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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
У РОКОВОЙ ЧЕРТЫ

В начале третьего тысячелетия чело-
вечество оказалось у  роковой чер-

ты, переступив которую оно обрушится 
в  пропасть самоубийственного стол-
кновения цивилизаций с  использова-
нием оружия массового уничтожения, 
утраты всех достижений, прогресса 
цивилизаций и ноосферы за десять ты-
сячелетий, а возможно, и всего живого 
на планете Земля.

Ученые призваны выработать научно обоснованный ответ 
на этот грозный вызов, предложить международным, государ-
ственным и политическим деятелям стратегию выхода из гло-
бального кризиса на траекторию устойчивого многополярного 
мироустройства на  базе диалога и  партнерства цивилизаций 
и ведущих держав, социальных слоев и поколений.

Долгий и трудный путь выработки и реализации такой стра-
тегии предложен в настоящей фундаментальной монографии — 
коллективном труде ученых Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева, Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова и Ялтинского ци-
вилизационного клуба.

Особенности настоящего доклада — его междисциплинарный 
характер, представляющий принципиально новые результаты 
фундаментальных исследований в области общественных и эко-

УДК 339
ББК 66.4
         Т338

Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
по проекту № 20-114-00005, не подлежит продаже

РПП ИНЭС 2009

ISBN 978-5-93618-280-8 (т. 1)
ISBN 978-5-93618-278-5              © Яковец Ю.В., составитель, 2020

© Акаев А.А., составитель, 2020
© Малков С.Ю., составитель, 2020
© Садовничий В.А., предисловие, 2020
© Авторы разделов, 2020
© Международный институт Питирима 
Сорокина – Николая Кондратьева, 2020
© Институт экономических стратегий, 2020

 



4 5

логических наук и его направленность на всестороннее обосно-
вание глобальной стратегии преодоления цивилизационного 
кризиса и перехода к новой исторической эпохе.

Монография начинается с изложения новой парадигмы те-
ории, истории и будущего взаимодействия цивилизаций, в ос-
нове которой лежат результаты лидирующей в  мире россий-
ской цивилизационной школы, опирающейся на двухсотлетние 
традиции развития цивилизационных исследований в России 
и в мире.

На  этой основе формулируются главные контуры страте-
гии становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН 
как главного направления преодоления современного цивили-
зационного кризиса и перехода к новой исторической эпохе.

Большое внимание уделено разработке концепции и обосно-
ванию стратегических приоритетов формирования Большого 
евразийского партнерства — цивилизационного мегапроекта, 
выдвинутого президентом РФ В. В. Путиным и  являющегося 
ключевым направлением становления устойчивого многопо-
лярного мироустройства.

В последующих трех частях дается глубокое обоснование уз-
ловых направлений стратегии становления устойчивого много-
полярного мироустройства: обеспечению глобальной безопас-
ности на  базе партнерства цивилизаций и  ведущих держав, 
ноосферного энергоэкологического партнерства, стратегии на-
учно-технологического партнерства на основе освоения резуль-
татов научной революции XXI  в. и шестого технологического 
уклада.

В заключительной части монографии предлагается повестка 
дня конференций руководителей государств — постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН призванных возродить институт 
партнерства великих держав, который обеспечил победу анти-
гитлеровской коалиции во Второй мировой войне и формиро-
вания Ялтинского мира. Основной идеей и неоспоримым пре-
имуществом монографии является глубокое обоснование пер-
спектив преодоления охватившего весь мир цивилизационного 
кризиса  на  основе становления устойчивого многополярного 
мироустройства при плодотворном партнерстве цивилизаций 

и ведущих держав (Ялтинского мира — 2). Это открывает опти-
мистическую перспективу перед государствами и политически-
ми деятелями, учеными, деятелями культуры и лидерами нового 
поколения.

Наибольшей новизной и  смелостью в  постановке новых 
теоретических проблем междисциплинарного характера от-
личается первая часть монографии, в  которой излагается со-
держание разработанной российскими учеными интегральной 
теории происхождения, эволюции, взаимодействия и будущего 
цивилизаций, предложены оригинальные подходы к понима-
нию функций общественного интеллекта как первоисточника 
институтов цивилизации, новая периодизация истории и буду-
щего, капитализма и социализма. Далее дана характеристика 
современного глобального кризиса, стремительно охватившего 
всю планету, как старта перехода к новой исторической эпохе. 
Впервые сформулированы три главные тенденции XXI в.: пере-
ход к интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации 
и пятому поколению локальных цивилизаций при лидерстве 
Востока, смена капитализма планово-рыночным социализмом 
и формирование устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН. Мож-
но согласиться с положением, что ключевая роль в осуществле-
нии реализации указанных главных тенденций принадлежит 
вооруженным научным мировоззрением лидеров нового по-
коления.

Во второй части монографии обоснованы научные рекомен-
дации по трансформации и возвышению ООН, созданию ново-
го института системы ООН — саммита цивилизаций, предложе-
на программа провозглашения ООН Всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций. Ведущая роль в  реализации этой 
стратегии принадлежит России и Китаю, сопряжению большо-
го евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — один 
путь».

В третьей части читатель найдет развернутое обоснование 
стратегии создания Большого евразийского партнерства как ци-
вилизационного мегапроекта, обеспечивающего партнерство 
цивилизаций и  ведущих держав Большой Евразии и  его со-
пряжение с выдвинутой КНР инициативой «Один пояс — один 
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путь». Это обеспечит превращение Большой Евразии в  супер-
континент мира и безопасности, диалога и партнерства циви-
лизаций и держав.

Четвертая часть посвящена научному обоснованию страте-
гии обеспечения глобальной безопасности, искоренения терро-
ризма и войн, ответа на грозные экологические, демографиче-
ские, экономические и социально-политические вызовы XXI в., 
повышению роли ООН в обеспечении глобальной безопасности 
и укреплении мира на планете Земля.

Пятая часть посвящена обоснованию энергоэкологического 
партнерства цивилизаций, сбережению природных ресурсов, 
усилению охраны и комплексному оздоровлению окружающей 
среды, созданию интегральной системы мониторинга, прогно-
зирования и реагирования на природные бедствия и катастро-
фы, созданию экономических механизмов рационального ис-
пользования природных ресурсов и реализации экологического 
императива.

Ключевую роль в преодолении цивилизационного кризиса 
и  становлении устойчивого многополярного мироустройства 
играет освоение достижений научно-технологической револю-
ции XXI века. Этой проблеме посвящена шестая часть моногра-
фии. Важнейшее значение при этом имеет раскрытие содержа-
ния и особенностей научной революции XXI в. при первенстве 
общественных медицинских и экологических наук в формиро-
вании новой научной парадигмы. Авторы раскрывают ведущую 
роль научных открытий и  базовых изобретений в  освоении 
и распространении шестого технологического уклада и волны 
базисных инноваций, обеспечивающих повышение конкурен-
тоспособности и ускорение темпов экономического роста. Ав-
торы также подчеркивают необходимость социальной, экологи-
ческой и технологической конверсии военного и технического 
потенциала, что подтверждается современным опытом России. 
Важнейшую роль при этом приобретает синтез научной, обра-
зовательной и  информационной революций для  повышения 
эффективности деятельности лидеров нового поколения в кри-
зисных ситуациях. Значительный опыт в осуществлении такого 
синтеза имеет Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова.

Заключительная часть монографии содержит научную плат-
форму конференций руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, направленную на использо-
вание опыта проведения Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской 
конференций руководителей трех великих держав, обеспечив-
ших победу над германским фашизмом и японским милитариз-
мом во Второй мировой войне и создавших фундамент Ялтин-
ского мира, который способствовал рекордно высоким темпам 
экономического и социального развития в условиях относитель-
ного мира и партнерства ведущих держав. Предлагается — на 
повестке дня обсуждение на таких конференций узловых стра-
тегических вопросов преодоления глобального кризиса, обеспе-
чения безопасности и становления основ Ялтинского мира — 2 
при ведущей роли ООН.

Монография базируется на  результатах фундаментальных 
исследований, которые показали, что современный геополити-
ческий кризис является результатом смены сверхдолгосрочных 
циклов динамики мировых и поколений локальных цивилиза-
ций и может быть преодолен на основе становления гуманисти-
чески-ноосферной интегральной мировой цивилизации, пято-
го поколения локальных цивилизаций при лидерстве Востока 
и устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога 
и  партнерства цивилизаций. Проанализирован исторический 
опыт развития многополярного мироустройства и  попыток 
предупреждения столкновения цивилизаций и  государств пу-
тем создания Священной Римской империи, Священного союза, 
Лиги Наций и  формирования Ялтинского мира при  ведущей 
роли ООН. Раскрыто содержание и разрушительные последствия 
попыток установления однополярного мироустройства и под-
рыва ООН, обоснованы принципы и стратегические приоритеты 
становления устойчивого многополярного мироустройства и его 
ведущего звена — Большого евразийского партнерства.

Фундаментальная монография является еще одним доказа-
тельством того, что именно Россия, находящаяся в эпицентре 
глобального кризиса XXI в. и опирающаяся на давние традиции 
первенства духовной сферы, является одним из эпицентров на-
учной революции XXI в., лидером в обосновании долгосрочной 
стратегии, обеспечивающей преодоление этого кризиса на осно-
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ве перехода к новой исторической эпохе, и инициатором спло-
чения прогрессивных сил цивилизаций и государств для ответа 
на грозные вызовы XXI в.

Публикуя эту монографию, мы надеемся, что содержащиеся 
в ней идеи могут стать путеводной звездой для государственных 
и политических деятелей — лидеров нового поколения, а также 
будут широко использованы в гуманитарных научных исследо-
ваниях и в университетском образовании.

Ректор Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова,
почетный президент Международной
академии глобальных исследований,
академик РАН В. А. Садовничий

Том 1
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УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
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ГЛАВА 1. 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И БУДУЩЕГО 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.1. МИР ЦИВИЛИЗАЦИЙ — ВЕРШИНА 
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

1.1.1. Мир цивилизаций

Цивилизации представляют собой высшее достижение эволю-
ции природы и общества на планете Земля. Их возникновение 
в эпоху неолитической революции, около 10 тыс. лет назад, од-
новременно с появлением научного знания и первых элементов 
ноосферы ознаменовало переход человечества к новому, высше-
му этапу развития на основе познания и использования законо-
мерностей развития природы и общества и их взаимодействия.

С тех пор мир цивилизаций претерпел много изменений. Он 
включает в себя:

• глобальную цивилизацию — человеческое общество на ста-
дии цивилизационного развития, начиная с неолитической ре-
волюции;

• мировые цивилизации — эпохи в развитии глобальной ци-
вилизации (неолитическая, раннеклассовая, античная, средне-
вековая, раннеиндустриальная и индустриальная мировые ци-
вилизации);

• локальные цивилизации — социальные мегасистемы, воз-
никшие более 5 тыс. лет назад и отражающие особенности ци-

вилизационного развития в различных регионах ойкумены (на-
селенной части планеты). Вместе с мировыми цивилизациями 
происходит смена поколений локальных цивилизаций.

1.1.2. Вершина эволюции вида Homo sapiens

Возникновение мира цивилизаций является вершиной эво-
люции вида Homo sapiens, началом перехода от потребитель-
ского к производящему обществу, становлением основ научного 
познания и ноосферы. Это открыло возможности для познания 
и использования закономерностей развития природы и челове-
ка для ускоренного роста производительных сил и превращения 
научной мысли в планетарную силу, преобразующую биосферу.

Вместе с  тем  это значительно усложнило развитие обще-
ства и потребовало осознания закономерностей его развития, 
сложного и динамичного взаимодействия социальных систем. 
Возникла система общественных наук. Более двух столетий на-
зад были заложены основы теории цивилизаций в монографии 
первого российского академика, экономиста А. Шторха «Курс 
политической экономии», часть 2 — «Теория цивилизаций» (опу-
бликована в Санкт-Петербурге в 1815 г.).

Основы теории цивилизаций получили дальнейшее разви-
тие в трудах Франсуа Гизо (1828), Амвросия Метлинского (1239), 
Томаса Бокля (1858), Николая Данилевского (1859), Освальда 
Шпенглера (1918), в ряде трудов английских историков, а также 
в работах Питирима Сорокина.

В начале XXI в. российской цивилизационной школой сфор-
мирована интегральная теория цивилизаций как важнейшая со-
ставная часть интегральной парадигмы обществознания и прояв-
ление взрыва научного творчества в ответ на глобальный циви-
лизационный кризис, развернувшийся на планете с конца XX в.

1.1.3. Формирование интегральной теории цивилизаций

Согласно теории динамики научного знания В. И. Вернадско-
го, развитие науки идет неравномерно. Периодически происхо-
дят взрывы научного творчества (научные революции), итогом 
которых является формирование новой научной картины мира 
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(парадигмы). Научные революции происходят при смене сверх-
долгосрочных цивилизационных циклов и способствуют прео-
долению цивилизационного кризиса на основе волны эпохаль-
ных и базисных инноваций и переходу к повышательной волне 
новой мировой цивилизации.

Цивилизационный кризис конца XX — начала XXI в., обуслов-
ленный закатом индустриальной рыночно-капиталистической 
мировой цивилизации и становлением интегральной гумани-
стически-ноосферной цивилизации, сопровождается научной 
революцией XXI  в. и  формированием новой картины мира. 
Приоритетным направлением этой революции являются нау-
ки об обществе и его взаимодействии с природой. Формируется 
новая парадигма общественных и экологических наук, отвечаю-
щая реалиям XXI в.

Фундаментальные основы этой парадигмы заложены в тру-
дах великих мыслителей XX в. — Питирима Сорокина и Николая 
Кондратьева, Владимира Вернадского и Никиты Моисеева, Йо-
зефа Шумпетера и Саймона Кузнеца, Арнольда Тойнби и Элвина 
Тоффлера, Фернана Броделя и Василия Леонтьева.

Это наследие воспринято, синтезировано и  развито совре-
менными научными школами (русского циклизма, цивилизаци-
онной, ноосферной, интегрального макропрогнозирования, ин-
новационно-технологической, социодемографической и други-
ми), которые занимают лидирующие позиции в формировании 
интегральной парадигмы обществознания. Это объясняется тем, 
что Россия находится в эпицентре современного цивилизацион-
ного кризиса и опирается на глубокую традицию междисципли-
нарных фундаментальных исследований.

Центральным звеном новой парадигмы обществознания 
является формирование новой отрасли научного знания — ци-
вилиографии (науки о цивилизациях), создание единой теории 
происхождения и эволюции цивилизаций, раскрытие системы 
законов цивилизационной динамики и обоснование стратегий 
их использования для преодоления цивилизационного кризиса 
становления гуманистически-ноосферной интегральной циви-
лизации и устойчивого многополярного мироустройства.

Итогом фундаментальных исследований последней четверти 
прошлого века в этой области стало формирование новой тео-

рии происхождения и эволюции цивилизаций, опубликованной 
в научном докладе 27 декабря 2018 г.

1.2. ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 
ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.2.1. Теория происхождения 
и эволюции вида Homo sapiens

Научное наследие Питирима Сорокина использовано и раз-
вито при выработке российской цивилизационной школой ин-
тегральной теории происхождения эволюции и взаимодействия 
цивилизаций, которая впервые была представлена в  докладе 
на XXXX Междисциплинарной дискуссии «Лидерство россий-
ских ученых в формировании интегральной парадигмы обще-
ствознания» (Москва, 27 декабря 2018 г.).

Общепризнано положение Фридриха Энгельса, что труд соз-
дал человека. Однако в действительности мозг создал человека: 
появление человека является результатом действия закона цефа-
лизации — увеличения объема и расширения функций головно-
го мозга у млекопитающих. По оценке ученых, за три миллиона 
лет развития рода Homo сменилось 24 биологических вида этого 
рода. На смену неандертальцу (численность которого достигала 
максимум 70 тыс. особей в течение последних ста тысячелетий) 
пришел вид Homo sapiens. В дополнение к присущей всем жи-
вым организмам первой сигнальной системе (получение инфор-
мации через рецепторы зрения, слуха, обоняния и осязания) он 
приобрел вторую сигнальную систему (способность к обобщению 
полученной первичной информации, логическому мышлению, 
пониманию закономерностей изменения окружающего мира 
и путей воздействия на него) и третью сигнальную систему (вир-
туальный мир, создаваемый мозгом, — сны, мифология, культу-
ра и искусство, мораль, нравственность, религия, современный 
компьютерный и виртуальный мир). Это многократно увеличи-
ло жизнестойкость, способность к пониманию и преобразованию 
окружающего мира и привело к возникновению ноосферы — сфе-
ры разума, превращению научной мысли в планетарное явление.

Деятельность мозга человека является первоисточником по-
явления трех отличительных признаков интегрального социо-
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культурного строя, сформулированных Питиримом Сорокиным, 
синтезом Истины, Добра и Красоты и проявляется в научном по-
знании закономерностей развития природы, общества и челове-
ка и использовании этих закономерностей в интересах человека. 
Добро состоит в формировании нравственных основ поведения 
человека в коллективе и обществе, что отличает человека от дру-
гих биологических видов. Красота заключается в гармонии само-
го человека и в его отражении в разнообразных видах искусства. 
Эволюция общества находит проявление в прогрессе и взаимос-
вязанной трансформации этих трех видов деятельности мозга 
человека при смене исторических эпох.

Численность людей приближается к 8 млрд, они заселили всю 
ойкумену и прорвались в космос.

В течение десятков тысяч лет из поколения в поколение пере-
давался биосоциальный генотип человека разумного. При этом 
в наибольшей мере изменялся социальный генотип.

