would rely on someone’s uncon-
ditional military-technical, economic and lo-
gistic power. London, by virtue of its grow-
ing weakening of power, no longer had the 
strength to maintain its dominance, and the 
United States did not have any experience 
in implementing hegemony, nor some of its 
critical components, nor an formed coalition 
in favor of a global strategy, nor the readi-
ness of other then pillars of the world order, 
the great Powers, admit it. In 1945, when the 
Bretton Woods Agreements had already tak-
en place and world economic regulators had 
been established, two “autonomous” parts 
of the world market were established as the 
main economic outcome of the war, in one of 
which, prevailing in size, the dollar became 

the world currency. Although in 1971 the 
United States refused gold security for the 
dollar, nevertheless, it retained its status. At 
that time, an oil-dollar base was brought un-
der it, and then the resources of the disin-
tegrated “second part of the world market”. 
These doping was enough for further expan-
sion until the beginning of this century and, 
in fact, to this day. Now the main guarantee 
of the world currency is organizational capi-
tal, which includes, among other things, the 
power factor, all the military-technological 
power and infrastructure of the US infl uence. 
The attractiveness of the dollar until recent-
ly was not only fi nancial, technological and 
organizational, but also philosophical. He 
symbolized a certain way of life, the “Ameri-
can dream.” And now this model is changing, 
because certain forces believe that today, in 
general, you don’t really need to worry about 
maintaining this lifestyle and even localizing 
it in the United States. Business models are 
always associated with a certain lifestyle and 
worldview. It is at this point — the epicenter 
of all modern civilizational issues. And the 
sources of its actual comprehension go back 
to the beginning of the 20th century, when 
several epoch-making explosions of the evo-
lution of society took place. It was then that 
four types of human evolution arose, anthro-
pological construction, i.e. conscious forma-
tion of the type of personality that is in de-
mand by society and/or the ruling elites. All 
current 12 civilizations are a combination of 
these approaches.

The fi rst is the USSR, a socialist rush to 
the heights of spirit and justice, extreme-
ly dramatic, but in any case it was a fl urry 
of attempts to create a new type of person 
who had not existed before that time. Only 
individual utopian communities dreamed 
of him, based on the ideas of Charles Fou-
rier, Thomas More, many community ex-
periments in Latin America. Friedrich En-
gels found much in common between the 
fi rst Christian communities and the social-
ist communes and community in gener-
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al. His Russian comrades, especially from 
anarchists and Socialist-Revolutionaries, 
saw analogies with peasant communities. 
After 1917, the Civil War, the “Spaniard” and 
the famine, Kronstadt and contrary to the 
NEP, political conditions arose for the forma-
tion of the “new man”. By 1941 and on a new 
wave, after the Victory, by 1960, a new type 
of personality in the USSR was formed. Its 
fi rst feature is a commitment to creativity: in 
public work or in the scientifi c and engineer-
ing fi eld, in social mutual assistance or her-
oism on the battlefi eld. “Our concern is sim-
ple — if our native country lived, and there 
are no other concerns” — this is a very clear 
priority of social values, solidarity of work-
ers, patriotism.

The second feature of this model was de-
termined by an understanding of the fate of 
the state. Everyone believed that the state 
would die. But for a specifi c period, given the 
“unfriendly environment”, it was understood 
that an autarkic system, a strong state, was 
inevitable. And although the “Iron Curtain” 
fell to the borders, it was still a system with 
world authority and infl uence, at its peak, in 
the 1960s and early 1970s, regaining the sta-
tus of not only a great power, but a super-
power. These theses are not taste assertions, 
but mathematically calculated characteris-
tics.

And the third feature of the model is 
“non-philistinism” as a basis for worldview 
orientations. Recently, Henry Kissinger gave 
an extremely important assessment of this 
model: “…We only had money, and they had 
sincere human gratitude. And so in every-
thing. I can hardly be called a fan of social-
ism, I am a Westerner with Western think-
ing, but I believe that a new person was real-
ly born in the Soviet Union, one might say — 
homo soveticus. This man was a step above 
us and I am sorry that we destroyed this re-
serve. Perhaps this is our greatest crime”.

The second anthropological (civilization-
al) project was national-fascist, which was 
built on the postulates of the Nietzschean 

“superman”, racial superiority, eugenics, ag-
gression, world expansion. 

The American project arose at a time 
when virtually everywhere in the world it was 
dysfunctional. Even the main benefi ciaries of 
the defeat of Germany, Britain and France, 
who received the lion’s share of reparations 
and indemnities, were by no means king-
doms of well-being. The USA experienced 
serious social stress. And in this setting, a 
strategy of “normalcy” was formulated. Its 
meaning was to direct the social energy of 
people, their dissatisfaction with the current 
situation, to three social ideals. Firstly, this 
is the direction of creative forces to play in 
the stock markets. Many Americans rushed 
to play on the stock exchange, and before the 
crash of 1929 they played gambling. Second-
ly, “one-story America”, a mortgage, has giv-
en wide sections of Americans the opportu-
nity to equip their daily lives.

Thirdly, the car and therefore the road. 
Like the gold rush, all this spurred economic 
growth, but, as befi ts “free capitalism” even 
in its state-monopoly form, it ultimately led 
to an unprecedented crisis. Franklin Roo-
sevelt’s new course has partially solved the 
reconstruction problem. A huge role, by the 
way, was played by exports to the USSR, but 
the US participation in the war and reaching 
the status of the world monetary and fi nan-
cial hegemon helped to fi nally get out of the 
imbalances of the Great Depression.

The fourth project can be called anti-co-
lonial – this is the type of person who, with 
national characteristics, arose during various 
liberation movements in the mid-20th cen-
tury. He absorbed the ideals of anti-imperial-
ism, nationalism and socialism. The leaders 
who set the long-playing role models were 
Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi, Josip Broz 
Tito, Che Guevara, Fidel Castro, Gamal Abdel 
Nasser and others.

Decolonization was caused both by the 
defeat of the Axis powers – Germany, Ita-
ly, Japan – and the loss of Britain’s status. 
The most powerful corporations of that time 
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came to the opening markets, and they were, 
of course, in the fi rst American. Therefore, in 
this fourth type, “chegevarism” is so strong.

These four types of personalities (each of 
which in its own way is a version of heroic 
enthusiasm, but closed to different goals and 
means), the entire historical period from the 
middle of the XIX century was formed. and 
almost the entire XX century.

To date, both the fi rst and second, and in 
fact the third and fourth “anthropological 
strategies” have been compromised. Howev-
er, the question of what the personality type 
will be like in the new economic and civiliza-
tion model, in the new world order, begins to 
pop up again. 

The topic of what kind of person is form-
ing and how has been pushed to the mar-
gins of social thought. But it is directly con-
nected with the technological, informational 
and fi nancial transformation, with the con-
struction of the world economy, and in gen-
eral with the fate of humanity and humanity. 
A special question is how the coexistence of 
different systems is carried out, due to which 
methods and resources one of them can be 

established. For simplicity, they can be clas-
sifi ed according to the four types of person-
ality. The primacy of one type or another of 
values   in the case of healthy social dynam-
ics is based on the success of this dynamics. 
But if a society evolves to pathological con-
ditions, dead-end, hopeless, if it, in the end, 
does not want to live (as an extreme case), 
then there must be institutions for changing 
the bankrupt model. From understanding the 
prospects for global monetary and fi nancial 
hegemony, we will come to understand the 
inevitability of a clash of adherents of the 
old, known world order and at least two to 
four versions of the new world order.

A.I.Ageev, Editor-in-Chief For 
“The Partnership of Civilizations” 

Journal, Professor, RANS Academician
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Ecosophy: a Response 
to the Global Climate Change

First of all, let me express my gratitude to Professor Jan Kienie-
wicz, Professor Jerzy Axer and Professor Robert Sucharski for in-
viting me to this symposium. I am very happy that you continue 

the traditions that were spontaneously established when we were 
ini- tiating our Siberian project. Today, your tremendous experience 
has laid foundations for the development of a new generation of phi-
losophy doctors.

On this occasion, I was asked to tell you about something very 
important for me. Finding solutions to certain issues and problems in-
deed will only be possible if we are able to combine interdisciplin- ary re-
search outcomes with the state and civic society support. It is our duty 
as humanist academics and researchers to promote and support coop-
eration across those three main infl uential spheres.