Однако в XXI в. наблюдаются опасные тенденции в эволюции 
человека разумного, которые могут привести к его вырождению 
и исчезновению. Меняются образ жизни и структура питания че-
ловека. Наблюдаются тенденции постарения, падения креатив-
ности и  снижения адаптивности к нарастающим изменениям 
в окружающем мире. С одной стороны, усиливается опасность 
появления нового вида — сверхчеловека, генно модифициро-
ванного и обладающего новыми способностями на основе со-
единения с  искусственным интеллектом. С  другой стороны, 
создание роботов с искусственным интеллектом (включая робо-
тов-убийц) может привести к вырождению человека и непред-
сказуемому поведению мира киборгов. Эти тенденции требуют 
глубоких междисциплинарных исследований.

1.2.2. Происхождение и этапы эволюции цивилизации

Высшим достижением эволюции человека стал переход к ци-
вилизационной стадии развития. Происхождение цивилизаций 
исследовано в монографии Фридриха Энгельса «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» (1894 г.). В преди-
словии книги впервые сделан вывод о важнейшем значении вос-
производства человека в развитии общества: «Согласно матери-

алистическому пониманию, определяющим моментом в исто-
рии является в конечном счете производство и воспроизводство 
непосредственной жизни. Но само оно опять-таки бывает дво-
якого рода. С одной стороны — производство средств к жизни: 
предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого 
орудий; с другой — производство самого человека, продолжение 
рода. Общественные порядки, при которых живут люди опреде-
ленной исторической эпохи и определенной страны, обуслов-
ливаются обоими видами производства: ступенью развития, 
с одной стороны — труда, с другой — семьи. Чем меньше развит 
труд, чем более ограничено количество его продуктов, а следо-
вательно, и богатство общества, тем сильнее проявляется зави-
симость общественного строя от родовых связей». Фридрих Эн-
гельс вслед за американским историком Л. Г. Морганом рассма-
тривал возникновение цивилизации как историческую ступень 
развития общества вслед за дикостью и варварством на основе 
развития общественного возникновения труда и возникновения 
государства: «Основывающаяся на этих устоях цивилизация со-
вершила такие дела, до каких древнее родовое общество не до-
росло даже в самой отдаленной степени. Но она совершила их, 
приведя в движение самые низменные побуждения и страсти 
людей и развив их в ущерб всем их остальным задаткам. Низ-
кая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого 
до  сегодняшнего дня; богатство, еще  раз богатство и трижды 
богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного жалко-
го индивида было ее единственной, определяющей целью. Если 
при этом в недрах этого общества все более развивалась наука 
и повторялись периоды высшего расцвета искусства, то только 
потому, что без этого невозможны были бы все достижения на-
шего времени в области накопления богатства».

В то же время Фридрих Энгельс сводил возникновение ци-
вилизации и государства к эксплуатации одного класса другим 
и вслед за Марксом предвидел уничтожение, отмирание госу-
дарства в будущем коммунистическом обществе. Однако обще-
ственное разделение труда и социальное расслоение общества 
на классы одновременно означало и сотрудничество между соци-
альными группами. А государство выполняет важнейшие функ-
ции по организации и урегулированию взаимодействия между 
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людьми на разных этапах эволюции цивилизации, и с каждой 
новой исторической ступенью содержание функций государства 
меняется, но оно остается необходимым институтом регулиро-
вания развития общества, взаимодействия различных социаль-
ных групп и взаимоотношения между людьми в обществе.

Первым этапом этого перехода стала неолитическая рево-
люция около десяти тысячелетий назад, когда в  узкой полосе 
к северу от экватора возникло общественное разделение труда 
и искусственное воспроизводство на основе накопленного за-
паса эмпирических знаний как проявления первичного этапа 
ноосферы.

Вторым этапом стало формирование основ неолитической 
цивилизации.

Через пару тысячелетий произошла городская революция — 
возникло второе крупное общественное разделение труда, вы-
деление ремесла, строительства, обмена, в городах сконцентри-
ровалось значительное число жителей, что способствовало на-
коплению знаний и преобразующей творческой силы человека.

Третьим крупным общественным разделением труда стало 
возникновение более пяти тысячелетий назад в долинах вели-
ких исторических рек и Средиземноморья локальных цивилиза-
ций первого поколения. Возникли государства, классы, торговля, 
произошло отделение умственного труда от физического, сфор-
мировались группы людей, взявших на себя властные функции. 
Это способствовало скачкообразному росту производительно-
сти труда, возникновению основ науки, образования, культуры 
и одновременно появлению войн как социального явления, раз-
витию рабовладения и  формированию нормативно-правовой 
базы государств и цивилизаций.

Дальнейшая эволюция цивилизаций шла в направлении сме-
ны мировых и первого поколения локальных цивилизаций, уве-
личения их разнообразия, расширения могущества и усиления 
воздействия на окружающий природный мир (эволюция ноос-
феры). Темпы цивилизационного развития многократно уско-
рялись и достигли максимума на рубеже XX–XXI вв.

В XXI в. возникла угроза потери цивилизационного разнообра-
зия и самого мира цивилизаций. А. Зиновьев отмечал, что в новом 
столетии не будет места для локальных цивилизаций. Человече-

ство превратится в «глобальный человейник»: усиливаются угро-
зы потери растущей части цивилизационного наследия и разно-
образия, чему способствует переход к цифровой экономике и гло-
бальным унифицированным информационным системам. Потеря 
цивилизационного разнообразия не менее опасна для будущего 
человечества, чем потеря биологического разнообразия в живой 
природе. Усилия человечества должны быть направлены на сохра-
нение системы цивилизационных ценностей и цивилизационно-
го разнообразия на новом витке исторической спирали.

1.2.3. Закономерности цикличной 
динамики цивилизаций

Мир цивилизаций, включающий в  себя систему локальных 
цивилизаций, объединяющую их  совокупность — глобальную 
цивилизацию и мировую цивилизации как исторические эпо-
хи динамики локальных и  глобальной цивилизации, развива-
ется в соответствии с закономерностями цикличной динамики, 
что может быть выражено в виде исторической спирали дина-
мики цивилизаций (рис. 1.1).

История цивилизаций, по нашему представлению, насчиты-
вает шесть сменяющих друг друга мировых цивилизаций (нео-
литическая, раннеклассовая, античная, средневековая, раннеин-
дустриальная, индустриальная) и четыре поколения локальных 
цивилизаций за последние пять тысячелетий.

С конца XX в. мир цивилизаций вступил в эпоху историческо-
го разлома, заката индустриальной и становления интегральной 
гуманистически-ноосферной цивилизации, перехода от четвер-
того поколения локальных цивилизаций при доминировании 
Запада к  пятому поколению при  лидерстве Востока и  начала 
перехода к третьему историческому суперциклу в динамике гло-
бальной цивилизации. Это определяет глубину и длительность 
кризиса при смене цивилизационных суперциклов и одновре-
менно перспективу перехода к новой исторической эпохе на ос-
нове перехода к повышательной волне сверхдолгосрочных ци-
вилизационных циклов со второй четверти XXI в.

В переходную эпоху проявляются закономерности циклич-
ной динамики цивилизаций:
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• периодические колебания многовековой траектории дина-
мики цивилизаций со сменой периодов подъема и упадка дина-
мики мировых и локальных цивилизаций;

• периодические цивилизационные кризисы при  смене 
сверхдолгосрочных циклов с трансформацией структуры и сме-
ной лидеров цивилизационного прогресса;

• закон зигзагообразной траектории динамики цивилиза-
ций, общие тенденции усиления прогресса, периодические зиг-
заги, откаты назад-вперед в периоды цивилизационных кризи-
сов;

• закон сжатия исторического времени, сокращения средней 
продолжительности сверхдолгочных циклов в динамике миро-
вых и  локальных цивилизаций и  ускорения темпов перемен, 
особенно в переходные эпохи.

Знание законов цикличной динамики цивилизаций помога-
ет раскрыть сущность цивилизационного кризиса, обусловлен-
ного сменой сверхдолгосрочных циклов динамики локальных 
и глобальной цивилизации и определить перспективы перехода 
к восходящей волне седьмого цивилизационного цикла во вто-
рой четверти XXI в. на основе становления интегральной гума-
нистически-ноосферной цивилизации и пятого поколения ло-
кальных цивилизаций при лидерстве Востока.

1.3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 
СОЦИОГЕНЕТИКИ

Познание законов цивилизационной динамики позволяет 
раскрыть внутреннюю структуру трансформации цивилизаций 
в ритме их цикличной динамики на основе раскрытия законо-
мерностей цивилизационной социодинамики — наследственно-
сти, изменчивости и отбора.

Сущность цивилизации определяется ее наследственным 
ядром, включающим в  себя главные ее характерные черты. 
При  смене цивилизационных циклов происходит обновление 
переменной части этого ядра за  счет устранения устаревших 
элементов (закономерности изменчивости), отвечающих изме-
нившимся условиям развития. В кризисные переходные перио-
ды происходит отбор полезных изменений структуры цивилиза-
ционного генотипа — целенаправленной или стихийной (зако-
номерность отбора), сочетание жизнеспособности цивилизации 
и ее адаптации к меняющимся внутренним и внешним услови-
ям развития в разных исторических эпохах.

Фундаментальные исследования цивилизационной социоге-
нетики позволили раскрыть структуру генотипа цивилизации, 
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включающую в  себя шесть составляющих: природно-экологи-
ческую, социодемографическую, технологическую, экономиче-
скую, социокультурную и социально-политическую. При смене 
цивилизационных циклов происходит сбалансированная пере-
стройка структуры генотипа цивилизации на основе следующих 
закономерностей:

• природно-экологическая составляющая — смена природ-
но-экологических циклов, этапы становления ноосферы, ци-
кличность динамики природной ренты;

• социодемографическая составляющая — закон смены по-
колений, популяционные законы, закономерность повышения 
уровня и качества жизни населения;

• технологическая составляющая — закон смены поколений 
техники, технологических укладов и технологических способов 
производства и потребления, периодические технологические 
революции, закономерности инновационного развития;

• экономическая составляющая  — среднесрочные, долго-
срочные (кондратьевские) и сверхдолгосрочные (цивилизаци-
онные) экономические циклы, закономерности выхода из эко-
номических кризисов, цикличная динамика, закон эволюции 
и смены экономического строя, закономерности динамики соб-
ственности, обмена и распределения, закон стоимости и денеж-
ного обращения;

• социокультурная составляющая — закономерности опере-
жающего развития науки и образования в условиях становления 
ноосферы, закономерности цикличной динамики культуры, эти-
ки и религии;

• социально-политические закономерности  — закономер-
ность смены социально-политических циклов, социальных 
и политических революций, закон колебания геополитического 
маятника при смене поколений.

В современную переходную эпоху все составляющие геноти-
па цивилизации находятся в кризисном состоянии. Необходима 
выработка научно обоснованной долгосрочной стратегии, сба-
лансированная перестройка структуры генотипа цивилизации 
на основе познания и эффективного использования закономер-
ностей и их трансформации.

1.4. ТЕОРИЯ НООСФЕРЫ И ЗАКОНЫ 
КОЭВОЛЮЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПРИРОДЫ

Переход к  цивилизационной стадии развития человече-
ства стал высшим достижением эволюции природы и  обще-
ства на планете Земля. Такой переход обусловлен умножением 
функций человеческого мозга (левополушарной деятельности) 
и  накоплением эмпирических знаний, позволивших от  свой-
ственного всем живым организмам потребления результатов 
естественных процессов воспроизводства перейти к искусствен-
ному воспроизводству средств существования на  основе раз-
вития земледелия и  скотоводства. Тем  самым было положено 
начало становлению ноосферы. Закон превращения биосферы 
в ноосферу был открыт В. И. Вернадским. С каждой историче-
ской эпохой накапливались признаки становления ноосферы 
и  трансформации цивилизационного процесса. Согласно Эл-
вину Тоффлеру, цивилизации первой волны носили аграрный 
характер, и  лишь последние столетия преобладающим типом 
стала индустриальная цивилизация. С конца XX  в. развернул-
ся переход к третьей волне — становлению нового типа циви-
лизаций, который можно назвать гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизацией, развивая предвидение Питирима 
Сорокина о становлении интегрального социокультурного строя 
и Владимира Вернадского о развитии ноосферы.

Никита Моисеев обосновал закон коэволюции общества 
и  природы, усиления их  взаимного влияния в  процессе эво-
люции цивилизаций. Это взаимодействие носит двоякий ха-
рактер — как созидательный, так и разрушительный. В основе 
перехода к новому циклу динамики цивилизаций лежит осво-
ение новых природных ресурсов на базе использования новых 
знаний и  технологий, что  обеспечивает повышение произво-
дительности труда и уровня жизни населения и создает условия 
для значительного увеличения народонаселения. В то же время 
периодически деятельность человека приводит к разрушению 
экосистем, накоплению отходов производства и жизнедеятель-
ности людей и негативным изменениям климата. Экологические 
катастрофы стали причиной исчезновения немалого количества 
локальных цивилизаций.
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В XXI  в. коэволюция природы и цивилизации приобретает 
критический характер. Нарастает угроза дефицита и расточения 
природных ресурсов, увеличивается число жертв и разрушений 
вследствие природных катастроф, загрязнение окружающей 
среды в густонаселенных регионах достигло критического уров-
ня. Силой человеческого разума созданы термоядерное оружие 
и другие средства массового уничтожения, применение которых 
способно не только уничтожить цивилизацию и человечество 
в целом, но и биосферу на планете Земля.

Возможны три сценария коэволюции цивилизации и приро-
ды в перспективе третьего тысячелетия:

• самоуничтожение человечества и цивилизаций в результа-
те термоядерной войны — по выражению Питирима Сорокина, 
«самокремация человечества»;

• деградация вида Homo sapiens и  его замена киборгами 
и технологическими системами искусственного интеллекта;

• гармоничная коэволюция цивилизации и природы на ос-
нове освоения и преобладания созидательного типа их сопря-
жения, становления ноосферного способа производства и потре-
бления и преобладания экологического мышления и нравствен-
ности.

1.5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.5.1. Закономерность взаимодействия

Общей закономерностью является усиление взаимодействия 
между локальными цивилизациями в  различных формах  — 
от противодействия, противоборства и военных столкновений 
до диалога, партнерства и союза.

Военные столкновения между цивилизациями нередко за-
канчиваются образованием мировых империй с  включением 
в них покоренных цивилизаций (империя Александра Македон-
ского, Римская, Монгольская, Британская, Австро-Венгерская) 
либо их уничтожением (уничтожение американских цивилиза-
ций ацтеков, майя и инков в результате их завоевания западно-
европейской цивилизацией).

Диалог и партнерство цивилизаций усиливает обмен новыми 
знаниями и техническими достижениями, расширяет обмен то-
варами, экономическими и культурными достижениями.

В современную эпоху столкновение цивилизаций с примене-
нием оружия массового уничтожения может привести к гибели 
цивилизаций и ноосферы на Земле. Настоятельной необходи-
мостью становится расширение диалога и  партнерства циви-
лизаций в ответ на вызовы XXI в. Поэтому не случайно новое 
тысячелетие началось с провозглашение ООН 2001 г. Годом диа-
лога между цивилизациями и принятия резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 
цивилизациями». Однако в дальнейшей деятельности ООН эта 
резолюция оказалась во  многом забыта, что  способствовало 
обострению противоречий между цивилизациями и началу но-
вой мировой холодной войны. Настоятельной необходимостью 
становится формирование устойчивого многополярного миро-
устройства на  базе партнерства цивилизаций. Научной плат-
формой такого партнерства являются доклады Ялтинского ци-
вилизационного клуба1.

1.5.2. Взаимопроникновение цивилизаций

Другой общей закономерностью и  исторической тенден-
цией является усиление взаимопроникновения цивилизаций 
в результате переселения народов, межцивилизационных войн 
и миграции. В результате только одна цивилизация, японская, 
является сравнительно однородной, а  в  остальных локальных 
цивилизациях пятого поколения в большей или меньшей мере 
присутствуют элементы иных цивилизаций.

Можно проиллюстрировать это на примере истории циви-
лизаций на территории России. Первым этапом этой истории 
является возникновение в  Северном и  Восточном Причерно-
морье смешанной греко-скифской цивилизации (тысячелетнее 

1 Стратегия становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на  базе партнерства цивилизаций: Научный доклад. 2-е издание. 
Под ред. В. А. Садовничего, Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: МИСК, 2018.
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Боспорское царство). В результате образования сети греческих 
полисов с VI в. до н. э. Восточнославянская цивилизация (Нов-
городско-Киевская Русь) возникла в результате взаимодействия 
славянских и финно-угорских племен со скандинавским влия-
нием («путь из варяг в греки», Великий волжский путь) и с ви-
зантийской цивилизацией. На формирование Московской Руси 
значительное влияние оказала монгольская цивилизация (Зо-
лотая Орда). Евразийская цивилизация формировалась с XVI в. 
с  включением в  нее значительных элементов мусульманской 
цивилизации (Казанское, Астраханское, а затем Крымское хан-
ство) народов Западной Сибири. Российская империя склады-
валась под сильным влиянием западноевропейской цивилиза-
ции и в период своего наивысшего распространения во второй 
четверти XIX  в. охватывала всю Восточную Европу, Северную 
и  Среднюю Азию и  север Америки (Аляску). Советский Союз 
в третьей четверти XX в. включал в себя элементы мусульман-
ской цивилизации (в  Средней Азии, Поволжье, на  Северном 
Кавказе и  в  Закавказье, буддийской цивилизации (Бурятская, 
Калмыцкая и Тувинская автономные Республики) и восточно-
европейские цивилизации (прибалтийские республики).

Смешанные цивилизации рано или поздно дифференцируют-
ся. Так произошло с западной цивилизацией, которая в послед-
ней четверти XX  в. дифференцировалась на  западноевропей-
скую, восточноевропейскую, североамериканскую, латиноамери-
канскую и океаническую. Можно ожидать, что к середине XXI в. 
мусульманская цивилизация, которая включила в себя во второй 
половине первого тысячелетия несколько древних цивилизаций, 
дифференцируется на  арабскую, турецкую, тюркскую, персид-
скую, индоевропейскую и тихоокеанско-европейскую.

1.5.3. Закон колебания цивилизационного маятника

На протяжении примерно десяти тысячелетий цивилизаци-
онного развития эпицентр цивилизационного прогресса неод-
нократно перемещался по территории ойкумены. Периодиза-
ция истории цивилизаций идет по этим эпицентрам.

Зарождение цивилизаций одновременно с началом эпохи но-
осферы произошло в период неолитической революции в узкой 

полосе к северу от экватора, в районе Ближнего и Среднего Вос-
тока. В этой же полосе около семи тысяч лет назад развернулась 
городская революция.

Эпицентром становления первого поколения локальных ци-
вилизаций более пяти тысячелетий назад стали долины великих 
исторических рек — Нила, Тигра и Евфрата, Инда и несколько 
позднее Хуанхэ и Янцзы, а также Восточное Средиземноморье 
(финикийская и минойская цивилизации).

Эпицентр цивилизаций второго поколения переместился 
в Северное Средиземноморье — древнегреческая и древнерим-
ская цивилизации. Параллельно, но  обособленно развивались 
цивилизации Нового света — центральной и  северной части 
Южной Америки.

В эпоху Средневековья эпицентр цивилизационного разви-
тия переместился на Восток — в Индию и Китай, где находилась 
половина населения Земли и  производилось более половины 
мирового ВВП. Одновременно начиналось восхождение запад-
ноевропейской и восточнославянской цивилизаций и недолгий 
период империи Чингисхана и чингизидов, а также стремитель-
ное распространение и  подъем мусульманской цивилизации 
(Арабский халифат).

В новое время цивилизационный маятник качнулся в  сто-
рону Запада, лидерами четвертого поколения локальных циви-
лизаций стали Западная Европа и Российская империя, с конца 
XIX в. к ним присоединились США. Западная цивилизация уста-
новила колониальное господство на подавляющей части ойку-
мены, уничтожив американские цивилизации.

Со второй половины XX в. начался отмеченный Питиримом 
Сорокиным и Арнольдом Тойнби процесс перемещения творче-
ской активности цивилизаций на Восток. Первой ступенью стал 
взлет японской цивилизации в 50–70-е гг., вслед за ней после-
довали китайская, буддийская и индийская цивилизации. Ев-
разийская цивилизация в лице СССР, достигнув вершины в 60–
70-е гг., затем вступила в период стагнации (1980-е гг.) и распада 
(1990-е гг.). Однако с начала XXI в. она становится мировым ли-
дером по формированию многополярного мироустройства.

Можно ожидать, что  в  перспективе до  середины XXI  в. за-
крепится мировое лидерство восходящих цивилизаций Востока 
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при потере прежнего доминирования и глубоком затяжном кри-
зисе нисходящих цивилизаций Запада.

1.6. ЗАКОН КОЛЕБАНИЯ НАУЧНОГО МАЯТНИКА

Наука есть элемент цивилизации и исходная база формиро-
вания цивилизаций и ноосферы около десяти тысячелетий на-
зад. Сумма научных знаний является важной составной частью 
генотипа цивилизаций, которая меняется и обогащается с про-
грессом цивилизаций, сменой исторических эпох.

Эпицентр взрывов научного творчества перемещается вме-
сте с изменением центра цивилизационного прогресса. Форми-
рование эмпирических знаний стало основой неолитической 
революции около десяти тысячелетий назад на Ближнем Восто-
ке. Около пяти тысячелетий назад в Северной Африке в период 
древнеегипетской цивилизации возникли прикладные науки, 
став основой формирования первого поколения локальных ци-
вилизаций.

Созданы научные организации, осуществляющие фундамен-
тальные и прикладные исследования в области теории цивили-
заций и стратегии их диалога и партнерства: ассоциация «Про-
гнозы и циклы» (1990), Международный фонд Н. Д. Кондратье-
ва (1992), Отделение исследования циклов и прогнозирования 
(1996), Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева (1999), Отделение цивилизационных иссле-
дований Международной академии глобальных исследований 
(2015), Ялтинский цивилизационный клуб (2016). С 2012  г. из-
дается международный научно-образовательный журнал «Пар-
тнерство цивилизаций». С 1988 г. проводятся междисциплинар-
ные дискуссии (состоялось 40 таких дискуссий), с 2008 г. — циви-
лизационные форумы (состоялось 13 форумов). МИСК и ИНЭС, 
занимающиеся исследованием таких проблем, получили кон-
сультативный статус при ЭКОСОС ООН.

Таким образом, за последнюю четверть века в России сложи-
лась обширная цивилизационная школа, занимающая в мире 
лидирующие позиции в области формирования основ новой па-
радигмы обществознания, отвечающей реалиям XXI в.

1.7. ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ ПУТЬ 
К ГУМАНИСТИЧЕСКИ-НООСФЕРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ: ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТРЕХ РУССКИХ ГЕНИЕВ

1.7.1. Об исторических законах

Осмысливая развернувшийся в мире в последнюю четверть 
века цивилизационный кризис и сопоставляя его с траектори-
ями движения человечества в  будущем, начертанными тремя 
русскими гениями — Владимиром Вернадским, Питиримом Со-
рокиным и Никитой Моисеевым, невольно задаешься вопросом: 
насколько реальна предсказанная ими перспектива — движение 
человечества к интегральной, гуманистически-ноосферной ци-
вилизации? Не  изменилось  ли направление этого движения, 
не  повернул  ли исторический путь в  сторону дезинтеграции, 
удаляясь от Разума?

Для такой постановки вопроса есть веские основания. Дей-
ствительно, закономерности движения цивилизации и основан-
ное на них предвидение будущего, сформулированное в трудах 
трех великих ученых («Научная мысль как планетное явление» 
Владимира Вернадского, «Главные тенденции нашего времени» 
Питирима Сорокина и «Судьба цивилизации. Путь Разума» Ни-
киты Моисеева), сформировались в предыдущую историческую 
эпоху в условиях научной революции и стремительного возвы-
шения науки, когда на фоне потрясений Первой мировой войны, 
мирового кризиса 1929–1933 гг. и затем Второй мировой войны 
передовая научная мысль мучительно искала пути продвиже-
ния в будущее. И взлет цивилизации в третьей четверти XX в., 
казалось бы, подтверждал прозрения ученых. За 1950–1973  гг. 
были поставлены исторические рекорды — среднегодовые тем-
пы прироста населения Земли достигли 1,93 %, прироста ВВП — 
4,90 %, а на душу населения — 2,92 % (рис. 1.2).

Однако тучи начали сгущаться в последней четверти XX  в. 
Первыми грозовыми разрядами стали кризисы середины 1970-х 
и начала 1980-х гг., затем рекордный для мирного времени кри-
зис и распад евразийской цивилизации. Произошли перемены 
в неблагоприятную сторону в темпах прироста населения, ВВП, 
производительности труда. После распада СССР и мировой си-
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стемы социализма США заявили о своих претензиях на домини-
рование в однополярном мире.

Эти тревожные тенденции резко обострились в первые де-
сятилетия XXI в. Мир потрясли экономические кризисы 2000–
2001, 2008–2009 и 2012–2013 гг. События 11 сентября 2001 г. ста-
ли импульсом для  нового витка обострения геополитической 
напряженности и гонки вооружений. Протянулась цепочка во-
оруженных конфликтов — Афганистан, Ирак, Ливан, Сирия. Уси-
ливается противодействие геополитических блоков, возрастает 
влияние на геополитической арене Китая, Индии, Бразилии. Все 
это происходит на фоне падающих темпов развития науки и ее 
доли в ВВП.

С 1992 г. мировое сообщество провозгласило курс на устойчи-
вое развитие, ООН прилагает усилия по реализации соответству-
ющей стратегии. Но траектория мирового развития стала более 
неустойчивой, хаотичной и непредсказуемой.

Тучи сгустились над будущим человечества и глобальной ци-
вилизации: не ожидает ли цивилизацию деградация и глобаль-

ная катастрофа во всех ее ипостасях — экологической, демогра-
фической, экономической, геополитической, социокультурной? 
Не окажется ли предвидение трех русских гениев науки великой 
утопией?

Для ответа на этот судьбоносный вопрос потребуется новый 
подход к пониманию не только научного наследия трех гениев, 
но также исторических законов и сложной траектории их реали-
зации. Постараемся дать этот ответ.

В 1919 г. Питирим Сорокин опубликовал в учебнике по тео-
рии права, переизданном в 2009 г. издательством Петербургско-
го университета, главу, посвященную историческим законам. 
И первый закон — о векторе исторического движения: являет-
ся ли оно движением к прогрессу, регрессу или круговоротом, 
повторением одного и того же? Питирим Сорокин пришел к вы-
воду, что  общий тренд — движение человечества к прогрессу, 
но на этом пути возможны колебания и обратное движение.

Развивая эту мысль, можно представить три возможные тра-
ектории исторического движения: непрерывную, волнообраз-
ную и зигзагообразную (рис. 1.3).

Отсутствие равномерного прямолинейного движения к про-
грессу очевидно и не требует доказательства. Большинство уче-
ных сейчас поддерживают траекторию волнообразного движе-
ния к прогрессу с периодическим замедлением и ускорением 
движения на разных фазах цивилизационных циклов.

Однако на деле историческое движение осуществляется зиг-
загообразно. Периодически, в кризисных фазах цивилизацион-
ных циклов, наблюдается не просто замедление темпов, а откат 
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Источник: Maddison Angus. The World Economy. Paris: OECD, 2006, p. 637, 640, 642.

Рис. 1.3. Траектория исторического прогресса человечества

непрерывная волнообразная зигзагообразная
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назад, охватывающий всю структуру генотипа цивилизаций. 
Примеров тому можно привести немало.

Падение Западной Римской империи при смене античной 
цивилизации средневековой сопровождалось историческим 
откатом, продолжавшимся несколько столетий (в  Европе). 
Были разрушены многие города, подорвано земледелие, ре-
месло, торговля, прошла волна разрушительных набегов ко-
чевников и  войн. Сократилась численность населения. Каза-
лось, верх взяла, по крайней мере в Европе (в это время про-
цветали византийская, китайская и индийская цивилизации), 
тенденция к регрессу. Лишь с Ренессансом в Западную Евро-
пу были возвращены достижения античной науки и культуры 
и началось ускоренное движение к прогрессу, достигшее пика 
в третьей четверти XX  в. — но  с  периодическими зигзагами 
(«черная смерть» в Европе, Столетняя война, Первая мировая 
война, мировой кризис 1929–1933 гг. и порожденная им волна 
фашизма, Вторая мировая война). Одновременно наблюдался 
прогресс науки и образования — великая научная революция 
XVI–XVIII вв., создание сети университетов и академий наук, 
научные и технические революции середины и конца XIX в., 
НТР-20, триумф науки при освоении атомной энергии и про-
рыве в космос.

С конца XX в. развертывается новый исторический зигзаг — 
распад евразийской и кризис восточноевропейской цивилиза-
ции в 1990-е гг., глубокий общецивилизационный кризис, со-
ставными элементами которого становятся кризис науки, обра-
зования и культуры, экологический и технологический кризисы, 
обострение политических конфликтов, усиление амплитуды ко-
лебаний экономической динамики и производительности труда, 
увеличение голода и нищеты на планете. Развиваются «эконо-
мика мыльных пузырей» и паразитизм позднеиндустриально-
го экономического строя, имеет место моральная деградация 
значительных слоев населения, подрыв семейных устоев, утрата 
стратегических начал и коррумпированность власти.

Но  этот зигзаг не  отменяет общего исторического тренда 
к прогрессу. Он является следствием болезненной смены циви-
лизационных циклов. Исследования и прогнозы, выполненные 
школами русского циклизма, цивилизационной и интегрально-

го макропрогнозирования, показывают, что примерно со второй 
четверти XXI в. начнется повышательная волна шестого кондра-
тьевского цикла (если вести их отсчет с промышленной револю-
ции конца XVIII — начала XIX в.) и седьмого цивилизационного 
цикла (если вести их отсчет с неолитической революции VII–VIII 
тыс. до н. э.), спираль динамики цивилизаций выйдет на новый 
виток.

Следовательно, современные тенденции не отвергают, а под-
тверждают исторический закон зигзагообразного движения ци-
вилизаций. И это доказано в монографиях Ю. В. Яковца «У исто-
ков новой цивилизации» (1993), «История цивилизаций» (1995, 
1997), «The Past and the Future of Civilizations» (2000), «Глобализа-
ция и взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003), «Эпохальные 
инновации XX века» (2004), «Глобальные экономические транс-
формации XXI века» (2011), а также в шеститомнике Б. Н. Кузыка 
и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» 
(2006, 2008, 2009).

1.7.2. Путь к ноосферной цивилизации

Природный фактор играет важную, если не решающую роль 
в возникновении и развитии цивилизации. В. И. Вернадский по-
казал, что цефализация (возрастание мощности головного моз-
га) сыграла важнейшую роль в возникновении человека.

Он открыл закон перехода биосферы в ноосферу — превра-
щения науки и труда человека в геологическую силу, меняющую 
облик планеты. Но он же предупреждал о возможности само-
убийственного для человечества применения достижений науки 
в освоении атомной энергии. Никита Моисеев, развивая учение 
о ноосфере, сформулировал требование гармоничной коэволю-
ции общества и природы, экологический императив, исследовал 
сценарий «ядерной зимы» и сформулировал гамлетовский во-
прос: быть или не быть человечеству?

В XXI в. пришло время изменить вектор взаимоотношений 
общества и  природы. Возникновение цивилизации и  переход 
к искусственному воспроизводству стали возможны в узкой по-
лосе к северу от экватора в силу благоприятных природно-кли-
матических условий.
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Каждая ступень в  динамике цивилизации сопровождалась 
вовлечением в  воспроизводство новых естественных произ-
водительных сил — извлечение металлов, использование силы 
ветра в парусных судах, а затем мельницах, силы пара, электри-
чества, жидкого и газообразного топлива, атомной энергии, ос-
воение космоса. Природа казалась неисчерпаемым источником 
для жизни и развития человечества, а ущерб, наносимый окру-
жающей среде, не превышал критических размеров и игнори-
ровался.

В  XXI  в. вектор отношения общества и  природы меняется 
на противоположный: природно-экологический фактор превра-
щается в  ограничитель, тормоз экономического и  социально-
го прогресса. Это показали не только работы Никиты Моисеева, 
но и исследования российской ноосферной школы, возглавляемой 
А. И. Субетто, а также наши исследования факторов научно-техно-
логического развития в контексте цивилизационных циклов.

Такое изменение вектора проявляется в трех направлениях.
Во-первых, исчерпание, нарастание дефицита и удорожание 

многих видов природных ресурсов, на использовании которых 
зиждется современная цивилизация, — минеральных, лесных, 
водных, земельных. Приходится затрачивать все большую долю 
общественного труда на  обеспечение природными ресурсами 
растущих потребностей общества, а  прирост ВВП замедлился 
в  связи с  падением среднегодовых темпов прироста населе-
ния с 2,02 % в 1965–1970 гг. до 1,18 % в 2005–2010 гг. и до 0,34 % 
в 2045–2050 гг., согласно среднему варианту демографического 
прогноза ООН.

Во-вторых, быстро растут затраты на  сокращение загряз-
нения окружающей среды, достигшего критического уровня 
и ставшего одним из факторов неблагоприятных климатических 
изменений.

В-третьих, увеличивается число экологических и техноген-
ных аварий и  катастроф, экологического и  экономического 
ущерба от них, а также масштабы человеческих жертв.

Некоторые ученые и  экологи предлагают для  разрешения 
растущего противоречия между обществом и природой сокра-
тить численность населения Земли с 7 до 1 млрд человек. Но это 
не только поставило бы крест на цивилизации, но и привело бы 

к  самоубийству человечества. Есть другой путь. Организация 
по поддержке глобальной цивилизации предлагает Столетний 
план комплексного оздоровления глобальной окружающей сре-
ды, МИСК предложил создать Глобальную систему мониторинга, 
прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации. 
В любом случае угрожающее противоречие в динамике общества 
и природы может быть разрешено только на ноосферной основе   
путем использования достижений научно-технологической ре-
волюции XXI в. (НТР-21) для формирования ноосферного энер-
гоэкологического способа производства и потребления.

1.7.3. Становление интегральной цивилизации

Неизбежность перехода от  индустриальной цивилизации 
к интегральной и ее особенности обосновал Питирим Сорокин 
в  книге «Главные тенденции нашего времени». Интегральной 
не только потому, что она синтезирует достоинства социализ-
ма и капитализма, освобождаясь от их недостатков, но и пото-
му, что в основе интегрального социокультурного строя лежит 
единство Истины (науки), Добра (нравственности) и  Красоты 
(высокой культуры).

Современный исторический зигзаг состоит в том, что пока 
движение идет в противоположную сторону. Падают креатив-
ность, прогностическая сила и престиж науки, растет отрыв вла-
сти от нее, развивается процесс моральной деградации обще-
ства, подрываются нравственные устои семьи. Высокая культу-
ра, воспевающая красоту, подменяется массовой антикультурой, 
ориентированной на дисгармонию в природе и человеке. Сужа-
ется и мелеет, превращаясь в ручеек, мощный поток всемирного 
научного и культурного наследия, передаваемого через систему 
образования следующим поколениям. 

Но одновременно наблюдаются признаки позитивной поля-
ризации, становления интегрального социокультурного строя.