To begin with, let me show you a short video to bring some import- 
ant issues to our attention. It features the village of Usun-Kyuyol in 
the Churapchinsky District, Yakutia. It is located some 200 km away 
from the city of Yakutsk. The region’s specifi c feature has always been 
a terrible draught; it was so severe, with no water at all, that during 
the World War II the whole agricultural cooper- ative No 41 was relo-
cated to the north and engaged with fi shing industry. And now — as 
you can see — all the land is covered with water, there are big ravines 
in the ground, all fi lled with water. And all this happens in the village 
that had suffered so much from lack of water in the past. A number 
of small lakes were formed, this process affects even foundations of 
houses. The photos were taken at some altitude — the researcher pho-
tographed his own village. The forest has also dried, at the beginning 
because of silkworms, and then because of too big amounts of water 
beneath the roots of the trees. The forest died, having been replaced 
by this dead landscape of a ruined land.

We visited those places and talked to local dwellers. They told us 
that the conditions in some places have turned into unsuitable for liv-
ing, making the inhabitants abandon their houses and relocate. At the 
same time, those who still live in this village suffer from many dif-
ferent diseases, including oncological problems, suicid- al trends and 
many other medical issues of the scale previously unknown. Well, this 
is what the situation is like in the most arid area. We suggested that 
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the water retained should be poured down. 
However, the local dwellers refused to do it, 
claiming that draught had always been a nat-
ural phenomenon there, so the water should 
be kept. This illustrates the gap between the 
state of the landscape with the melting per-
mafrost confronted with the awareness of lo-
cal dwellers who traditionally permanently 
suffered from draught.

And now, let us move to my presentation. 
Yakutia is not the only area where similar 
phenomena can be observed. They are typi-
cal of the areas covered with permafrost — it 
melts as a result of the global climate change. 
However, local people’s awareness has not 
changed yet; they have not adopted their 
survival strategy to the new conditions. This 
is why today I would like to present the ap-
proach of ecosophy and emphasize its use-
fulness in the process of understanding those 
phenomena.

We have just watched the video. The in-
habitants who returned home in 1944 af-
ter being forced to relocate to the north, just 
man- aged to arrange their homes. Howev-
er, their children have to face a really seri-
ous challenge of the melting permafrost — 
again, living there is close to impossible. Se-
mion Lukansi, our young gifted artist, talk-
ed about it. He has just graduated from the 
Russian Academy of Painting, Sculpture and 
Architecture in Moscow. He made some draw-
ings illustrating the situation back in 1941 in 
the Churapchinsky District, before that hor-
rible draught. In 1939, the sky was red and el-
derly people kept saying that a tremendous 
suffering is about to fall from the sky, bringing 
death... The legend, which was deeply rooted 
in the local people’s awareness, turned out to 
be prophetic and embodied in the form of the 
deadly draught.

Why have we entered this discussion? We 
demonstrate that the meaning of our life, hu-
man life, is to realize the condition of the na-
ture and create a more sustainable self-orga-
nization of the envi- ronment. It is our objec-
tive to help the nature to realize its present 

condition and to develop a suitable scenario 
for us. This implies a harmonious co-evolu-
tion within the natural environment. How can 
we and the nature infl uence each other? We 
have no other choice — the Earth is the only 
habitat for us.

Because of this, there has been a growing 
interest in ecosophy. What needs to be done, 
how can we re-defi ne the place of a hu- man 
in the nature? This re-defi ning requires sat-
isfying one major condition — namely to rec-
ognize the value of the nature as an inter-
related system that includes us, the humans.

In this connection we need to ask three 
questions.

First, how to harmonize the co-evolution 
of the human, i.e. our civilization, and the na-
ture? When addressing this question, we can 
see a clash between two kinds of attitudes to 
the world. First, there are indigenous meth-
odologies. This is the worldview of indigenous 
peoples who always live in specifi c landscapes, 
of very concrete and local character; the in-
habitants developed survival strategies there 
that have been shaping over centuries. This 
approach overlaps with the second kind of at-
titude: an anthropocentric project of techno- 
genic civilization. Do the two attitudes over-
lap with one another or it is the latter one 
that dominates? Can mutual understanding 
be achieved? What is the scope of accessibil-
ity and lack of access across the areas? Is un-
derstanding each other possible, in view of 
a forthcoming ecological disaster? What is 
necessary to achieve this, what intellectual 
metaphors will be effective?

According to the Professor Kieniewicz’s 
words, we should start everything from 
scratch. It is an intellectual metaphor. What 
does it mean, what other metaphors can be 
useful here? First of all, we can consider the 
meaning of anthropocentrism and ecocen-
trism. In other words, we need to refer to per-
ceptions of the world — every person defi nes 
their relationship with the world differently. 
The anthropocentric worldview means satis-
fying pragmatic needs, whereas the ecocen-
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tric one means caring not only for the needs 
of human communities, but also for those of 
all the natural com- munities.

I really like the name of the ecological 
movement — “Earth First!”, which is the rad-
ical manifestation of this approach. There are 
many ecological movements, those grouping 
ecological activists or local inhabitants, etc. 
However, the clear declaration that the Earth 
comprises an absolute priority is undoubt-
edly an extreme way to wake people up, to 
shock them, to open their eyes at what is going 
on around. Granted, I do not like their logo — 
you should not use a fi st but rather your in-
tellectual potential [U.A. presents the logo 
the organization “Earth First!”]. Again, they 
have not gained full consciousness, since 
their movement is rooted in the technogenic 
civilization, with the fi st permanently in the 
foreground.

Consequently, what visions of anthropo-
centrism and ecocentrism can we see?

The most popular image of anthropocen-
trism is the human as the king of nature, with 
a right to dominate it. The North of my coun-
try is featured as terra incognita — a virgin 
land, a woman,  a mother and so on, which 
has to be discovered, harnessed, and — above 
all — has to serve the human. This can be 
achieved only with the use of violence, force-
fully, with no dialogue.

The ecocentric approach, in turn, sees the 
human primarily as   a product of both na-
ture and society, and nature as a spiritual-
ized entity. This entails equality of all living 
creature and imposing restrictions on usage 
of natural resources. There is a Khanty poem — 
give me some birds, I will not take away anything 
more but one wing... this means realizing the 
beauty of nature, the value of mutual aid. Mu-
tual aid is a highly important theory, devel-
oped by a Russian anarchist Pyotr Kropotkin, 
who in Russia is not recognized as an anar-
chist anymore. In fact, he developed the the-
ory while serving as an assistant to the gen-
eral governor of the Irkutsk Oblast’. He was a 
person familiar with cultures of Buryat, Ya-

kut and other indigenous peoples of Siberia. 
In a way, his approach does not comply with 
Darwin’s views.

Moreover, I would like to emphasize the 
importance of the virtue of bravery, since it 
is impossible to save the nature if you are not 
fearless. Also, the value of generosity — here 
generosity of nature should be combined 
with human generosity towards the nature. 
Therefore, we need to formulate a new eco-
logical credo. We have a variety of different 
credos. However, a new ecological credo, in 
view of the new challenges of the climate 
change, has not been formulated. It compris-
es a set of values that are not based on some 
humanitarian considerations but rather infl u-
enced by the destroyed natural environment. 
The inhabitants of the damaged areas realize 
very clearly now which ecological fundamen-
tals they have violated.

For instance, Daria Ivanovna — a Yakut doc-
tor of biological scienc- es — states: I attend-
ed the Department of Forestry at the Tomsk 
State University, where we were learning how 
to harness the na- ture, cut down forests, pre-
pare arable land. It was our objective to de-
velop a lot of acres of the arable land in order 
to bring a very good harvest. Today, she tells 
us how to re-cultivate those damaged lands, 
prepare the bio-humus, how to plant shrubs 
to heal the in- juries caused by her previ-
ous professional activity. The awareness ap-
peared only when we had already damaged our 
lands, within the framework of the credo of 
that time — about the aim of harnessing the 
land. Whereas today, we formulate it in terms 
of helping the Earth.

Above all, there is the value of the pri-
macy of nature and a rea- sonable, creative 
care of it. Creative, indeed, as we need to ac-
cess the wisdom of nature, consider what it 
needs, rather than what we need. We have to 
understand the needs of nature and take care 
of its essence, uniqueness and beauty of life 
on Earth, of well-being and safety of all living 
creatures, including humans. If you look at 
the Russian law on emergency situations and 
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safety, you will not see any care about all the 
living creatures there; the legislation focuses 
on safety of citizens and the ways in which it 
should be provided. It means that the ecolog-
ical credo is not included in our legislation.

Another idea is to protect the Earth joint-
ly, in cooperation. In our local communi-
ties, we cannot solve this problem by revok-
ing international resolutions. As early as in 
1982, the UN General Assembly approved the 
World Charter for Nature. Its provisions and 
developments were very good; however, it 
was lacking the mechanisms of its execution. 
The main reason for that was the fact that the 
land was located — and obviously it still is — 
within the borders of different countries and 
regions and therefore a question arose con-
cerning the limits, openness and transparen-
cy of those borders. In other words, the Char-
ter is still not implemented in a satisfactory 
way, it remains just a stimulus, a recommen-
dation worked out from above.

At the same time, a stimulus from below 
might be driven by an aim for a better future 
of a village community; and the awareness of 
this future is beginning to grow. What are we 
supposed to do? Is it necessary to live on the 
damaged land? How to prevent it? What kind 
of better future can we plan in specifi c loca-
tions? What should we do in order to achieve 
this?

First of all, the thing goes about consider-
ing biological and cultural diversity. As you 
know, there are two different UN documents: 
one on biological and another on cultural di-
versity. The Con- vention on Biological Diver-
sity was signed by Russia, unlike the UNES-
CO Convention on the Protection and Pro-
motion of the Diversity of Cultural Expres-
sions. Thus, the two issues are seen as sep-
arate whereas we need to perceive them as a 
whole. In fact, their combination is a prereq-
uisite of safety and well-being of all the liv-
ing creatures on this planet.

At this point we need to emphasize one as-
pect which might be dif- fi cult to integrate — 
namely, the interconnection between the lo-

cal communities and international corpora-
tions. Local communities may alarm about 
the harmful activities affecting them, where-
as the corporations do not wat to receive this 
message at all. This is due to the fact that so-
cial responsibility of the business might oc-
cur only if the business is willing to develop 
it — if it does it on voluntary grounds. That 
is why in Yakutia we adopted a law on ethno-
logical examinations; the only law of this 
type in Russia, still ineffective, though. I am 
a member of the experts’ committee. I must 
admit that it is painfully shameful to realize 
how limited the possibilities are of protect-
ing the original land and local communities 
against the outrageous actions of the sub-
soil users. The License on ex- ploiting under-
ground resources does not stipulate any con-
ditions concerning humanitarian responsi-
bility and land protection, not only environ-
ment protection.

For instance, last year an accident took 
place in the Mirninsky Dis- trict. It was caused 
by a damaged dam — a reservoir of a dia-
mond mine. As a consequence, contaminated 
water fl owed into the rivers of Vilyuy, Markha, 
and after that into the Lena and further the 
Arctic Ocean. So the damage was huge, even 
though it was caused by the problem with a 
two-kilometers-long segment of the dam. 
What is more, it is diffi cult to prove and esti-
mate the size of the damage: how the value of 
blackberry harvest will change, what will be 
the impact to the fi sh, etc. It looks like a pure 
torment, however, you have to asses such 
costs if you want to make a legal claim. In 
general, we cannot notice any reinforcement 
of bonds between local communities and in-
dustries — and if the bonds  do not exist, the 
problem also remains unsolved. Therefore, it 
is necessary to solve the problems not only in 
the legal dimension but also to formulate an 
ecological ethics. In case of Buddhists, such 
ethics it is well worked out and their habi-
tat still remains in a quite good condition. At 
the same time, though, for the recent events, 
there were terrible fl oods just yesterday in the 
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Irkutsk region caused apparently not exclu-
sively by heavy rains — we can speculate that 
in this case also anthropogenic and techno-
genic factors like dysfunctional dams were 
involved.

Now, let us consider the ecological eth-
ics — what are the main possible postulates? 
First of all, ecological justice should be men- 
tioned. To whom this justice should pertain? 
Traditionally, when we answer this question, 
we bear in mind human communities. Nev-
ertheless, the justice should spread over the 
environment as an active subject. Perceiving 
the natural environment as an active sub-
ject serves as the basis of our ecological eth-
ics. So far, the scope of justice has been ex-
tended and applied to dogs — we can speak 
about animal rights but the rights of trees or 
rivers are still un- thinkable. In other words, 
our consciousness is so anthropocentric that 
our ethics does not include the natural en-
vironment in any way. At the same time, the 
ecocentric approach of the indigenous peo-
ples — as I have mentioned — takes it for 
granted. When I was talking about it with the 
indigenous people of the Churapchinsky Dis-
trict, they thought I was telling them com-
mon truths. How- ever, these common truths 
have never been formulated in a written form, 
they are not formalized in this sense.

The next thing is to acknowledge the value 
of nature and wildlife as an independent val-
ue, value in itself, not as anything else postu-
lated by somebody — it is very important. Eco-
logical well-being of people and nature is of 
key meaning. We focus only on our well-be-
ing and express it in fi nancial terms. We have 
managed to develop human rights, the rights 
of indigenous peoples or national minorities. 
These rights are of the same character, the 
right for life should also apply to other repre-
sentatives of the natural world. Such rights do 
not exist, however, since living creatures oth-
er than humans are not perceived as subjects. 
Who should represent their interests?

The next issue is the principle of ex-
change. Here it is not meant in the way econ-

omists see it. Even philosophers do not for-
mulate similar ideas. I mean something dif-
ferent. There is a popular say- ing that once 
seemed strange to me. It  states that to prove 
that  a person has a sensible life, he or she 
needs to have a child — OK, a child is born; 
to build a house — it is clear; how else could 
your species survive? However, there is one 
more condition: to plant  a tree. But why 
should we plant a tree? We can survive per-
fectly well without planting any trees. Yet, I 
refl ected on this popular saying and realized 
that there is ecological ethics behind it — the 
world you leave is greener than before you 
were born. For instance, you do not deteri-
orate the environment; or in case of some 
dam- age done — you compensate for it. In 
this sense, we can speak of the principle of 
exchange. You have been given your life by 
the nature and you should pay your debt — 
this is how the principle of exchange works.

Another issue is a local place of living of 
a human being, which is a part of the ethi-
cal universe. The place where we live and our 
habitat have their spiritual values, demands 
and specifi c ties that are often neglected. 
Moreover, the ecological ethics comprises 
psychological awareness, ecological relations 
and activities — they jointly characterize the 
human functioning in this world.

Let us consider what can affect the eco-
logical justice — the notion that we have pro-
visionally defi ned. What can cause the de-
struction of the self-organization developed 
between humanity and nature?

In fact, there are many causes; let us 
look at the most visible ones. First of all, we 
should mention ecological racism. Where are 
the most harmful plants located? Among the 
most popular locations there are developing 
countries, often the poorest ones. Just today, I 
have received a WhatsApp message with the 
warning for the inhabitants of the districts 
of Vilyuy region in Yakutia to avoid leaving 
their homes between July 5–7th, as launching 
a space rocket is planned at that time, which 
may cause falling down some of its elements, 
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so consequently inhabitants may get injured. 
The route is planned with no possible cor-
rections, despite the protests of the local in-
habitants. A chance to resolve the problem is 
very low — the protests are not strong enough, 
with too few protesters. For me, it is an exam-
ple of ecological racism.

Furthermore, there is also ecological ter-
rorism — there are many kinds of it. Not so 
long ago, I visited Azerbaijan, where local in- 
habitants showed me a dam which was de-
stroyed by Armenians to fl ood their land. It 
is one of the popular methods of ecological 
terrorism — I believe there are more sophis-
ticated ones as well...

Obviously enough, there is a high number 
of ecological refugees. It seems to be a gen-
eral trend leading to migrations globally. At 
the same time, the status of ecological ref-
ugees is not defi ned   by Russian legislation. 
Today many people leave the area of the Vily-
ui due to the accident with the dam, the one 
I have told  you about. They do so obvious-
ly not for their love for travelling. Since they 
are not granted the status of ecological refu-
gees, they are not offered any compensation. 
Or take the houses from the Usun-Kyuyol vil-
lage that I have shown you: they collapsed 
into mud because of ecological reasons and 
no compensation for their dwellers is provid-
ed.