Во-первых, начинается научная революция XXI в., идет ста-
новление новой парадигмы, адекватной реалиям XXI в. в обла-
сти общественных и экологических наук. Здесь лидируют рос-
сийские научные школы — цивилизационная, русского циклиз-
ма, ноосферная, интегрального макропрогнозирования. В сфере 
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активизации изобретательской деятельности лидерство при-
надлежит Китаю: за 12 лет число заявок на изобретения от рези-
дентов увеличилось в 16,4 раза.

Во-вторых, новая парадигма останется достоянием узкой 
группы ученых, если она не станет осевым направлением новей-
шей революции в образовании, содействуя повышению его фун-
даментальности, креативности, инновационности. Сейчас эти 
свойства теряются, и новое поколение оказывается безоружным 
перед лицом навалившегося на него груза проблем и противо-
речий. Нарастает угроза потери значительной части всемирного 
научного наследия при смене поколений. Содержанием непре-
рывного образования должно стать освоение новой научной па-
радигмы и инновационных навыков.

В-третьих, творческий потенциал человека определяется 
уровнем культуры, разнообразных видов творчества и эстети-
ческих наклонностей. Распространение массовой обезличенной, 
оболванивающей культуры лишает человека творческого потен-
циала, ведет к  утрате веками передававшегося из  поколения 
в поколение мирового и национального культурного наследия, 
высокой классической и народной культуры. У нового поколения 
наблюдаются признаки интереса к классическому культурному 
наследию.

В-четвертых, ускорить названные выше революционные про-
цессы, сделать достижения научной, образовательной и  куль-
турной революций XXI  в. достоянием всех слоев населения, 
и прежде всего молодого поколения, возможно только на основе 
синтеза этих трех революций с  четвертой — информационой. 
Технические возможности для этого созданы: телевидение, Ин-
тернет, сотовая связь, мультимедиа общедоступны. Но они чрез-
мерно коммерциализированы, наполнены зачастую отупляю-
щей, а иногда и развращающей информацией. Нужно наполнить 
мощные информационные потоки прогрессивным контентом — 
научно-образовательными порталами, сайтами, телепрограм-
мами, мультимедийными изданиями. Мы вступили на этот путь, 
открыв в 2006 г. интернет-портал www.newparadigm.ru, раскры-
вающий содержание новой парадигмы общественных наук. 
С 2012  г. мы издаем и размещаем на портале международный 
научно-образовательный журнал «Новая парадигма» на русском 

и английском языках, создали Открытый университет диалога 
цивилизаций и подготовили электронные хрестоматии и учеб-
ники по основным читаемым курсам. На этот путь стоило бы 
вступить и представителям других отраслей знания: телеканал 
«Культура» трансформировать в  международный, многоязыч-
ный телеканал и приступить к созданию виртуального всемир-
ного наследия науки, начав с создания музея Владимира Вер-
надского.

1.7.4. Преодоление поляризации

Однако переломить сложившиеся тенденции невозможно 
при  растущей поляризации цивилизаций, государств, соци-
альных слоев и поколений, быстро увеличивающейся пропасти 
между богатством и бедностью.

На  одном полюсе — страны с  высокими доходами (страны 
«золотого миллиарда»): имея 16,3 % мирового населения, они 
получают 68,4 % ВВП и присваивают 98,3 % доходов от  роялти 
и лицензионных платежей — от продажи интеллектуальной соб-
ственности. На другом полюсе — остальной мир: 83,7 % населе-
ния, но всего 31,6 % ВВП и лишь 1,7 % доходов от интеллектуаль-
ной собственности.

США, имея 4 % населения мира, сконцентрировали 23,1 % 
мирового ВВП, присваивают 52 % доходов от интеллектуальной 
собственности. Россия при доле 2,1 % в населении мира произво-
дит 1,3 % мирового ВВП и присваивает ничтожную долю доходов 
от интеллектуальной собственности — 0,3 %.

Столь глубокий и растущий водораздел между двумя полюса-
ми (а разрыв между странами с высокими и низкими доходами 
в 2010 г. по валовому национальному доходу на душу населения 
составил в текущих ценах 73,4 раза, по ППС — 28,6 раза) дела-
ет глобальную мегасистему маложизнеспособной, увеличивает 
взрывоопасные риски, грубо нарушает принцип справедливо-
сти. Усилия ООН и других международных организаций должны 
быть направлены на существенное сокращение этой зияющей 
пропасти. Да и России с ее огромным научным, образователь-
ным и культурным потенциалом нельзя останавливаться на ис-
чезающе малой величине в доходах от интеллектуальной соб-
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ственности, тем более что рентные источники не вечны. Усилия 
глобального сообщества должны быть направлены на преодоле-
ние этой пропасти.

1.7.5. Движущие силы прогресса цивилизаций

Перспективы становления интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации, обоснованные тремя российскими 
гениями, заманчивы и оптимистичны, они призваны осущест-
влять перелом к лучшему в тенденциях глобальной динамики, 
преобладающих в последней четверти века. Возникает вполне 
резонный вопрос: кто осуществит этот перелом? Где движущие 
силы цивилизационного прогресса? Ведь сейчас преобладают 
противоположно направленные силы — страны «золотого мил-
лиарда» во главе с США, которым есть что терять в случае реали-
зации оптимистического сценария, мощные ТНК, мировые фи-
нансовые центры, банки и страховые компании, извлекающие 
огромные сверхприбыли, военно-промышленный комплекс 
и генералитет, кормящиеся от геополитической напряженности 
и военных конфликтов, армия политиков и коррумпированных 
чиновников, заинтересованных в  сохранении существующих 
порядков. Кто может противостоять этой силе?

И все-таки история идет в нужном направлении, идеалы трех 
гениев российской науки имеют реальные шансы на осущест-
вление. В подтверждение этого можно привести следующие ар-
гументы.

Во-первых, вернемся к началу рассуждений. Траектория дви-
жения зигзагообразная, но преобладает общий тренд движения 
к прогрессу. Нынешний кластер глобальных кризисов — лишь 
зигзаг на пути к новой исторической эпохе, к интегральной, гу-
манистически-ноосферной цивилизации. Опираясь на циклич-
но-генетические закономерности, можно считать, что  зигзаг 
этот недолговечен: уже в 2020-е гг. глобальная цивилизация вы-
йдет на повышательную волну очередных циклов, кондратьев-
ского и цивилизационного.

Во-вторых, перелом в  траектории исторической динамики 
обусловлен действием двух законов выхода из кризиса: закона 
поляризации (инновационное и социально-политическое пар-

тнерство в кризисных ситуациях) и социального закона Питири-
ма Сорокина (усиление правительственной регламентации в пе-
риоды острых кризисов). Нарастание поляризации свойственно 
началу кризиса. Но оно ведет к поиску путей выхода из кризиса 
на  основе стратегии инновационного партнерства науки, об-
разования, власти и бизнеса. Реализуется выбранная стратегия 
на основе социально-политического партнерства цивилизаций, 
государств, социальных слоев и поколений. А инструментом ре-
ализации этого партнерства и перелома тенденций становится 
централизованное регулирование со стороны государств и меж-
дународных организаций в периоды острых кризисов. Такова 
логика преодоления глобальных и национальных кризисов.

В-третьих, в переломные эпохи усиливается действие закона 
смены поколений, увеличивается разрыв между поколениями. 
Лидеры нового поколения стремятся переломить негативные 
тенденции, открытые для  восприятия рекомендаций ученых. 
Большинство из них не получили фундаментального образова-
ния, слабо представляют идеал будущего общества и пути дви-
жения к нему. Нужно помочь им в этом.

Наконец, в-четвертых, кризис быстро учит. Острота противо-
речий побуждает к поиску новых, нестандартных и эффектив-
ных путей выхода из кризиса на траекторию устойчивого, до-
стойного Homo sapiens развития, на  путь, который приведет 
к интегральному, гуманистически-ноосферному, справедливо-
му и достойному человека обществу. И это вселяет осторожный, 
но деятельный оптимизм: человечество, осознав смертельную 
опасность движения по  инерционному пути, сумеет мобили-
зовать прогрессивные силы и выйти на путь становления про-
цветающего, хотя и не лишенного конфликтов и противоречий 
гуманистически-ноосферного общества.

1.8. СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО 
ЦИВИЛИЗАЦИИ В XXI В.

На  базе разработанной Ю.В. Яковцом совместно с  Б. Н. Ку-
зыком и А. И. Агеевым методологии интегрального макропрог-
нозирования, синтезирующей теорию предвидения, циклич-
но-генетический, цивилизационный и  ноосферные подходы, 
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определены сценарии будущего цивилизаций. Эти сценарии 
носят более определенный, детализированный характер на пе-
риод до 2050 г. и опираются на глобальный прогноз «Будущее 
цивилизаций» на период до 2050 г. (2008–2009 гг.), кластер от-
раслевых и проблемных прогнозов по основным составляющим 
генотипа цивилизации. Менее определенный характер носит 
прогноз до конца XXI  в., базирующийся на демографическом 
прогнозе ООН на период до 2100 г. Предвидение будущего ци-
вилизаций на более отдаленную перспективу, до середины тре-
тьего тысячелетия, в ритме смены исторических суперциклов, 
включающих в  себя три родственные мировые цивилизации 
с учетом закона сжатия исторического времени, представлено 
в монографии «У истоков новой цивилизации» (1993). Однако 
для суждения на более отдаленную перспективу исходных дан-
ных пока нет.

До конца XXI в. можно сформулировать три базовых сцена-
рия динамики цивилизаций: инерционный, катастрофический 
и инновационно-прорывной.

Инерционный сценарий основан на  экстраполяции сло-
жившейся ныне тенденции динамики цивилизаций в переход-
ную эпоху: длительный период затяжного кризиса, нарастание 
экологических и  социодемографических угроз, низкие темпы 
экономического роста, углубление пропасти между богатыми 
и  бедными, авангардными и  отстающими странами и  острые 
геополитические противоречия на грани военных столкновений 
при слабых регулирующих тенденциях со стороны ООН.

Катастрофический сценарий подразумевает возможность 
самоубийственного столкновения цивилизаций, деградацию 
вида Homo sapiens, резкое усиление дефицита природных ре-
сурсов и экологических угроз, вплоть до экологической ката-
строфы, утрату цивилизационного наследия и разнообразия, 
дальнейшее обострение геополитического противостояния 
и противоборства при бессилии ООН. Дальнейшим развитием 
этого сценария являются гибель цивилизаций на планете Зем-
ля, деградация и  завершение жизненного цикла вида Homo 
sapiens.

Инновационно-прорывной сценарий основан на преодоле-
нии цивилизационного кризиса и  выходе на  повышательную 

волну седьмого цивилизационного цикла 20–30-х гг. с ускоре-
нием темпов социально-демографического и  экономического 
развития на основе становления гуманистически-ноосферной 
цивилизации, устойчивого многополярного мироустройства 
и повышения роли ООН как центрального звена регулирования 
цивилизационного развития при ведущей роли науки. К сере-
дине XXI  в. гуманистически-ноосферная цивилизация станет 
преобладающей в авангардных странах, а во второй половине 
века — на всем земном шаре.

Инерционный сценарий является промежуточным и в конеч-
ном счете сведется к катастрофическому или к инерционно-про-
рывному. В ближайшие два десятилетия наибольшей является 
вероятность катастрофического сценария, однако в последую-
щие десятилетия будет усиливаться вероятность инновацион-
но-прорывного сценария.

Сердцевиной позитивного сценария является становление 
интегральной гуманистически-ноосферной мировой цивилиза-
ции. Ее основные черты определены в монографиях Ю. В. Яковца 
«У истоков новой цивилизации» (2003), «The past and the future 
of civilizations» (2000), «Глобальные экономические трансформа-
ции XXI века» (2011), Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Цивилизации: 
теория, история, диалог, будущее» (том 2–2006, том 3–2009), 
Ю. В. Яковца, А. А. Акаева и Г. А. Савойского «Мир цивилизаций 
2100: диалог трех поколений» (2-е издание, 2019). Главные черты 
становления интегральной цивилизации:

• гуманитарная социальная ориентация, создание условий 
для всестороннего развития человека, повышения уровня и ка-
чества жизни населения;

• переход к  ноосферному энергоэкологическому способу 
производства и потребления, гармоничная коэволюция обще-
ства и природы, сбережение природных ресурсов и оздоровле-
ние окружающей среды;

• преодоление депопуляции, обеспечение умеренного демо-
графического роста и условий для воспроизводства поколений, 
укрепления здоровья и повышения уровня жизни населения;

• переход к интегральному технологическому способу про-
изводства на основе научно-технологической революции XXI в., 
освоения базисных инноваций шестого, а затем седьмого техно-
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логических укладов, дальнейшей интеллектуализации техноло-
гий и ускоренного роста производительности труда;

• переход от рыночно-капиталистического к интегрально-
му экономическому строю, основанному на  многоукладной, 
планово-рыночной экономике, социально, экологически и ин-
новационно ориентированной, на оптимальном сочетании ры-
ночной и нерыночной экономики, обеспечивающей приоритет 
развития элементов цивилизации (здравоохранения, образо-
вания, культуры, экологии, внутренней и внешней безопасно-
сти);

• приоритетное развитие сферы духовного воспроизводства, 
возвышение науки, повышение фундаментальности, креативно-
сти и непрерывности образования на основе синтеза научной, 
образовательной и цифровой революции XXI  в., возрождение 
высокой культуры и гуманистически-ноосферной нравственно-
сти, укрепление института семьи;

• становление устойчивого многополярного мироустройства 
на базе конструктивного диалога и взаимовыгодного партнер-
ства цивилизаций и государств при ведущей роли системы ООН 
и усиление интеграционных связей межгосударственных и меж-
цивилизационных объединений.

Становление основ гуманистически-ноосферной цивили-
зации осуществляется в  авангардных странах с  начала XXI  в. 
и  к  середине XXI  в. станет преобладающим при  дальнейшем 
распространении на всю планету во второй половине XXI в. Это 
позволит избежать катастрофического сценария в  результате 
столкновения и деградации цивилизаций.

1.9. ТАЙНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИИ 
И БУДУЩЕГО РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

О происхождении, этапах развития и  будущего России из-
даны десятки монографий и  учебников, опубликованы сотни 
статей и фильмов. И тем не менее многие положения прошло-
го, настоящего и будущего России как локальной цивилизации 
остаются спорными и покрыты завесами научной тайны.

Российская научная школа в течение более чем четверти века 
занимается разгадкой этих тайн и открыла немало новых стра-

ниц в  понимании российской цивилизации, ее места в  мире 
цивилизаций прошлого, настоящего и будущего. Организованы 
три научные экспедиции, издано немало монографий, проведе-
ны многочисленные цивилизационные форумы, конференции 
и междисциплинарные дискуссии. Пришло время свести воеди-
но полученные новые результаты. Для этого издан в электрон-
ном формате сборник научных трудов Ю. В. Яковца, С. Н. Фараха 
и Б. Н. Кузыка «Российская цивилизация: истоки, эволюция и бу-
дущее», который стал предметом обсуждения на 42-й Междис-
циплинарной дискуссии в рамках XIV Цивилизационного фору-
ма (Москва, 19 декабря 2019 г.).

Раскроем пять тайн российской цивилизации.

1.9.1. Понятие российской цивилизации

Цивилизация на территории современной России характе-
ризуется тремя терминами: русская, российская и евразийская 
цивилизации.

Понятие «русская цивилизация» впервые введено в научный 
оборот в монографии Н. А. Жеребцова, опубликованной в Рос-
сии в 1858 г., и развито в критической статье Н. А. Добролюбова 
на эту книгу и в монографии Н. Я. Данилевского «Россия и Евро-
па» (1859), где автор заложил основы теории локальной циви-
лизации. В современной литературе она трактуется как право-
славная цивилизация, истоки которой относятся к  крещению 
Киевской Руси в конце X века н. э.

Понятие евразийской цивилизации, широко продвигающее-
ся евразийской школой в XX в., характеризуется превращением 
Новгородско- Киевской Руси в Московское царство (Третий Рим) 
в XVI в. с завоеванием Казанского и Астраханского ханств и про-
движением границ российского государства в Сибирь.

Под российской цивилизацией современная российская ци-
вилизационная школа понимает процесс перехода к цивилиза-
ционной стадии развития на территории России начиная с фор-
мирования скифской протоцивилизации и ее синтеза с древне-
греческой цивилизацией в Босфорском царстве V–VII  вв. н. э. 
в смешанную греко-скифскую цивилизацию. В таком понима-
нии российская цивилизация прошла три исторические эпохи: 
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от тысячелетнего Босфорского царства (греко-скифской циви-
лизации в составе локальных цивилизаций второго поколения), 
восточнославянской цивилизации (Новгородско-Киевская Русь 
в  составе третьего поколения локальных цивилизаций эпохи 
Средневековья) до  евразийской цивилизации последних пяти 
столетий в  виде Московского царства и  Российской империи 
(в составе завершившего свой цикл четвертого поколения ло-
кальных цивилизаций). В каждой эпохе менялось содержание 
и  географическое распространение российской цивилизации, 
достигнув максимального распространения к середине XIX  в., 
когда Российская империя включала в себя основную часть Вос-
точной Европы (в том числе Финляндию, Польшу, Бессарабию, 
Закавказье, Северную и Центральную Азию и  часть Северной 
Америки — Аляску).

С 1990-х гг. российская цивилизация вступила в период глубо-
кого и затяжного кризиса и осуществляет переход к новой эпохе 
своего развития, контуры которой до конца еще не определи-
лись. Начался процесс возрождения евразийской цивилизации 
в новом формате (в составе пятого поколения локальных циви-
лизаций) и с новым содержанием, которое отвечает становле-
нию гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 
цивилизаций.