How can we resolve this problem then?
Let us start with the concept of “home” — 

the heart, the place we live in. Where we live 
is our heart. Interestingly, I have come across 
this notion on two occasions recently: on July 
5th, the “Yakutia — the heart of the Arctic” fo-
rum is organized — the title was given not out 
of my inspiration, truly. In the second case, I 
heard the slogan “Poland — the heart of Eu-
rope”. Thus, the metaphor with a heart as the 
center, a core place, gets a new meaning, also 
with reference to a home as local habitat of 
people.

In this context, ecosophy — as one of its 
main proponents Arne Næss claimed — is the 
wisdom of the Earth as the home of human- 

ity; the Earth serves as a home. The second 
metaphor involves the nature as a teach-
er rather than an entity to be violated and 
robbed from the resources to meet the needs 
of humanity. Well, of course we love the na-
ture, we are crazy about it. Nonethe- less, 
how should we treat our place of living? It is 
a fundamental question, and in fact, there is 
no good answer to it. In schools, the major of 
local history and geography [Rus. krayevede-
nie] is not offered any more; there are nei-
ther facultative classes nor students associ-
ations that would offer knowledge and pur-
sue the topic... Our kids are all in their com-
puters. Therefore, the feeling of one’s be-
longing to the region, not only to the soci-
ety, is of great impor- tance today. In princi-
ple, we tend to ask everybody where are you 
from. For instance, you are a student of the 
University of Warsaw, but your place of origin 
is of lesser importance. In fact, howev- er, it 
is crucial, since it builds your solidarity with 
your space of living. The inhabitants of the 
Churapchinsky District are simply despaired. 
I published the info about Usun-Kyuyol via 
WhatsApp and the case caused a lot of dis-
cussion on who lives there, what happened to 
them, how about other villages located near-
by, why only this village was shown, etc. In 
other words, the solidarity with one’s place of 
living is very important for the comprehen-
sion of one’s feeling of belonging and a spir-
it of the place, its original en- ergy, a gener-
al comprehension of a person as a part of the 
whole...

We have an expression: “a Verkhoyan hare”; 
it lives in the Verkhoy- an area and is extreme-
ly fat. Similarly, every person is shaped by a 
particular space of living. Today we tend to 
neglect this feature, we recognize only social 
roles and relations.

In addition, the concept of bioregionalism 
is developing and get- ting a growing impor-
tance. Recently, I have been to the region of 
Vilyuy — the fi ve districts fl ooded with con-
taminated water from the reservoir of the 
“Alrosa”, the diamond mine. The dis- tricts 
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focus on estimating the damage now, how to 
revive the area and gain compensation from 
the “Alrosa” company. They started to com-
pete with each other regarding to the damage 
done, who can have a better access to fund-
ing, etc. In my opinion, they act in an irre-
sponsible way. In fact, the whole area — even 
though consisting of fi ve different districts — 
constitutes one bioregion: with similar prob-
lems, worries and common future. The state 
of all of them deteriorate — the contamina-
tion hit everyone, there are shortages of po-
table water everywhere, with birds and an-
imals being unaware of our administrative 
borders but suffering due to ecological disas-
ters... That is why it is necessary to adopt a dif-
ferent way of thinking, not to focus only on 
administrative units, but to comprehend bio-
regional unities that include all of its inhabit-
ants. Perhaps a notion of natural nations can 
be used here, not only social and ethnic ones. 
Natural nations share their care about their 
ecological region.

This is what artists seem to notice fi rst. 
When back in the 1990, we were fi lled with 
pride of our diamond mine, an artist Timofey 
Stepanov presented a painting entitled “The 
Black Tears of Vi- lyuy”.¹ It features an embryo 
in a placenta, surrounded by complete dark-
ness. Well... such babies were born later on — 
with disabilities, deformations, just 30 years 
later... When the painting was creat- ed, we 
did not like it, for us the artist’s vision was 
not intriguing at all. There was a similar re-
action when a sculpture depicting the Vilyuy 
river holding a diamond was erected in the 
town of Verkhnevilyuysk.² It caused our out-
rage: we kept asking why the

Vilyuy river, our sacred river is kneeling? 
It was a scandalous idea! But indeed, the river 
was forced to surrender... This artistic vision 
turned to be prophetic.

I would like to draw your attention to the 
role of rivers in a biore- gional self-organi-
zation. All our ups and downs are general-
ly brought by the rivers. When back in 1966, 
our distinguished teacher Mikhail Alekseyev 

thanks to his efforts and commitment man-
aged to open an experimental physical and 
mathematical class, he established it in his 
birth place — in the school on the bank of 
the Vilyuy river, ignoring everyone’s expecta-
tions to locate it in Yakutsk. He stuck to his 
idea and it was his explicit wish that the grad-
uates from the school become the defenders of 
the Vilyuy river.

As we can see, geospatial education is im-
portant for our worldview. In case of Yakutia, a 
bioregion can be defi ned as a cultural space in 
which society is organized according to a ba-
sin-based principle. In general, the river-cen-
tered approach seems to be very prospective. 
I remember when we sang songs about the 
Vistula or the Danube rivers — how many na-
tions do they unite. This perfectly illustrates 
the bioregional approach, identifying a bio-
region as a cultural area of those rivers. If we 
look closer, in Yakutia, almost all the districts 
are named after the rivers. This river-cen-
tered approach is also refl ected in the prin-
ciple of forming settlements: rivers served as 
food reservoirs and main means of transporta-
tion. Indigenous pop- ulation had a sacral re-
lation towards the rivers. Unfortunately, all of 
that is now being irreversibly damaged by in-
dustrial development.

Another issue is the principle of organi-
cism. As you know it well, this is an old phil-
osophical idea. Nevertheless, it is gradual-
ly be- coming an intellectual foundation of 
ecosophy. Today the organic unity of the world 
is interpreted in completely new connota-
tions. First, what I mean here is the that bi-
ological and spiritual dimen- sions are inter-
twined. Second, biological, natural and geo-
graphic factors cannot be ignored or under-
estimated anymore: it is our responsibility to 
overcome the dichotomy that stems from the 
anthropocentrism of the Renaissance, the di-
chotomy between culture and nature.

Therefore launching at your Faculty the 
new “Nature-Culture” PhD program consti-
tutes — in my opinion — a spectacular stimu-
lus for the development of a new ecosophical 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020     239

approach towards the existence of human-
kind on the Earth. I think, such an approach 
has to be based exclusively on the principles 
of organicism. What is a possible heuristic po-
tential of organicism? Most importantly, it in-
volves a scientifi c potential, a total shift in our 
awareness, which I have tried to elucidate in 
my speech. We need to perceive the “Nature-
Culture” Program from a different perspec-
tive: not in the way it is featured in the picture 
with the fi st. What we need to see is the intel-
lectual and spiritual potential of the ecocen-
tric worldview.

This new approach is about functional 
links between a variety of natural and onto-
logical structures of consciousness. Let me 
intro- duce the notion of “myth” in this place. 
We have just discussed some metaphors. 
What emerges fi rst are some images. Next, 
on the basis of such geo-cultural images we 
develop our relationship to the world around, 
to both social and natural environment. If 
you declare Poland the heart of Europe to-
day — this idea may be used to support cer-
tain local ideological objectives. Moreover, 
we can add to this image other myths and 
metaphors, much more robust. Therefore, 
the combination of the three elements — the 
image of the heart of Europe, then its mean-
ing... What meaning do we have here? For 
now, only sport-related associations appear, 
that of a fi ght or competition. However, we 
can also perceive this metaphor as offering 
a range of different meanings, perhaps being 
of great importance to all the humankind. Fi-
nally, we can derive a value from it, namely, 
the value of ecosophy.

That is why we shall begin with creat-
ing a myth, which in turn develops its meta-
phors and images. Next, we fi ll them with our 
meanings and values. Consequently, a person 
turns to search for solutions to problems that 
today leave us helpless. We face a variety of 
problems everywhere; in Germany the tem-
perature is as high as 45°C, in Russia — or at 
least in Kazan — the temperature is just 13°C 
and you need to wear warm clothes. Well, in 

each place peo- ple have their problems, but 
in the Arctic they are really serious, since we 
can see there a combination of ice, melting 
permafrost and intense coldness. By intense 
coldness I mean very cold air, with the tem-
perature of –72°C theoretically, and practi-
cally — of –68°C. The thickness of the per-
mafrost in the Vilyuy region is 1500 meters. 
However, all these factors are not studied 
compre- hensively. The researchers from the 
Melnikov Permafrost Institute in Yakutsk fo-
cus only on the soil. The temperature of air 
is not analyzed, and consequently the impact 
of coldness is unknown. Future temperature 
patterns are not forecast and there are nei-
ther economic estimations of costs nor phil-
osophical interpretations of this situation. 
It seems that coldness is an unknown natu-
ral factor. Occasionally it leaves us or plays a 
strange game with us — anyway, we still do 
not know how to react.

Most interesting is that in the Arctic, we 
do not have any illusions about an alleged 
human independency from the environment. 
As I have demonstrated before — you lose the 
ground under your feet, whether you wish 
it or not. Irrespective of any methodologi-
cal concepts, the extreme conditions in the 
Arctic prevent any ideo- logical, state-based 
or global solutions of any kind. Consequent-
ly, our approach should consider life shap-
ing patterns in the Arctic; they helped indig-
enous peoples to survive despite extremely 
severe coldness. That is why we put forward 
the theory of the Arctic circumpolar civiliza-
tion, assuming that the spiritual and natural 
value of cultures of the peoples of the Arc-
tic should inspire and enrich humanity here 
and now. The relationship with the nature de-
veloped in the natural conditions that covered 
everything — glo- bal warming and cooling, 
variety of natural calamities, abnormal cold-
ness, snowfalls and frosts — may constitute 
today a model which can be studied, extended 
and applied in other regions. This is due to the 
fact that the fundamentals of ecosophy of the 
peoples of the Arctic are formed and moved 
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forward by the awareness of powerful earth-
ly processes, producing a variety of co-evolu-
tional paths. It is these paths that should be 
our inspiration today.

Most importantly, they involve the at-
titude towards the Earth as a living organ-
ism and it is up to us to incorporate this atti-
tude into the ecological ethics. Earth is a be-
ing and this fact should be expressed by var-
ious symbols, other than a fi st. The ecologi-
cal movement — I have told you about — does 
a right thing. It uses, however, a wrong sym-
bolic. What we need is a spiritual relationship 
towards the Earth and homeland. The notion 
of homeland seems to be fading away from 
our mindset and this is not correct. We re-
spect cosmopolitans, but being a cosmopol-
itan implies in this case not feeling respon-
sible for the Earth. Next, we will need to ac-
knowledge a human’s biochemical depen-
dence on their habitat.

Not so long ago, the Yhyakh³ of Europe 
took place in Riga. All the Yakut people living 
abroad gathered in Riga. I sent some fried cru-
cians to my daughter’s friend. She wrote back 
to me — and she was an organizer of that im-
portant event — that after the celebra- tions 
she came back home completely exhausted. 
Suddenly, she remembered she had those fried 
crucians and — as she claimed — she ate one of 
them and immediately perked up, feeling en-
thusiastic about new tasks. The boost of power 
was so great that she promised herself to keep 
the remaining crucians until the New Year. 
This anecdote illustrates the nature of a hu-
man’s biochemical bonds.

Well yes, let us recognize the spiritu-
al bonds among people who were born and 
lived in the same region for a long time. In 
the North, we have an expression of “a north-
ern attraction”. This spiritual unity of fel-
low countrymen is a very important phenom- 
enon — it forms a community and preserves 
relations with home- land and specifi c fea-
tures of the region. You need also to indicate 
special places of sacral importance and cul-
tural events that carry their energetic value 

and develop people’s respect for the land. It 
is quite easy to distinguish local people from 
the newcomers. If  a particular community 
has its sacral places, it is a local community; if 
not — they are newcomers who are tied to the 
land only purely economically. For instance, 
the Karabakh which used to be a part of Azer-
baijan and was annexed by the Armenian peo-
ple. There are many efforts being made now to 
change all the toponymics into the Armenian 
language with the aim of adopting the territo-
ry to the Armenian mythological culture.

All the area of Yakutia is covered with 
permafrost; the permafrost makes up to 60% 
of the territory of Russia. The melting pro-
cess poses a real threat of a natural disaster 
of unprecedented nature and scale. We man-
aged to form a team and set off to do some 
fi eld studies, to visually verify the situation, 
as well as to get some feedback from both the 
experts studying the issues in question and 
the local people. In many places, we could 
see a similar picture: disappearing homes, no 
horses; at fi rst, local dwellers were sur- prised 
about our visit. However, when they real-
ized that someone fi nally heard their voice 
and cared about them, they started to tell us 
about those issues.

These days, we drafted a resolution in co-
operation with the Arctic Center of the Uni-
versity of Lapland. Many enthusiasts joined 
this project. We agreed that the present situ-
ation must be addressed. The melting down 
of the permafrost is a new emerging natural 
disaster that leads not only to a technogen-
ic calamity, which can already be observed 
in some places, but it also affects a human’s 
mental well-being. We need a holistic ap-
proach — today each in- stitute is acting in-
dividually and their voice is not heard. Simi-
larly, the involvement of the civic society and 
ecological volunteering are indispensable. 
There are several ways to at least slow down 
the processes. Being respectful and taking 
care of the Earth is a fun- damental issue.

Therefore, we need to demonstrate our 
care about the ecology. In order to do it, it is 
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necessary to develop creative artistic think-
ing. I have talked about the need for new myths 
and metaphors: artistic means are necessary 
to coin them. The fi rst steps proved to be suc- 
cessful. The Yakut movies “The Lord Eagle” and 
“The Sun Above Me Never Sets” were award-
ed many prizes as they represented the voice 
of the indigenous people who are preoccupied 
with ecosophic values and issues related to 
preserving natural sustainability. I am always 
proud to show the picture of the fi lmmak-
ing team — the authors of “The Lord Eagle”. I 
strongly insisted on granting the authors the 
A. E. Kulakovsky State Prize of the Sakha (Yaku-
tia) Republic to appreciate the value of the fi lm 
for our culture. I wanted it to mark a shift to-
wards ecosophy. Our visual arts vividly stress 
the importance of ecologism. When my idea of 
awarding the team was approved, I received an 
invitation from them for a cup of tea.

In conclusion, the ecosophic credo affi rms 
the value of the nature’s primacy, reasonable 
creative environmental conservation, the 
good and the beauty of a human life, as well 

as well-being and safety of all living crea-
tures. In this way, we think together with the 
whole living world. These newly born chicks 
[on the slide] express their thanks for your at-
tention.

Endnotes

1. Timofey Stepanov, “Kharakh uuta. Chernye 
slezy Vilyuya” (1990). A photo of the painting 
is available at: http://www.sakhamuseum.
ru/news/yubileynaya-vystav- ka-art-miry-ti-
mofeya-stepanova. Accessed 9.12.2019. .

2. The monument “The Mother Vilyuy” was de-
signed by A. Prokopyev and E. Krylatov. Its 
picture is available at: https://kartarf.ru/
dostoprimechatelnosti/214739-monument-
matushka-vilyuy-avtory-agprokopev-enk-
rylatov-zhelez. Accessed 9.12.2019. .

3. The Ykhyakh is a Yakut New Year holiday cel-
ebrated between the 10th and 25th of June. 
It is connected to pastoral traditions and fer-
tility cults.
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The International Balance of Power 
System: from Stalin to Putin

Introduction

In general, the balance of power remains a means by which power is 
managed within a decentralized international system. Inis Claude 
suggests that given “a pattern of independent states existing in 
mutual contact and relationship, those states manipulate the dis-
tribution of power among themselves, and share in the decentral-
ized management of the system, and in the absence of an institu-
tion equipped to exercise central direction” (1). As a result, Claude 
continues, “twentieth- century efforts to replace the system have at 
most introduced modifi cations of its operative mechanism: today, 
the balance of power system exists by default”(13). It is clear that de-
spite the capacity of both the superpowers to moderate and absorb 
destabilizing changes, anarchy at the regional levels persists. In ret-
rospect, this means that the overall management of the internation-
al system is not anymore solely based on the nation-state’s ability to 
control events.