1.9.2. Тайна происхождения 
российской цивилизации

До сих пор остается спорным время и место происхождения 
российской цивилизации. Одни считают ее истоком принятие 
православия из  Византии немногим более тысячи лет назад. 
Другие относят ее происхождение к приглашению славянски-
ми племенами варяжского князя Рюрика более 1150 лет назад. 
Шведский историк в монографии о варягах заявил, что варяги 
принесли свет цивилизации к варварским славянским племе-
нам, которые тем самым были подняты на уровень цивилизаци-
онного развития.

Наши исследования в  экспедициях свидетельствуют о дру-
гом: истоки цивилизационного развития на современной тери-

тории России следует искать в VI–V вв. до н. э., когда десятки 
кораблей с молодыми греками приплыли к берегам Северного 
и Восточного Причерноморья, с тем чтобы основать там грече-
ские города — полисы и вступить во взаимовыгодные культур-
ные связи с местными скифскими племенами. Были основаны 
города Пантикапей (ныне Керчь), Феодосия, Херсонес, Керкини-
тида (ныне Евпатория), Неаполь Скифский (ныне Симферополь) 
и многие другие. Возникла уникальная смешанная греко-скиф-
ская цивилизация, воплощенная в  тысячелетнем Босфорском 
царстве. Скифская протоцивилизация, которую не смогли одо-
леть полчища персидского царя Дария, охотно вступила в диа-
лог и партнерство с самой передовой для того периода греческой 
цивилизацией. Активно развивались торговые связи, возникло 
греко-скифское искусство, образцы которого широко представ-
лены в Эрмитаже и других музеях.

Босфорское царство достигло вершины в  I  в. до н. э., когда 
при Митридате VI Евпаторе оно охватывало все Северное При-
черноморье, Приазовье, Восточное, часть Южного Причерно-
морья и вступило в единоборство с могущественной Римской 
империей. Однако Босфорское царство потерпело поражение 
в этой борьбе и постепенно пришло в упадок в V н. э.: оно было 
присоединено к Византии, а в VI в. захвачено хазарами.

Тем  не  менее греческие истоки российской цивилизации, 
присущее ей первенство духовного начала, склонность к мир-
ному диалогу перешли по наследству к последующим цивили-
зационным образованиям на территории России.

1.9.3. Тайны эволюции российской цивилизации

Цивилизация на территории современной России и смежных 
с ней территориях прошла три этапа в своем историческом раз-
витии — в составе локальных цивилизаций второго поколения 
(Босфорское царство), третьего поколения (Новгородско-Киев-
ская Русь) и  четвертого поколения (Московское царство, Рос-
сийская империя, СССР). Пять раз она оказывалась в состоянии 
кризиса и возрождалась в новом формате, подобно легендарной 
птице фениксу, и занимала достойное место в мире локальных 
цивилизаций.
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Первая цивилизационная катастрофа произошла в результате 
крушения Босфорского царства и нашествия варварских племен 
с Востока и Севера в V и VI вв. нашей эры. Однако в VII–IX вв. 
в результате переселения славянских племен на приднепровские 
и приневские земли и их ассимиляции с местными финно-угор-
скими и иными племенами сформировалась восточнославянская 
цивилизация. Основой возникновения цивилизации был процесс 
диалога цивилизаций по великим речным путям — пути «из ва-
ряг в греки» (по Неве, Волхову, Днепру и Черному морю) и Вели-
кому волжскому пути (пути «из варяг в арабы»: по Неве, Волхо-
ву, Волге и Каспийскому морю). Новгородская, а затем Киевская 
Русь вступили в активный диалог и взаимодействие с Западной 
Европой и Византией. В XI–XIII вв. возникло крупнейшее в Евро-
пе государство с двумя центрами — Новгородской республикой 
на Севере и Киевским княжеством на Днепре. При Ярославе Му-
дром в XI в. Новгородско-Киевская Русь обрела обширные связи 
с государствами Европы и Византией, развивались торговые свя-
зи с государствами Азии и Китаем по Великому Шелковому пути. 
Новгородская республика отличалась высокой культурой, демо-
кратическим устройством и  развитым рыночным хозяйством, 
которое подкреплялось Великим пушным путем из  Северной 
Руси в Европу через тесные взаимосвязи с Союзом ганзейских 
городов. О высокой грамотности и культуре города свидетель-
ствуют найденные берестяные грамоты — более тысячи. Новго-
родское вече могло нанимать и изгонять князей с их дружиной.

После принятия православия киевским князем Владимиром 
(который долгие годы был новгородским князем) установились 
тесные культурные взаимодействия с Византией, которая, в свою 
очередь, была наследницей древнегреческой цивилизации.

В XIV в. большая часть Киевской Руси (кроме Великого Нов-
города и  Пскова) была захвачена монгольской цивилизацией 
и  превратилась в  вассала Золотой Орды. Это на  многие века 
сдержало развитие восточнославянской цивилизации. Киев был 
разрушен и превратился в часть великого княжества Литовского.

После второй цивилизационной катастрофы началось воз-
рождение российской цивилизации, сперва при  лидерстве 
Владимиро-Суздальской Руси, а затем Московского княжества. 
При Иване III произошло окончательное освобождение Москов-

ской Руси от Золотой Орды, восстанавливались связи с Западной 
Европой, особенно с Италией, была провозглашена концепция 
Москвы как  Третьего Рима, в  тесном контакте с  итальянски-
ми архитекторами начался период московского ренессанса. 
При  Иване IV были присоединены Казанское и Астраханское 
царства, началось освоение Сибири. Были покорены Великий 
Новгород и Псков, в  состав Московского княжества включены 
земли Русского Севера. Тем самым началось формирование ев-
разийской цивилизации как одной из локальных цивилизаций 
четвертого поколения.

В  начале XVII  в., в  период Смутного времени, произошла 
очередная цивилизационная катастрофа. Распалось единое 
государство, Москва была захвачена ставленниками Польши. 
В войне были разорены многие города, погибла значительная 
часть населения. Однако в 1612 г. народным ополчением была 
освобождена Москва, и начался новый период подъема россий-
ской цивилизации. При Петре I в результате тяжелых испытаний 
была создана Российская империя, восстановившая прочный 
диалог с  западноевропейской цивилизацией. При  Екатерине 
II, а особенно при Александре I после победы над Наполеоном 
и поражения руководимой им великой армии, представляющей 
почти всю Западную Европу, российская цивилизация достигла 
своей вершины. Она стала крупнейшей локальной цивилизаци-
ей в мире, охватывая территорию Восточной Европы (включая 
Польшу, Финляндию, Бессарабию), Северной Азии и части Се-
верной Америки (Аляску). Россия основала и  возглавила Свя-
щенный союз европейских государств.

Однако в связи с задержкой в освоении промышленной рево-
люции и отменой крепостничества Россия потерпела поражение 
в Крымской войне и после недолгого возврата утраченных по-
зиций при Александре III в начале XX в. в результате крушения 
империи вновь оказалась в состоянии цивилизационной ката-
строфы (четвертой по счету). В ее границах оказалось более 100 
территорий, объявивших себя суверенными. В результате Граж-
данской войны, иностранно-военной интервенции и эпидемий 
погибло около 11 млн человек. Экономика была разрушена.

Тем не менее с 1922 г. в результате перехода к НЭПу и обра-
зования СССР начался новый период восхождения российской 
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цивилизации. Освободившийся от  иллюзии немедленного 
перехода к  коммунизму и мировой революции СССР осуще-
ствил быстрое возрождение разрушенного войной хозяйства. 
В стране наблюдался подъем науки и культуры, устанавлива-
лись отношения союза наций, рос международный авторитет. 
Впервые была осуществлена модель нэповского социализ-
ма, которая послужила основой для  косыгинской реформы 
в 1960-е гг. и модели рыночного социализма в Китае в 80–90-е 
гг. В начале 1930-х гг. был свернут НЭП и осуществлен переход 
к жестко централизованной модели государственного социа-
лизма с элементами тоталитаризма, разрушительной коллек-
тивизацией и массовыми репрессиями. Новый удар ослаблен-
ной российской цивилизации был нанесен в результате гитле-
ровского нашествия и ее столкновения почти со всей Западной 
Европой. Несмотря на  крупные потери в  начальный период 
войны и утраты значительной части территории, промышлен-
ного и аграрного потенциала, российская цивилизация смогла 
устоять в партнерстве с другими державами Антигитлеровской 
коалиции и победить в войне против гитлеровской Германии 
и милитаристской Японии. На Ялтинской конференции руко-
водителей трех великих держав (СССР, США и Великобритании) 
были определены основы послевоенного Ялтинского мира, ко-
торый обеспечил сравнительно мирное развитие, несмотря 
на локальные военные конфликты и холодную войну, на по-
слевоенные пять десятилетий.

В послевоенные десятилетия российская цивилизация в лице 
СССР достигла вершины своего жизненного цикла. СССР сфор-
мировался как одна из двух сверхдержав, достигнув военного 
и технического паритета с Западом, возглавив мировую систему 
социализма, Совет экономической взаимопомощи и  Органи-
зацию Варшавского договора, и расширял свою сферу влияния 
в «третьем мире».

Были подписаны соглашения с США по контролю за ядерным 
оружием и ликвидации наиболее опасных его видов, прекраще-
на холодная война.

В результате разложения и потери приоритета национальных 
интересов правящей элитой и ориентации на западные цивили-
зационные ценности произошел распад СССР и мировой систе-

мы социализма. Разразилась новая цивилизационная катастро-
фа. Россия и другие постсоветские страны оказалась в состоянии 
рекордно глубокого для того времени кризиса. В России объем 
ВВП за 10 лет упал почти вдвое, реальные доходы населения — 
в 2,5 раза, а инвестиции в основной капитал — в 7 раз. Был осу-
ществлен отказ от идеи социализма; состоялась реставрация ка-
питализма в его худшем виде — олигархически-компрадорского, 
паразитического капитализма. Были преданы интересы бывших 
союзников и  партнеров, внешняя политика ориентировалась 
на интересы США.

После дефолта в 1998  г. под руководством Е. М. Примакова, 
а затем В. В. Путина начался процесс возрождения российской 
цивилизации, активно поддержанный Н. А. Назарбаевым и не-
которыми другими лидерами стран СНГ. В  2000–2007  гг. на-
блюдались опережающие темпы развития экономики, во мно-
гом преодолевались последствия цивилизационного кризиса. 
В  2007  г. на  Мюнхенской конференции была провозглашена 
стратегия многополярного мироустройства, укреплялись свя-
зи с постсоветскими странами, был создан ЕврАзЭС. Была пре-
одолена угроза распада России, усилилось единство социальных 
сил, ориентированных на возрождение и укрепление мировых 
позиций России. Ускоренными темпами осуществлялась модер-
низация военно-промышленного потенциала.

Кризис 2007–2008  гг. затормозил развитие российской эко-
номики. После присоединения Крыма и применения экономи-
ческих санкций к России усилилось давление США в попытках 
осуществить ее изоляцию и «взорвать экономику в клочья». Од-
нако это не привело к новой цивилизационной катастрофе. На-
против, при усилении внешних угроз наблюдалось укрепление 
социально-политического единства в стране, усиливались инте-
грационные связи с другими странами Евразийского экономи-
ческого союза. Значительно возрос авторитет России как при-
знанного центра становления многополярного мироустройства 
в партнерстве со стремительно развивающейся экономикой Ки-
тая. Президентом РФ была провозглашена идея Большого евра-
зийского партнерства и его сопряжения с китайской инициати-
вой «Один пояс — один путь». Усилилось взаимодействие России 
со странами ШОС и БРИКС.
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Для  западных мыслителей остается тайной эта жизнестой-
кость российский цивилизации, которая сумела пройти через 
пять цивилизационных катастроф и каждый раз возрождалась 
в новом формате, оказываясь в числе лидеров мирового циви-
лизационного прогресса. Эта жизнестойкость обусловлена сущ-
ностью цивилизационного кода и системой цивилизационных 
ценностей России, которая, развиваясь в условиях сурового кли-
мата и на огромной территории, сумела сохранить основы ци-
вилизационного устройства и в то же время оказалась открытой 
к диалогу и взаимовыгодному партнерству с другими цивилиза-
циями с иными цивилизационными ценностями.

Глубинные корни российской цивилизации восходят к  гре-
ческой цивилизации с  ее приоритетом духовных ценностей 
и коллективных интересов, склонностью к диалогу и мирному 
взаимодействию с другими государствами и народами, с инте-
гральным социокультурным строем, тогда как истоком запад-
ных цивилизаций является римская цивилизация с ее жестким 
правовым порядком, культом насилия и завоевания других тер-
риторий, с чувственным социокультурным строем и приматом 
индивидуализма.

1.9.4. Тайна будущего России в мире цивилизации XXI в.

В перспективе XXI в. вырисовывается три возможных сцена-
рия будущего России в мире локальных цивилизаций пятого по-
коления.

Инерционный сценарий затяжного пребывания России в состо-
янии стагнации в условиях резкого давления со стороны северо-
американской и западноевропейской цивилизаций и в партнер-
стве с цивилизациями Востока.

Современный цивилизационный строй и  экономика России 
строятся на причудливом сочетании и противоборстве двух начал: 
принесенных с Запада ценностей чувственного социокультурного 
строя с  преобладанием олигархически-компрадорского капита-
лизма на последней стадии финансового капитализма и рыночно-
го социализма в агропродовольственном и оборонно-промышлен-
ном комплексах при усилении централизованного начала и соци-
альной ориентации экономики. Это обуславливает сравнительно 

низкие темпы роста экономики, социальные кризисы в условиях 
демографического кризиса, что делает Россию уязвимой перед ли-
цом грядущего мирового экономического кризиса. Инерционный 
сценарий вряд ли может развиваться длительно и устойчиво.

Катастрофический сценарий, обоснованный в книге Бжезин-
ского «Великая шахматная доска» и сводившийся к распаду Рос-
сии и превращению ее в региональную державу, идущую в фар-
ватере США при  господстве олигархически-компрадорского 
капитала, практически оказывается нереальным в современной 
России. В  то  же время не  стоит недооценивать нарастающую 
угрозу столкновения цивилизаций с применением оружия мас-
сового уничтожения в результате возрождения холодной войны, 
усиливающейся гонки вооружений, а также угроз экологической 
катастрофы вследствие изменения климата, повышения уровня 
Северного Ледовитого океана, лесных пожаров и нарастающего 
загрязнения окружающей среды. В перспективе это может сде-
лать катастрофический сценарий более вероятным.

Инновационно-прорывной сценарий заключается в  реализа-
ции стратегии возрождения российской цивилизации на основе 
собственной системы ценностей в  качестве ядра евразийской 
цивилизации в  новом формате Большого евразийского пар-
тнерства и лидерства России (в партнерстве с Китаем и другими 
восходящими цивилизациями) в становлении гуманистически-
ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного миро-
устройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. Такой 
курс энергично проводится президентом РФ и имеет растущие 
шансы на реализацию в  условиях предстоящего в ближайшие 
годы перехода от  нисходящей волны шестого цивилизацион-
ного и пятого кондратьевского циклов к повышательной волне 
седьмого цивилизационного и шестого кондратьевского циклов.

1.9.5. Первенство системы духовных ценностей

Еще одна тайна российской цивилизации заключается в при-
оритете системы духовных ценностей в цивилизационном коде 
российской цивилизации, унаследованном от древнегреческой 
и византийской цивилизаций, и преобладании интегрального 
социокультурного строя в  отличие от  приоритета материаль-
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ных ценностей и преобладания чувственного социокультурного 
строя в цивилизациях Запада, корни которых восходят к рим-
ской цивилизации. Это находит выражение в высоком уровне 
развития в России науки, культуры и этики.

Откровением для многих исследователей является тот факт, 
что теория цивилизаций возникла впервые в России и что россий-
ская современная цивилизационная школа является мировым ли-
дером. В 1815 г. в России была опубликована первая в мире книга 
по теории цивилизации (вторая часть учебника курса «Политиче-
ской экономии» академика Российской императорской академии 
наук Андрея Шторха). В середине XIX в. были опубликованы книги 
Н. А. Жеребцова по российской цивилизации и Н. Я. Данилевского 
по теории локальных цивилизаций как культурных исторических 
типов. В XX в. теория ноосферной цивилизации получила даль-
нейшее развитие как теория в трудах В. И. Вернадского и Н. Н. Мо-
исеева. С  1992  г. формируется современная цивилизационная 
школа, сформулировавшая новую парадигму теории, истории 
и будущего цивилизации, стратегию диалога и партнерства циви-
лизации, перспективы становления гуманистически-ноосферной 
цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства.

С конца XIX в. в России наблюдался взрыв научного творче-
ства, нашедший выражение в трудах Ивана Павлова, Дмитрия 
Менделеева, Ильи Мечникова, Михаила Туган-Барановского, 
Максима Ковалевского, Питирима Сорокина, Николая Кондра-
тьева, Владимира Вернадского и других мыслителей. В после-
военные десятилетия советские ученые занимали лидирующие 
места в этих ключевых направлениях научно-технической рево-
люции — в освоении космоса, развитии атомной энергетики, по-
иске и разведке крупных месторождений полезных ископаемых, 
развитии новых отраслей машиностроения, химической про-
мышленности. В начале XXI в. российские научные школы (ци-
вилизационная, русского циклизма, ноосферная, интегрального 
макропрогнозирования, технологических и мирохозяйственных 
укладов, социодемографическая и другие) лидируют в формиро-
вании интегральной парадигмы в обществознании.

Не менее значительны достижения России в таких областях, 
как литература, музыка, архитектура и живопись, и ее влияние 
на мировую культуру.

Российская цивилизация отличается гуманистической и но-
осферной направленностью, системой нравственных ценностей, 
воспитанием коллективизма, ответственности перед семьей, 
коллективом, обществом, страной от преобладающих на Запа-
де индивидуализма, безграничного расширения прав человека, 
подрыва института семьи и процветания потребительского под-
хода. Попытка навязать новому поколению систему моральных 
ценностей, присущих западной цивилизации и разлагающемуся 
чувственному социокультурному строю, новая сексуальная ре-
волюция и подрыв института семьи рано или поздно вызовут 
реакцию отторжения в российском обществе.