This paper attempts to examine Russia’s perspective of the bal-
ance of power system, beginning in February 1945 at Yalta confer-
ence. The paper is divided into three parts. The fi rst part incorporates 
an analysis of Joseph Stalin’s view of Moscow’s security and interests 
on the world stage. The second part provides an overview of the East-
West diffi cult relations during the cold war. Furthermore, and fi nally, 
the paper studies Vladimir Puttin’s perception of world politics and 
Russia’s role in building up a new world order. Throughout, it will be 
argued that continuity rather than change has been the hallmark of 
Moscow’s foreign policy. In other words, we contend that all Russian 
leaders think and act in terms of interest defi ned as power and that 
historical evidence proves this assumption. Great powers, other than 
Russia, must recognize the fact that Moscow is an indispensable na-
tion in any formation of the balance of power system, and no compre-
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hensive understanding of international rela-
tions can be attained outside such a reality.

The Yalta Conference

Stalin based his approach to the restructuring 
of European and world politics on Realpoli-
tik; that is on objective factors rather than on 
personal relationships. This means that when 
Stalin participated in the Yalta Conference he 
was equipped with the Marxist – Leninist ide-
ology, security concerns, and the status of the 
Soviet Union on the international scene. Nos-
sal explains that Stalin interpreted the notion 
of “sphere of infl uence” quit differently than 
that of Roosevelt. In Stalin’s view, “infl uence” 
meant direct control of the countries that the 
Red Army had liberated on its way to Berlin, 
putting in place Communist dominated gov-
ernments and, hence, eliminating potential 
capitalist rivals. In term of security, “infl u-
ence” meant pushing the borders of Russia as 
far west as possible and weakening the coun-
tries beyond these security borders through 
communist parties and covert operations. In 
retrospect, the Yalta agreement, as Stalin un-
derstood it, should give Russia generous free-
dom to prevent any external power to inter-
vene in Eastern Europe (2).

Had this been achieved, the division of 
Europe between Moscow and the West would 
pave the way for the U.S.S.R to defi ne the 
concept of world peace on the basis of pari-
ty at all levels: economic, political, and mil-
itary. Thus, the Soviet Union’s historical ex-
perience, its specifi c political belief, and the 
nature of the international system, are con-
sidered to be the major factors that deter-
mined Stalin’s stand at Yalta

А. Russia’s past experience:

Behind Stalin’s approach at Yalta lies a hard 
and recognizable reasoning which is root-
ed in the very essence of Russian histo-

ry and tradition. Mr. Toom, a former Amer-
ican ambassador to the Soviet Union, noted 
that “centuries of invasions from both East 
and West have left their mark on the out-
look on the Russian people and its rulers (3). 
This statement clearly indicates that in or-
der to comprehend Russian or Soviet foreign 
behavior, one should be aware of Moscow’s 
bitter and painful historic experience at the 
hand of foreign aggressors.

These invasions and their drastic conse-
quences had undoubtedly made the Russian 
stand on the issue of securing their borders-
especially the Western Front -as being “holy” 
or unchangeable over the years. In terms of 
foreign policy, the issue of protecting the 
homeland against external threat of any kind 
has, throughout the entire Russian history, 
dominated the decision-making process re-
gardless of who is controlling such a deci-
sion. In other worlds, the security of the Rus-
sian Western front has become sensitive to 
the extent that it has made Stalin more than 
willing to take the greatest risk. At Yalta, Sta-
lin sought to establish and enlarge a territo-
rial buffer between Russia and its enemies as 
a mean to provide an “absolute security” for 
the land and its people. 

B. Soviet ideological concerns:

The diffi culty of explaining a specifi c Soviet 
action on the international arena stems from 
the fact that the Marxist ideology does not 
set forth a theory of international relations. 
Marx focused his emphasis on the nature of 
social change within societies, not on the in-
teraction among them (4). It was up to Lenin 
to transpose Marx’s ideas on internal politics 
to the sphere of external affairs.

Writing in the midst of the bloody World 
War I, Lenin introduced his celebrated theo-
ry on imperialism. Lenin argued that as im-
perialism attains maturity, opportunities for 
easy profi t increase. In this situation, the 
bourgeois classes employ the war making 
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machinery of the state to conquer other na-
tions and capture their markets. For him, im-
perialism is the highest form of capitalism. 
Lenin contends, as long as imperialism ex-
ist, war must inevitably break out on account 
of the bourgeoisie’s lust for profi t. The eco-
nomic factor is the cause of all wars (5). This 
means that war will disappear once capital-
ism has been wiped out.

Thus, if policy is by defi nition the author-
itative allocation of values in the society, for 
Stalin foreign policy meant the authoritative 
allocation of values across the borders of the 
Soviet Union. At Yalta, Stalin complained of 
the “capitalist encirclement” of the Soviet 
Union, and repeated his view that as long as 
capitalism existed, another war was inevita-
ble. In retrospect, for Stalin, in order to pro-
tect Moscow’s Western Front, the neighbor-
ing countries in Eastern Europe must adopt 
communism as the way of their political and 
social lives. This be considered as the driving 
force which led Stalin to unveil his plan con-
cerning the fate of Eastern Europe at the lat-
ter stage of the Second World War:

This war (i.e., WWII) is not as in the past; 
whoever occupies a territory also imposes on 
it his own social system. Everyone imposes his 
own social system as far as his army has power 
to do so. It can’t be otherwise (6).

С. The nature of the international system:

At Yalta, Stalin’s approach to negotiations 
with Western power was infl uenced by his 
understanding of the nature of the interna-
tional system. 

In fact, the mid — 1940’s marked the be-
ginning of a new era of relations between 
the great powers. Stalin was determined to 
achieve parity and gain an American recog-
nition as one of the world leading powers. 
Thus, the initial design of Stalin’s foreign 
policy to:

secure together with other socialist coun-
tries, favorable conditions for the building of 

Socialism and Communism, strengthening the 
unity and solidarity of the socialist countries, 
their friendship and brotherhood… and to of-
fer decisive resistance to the aggressive forces 
of imperialism (7).

In brief, Stalin’s position at Yalta repre-
sents a mere calculation of realpolitik. Unlike 
Roosevelt, Stalin knew very well that in a world 
of “self-help”, armed forces or coercive diplo-
macy remains as an available option capable 
of serving state’s interests. For Stalin, the es-
sence of the game is simply that of night.

THE COLD WAR AS A BALANCE 
OF POWER SYSTEM
The origin of the Cold War can be viewed 
from three perspectives. First, the realist per-
spective which interpreted the onset of the 
Cold War as the outcome of sequence and 
moves by two powerful states between 1945 
and 1991. Second, the perceptual perspective 
sees the image that each power set of deci-
sion- makers had of the other may have been 
as starting the Cold War as their actions. Fi-
nally, there is the complex – interdependence 
perspective which contends that the univer-
sality of both world views, Communism and 
Capitalism, set the stage for the Cold War. 
Communists believed that American poli-
cy was part of a transnational “capitalist” ef-
forts to “strangle” Socialism in general and 
the Soviet Union in particular. On the oth-
er hand, a reciprocal interpretation of the 
Cold War formed in the West. Marxism – Le-
ninism guided strictly by U.S.S.S.R., which 
controlled a worldwide  network of Commu-
nist parties, was “on the march”, not only in 
Western Europe but globally as well.

In the postwar era, each of the two great 
power moved quickly to organize and domi-
nate a worldwide alliance system. More im-
portantly, due to the Cold War, Moscow and 
Washington started to view world politics in 
terms of a “zero-sun-game”, that is loss of an 
ally, no matter how insignifi cant it is, with 
great apprehension for fear of its effects on 
the rest of their alliances.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020     245

The Soviet Union was muc h like any oth-
er state, it based its foreign policy on ra-
tional calculations. This implied that Mos-
cow would set to advance its interests but it 
would also recognize that its power had lim-
its. Such a recognition was behind Moscow’s 
cooperative approach with Washington to re-
duce tensions in Korea, Cuba, and the Mid-
dle East. In brief, the Cold War as a balance of 
power system had allowed the tow superpow-
ers to advent their interests. worldwide and, 
at the same time, enabled them, when nec-
essary, to seize opportunities to prevent the 
eruption of a third world war.

VLADIMIR PUTIN AND THE NEW 
BALANCE OF POWER SYSTEM: THE 
MIDDLE EAST AS A CASE STUDY
Upon any evaluation of Russia’s foreign pol-
icy, one must consider some facts about the 
Federal Republic of Russia:

1. Russia is the world’s largest country by 
landmass, and the one with the most ancient 
civilization in Eurasia. Therefore, its history 
and present state draw the attention of the 
whole world. Its forests, along with the Ama-
zon jungle, constitute the world’s lungs, and 
it possesses water reserves, natural resourc-
es and energy sources that are vital to human 
life. In addition, the contributions of Rus-
sian creative minds to science and art remain 
bright signs of cosmic civilization.

2. Russia is also a great power, and its 
greatness lies not only in the geopolitical 
and military level, but also in its present cul-
ture spreading all over the world. The Rus-
sians did not hesitate at any time to pump 
the global culture with new elements of cre-
ativity they always tried to build civilization-
al alternatives that are more just and more 
humane for the world›s population.

These two facts made it imperative for 
Moscow to pursue a realistic foreign poli-
cy that takes into account Russia›s interests 
fi rst which are far from utopianism and ste-
reotypes inherited from the Communist era. 
We can notice this by:

1. The rational-pragmatic focus on West-
ern Europe.

2. The strategic focus on China and the 
Group of Seven Tigers.

3. The focus on Iran, Israel, Egypt and Al-
geria in the Middle East, and the work on tak-
ing the initiative in Syria without neglecting 
the relationship with the Arab Gulf states.

4. The relationship between Moscow and 
the United States of America is in a state of 
tense coexistence that varies between con-
frontation and agreement, between a state 
of harmony and total divorce, or between 
excessive interdependence and fi nal disen-
gagement.  It seems that since the economic 
crisis that struck Washington in 2008, Mos-
cow has managed to impose a new structure 
for the world order. The role that Russia has 
been playing in more than one international 
crisis, whether in the corridors of the UN Se-
curity Council or on the ground, has made it 
a key partner in the International decision-
making, a development that had ended the 
unipolar world order. 

The rise of the Russian role on the inter-
national level came in line with a national re-
vival among all Russians after the return of 
Crimea to the homeland, and after the show 
of strength of the Russian army in the Middle 
East, specifi cally in Syria. This role was also 
reinforced after the remarkable accomplish-
ment of the Olympic Games and the success 
in making Moscow the omega point in the 
world energy policy, the BRICS group, and 
the Shanghai Organization. All of the above 
indicates that the Russian geopolitical body 
is witnessing a noticeable revival through 
the collection of strong points on the region-
al and international arenas.

Regardless of all calls for Russia to work 
on rearranging its internal affairs and stop 
playing the role of a humanitarian or inter-
national missionary, the Russian model re-
mains strong and rich with its rational and 
spiritual aspects. Russia is not strictly ra-
tional like Europe, nor it is spiritual like the 
East. Therefore, the main bet remains on 
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Russia›s ability to establish new and strong 
geopolitics, which perhaps will save human-
ity from the dictatorships, injustice, and in-
tolerance, and, at the same time, contribute 
in the emergence of more humane civilized 
alternatives. This is precisely what the coun-
tries of the Middle East, especially the Arab 
group, need. Arab countries share many char-
acteristics, including: The absence of democ-
racy, the political, social, and economic insta-
bility which exposes its people to intellectu-
al and military terrorism, and the disappoint-
ment after the failure of the so-called Peace 
Process to establish the Palestinian state 
with Jerusalem as its capital. The decisions of 
the American President Donald Trump, who 
are biased towards the Zionist entity and are 
hostile to the Arabs, have dramatically end-
ed the role of the United States as a media-
tor in the peace process in the Middle East, 
and gave way to a Russian active and serious 
role in this region of the world. Russia, like 
any other nation, cannot live independent-
ly without a sphere of infl uence beyond its 
borders. 

D. Russia and the Arabs: a Historical Perspective:

The fundamentals of the Russian foreign pol-
icy over the past centuries can be determined 
by approaching the common strategic pillars 
between Tsarist Russia and the Soviet Union:

1. The permanent aspiration to reach 
warm water, whether through the Black Sea 
to the Mediterranean Sea or to Iran through 
the Arabian Gulf.

2. The Joint recognition of the importance 
of the Arab world in the geopolitical confl ict, 
as it has been the scene of international con-
fl icts throughout history.

3. The region south of the Russian terri-
tory is a vital area, and leaving it to hostile 
or competitive powers may pose a threat to 
Russian security. 

4. A passion for learning the Arabic lan-
guage and a yearning to get acquainted 

with the Arab culture. The Caesars estab-
lished many schools, and the Bolsheviks es-
tablished institutes to learn the Arabic lan-
guage. The Caesars also founded Mesopota-
mian schools in the Arab Mashreq through 
the Palestinian Imperial Orthodox Associ-
ation in the last quarter of the Nineteenth 
Century, which strengthened the Arab na-
tionalist sentiments in the face of the Otto-
man Empire; as for the Soviets, they provided 
university scholarships to tens of thousands 
of Arab students to pursue their education in 
the Soviet Union as part of a policy of cul-
tural competition with Western countries. 
It should be noted that neither the Caesars 
nor the Communists had any expansionist or 
colonial goals, or even greed for the oil and 
gas wealth of the Arab countries, contrary to 
what is the case with the major Western na-
tions.

Considering all these factors, President 
Putin turned towards the Arab countries:

1. He revived the agreements signed be-
tween the Soviet Union and the Arab coun-
tries, exempted them from their debts and re-
scheduled the payment of other parties.

2. He concluded commercial agreements 
with countries that were not previously con-
sidered as friends, especially the Kingdom of 
Saudi Arabia, the Hashemite Kingdom of Jor-
dan, and the United Arab Emirates.

3. He opposed the American war on Iraq 
and the occupation of the latter.

4. He redrew attention to the Palestinian 
cause, supported the peaceful efforts to solve 
one of the most important international con-
fl icts in the region, and condemned the Israe-
li aggression on Lebanon (2006) and on Gaza 
(2007).

5. He visited Tehran — the fi rst visit of 
a Russian president after Stalin›s visit in 
1943 — during which he signed several agree-
ments, including supplying the Bushehr nu-
clear reactor with 82 tons of enriched urani-
um.

6. He worked on strengthening the rela-
tions with Turkey — the land route of Rus-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020     247

sian exports, especially gas. With this, Pres-
ident Putin has sent a clear message to all 
Russia›s international competitors that Mos-
cow will not accept any underestimation of 
its international status, or any marginaliza-
tion or exclusion from the course of interna-
tional events, and that Washington should 
acknowledge the peer relationship with Mos-
cow in accordance with common strategic in-
terests. Perhaps the strengthening of Rus-
sian-Arab relations may become the mean to 
oppose the unipolar system.

RUSSIA AND THE ARABS: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
The Russian Federation has always consid-
ered Middle Eastern issues with great cau-
tion and fi rmness, based on its political, eco-
nomic and cultural interests. In this context, 
Moscow faced many complications and heat-
ed fi les, which posed new challenges to its re-
lentless pursuit to restructure the world or-
der and remove it from its unipolar state. For 
example, these heated fi les include: terror-
ism, the Iranian nuclear fi le and its interna-
tional ramifi cations, and the international 
race to dominate the locations of the oil re-
serves:

1. Russia is very strict when dealing with 
terrorism, and it was never fl exible concern-
ing many terrorist acts that affected the Rus-
sian interior security and threatened its na-
tional interests. On 23 January 2008, Foreign 
Minister Sergey Lavrov announced that Rus-
sia and the Arabs agreed to combat terrorism 
and religious and political extremism.