На  передачу новым поколениям научного, культурного 
и нравственного наследия и системы присущих российской ци-
вилизации духовных ценностей была ориентирована классиче-
ская система образования, преобладавшая в России в течение 
нескольких столетий. Однако в последнюю четверть века в ре-
зультате неолиберальных рыночных реформ наблюдается де-
градация образования. Получили распространение чрезмерная 
прагматизация и коммерциализация образования, падение его 
фундаментальности и креативности, чрезмерная стандартиза-
ция и распространение западных шаблонов. В результате пере-
хода к бакалавриату развивается рынок аттестатов и дипломов. 
Миллионы специалистов, получивших высшее образование, 
не  в  состоянии понимать и  воплощать научно обоснованные 
стратегические решения. Согласно Андрею Шторху, образование 
является одним из элементов цивилизации (наряду со здравоох-
ранением, наукой, культурой), относится к нерыночному секто-
ру экономики и должно обеспечиваться государством.

Российской цивилизации присуща многоконфессиональ-
ность, веротерпимость и диалог религий — православия, ислама, 
буддизма, иудаизма и традиционных религий народов Севера.

Все это делает Россию одним из лидеров в диалоге наук, куль-
тур и религий и в становлении интегрального социокультурного 
строя, который станет преобладающим к середине XXI века.

Возросшее влияние мировых и традиционных религий в Рос-
сии должно быть устремлено не на умножение количества храмов 
и мечетей, сооружаемых за счет бюджетных вложений и средств 
налогоплательщиков, а  на  дополнение важнейших функций 



60 61

по укреплению нравственных устоев, семьи и общества в борь-
бе с властолюбием, корыстолюбием и казнокрадством, на более 
справедливое распределение богатств и доходов между различ-
ными слоями населения, на оказание помощи сирым и убогим, 
что является традицией церковного служения в российской ци-
вилизации.

Раскрытие тайн российской цивилизации позволяет понять 
секреты ее жизнестойкости в условиях периодически повторя-
ющихся цивилизационных кризисов и  оценить ее лидерство 
в переходе к новой исторической эпохе, содержанием которой 
является становление гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции и устойчивого многополярного мироустройства.

Однако нельзя не  признать, что  пока эти тайны известны 
лишь узкому кругу исследователей, формирующих передовые 
научные школы. Ключевой задачей является распространение 
этих идей, особенно среди лидеров нового поколения, к которо-
му на три десятилетия переходит лидерство в принятии стра-
тегических решений на национальном и  глобальном уровнях. 
В этом случае реализуется положение Карла Маркса, что идеи 
становятся материальной силой, когда они овладевают массами. 
Ключевое значение для этого имеет реализация разработанных 
Международным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева и  Открытым университетом диалога цивилиза-
ций международных программ цифрового цивилизационного 
образования новых поколений, а также открытие электронной 
библиотеки «Цивилизации» в  составе сайта «Ялтинский мир» 
(www.yaltapeace.ru) и  издание международного научно-обра-
зовательного журнала «Партнерство цивилизаций». Предстоит 
осуществить синтез научной, образовательной и цифровой ре-
волюции, с тем чтобы достижения научной мысли стали состав-
ной частью мировоззрения нового поколения. Важнейшую роль 
в этом может сыграть ЮНЕСКО. 

 ГЛАВА 2. 
ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА 
РАЗУМНОГО — ПЕРВОИСТОЧНИК 
ИНСТИТУТОВ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

2.1. ЗАКОН ЦЕФАЛИЗАЦИИ — ОСНОВА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО

Фридрих Энгельс полагал, что труд создал человека, превра-
тив стаю обезьян в человеческую общину, а затем в человече-
ское общество. Однако теория ноосферы позволяет посмотреть 
на проблему происхождения человека более широко. В. И. Вер-
надский писал, что источником прогресса является закон раз-
вития — повышение массы и  усложнение функций головного 
мозга у рода Homo (люди) и вида Homo sapiens (которому около 
40 тысячелетий). Это является проявлением второй сигнальной 
системы, открытой И. П. Павловым, служащей базой логического 
мышления, присущей только человеку.

Несколько лет назад Ю.В. Яковец выдвинул гипотезу наличия 
у человека третьей сигнальной системы — способности форми-
ровать воображаемый, виртуальный мир на основе взаимодей-
ствия лево- и правополушарной деятельности мозга. Это прояв-
ляется прежде всего в способности человека видеть разнообраз-
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ные сны. Человек каждую ночь видит по два-три сна — около ты-
сячи снов в течение года в цветном изображении со своеобраз-
ной фабулой и логикой действий. В мозге человека существует 
своеобразная «фабрика снов».

Другим проявлением третьей сигнальной системы являются 
религиозные представления человека — формирование картин 
воображаемого загробного мира, получившие широкое отраже-
ние в религиозной и художественной литературе, в живописи 
и скульптуре. На этой же базе развивается научно-фантастиче-
ское творчество построения картин желаемого будущего обще-
ство. Яркие примеры — «Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» 
Кампанеллы и  «Туманность Андромеды» Михаила Ефремова. 
На этой основе строится идеология, определяются цели разви-
тия общества и стратегии достижения этих целей.

Мозг человека совершенствовался со сменой видов (ученые 
насчитывают более 20 видов Homo). Вершина была достигнута 
у вида Homo sapiens, насчитывающего около 100 тыс. лет и об-
ладающего от 70 до 100 млрд нейронов, позволяющих в полной 
мере реализовать многообразные функции мозга. Они стали ос-
новой для начала перехода к цивилизационной стадии челове-
чества около 9–10 тыс. лет назад и формированию мира локаль-
ных цивилизаций более 5 тыс. лет назад.

Мозг человека разумного не остается неизменным. Его эволю-
ция продолжается в соответствии со сменяющимися условиями 
жизни человека и развитием его функций. При этом наблюдается 
общая закономерность расширения функций и усиления мощно-
сти естественного интеллекта, а также изменения окружающей 
человека природной среды, образа жизни и деятельности. Дина-
мика функций мозга человека имеет цикличный характер вместе 
со сверхдолгосрочными цивилизационными и природными ци-
клами, а также дифференцируется в различных природно-кли-
матических условиях — от экватора до Арктики.

С конца XX  в. наблюдаются признаки усиления кризисных 
проявлений деятельности функций человеческого мозга. С од-
ной стороны, усиливается его проникновение в тайны развития 
человека, общества и природы и влияние на природную среду 
(как положительные, так и отрицательные варианты развития 
ноосферы). С другой стороны, меняется сам образ жизни чело-

века и способы передачи цивилизационного наследия от поко-
ления к  поколению. Наблюдается тенденция снижения обще-
го уровня естественного интеллекта. Происходит изменение 
в функциях человеческого мозга и его влияния на развитие ци-
вилизации в условиях социодемографического и цивилизаци-
онного кризисов. Эти новые тенденции требуют глубоких фун-
даментальных исследований.

2.2. ВОСЕМЬ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
МОЗГА КАК ПЕРВОИСТОЧНИКИ ИНСТИТУТОВ 
И СВОЙСТВ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Наши исследования и размышления позволяют сформулиро-
вать гипотезу о восьми основных функциях мозга человека раз-
умного, его естественного интеллекта и их роли в формирова-
нии и развитии институтов и свойств цивилизации.

2.2.1. Опознавательная функция мозга

В результате развития логического мышления (второй сиг-
нальной системы) человек приобрел способность открывать за-
кономерности развития природы и общества и их взаимодей-
ствия и изобретать способы их использования в своих интересах.

Это нашло проявление в формировании эмпирического зна-
ния в  период неолита, возникновении системы прикладных 
наук, основ астрономии и математики в период раннеклассовой 
цивилизации — III и II тыс. до н. э. и формировании основ фун-
даментального знания (натурфилософия) в  период античной 
цивилизации — в Древней Греции в середине I тыс. н. э., а также 
в Древней Индии. Тем самым было положено начало института 
науки как исходной базы развития цивилизации. Переход от од-
ной исторической эпохи к другой и смена цивилизационных ци-
клов характеризуются научными революциями, сменой обще-
научных парадигм, волнами научных открытий, эпохальными 
и базовыми инновациями, меняющими лицо мира.

Научные открытия и изобретения служат основой развития 
технологических способов производства, смены технологиче-
ских укладов и следующих друг за другом поколений техники. 
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Мир технологий является вторым важнейшим институтом ци-
вилизации, реализующим мощь научного знания.

Третьим институтом, порожденным познавательными функ-
циями мозга, является экономика, основанная на разделении 
и кооперации труда, обмене его продуктами на основе законов 
рынка в сочетании с натуральным обменом в пределах семьи 
и  во  внерыночном секторе экономики. В  результате рыноч-
ных отношений появлялись такие категории, как товар, деньги, 
цены, банки, валюта, ценные бумаги и т. п., роль которых меня-
ется от эпохи к эпохе.

2.2.2. Эстетическая функция мозга

Если познавательная функция базируется на левополушар-
ной деятельности мозга, то  главным результатом правополу-
шарной является эстетическая функция — познание красоты 
и  гармонии в  окружающем мире и  человеке, разнообразные 
виды художественного творчества. В итоге формируется такой 
институт цивилизации, как культура в ее разнообразных про-
явлениях — живопись, скульптура и архитектура, музыкальное 
и театральное творчество, танцы в  современном мире, музеи, 
библиотеки и театры, выставки и т. п.

В древнем мире это находило выражение в наскальной живо-
писи, обрядовых танцах и песнях. С появлением новых средств 
передачи информации возникали разнообразные виды искус-
ства и культуры, особенно с появлением книгопечатания. На ос-
нове разделения труда в раннеклассовой и античной цивилиза-
циях выделился слой людей, которые профессионально занима-
лись различными видами эстетической деятельности.

2.2.3. Нормативные функции мозга

В отличие от других биологических видов и предшествующих 
видов рода Homo мозг вида Homo sapiens обладает способно-
стью формировать системы нормативов взаимодействия между 
людьми в семье, коллективе, обществе и в человечестве в целом. 
На  этой основе формируются такие институты цивилизации, 
как мораль (нормы нравственности), религия, право, государство.

Нормы морали определяют взаимоотношения между людьми, 
членами как малых (семья), так и больших коллективов, обеспе-
чивая гармоничное соотношение между интересами этих коллек-
тивов и индивидуума. Эти правила дифференцируются на разных 
этапах развития общества и  с  учетом особенностей различных 
цивилизаций. Религия призвана регулировать и закреплять эти 
нормы морали, особенно в области семейных отношений.

С увеличением масштабов и усложнением структуры обще-
ства важнейших появляется необходимость регулирования 
этих взаимоотношений с помощью норм права, создания спе-
циального института, осуществляющего формирование и обе-
спечивающего оформление правовых норм — государства с его 
законодательными, исполнительными и  судебными функци-
ями. С расслоением общества на классы и социальные группы 
возникают политические партии, представляющие интересы 
различных социальных классов и  слоев. Формируются нормы 
международного права и международные институты, обеспечи-
вающие их выполнение, — мировые империи, союзы государств, 
международные организации и союзы. Развиваются взаимодей-
ствия между различными государствами и локальными цивили-
зациями в формах диалога и партнерства или противостояния 
и  столкновения. Образуется свойственный только человече-
скому обществу институт войны, который направлен на захват 
имущества, уничтожение или пленение представителей других 
государств и цивилизаций. Со сменой поколений локальных ци-
вилизаций меняется структура мироустройства.

2.2.4. Функция любви и институт семьи

Всем видам млекопитающих, а  также птицам свойственно 
формирование разнополых пар для  сохранения и  продолже-
ния вида. Естественным инстинктом является образование пар 
для появления и воспитания следующего поколения. У птиц та-
кое воспитание длится несколько недель, у млекопитающих — 
от  нескольких месяцев до  несколько лет (медведи, приматы). 
Человеку разумному свойственно образование моногамной 
разнополой семьи и длительные сроки воспитания нового по-
коления для передачи ему биосоциального генотипа человека, 
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включая систему цивилизационных ценностей. Человек рожда-
ется с развитым биологическим наследием, включая структуру 
коры головного мозга, социальный генотип передается в основ-
ном в семье в годы младенчества и детства нового поколения. 
В дальнейшем этот генотип пополняется и дифференцируется 
при получении общего и специального образования, в трудовой 
деятельности и  во  взаимодействии коллективов. Семья пред-
ставляет собой партнерство трех поколений, каждое из которых 
выполняет свою функцию в  обеспечении жизнедеятельности 
и  передаче биосоциального генотипа от  поколения к  поколе-
нию. При этом осуществляется принцип половозрастного разде-
ления труда, синтез воспитательной, образовательной и эконо-
мической (в домашнем хозяйстве, в совместном использовании 
полученных доходов) деятельности человека. В разных цивили-
зациях и на различных этапах их развития меняется структура 
семьи и выполняемые функции.

Вместе с тем человеку свойственно наличие альтруистиче-
ской любви, учение о которой раскрыто в трудах Питирима Со-
рокина2. Отсюда такие свойства человека эпохи цивилизации, 
как сострадание и милосердие, дружба и солидарность.

2.2.5. Виртуальная функция мозга

Мозгу человека разумного присуща уникальная функция 
формирования виртуального мира на основе сочетания право- 
и левополушарной деятельности мозга. Это находит проявление 
как в присущей людям способности видеть сны, так и в рели-
гиозных представлениях и  научной фантастике. На  этой по-
чве возникают и развиваются анимистические мировоззрения 
с обожествлением сил природы в период неолитической циви-
лизации, политеистические религии в раннеклассовом и антич-
ном обществе и монотеистические религии, которые сложились 
в осевое время (по Карлу Ясперсу) во второй половине первого 
тысячелетия, — буддизм, иудаизм, христианство, а в VII в. н. э. — 
ислам. Мировые религии в сочетании с традиционными религи-
ями являются отличительными признаками разных локальных 

2 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.

цивилизаций и влияют на мировоззрение и нормы поведения 
широких слоев населения.

Научно-фантастические и утопические произведения явля-
ются результатом представлений ученых об идеальном государ-
ственном устройстве в будущем обществе и оказывают значи-
тельное влияние на поведение различных слоев населения. В ка-
честве примера можно привести рассказ Платона об Атлантиде, 
произведения социалистов-утопистов, произведения Жюля 
Верна, «Критику Готской программы» Карла Маркса, «Государ-
ство и революция» В. И. Ленина, произведения братьев Стругац-
ких, а также монографии Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Цивилиза-
ции: теория, история, диалог, будущее», том 6 — «Перспективы 
становление интегральной гуманистически-ноосферной циви-
лизации» (2010), Ю. В. Яковца, А. А. Акаева, А. Г. Савойского «Мир 
цивилизаций — 2100: научная утопия XXI века, диалог трех по-
колений» (2016).

2.2.6. Функция целеполагания

Опираясь на  способность предвидеть будущее, человек об-
ладает свойством определять цели своей деятельности, разра-
батывать стратегии, программы, планы достижения этих целей. 
При этом используется познавательная функция мозга и способ-
ность использовать нормативную функцию для достижения по-
ставленных целей. Это является основой управления развитием 
общества и  его составных элементов. Н. Д. Кондратьев разра-
ботал теорию предвидения и любил повторять выражение ос-
нователя социологии Огюста Конта: «Знать, чтобы предвидеть, 
предвидеть, чтобы управлять». С развитием цивилизации уси-
ливается преобразовательная сила воздействия человека и его 
институтов на развитие общества, динамику и взаимодействие 
цивилизаций. В то же время различие целей и интересов раз-
ных социальных групп, партий и государств находит выражение 
в политической и геополитической борьбе, в столкновениях со-
циальных слоев, государств и цивилизаций.

Функция целеполагания лежит в основе формирования и раз-
вития такого института цивилизации, как идеология — система 
идеалов и целей различных цивилизаций, наций и социальных 
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слоев. Преобладающая в обществе идеология меняется в пери-
оды смены исторических эпох. Так было, например, в  России 
в результате цивилизационной революции 1917–1922 гг. и ци-
вилизационной контрреволюции начала 1990-х гг.

2.2.7. Ноосферная функция мозга человека

Человек является порождением эволюции природы, вер-
шиной этой эволюции. По мере развития цивилизации от сту-
пени к  ступени уменьшается зависимость развития общества 
от природных факторов. Освоение новых естественных произ-
водительных сил в результате развития функции мозга служит 
основой для перехода к новым эпохам динамики цивилизаций, 
смены мировых цивилизаций. В то же время сохраняется зави-
симость человека от природы, тесная взаимосвязь цивилизаци-
онных циклов с солнечными, климатическими, геологическими, 
сезонными, суточными, биологическими и  т. д. Действует от-
крытый Н. Н. Моисеевым закон коэволюции общества и приро-
ды, который модифицируется в закономерности цивилизации 
и природы, что особенно ярко проявляется во взаимодействии 
цивилизационных и природных кризисов.

На базе этой функции мозга формируется институт ноосфе-
ры, сущность и эволюция которого раскрыты В. И. Вернадским 
и Н. Н. Моисеевым. С развитием цивилизации усиливается де-
мографическая и экономическая нагрузка на биосферу и другие 
природные факторы. Это находит выражение как в позитивном, 
так и в негативном варианте ноосферы. Позитивный вариант 
раскрывает новые возможности и перспективы использования 
природного фактора в  интересах удовлетворения постоянно 
растущих потребностей все большей массы людей. Негативный 
вариант выражается в кризисных ситуациях во взаимодействии 
природы и цивилизации (засоление орошаемых земель, которое 
привело к гибели отдельных локальных цивилизаций, природ-
ные бедствия и катастрофы, усиление загрязнения окружающей 
среды, уничтожение многих видов флоры и фауны).

2.2.8. Образовательная и воспитательная 
функции мозга человека

Умножение и  усложнение функций человеческого мозга 
в результате действия закона цефализации порождает необхо-
димость выработки и  осуществления функции передачи раз-
нообразного биосоциального генотипа следующим поколениям 
через институты образования и воспитания. Этот процесс осу-
ществляется наиболее интенсивно в первые периоды жизнен-
ного цикла человека — в периоды детства, отрочества и юности 
через институты семьи, дошкольного образования и воспита-
ния, общеобразовательные и профессиональные школы и уни-
верситеты, т. е. через систему образования и самообразования 
на всех этапах жизненного цикла человека. Ускоряющийся про-
гресс науки и технологий, социального, экономического и поли-
тического развития приводит к быстрому устареванию получен-
ных в период общего и профессионального образования знаний 
и навыков. В условиях удлиняющейся продолжительности жиз-
ни человека ему приходится иметь дело с пятью-шестью сме-
няющими друг друга поколениями техники и технологий, с не-
сколькими среднесрочными и двумя долгосрочными циклами, 
не раз менять виды трудовой деятельности, образ жизни и место 
жительства. Это требует разработки и реализации системы не-
прерывного образования, обновления и пополнения получен-
ных знаний и навыков. Это можно сформулировать как необхо-
димость цикличной системы непрерывного образования3.

Образование неразрывно связано с воспитанием и переда-
чей новому поколению системы норм морали и правовых норм, 
определяющих поведение человека в обществе и обеспечиваю-
щих гармоничное сочетание их индивидуальных и коллектив-
ных интересов. Функцию воспитания выполняет семья, общие 
и профессиональные образовательные учреждения, коллективы, 
СМИ, учреждения культуры, политические партии и обществен-
ные организации. При  этом воспроизводятся и  учитываются 
особенности интересов и  институтов различных социальных, 
национальных, цивилизационных групп.

3 Яковец Ю. В. Закономерности научно-технического прогресса 
и их планомерное использование. М.: Экономика, 1984.
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
И СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА

С последней четверти XX в. в динамике интеллекта челове-
ка и цивилизации, в демографическом и социальном развитии 
нарастают признаки длительного и глубокого кризиса и дегра-
дации цивилизационных институтов, что ставит под вопрос бу-
дущее человека разумного и цивилизации. Рассмотрим прояв-
ление и взаимосвязь этих кризисных ситуаций с приведенными 
выше функциями мозга человека и институтов цивилизации.

2.3.1. Интеллектуальный кризис

Общей исторической тенденцией развития человека разум-
ного и прогресса цивилизаций является повышение его интел-
лектуальной мощи на основе усложнения и более эффективно-
го применения перечисленных функций человеческого мозга 
(естественного интеллекта). Однако этот процесс не является не-
прерывным, а носит зигзагообразный характер. В периоды ци-
вилизационных кризисов и при смене сверхдолгосрочных ци-
вилизационных циклов наблюдаются периоды интеллектуаль-
ных кризисов и снижения интеллектуального уровня общества, 
что становится причиной глубоких потрясений. Подобный про-
цесс наблюдался в Европе в «темные века». Интеллектуальный 
кризис наблюдается также с последней четверти XX в. — в пери-
од заката мировой индустриальной цивилизации и разложения 
чувственного социокультурного строя.

Прослеживается тенденция ослабления познавательной силы 
интеллекта в результате деградации системы образования и пе-
редачи культурного наследия новым поколениям. Снижается 
поток научных открытий и базовых изобретений, ослабляется 
стратегическая направленность деятельности государств, меж-
дународных организаций, руководства деловых кругов и поли-
тических партий. Остается неопознанной сущность разверты-
вающегося цивилизационного кризиса в  динамике общества 
и его взаимодействии с природой. Увеличиваются потери все-
мирного и национального культурного, научного и этического 
наследия при смене поколений. Наблюдается растущий отрыв 

власти от передовой науки. Общество с опозданием и неадек-
ватно реагирует на радикальные перемены динамики общества 
и его коэволюции с природой.

Стратегия преодоления интеллектуального кризиса должна 
базироваться на научной революции XXI в., формировании но-
вой научной парадигмы и ускоренном ее применении в крупно-
масштабных, эпохальных, базисных инновациях.

2.3.2. Социодемографический кризис

Интеллектуальный кризис находит проявление в  социоде-
мографическом кризисе, который развертывается с конца ХХ в. 
и проявляется в падении темпов прироста населения, распро-
странении депопуляции, падении уровня и качества жизни на-
селения, нарастании миграционных потоков. Особенно остро 
эти процессы наблюдаются в российской, восточноевропейской 
и западной цивилизациях. Нарушаются оптимальные пропор-
ции в  воспроизводстве поколений, растет интеллектуальный 
разрыв между младшим и старшим поколениями. Наблюдается 
тенденция значительного падения доли белой расы при росте 
доли желтой и черной рас. Западноевропейская цивилизация все 
более превращается в  смешанную цивилизацию при быстром 
росте доли мусульманского населения. Увеличивается пропасть 
между богатыми и бедными слоями населения.

По  прогнозу ООН, демографический кризис продлится 
в XXI в., когда большинство цивилизаций и стран окажутся в со-
стоянии депопуляции, однако вряд ли такой прогноз обоснован. 
Социодемографические кризисы наблюдались и  в  прошлом 
и при смене сверхдолгосрочных цивилизационных циклов. Од-
нако при переходе к повышательной волне нового цивилизаци-
онного цикла социодемографический кризис обычно преодо-
левается. Можно ожидать, что на повышательной волне нового 
цивилизационного цикла с третьей четверти XXI в. откроются 
перспективы преодоления социодемографического кризиса 
переходной эпохи, что обеспечит условия для нормального вос-
производства человека разумного и его интеллектуального по-
тенциала.
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2.3.3. Цивилизационный кризис

В переходной исторической эпохе обычно наблюдаются ци-
вилизационные кризисы, меняющие состав и структуру циви-
лизационного генотипа нового поколения мировых цивилиза-
ций.

Цивилизационный кризис с первой половины XXI в. наряду 
с указанным выше социодемографическим кризисом включает 
в себя: глубокий затяжной и длительный энергоэкологический 
кризис, находящий выражение в ухудшении климата, исчер-
пании ряда природных ресурсов и критическом загрязнении 
окружающей среды; технологический кризис — падение эф-
фективности технологического уклада и применяемых поко-
лений техники, снижение темпов производительности труда; 
экономический кризис — формирование экономики «мыль-
ных пузырей» и финансовых пирамид, деформация структуры 
экономики, рост пропасти между богатыми и бедными циви-
лизациями, странами и социальными слоями; социокультур-
ный кризис — падение творческой силы науки, несоизмерная 
прагаматизация и  коммерциализация образования, распро-
странения массовой культуры, потеря культурного наследия 
и разнообразия; геополитический кризис — обострение гео-
политических противоречий, нарастание гонки вооружений, 
волны террористических актов и локальных военных конфлик-
тов, угрозы столкновения цивилизаций с применением оружия 
массового уничтожения, что может привести к самоуничтоже-
нию человечества.

Цивилизационный кризис является следствием заката инду-
стриальной мировой цивилизации и капиталистической систе-
мы мирового хозяйства, однако одновременно в  авангардных 
странах и цивилизациях закладываются основы интегрального 
экономического строя — социально, ноосферно и  инноваци-
онно ориентированного. Наблюдаются прогрессивные сдвиги 
в структуре экономики, расширяется сфера замены паразити-
ческого, загнивающего финансового капитализма рыночным 
социализмом. Предстоящий мировой экономический кризис 
усилит предпосылки для прогрессивной трансформации миро-
вого экономического строя, ускорения темпов экономического 
роста и сокращения разрыва между авангардными и отстающи-

ми странами на основе становления гуманистически-ноосфер-
ной интегральной цивилизации и устойчивого многополярного 
мироустройства.

2.3.4. Стратегическая роль ЮНЕСКО 
в преодолении кризиса духовной сферы

Преодоление интеллектуального социодемографического 
и цивилизационного кризисов требует повышение роли ЮНЕ-
СКО как глобального мозгового центра, обеспечивающего жиз-
неспособность и рациональную трансформацию современного 
мира цивилизации.

Если в первые полвека своего существования ЮНЕСКО осуще-
ствила немалое число глобальных трансформаций по укрепле-
нию научного потенциала, сбережению мирового культурного 
наследия и разнообразия, повышению эффективности системы 
образования, укреплению культуры мира, то в последнюю чет-
верть века стратегическая и инновационная функция ЮНЕСКО 
в  системе ООН заметно ослабла. Назрела необходимость по-
вышения стратегической направленности деятельности ООН 
и ее ключевой роли в укреплении взаимосвязи власти и науки, 
становлении ноосферы, в  синтезе научной, культурной, обра-
зовательной и цифровой революции XXI в. Назрела необходи-
мость расширения компетенций ЮНЕСКО и повышения ее роли 
в укреплении нравственных основ общества и семьи, в развитии 
диалога культур и религий.

2.3.5. Интеллектуальная революция XXI в.

Общей исторической закономерностью является повышение 
мощи интеллектуального потенциала человечества, расширение 
и усложнение его функций и его влияния на прогресс цивили-
зации. Однако этот процесс неравномерен во времени и про-
странстве. Можно выделить долгосрочные и сверхдолгосрочные 
циклы в  развитии общественного интеллекта, являющегося 
фундаментальной основой долгосрочных и сверхдолгосрочных 
циклов динамики цивилизации — полувековых кондратьевских 
и вековых цивилизационных циклов, охватывающих периоды 
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зарождения и  смены мировых цивилизаций и  поколений ло-
кальных цивилизаций, и исторических суперциклов, охватыва-
ющих две-три родственные мировые цивилизации.

Каждый интеллектуальный цикл включает в себя пять фаз 
зарождения в недрах предыдущего цикла в период интеллек-
туального кризиса: зарождение, становление, диффузия (рас-
пространение на  фазе подъема интеллектуального цикла), 
стагнация, интеллектуальный кризис (на его базе зарождается 
и происходит стадия развития следующего интеллектуального 
цикла).

Структура интеллектуальной революции включает в себя сле-
дующие последовательно-параллельные фазы:

• научная революция, формирующая новую общенаучную 
и многие частные парадигмы на основе раскрытия новых за-
кономерностей меняющегося общества и  его взаимодействия 
с природой, волну научных открытий и базовых изобретений 
по использованию инновационно-технологической революции 
в виде волны эпохальных и базисных инноваций, формирующих 
на базе использования открытий и изобретений новый техноло-
гический способ производства, включающий в себя следующие 
друг за другом технологические уклады;

• экологическая революция, позволяющая вовлекать в про-
цесс воспроизводства новые естественные производительные 
силы, отражающие влияние новых технологий на окружающую 
среду;

• социодемографическая революция, открывающая возмож-
ности улучшения структуры и повышения эффективности во-
влечения трудовых ресурсов в реализацию достижений научной 
и исторической революции;

• экономическая революция, позволяющая изменить струк-
туру экономики, использовать для развития науки и технологии 
как рыночные и нерыночные механизмы, так и дифференциаль-
ную технологическую квазиренту;

• социокультурная революция, открывающая новые возмож-
ности НТП в сфере духовного воспроизводства в развитии на-
уки, культуры, образования и этики;

• управленческая революция, позволяющая более эффектив-
но использовать достижения интеллектуальной революции в си-

стеме управления отдельных государств, интеграционных объ-
единений и глобального сообщества (мировой цивилизации).

Таким образом, интеллектуальная революция служит осно-
вой преодоления цивилизационного кризиса и выхода на но-
вую ступень цивилизационного прогресса для перехода к новой 
исторической эпохе.

2.4. СМОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ?

В последние годы наблюдается взрыв интереса к развитию 
искусственного интеллекта, в котором многие видят панацею 
преодоления глобального кризиса и средство замены естествен-
ного интеллекта искусственным. Сформировалось даже новое 
течение философской мысли  — датоизм, провозглашающее 
информационные потоки высшим достижением человечества 
и ориентирующееся на замену человека и естественного интел-
лекта во всех сферах деятельности общества.

Несомненно, что  использование технологий, основанных 
на  искусственном интеллекте, открывает новые горизонты 
в автоматизации умственного труда и в реализации основных 
функций мозга человека разумного. Искусственный интеллект 
становится одним из базисных направлений шестого и особен-
но седьмого технологических укладов. Это становится одним 
из факторов научно-технологической революции XXI в. и будет 
способствовать преодолению цивилизационного кризиса. Одна-
ко нужно учитывать, что увлечение искусственным интеллектом 
и стремление заменить им естественный наталкивается на силь-
ные ограничения и рождает опасные тенденции.

Во-первых, искусственный интеллект многократно повышает 
производительность умственного труда, особенно реализацию 
познавательной функции человека разумного. Однако вряд ли 
искусственный интеллект способен к озарению и вдохновению, 
самостоятельным научным открытиям и реализации всех вось-
ми функций мозга человека. Он работает вместе с естественным 
интеллектом, но не вместо него.

Во-вторых, искусственный интеллект ориентирован на штат-
ные ситуации и оказывается беспомощным, а иногда и опасным 
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в условиях хаотических изменений при смене условий кризисов 
при смене циклов. Как показывает пример с катастрофами но-
вой модели «боингов», это может приводить к крупным челове-
ческим жертвам и к кризису крупнейшей в мире авиастроитель-
ной компании.

В-третьих, применение интеллектуальных систем и роботов 
в военных целях для уничтожения человека повышает опасность 
человеческих жертв и  развязывания войн в  результате сбоев 
и возможных ошибок в программировании при критических си-
туациях, а также риск случайного применения оружия массового 
уничтожения.

В-четвертых, следует учитывать экономические ограниче-
ния. Разработка и постоянные обновления электронных систем 
требуют больших затрат труда и ресурсов, поэтому следует учи-
тывать экономические пределы использования интеллектуаль-
ных систем и необходимость оптимального распределения тру-
довых, материальных и финансовых ресурсов для удовлетворе-
ния всей гаммы разнообразных потребностей человека и обще-
ства.

В-пятых, следует считаться с социальными ограничениями 
применения искусственного интеллекта. Широко распростра-
ненное представление о массовом высвобождении работников, 
занятых физическим и умственным трудом, и замене их разно-
образными роботами и интеллектуальными системами с пре-
вращением в конечном счете человека в паразитического потре-
бителя продуктов и услуг роботизированных систем нереально 
и опасно ориентирует систему профессионального образования 
на подготовку кадров. Например, вряд ли оправданно стремле-
ние перевести автомобильный транспорт на  систему автопи-
лотов с устранением десятков миллионов водителей. Как пока-
зывает опыт авиации, автопилоты должны помогать водителю 
в  обеспечение безопасности и  оптимального режима работы 
транспорта, а не заменять их.

Думается, что чрезмерное увлечение искусственным интел-
лектом является преходящей модой и в ближайшие годы уйдет 
в прошлое, как ушло в прошлое преувеличение роли водородной 
энергетики пару десятилетий назад и нанотехнологий десятиле-
тие назад. Искусственный интеллект является одним из направ-

лений технологического прогресса, который займет свою нишу 
в системе ключевых направлений шестого, а затем седьмого тех-
нологического уклада.

Из  сказанного выше можно сделать следующие выводы 
и стратегические предпочтения.

1. Человечество стоит у порога новой интеллектуальной ре-
волюции, которая позволит преодолеть современные интел-
лектуальный и цивилизационный кризисы и открыть простор 
для расширения, углубления функций естественного интеллек-
та и его эффективного применения во всех сферах деятельности 
общества. Это станет новой исторической эпохой в прогрессе 
цивилизации и эволюции вида Homo sapiens.

2. Важнейшим направлением научной революции XXI в. яв-
ляется раскрытие на основе междисциплинарных исследований 
функций и потенциальных возможностей человеческого мозга 
и направлений их эффективного использования для преодоле-
ния современного цивилизационного кризиса, выработки и по-
следовательной реализации стратегии становления гуманисти-
чески-ноосферной интегральной цивилизации и  устойчивого 
многополярного мироустройства.

3.  Эпицентр научной революции в  сфере общественных 
и  экологических наук, формирование их  новых парадигм на-
ходится в России. Необходимо признать и реализовать этот по-
тенциал для выработки и реализации долгосрочной стратегии 
преодоления цивилизационного кризиса на основе синтеза на-
учной, культурной, образовательной, этической и цифровой ре-
волюции в духовной сфере и последовательного использования 
их достижений в  системе эпохальных и базисных инноваций, 
осуществляющих глубокую трансформацию общества и его ко-
эволюцию с природой.

2.5. ВОЗМОЖНО ЛИ УПРАВЛЕНИЕ МОЗГОМ 
И ИНТЕЛЛЕКТОМ ЧЕЛОВЕКА?

В последнее время получают распространение взгляды о воз-
можности управления мозгом человека путем вживления в мозг 
человека микросхемы, которая будет управлять его поведени-
ем. Такие представления не новы. В романе Чингиза Айтматова 
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«И дольше века длится день» (1980) изложена легенда о манкур-
тах, которых путем сжатия мозга лишали памяти и делали по-
слушными исполнителями чужой воли. Турецкие султаны до-
стигали такой же цели, захватывая детей и воспитывая их агрес-
сивными янычарами, слепо подчинявшимися воле султана. 
В романах Айзека Азимова излагаются перспективы выращива-
ния киборгов, аналогичных человеку, первым законом для кото-
рых являлось непричинение вреда человеку. И. В. Бестужев-Лада 
говорил о близкой перспективе вживления в организм человека 
чипов и замене естественных органов искусственными с посте-
пенным превращением человека в киборга.