2. Russia has been associated with the 
Iranian nuclear fi le since 1995 when the deal 
to build the Bushehr reactor on the Shatt al-
Khaleej was signed. With the increasing op-
position of the West and the International 
Atomic Energy Agency which announced in 
a report published in 2002 that Tehran vio-
lated the regulations of the Non-Prolifera-
tion Treaty, Moscow has repeatedly called on 
Tehran to allay the concerns of the interna-
tional community and confi rm the peaceful-

ness of its nuclear program. But at the same 
time, Moscow did not surrender to the West-
ern blackmail, to agree on punishing Iran to 
signing, (in return) a renewal of the START 
2 treaty for the reduction and limitation of 
strategic offensive arms.

3. Perhaps the most prominent objec-
tive of Russia›s entry into Arab markets was 
to expand its areas of cooperation with Arab 
countries that did not have relations with 
the Soviet Union. Needless to say, the Rus-
sian moves have raised concern among suc-
cessive American administrations (Bush 
Jr., Obama and Trump). And Israel has ex-
pressed its disapproval about the Russian-
Syrian rapprochement in all trade, culture, 
and military levels. Things got complicated 
in the Middle East by the fi rm belief of the 
Western decision-makers that the Russian-
Arab rapprochement has a geopolitical di-
mension, that is, the arrival of the Russians 
to the Mediterranean region in order to par-
ticipate in the administration of Eurasia›s af-
fairs (Rimland).

What are the challenges facing the Rus-
sian foreign policy towards the Arab world?

The fi rst challenge is that the Arab world 
and the Middle East in general, has always 
been the platform of international confl ict. 
President Putin was right in describing the 
Middle East as a «very dangerous area» and, 
consequently, Moscow cannot underestimate 
this region which lies to the south of Rus-
sia’s vulnerable fl ank in the Caucasus, nor is 
it able to achieve advanced qualitative steps 
that would ignore the infl uence of other in-
ternational world powers. Accordingly, Rus-
sia delayed the delivery of Russian missiles to 
Tehran, and Moscow supported a United Na-
tions resolution (1995) calling for making the 
Middle East a zone free of nuclear arms and 
weapons of mass destruction.

Secondly, the strengthening of the Rus-
sian-Israeli relationship will be interpret-
ed by Arabs as being at the expense of their 
legitimate rights, which will help Israel in 
achieving many of its military and econom-
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ic interests. What role can Russia play in the 
Palestinian- Israeli confl ict? If Russia›s in-
terests are the motive behind Moscow›s in-
terference in the Middle East, how can it rec-
oncile its foreign policy and its distinguished 
relationship with both the Kingdom of Sau-
di Arabia and the Islamic Republic of Iran? 
Needless to say that there is a confl ict in the 
region between Iran, Israel and Turkey, and 
none of these countries is Arab. This is what 
motivated Riyadh to protect its interests fac-
ing its new enemy, Iran. Will Russia be able 
to appease the confl ict between these coun-
tries and impose stability in the most trou-
bled region in the world? Stability in the Mid-
dle East is a prerequisite for the prosperity of 
economic relations between Russia and the 
Arab countries.

The policies adopted by US President 
Trump towards the Arab-Israeli confl ict 
paved the way for Moscow to enhance its 
presence in the Arab world. Trump has made 
a number of decisions that demonstrate 
Washington›s public bias towards Israel: a- 
he recognized Jerusalem as the capital of Is-
rael on 6 December 2017, b- the US funding 
for the UNRWA was completely suspended on 
31 August 2018, c- he decided to close the of-
fi ce of The Palestine Liberation Organization 
in Washington on 10 September 2018. There 
is no doubt that these decisions have opened 
the door for Moscow to strengthen its rela-
tions with Arab countries, and consequently 
to benefi t for these relations on the econom-
ic, military and political levels.

Russia›s attitude towards Arab issues is 
characterized by the following:

1. It recognizes the legitimate rights of 
the Palestinian people.

2. It seeks to settle the Arab-Israeli con-
fl ict based on the relevant international le-
gitimacy resolutions.

3. It supports the right of people to self-
determination without any external interfer-
ence.

From their side, Arabs must understand 
and accept the Russian interests in order to 

build and maintain better relationships with 
Moscow.

Needless to say that Russia’s active par-
ticipation in organizing strategic partner-
ships with Arab countries has made Russian 
foreign policy a main contributor in interna-
tional decision-making, meaning that no set-
tlement to limited disputes or confl icts will 
be reached without securing the Russian in-
terests. Russia›s history with the Arab world 
shows its commitment to fulfi ll its obliga-
tions within the framework of international 
legitimacy.

America›s bias in favor of Israel paved 
the way to Russia to strengthen its relations 
with Arab countries. Russia’s bright future 
does not only depend on the development of 
its military industries, but also on its abili-
ty to contribute effectively to the produc-
tion of new material and cultural values. Ar-
abs should be reassured that the strengthen-
ing of Russian military capabilities does not 
mean that Russians are imposing their val-
ues and ways of thinking on others. Putin ex-
pressed it clearly in his annual speech (12 De-
cember 2013) on the occasion of the twenti-
eth anniversary of the Russian constitution, 
in which he outlined his country’s role and 
ambitions at the global level with rationality 
and dignity: “We do not aspire to be any sort 
of superpower with a claim to global or re-
gional hegemony; we do not encroached on 
anyone’s interests, impose our patronage on 
to anyone, or try to teach others how to live 
their lives. But we will strive to be leaders, 
defending international law, striving for re-
spect and national sovereignty and peoples’ 
independence and identity”. 

Conclusion

There is no doubt that a new balance of pow-
er system is still in the making. Between 1991 
and 2008, that is, throughout the American 
leadership of world politics, the elements of 
international stability had gradually weak-
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ened, while the destabilizing Forces contin-
uously gained strength. The United Nations 
has become paralyzed, international law has 
not been strictly observed, and the promises 
of globalization in terms od prosperity based 
on open trade borders have been broken. At 
best, the international order, argues Kiss-
inger, “Faces a paradox: its prosperity is de-
pendent on the success of globalization, but 
the process produces a political reaction that 
often works counter to its aspirations” (8). 
What is needed, then, is for Washington to 
assess its foreign policy on the bases of exist-
ing new realities, the ascendency of Moscow 
and Beijing on the world stage.

At varying degrees, the two nations 
(F.R.R. and P.R.C) have been playing an active 
role at all levels: military, diplomatic, and 
economic. This means that the current val-
ues underlying arrangements of the unipo-
lar system have been fundamentally altered. 
This means that crises associated with world 
politics today (Iran, Iraq, Syria, Libya, Pelas-
tine…etc) are related to the fact that Wash-
ington proves to be unable to accommodate 
the major changes in power relations among 
nations.

Many obstacles impede the emergence 
of a new world order. First, state, the basic 
unit of study in international relations, has 
lost much of its sovereignty to forces of so-
cial media. Second, international econom-
ic and political organizations are at variance 
with each other. While the international eco-
nomic system has become global, the polit-
ical structure of the world based on the na-

tion — state has, to a great extent, remained 
intact. Finally, the United Nations and oth-
er international regimes (the IMF, World 
Bank, WTO…etc) are weak enough not be-
ing able to provide effective mechanisms on 
the most acute crises (starvation, poverty, 
global warning…etc). Throughout, the Unit-
ed States must soon recognizes the limiting 
conditions of its role in reconstructing a new 
world order; for the latter cannot be achieved 
by anyone nation acting alone. In retrospect, 
Russia’s constructive role in the Middle East 
and other regions remains a case in point.

Endnotes

1. I.L. Claude, Power and International rela-
tions, New York: Random House, 1962, p. 93.

2. K.R. Nossal, the Patterns of World Politics, 
Scarborough: Prentice Hall and Allyn Bacon, 
1998, p. 389.

3. D. Murray and P, Viotti, (ed.), The Defense 
Policies of Nations, Baltimore: The John 
Hopkins University Press, 1982, p. 82.

4. J. Nogee and R. Donaldson, Soviet Foreign 
Policy since World War II, New York: Pergam-
on Press, 1981, p. 15.

5. Ibid., p. 17–21
6. J. Baylis and G. Sega, The Soviet Strategy, 

London: Groom Helm, Ltd., 1981, p. 81.
7. Gar. Alprovitz, Cold War Essays, Massachus-

sets: Schentman Publishing Co. Inc., 1966, 
p. 118.

8. H. Kissinger, World Order, New York: Penguin 
Press, 2014, p. 369