Развивая перспективы замены естественного интеллекта ис-
кусственным, некоторые современные исследователи рисуют 
перспективу соединения мозгов людей в  единый гигантский 
интеллект, способный решать задачи огромной сложности. Од-
нако на деле такая перспектива чревата многими парадоксами, 
которые могут превратить человека в покорного исполнителя, 
и грозит появлением людей, которые будут диктовать свою волю 
большинству человечества. Это противоречит высказанным 
выше идеям о функциях человеческого мозга и многообразии 
их проявления в конкретных личностях.

Получаемый человеком при  рождении мозг как  высший 
продукт эволюции природы бесконечно разнообразен по кон-
кретным возможностям у  конкретных людей. Это разнообра-
зие еще больше углубляется в процессе жизни человека и на-
полнения биологического генотипа социальным содержанием 
на всех этапах жизненного цикла. Как общий уровень интеллек-
туального развития, так и его структура, имеющая биологиче-
ские способности человека, бесконечно разнообразны. Очень 
небольшое количество людей достигает вершины совершенства 
в конкретных функциях интеллекта, что позволяет охарактери-
зовать их как гениев. Для одних это вершины в различных от-
раслях знания (Платон и Аристотель, Леонардо да Винчи и Нью-
тон, Вернадский и Сорокин), для других — в различных видах 
искусства (Бетховен и Чайковский, Рафаэль и Микеланджело), 
для третьих — в искусстве управления большими массами людей 
и ведения войн (Александр Македонский, Наполеон), для чет-
вертых — в создании систем религиозных представлений (Будда, 

Иисус, Мухаммед). Таких гениев насчитывается всего несколько 
десятков за три тысячелетия. Их идеи развивают и воплощают 
десятки тысяч талантов и миллионы творческих людей. Именно 
разнообразие врожденных способностей мозга и приобретенно-
го уровня интеллекта является источником стремительного раз-
вития и жизнестойкости цивилизации. Воздействие общества 
на мозг и развитие интеллекта человека возможны и необходи-
мы в следующих шести направлениях.

Во-первых, возможна более ранняя диагностика мозга челове-
ка, уровня и разнообразия его одаренности, с тем чтобы способ-
ствовать всестороннему развитию и наиболее эффективному ис-
пользованию интеллектуального потенциала. Эта оценка должна 
осуществляться в младенческом и детском возрасте в процессе 
семейного и школьного образования на основе научно обосно-
ванных методик, построенных на междисциплинарной основе.

Во-вторых, наполнение потенциала мозга как физиологиче-
ской основы интеллекта, накопленного за предыдущие тысяче-
летия, духовным наследием в процессе семейного, дошкольного, 
общего, школьного и профессионального образования при со-
четании наследия общечеловеческого и гражданского и специ-
фичных способностей индивидуальной одаренности и будущей 
профессиональной деятельности на разных стадиях жизненного 
цикла человека. Особенно это важно в процессе профессиональ-
ного образования, где достаточно широкие фундаментальные 
знания и навыки в избранном виде деятельности с учетом воз-
можной перемены труда должно сочетаться с широким гумани-
тарным образованием и гражданским воспитанием.

Основной формой передачи знания и навыков и воспитания 
являются коллективные формы образования в семье, в дошколь-
ном учреждении, школе и университете. Достаточно ошибочно 
представление, что  систему базового образования можно по-
строить на основе дистанционного обучения с использованием 
информационных технологий. Важнейшим фактором базового 
образования и воспитания является личное общение с педаго-
гом и соучениками. В то же время информационные технологии 
и дистанционное обучение должны создавать дополнительные 
возможности для пополнения и расширения полученных зна-
ний и развития навыков к самообразованию.
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Такая организация базового образования и воспитания на ос-
нове сочетания коллективных и индивидуальных форм в макси-
мальной степени активизирует право- и левополушарную дея-
тельность мозга и способствует повышению интеллектуального 
уровня с учетом индивидуальных особенностей и склонностей 
человека.

В-третьих, дополнительное общепрофессиональное образо-
вание на стадии трудовой деятельности и в пенсионном возрас-
те с учетом изменения условий труда и образа жизни при ра-
стущей продолжительности жизни человека. При этом должны 
соблюдаться принципы непрерывного цикличного образования 
с учетом периодической смены среднесрочных и долгосрочных 
циклов.

Дополнительное образование и  самообразование взрослых 
целесообразно строить с широким использованием цифровых 
технологий и возможностью выбора для обучающихся. На это 
направлена разработанная Международным институтом Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева и Открытым универси-
тетом диалога цивилизаций международная программа цифро-
вого цивилизационного образования новых поколений.

В-четвертых, эффективной деятельности мозга и использо-
ванию интеллектуального потенциала должна способствовать 
психология и психиатрия, предусматривающая выявление бо-
лезненных отклонений в деятельности функционирования моз-
га и способы их излечения.

Следует учитывать, что имеет место значительное количе-
ство врожденных, а также приобретенных в процессе жизнеде-
ятельности болезней мозга. Особенно увеличивается круг забо-
леваний и склонность к суициду в кризисные периоды жизни 
общества и жизненном цикле человека. Поэтому к исследова-
нию деятельности мозга должен быть привлечен широкий круг 
специалистов, в том числе на междисциплинарной основе.

В-пятых, необходимо развивать экологию мозга, учитыва-
ющую влияние различных природных факторов на  состояние 
и  эффективность интеллектуальной деятельности человека, 
а также влияние различных природно-климатических условий 
и изменение внешней среды, в том числе природных бедствий. 
Это широкое поле для взаимосвязи физиологии высшей нерв-

ной деятельности и экологических исследований.
В-шестых, необходимо обеспечить безопасность функцио-

нирования мозга и  интеллектуальной деятельности человека, 
оградив их от некомпетентного или  злоумышленного вмеша-
тельства, от попыток целенаправленно управлять поведением. 
С  этой точки зрения в  современных условиях представляется 
чрезмерным использование рекламы в средствах массовой ин-
формации для формирования спроса населения на те или иные 
товары или  услуги, что  приобрело особо широкие масштабы 
в России 1990-х гг. Особенно это опасно при широкой рекламе 
медицинских средств. Стоит использовать полезный опыт рос-
сийского телеканала «Культура», освобожденного от рекламы.

Другой опасной тенденцией является чрезмерное пристра-
стие детей и молодых людей к  компьютерным играм, их  по-
гружение в  виртуальный мир, наносящий ущерб здоровью 
и общению с родителями и сверстниками. Нередко это приво-
дит к опасным преступлениям и своего рода кибернетической 
шизофрении. Следует отметить влияние на мозг и психическую 
деятельность человека, используемое как орудие холодной вой-
ны и приводящее к формированию искаженных представлений 
и опасных социально-политических течений. Ярким примером 
может служить активное использование интернет-пространства 
для формирования приверженцев террористического государ-
ства ИГИЛ среди молодежи.

Учитывая важнейшее значение основных функций мозга 
и интеллектуальной деятельности человека, представляется це-
лесообразным разработать и реализовать под эгидой ЮНЕСКО 
и  Всемирной организации здравоохранения обширную про-
грамму международных междисциплинарных исследований 
в этой сфере и при содействии Совета по правам человека ООН 
подготовить международное соглашение или другой междуна-
родный правовой акт, предусматривающий охрану функцио-
нирования мозга и  интеллектуальной деятельности человека 
от некомпетентного и злоумышленного вмешательства и запрет 
опытов по управлению мозгом человека с использованием ис-
кусственного интеллекта. Было бы целесообразно на базе Инсти-
тута мозга им. Н. П. Бехтеревой, Института физиологии и других 
российских и зарубежных научных учреждений создать Между-
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народный институт мозга и интеллекта человека для выполне-
ния исследований по указанной выше программе.

2.6. ТРИ ОПОРЫ, ТРИ УГРОЗЫ И ТРИ КЛЮЧА 
К БУДУЩЕМУ МИРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Мир цивилизаций — вершина эволюции природы и челове-
чества — впервые оказался перед лицом смертельных угроз, ко-
торые могут привести к исчезновению не только цивилизации, 
но и человечества, и биосферы.

Это требует от ученых осмысления фундаментальных основ 
и закономерностей возникновения, развития и будущего мира 
цивилизаций и выработки научно обоснованной долгосрочной 
стратегии ответа на грозные вызовы XXI в.

Эту миссию взяли на себя российские научные школы, фор-
мирующие основы интегральной парадигмы обществознания — 
цивилизационная, русского циклизма и интегрального макро-
прогнозирования. В ряде опубликованных монографий, прогно-
зов, научных докладов за три десятилетия выработаны новые 
подходы к теории, истории и будущему цивилизации. Разрабо-
тана и представлена в ООН долгосрочная стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций.

2.6.1. Многоликость и изменчивость 
мира цивилизаций4

Многоликость мира цивилизаций
Мир цивилизаций во всем своем разнообразии возник более 

5 тыс. лет назад, прошел большой и сложный путь взлетов, паде-
ний и оказался в XXI в. перед роковым выбором: пути к дегра-
дации и самоуничтожению или к процветанию и полной реали-
зации своего творческого потенциала.

Мир цивилизаций многолик. Он включает в себя социальные 
мегасистемы: локальные цивилизации, находящиеся в сложном 

4 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее. Том 1. Теория и история цивилизаций. Часть 1. Теория цивилиза-
ций. М.: ИНЭС, 2006.

взаимодействии между собой, глобальную цивилизацию как со-
вокупность локальных цивилизаций на данном историческом 
этапе их развития и мировые цивилизации — исторические эта-
пы динамики глобальной цивилизации и поколений локальных 
цивилизаций.

Мир цивилизаций изменится во  времени в  соответствии 
с закономерностями цикличной динамики. Периодически сме-
няют друг друга сверхдлительные цивилизационные циклы ди-
намики мировых, локальных и глобальных цивилизаций. Смена 
циклов сопровождается периодическими цивилизационными 
кризисами. Действует закон сжатия исторического времени: 
продолжительность цивилизационных циклов сокращается 
от эпохи к эпохе.

Генотип цивилизации имеет сложную структуру, включаю-
щую в себя взаимосвязанные составляющие — природно-эколо-
гическую и социодемографическую, технологическую и эконо-
мическую, государственно-политическую и социокультурную. 
Содержание составляющих меняется при  смене цивилизаци-
онных циклов. Многоликость и  изменчивость цивилизаций 
обеспечивает их  жизнестойкость и  адаптацию к  переменам 
во  внешних и  внутренних условиях их  существования и раз-
вития. Цивилизации являются вершиной эволюции природы, 
человека разумного и общества и в то же время полны противо-
речий, которые ставят под угрозу существование человечества 
на  современном этапе его исторического развития. В  начале 
XXI в. мир цивилизаций оказался перед реальной угрозой де-
градации и самоуничтожения. Это требует от ученых выявления 
причин и последствий современного цивилизационного кризи-
са, понимания глубинных основ, их эволюции и угроз существо-
вания, а также выработки научно обоснованной долгосрочной 
стратегии предотвращения глобальной катастрофы и  выхода 
на траекторию устойчивого развития и процветания мира ци-
вилизаций.

Российская цивилизационная школа, истоки которой заложе-
ны более 200 лет назад академиком Андреем Шторхом (первая 
в мире книга по теории цивилизаций опубликована в 1815 г.), 
Амвросием Метлинским (1839), Николаем Данилевским (1815), 
Питиримом Сорокиным (1939–1941, 1964), Владимиром Вер-
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надским и Никитой Моисеевым (1997), предлагает свои ответы 
на узловые проблемы сохранения и возрождения мира цивили-
заций.

Циклы и кризисы мира цивилизаций
Мир цивилизаций развивается в соответствии с закономер-

ностью цикличной динамики и  периодической смены сверх-
долгосрочных цивилизационных циклов в динамике мировых 
и локальных цивилизаций.

Переход вида Homo sapiens с цивилизационной стадии раз-
вития произошел 9–10 тыс. лет назад в узкой полосе с умерен-
ным климатом к северу от экватора в результате неолитической 
революции. Содержанием этой эволюции был переход от потре-
бления продуктов природы к искусственному воспроизводству 
на  основе общественного разделения труда — возникновение 
земледелия и животноводства. Это стало результатом расшире-
ния функций человеческого мозга, эмпирического познания за-
кона развития природы и их использования для удовлетворения 
потребностей человека, что способствовало повышению произ-
водительности труда и распространению цивилизации по про-
странству ойкумены.

Пару тысячелетий спустя произошла городская революция, 
в основе которой лежало дальнейшее углубление общественного 
труда, развитие ремесла, строительства и товарного обмена про-
дуктами труда. К концу IV тыс. до н. э. был сделан новый крупный 
шаг динамики цивилизации — возникло первое поколение ло-
кальных цивилизаций на основе дальнейшего углубления обще-
ственного разделения труда, возникновения государства и пра-
ва, частной собственности и развитого товарообмена. Это было 
началом второго сверхдолгосрочного суперцикла динамики 
глобальной цивилизации и перехода от неолитической мировой 
цивилизации к раннеклассовой. В дальнейшей истории перио-
дически происходил переход к очередным сверхдолгосрочным 
циклам динамики мировых цивилизаций: раннеклассовой, ан-
тичной, средневековой, раннеиндустриальной, индустриальной. 
Смена сверхдолгосрочных циклов сопровождалась длительны-
ми цивилизационными кризисами и перемещением экоцентра 
цивилизационного прогресса с Востока на Запад и обратно (за-

кон колебания исторического маятника). Одновременно проис-
ходила смена поколений локальных цивилизаций и обновления 
состава их лидеров.

Третий исторический суперцикл включал в себя средневеко-
вую, ранееиндустриальную и индустриальную мировые цивили-
зации, третье и четвертое поколение локальных цивилизаций.

В  циклично-цивилизационной динамике проявился закон 
сжатия исторического времени: каждый следующий цивилиза-
ционный цикл был короче предыдущего, биение пульса цивили-
зационного прогресса учащалось.

С конца XX в. развернулся новый глубокий цивилизационный 
кризис, обусловленный сменой сверхдолгосрочных циклов ди-
намики глобальной, мировых и поколения локальных цивилиза-
ций. В XXI в. закладываются основы интегральной, гуманисти-
чески-ноосферной мировой цивилизации, завершается переход 
от четвертого поколения локальных цивилизаций при домини-
ровании Запада к пятому поколению при лидерстве Востока.

Генетические закономерности динамики цивилизаций5

В динамике цивилизаций появляются закономерности соци-
огенетики — наследственности, изменчивости и отбора больших 
социальных систем. Цивилизации функционируют на  основе 
присущего им генотипа — цивилизационного кода, включаю-
щего в себя шесть составляющих: природно-экологическую, со-
циотехнологическую, технологическую, экономическую, социо-
культурную и государственно-политическую. Все составляющие 
взаимосвязаны и периодически меняются при смене цивилиза-
ционных циклов.

Наследственность динамики цивилизаций выражается 
в устойчивости и передаче от поколения к поколению основных 
элементов цивилизационного кода. При размывании или поте-
ре наследства та или иная мировая или локальная цивилизация 
сходит с исторической сцены.

Одновременно с изменением внутренних и внешних условий 
развития цивилизаций происходят изменения в  наследствен-

5 Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI  века. 
М.: Экономика, 2011.
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ном ядре цивилизаций, обеспечивая их жизнестойкость и адап-
тацию к изменению внешних и внутренних условий развития. 
При смене цивилизационных циклов происходит взрыв мута-
ции различных вариантов динамики мегасистем и осуществля-
ется искусственный отбор (стихийный или целенаправленный) 
наиболее эффективных изменений в  генотипе цивилизаций 
и его адаптация к изменившимся условиям цивилизации. Если 
отбор осуществляется с  большим опозданием или  наполнен 
ошибочным выбором локальных цивилизаций, они обречены 
на сход с исторической сцены.

В  первой половине XXI  в. важнейшей задачей для  челове-
чества является осуществление научно обоснованного целена-
правленного отбора и изменений в мире цивилизаций, которые 
позволят дать адекватный ответ на  вызовы нового столетия 
и обеспечат переход к новой исторической эпохе на базе обо-
снованной стратегии диалога и партнерства цивилизаций.

2.6.2. Три опоры мира цивилизаций
Семья — фундамент цивилизаций6

Семья является главной ячейкой сохранения и передачи сле-
дующим поколениям генотипа цивилизаций. В  моногамной 
разнополой семье как  партнерстве трех поколений, создавае-
мом для продолжения человеческого рода, следующим поколе-
ниям передается биологический генотип человека разумного 
с высочайшей и сложнейшей организацией мозга, уникального 
достижения эволюции, не имеющего равной в природе по сво-
ей сложности и многофункциональности. Одновременно семья 
осуществляет первоначальную передачу социального (включая 
цивилизационное) наследия нового поколения в период мла-
денчества и детства. Эту функцию выполняют два предыдущих 
поколения — родителей и дедов.

В то же время семья является первичной экономической клет-
кой общества. В домашнем хозяйстве производится значитель-
ный объем продуктов и особенно услуг и потребляется около 60 % 

6 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства. СПб.: Лениздат, 2014.

мирового валового внутреннего продукта. Семья является перво-
источником трудовых ресурсов общества и основой внутреннего 
рынка. Состав семьи и ее функции различны в разных цивили-
зациях и меняется со временем. Основой семейной экономики 
является половозрастное разделение и кооперация труда. Семья 
является основным носителем и инструментом передачи от поко-
ления к поколению системы цивилизационных и национальных 
ценностей, сложившегося образа жизни. В то же время со сменой 
цивилизационных циклов и их фаз в ее устройстве происходят из-
менения. К сожалению, роли и функции семьи, ее ключевая роль 
в функционировании и развитии цивилизации и происходящие 
в ней негативные тенденции слабо изучаются наукой.

Экономика, основанная на разделении и кооперации труда 
и справедливом распределении его продуктов7

Другой опорой цивилизации является экономика, основан-
ная на разделении и кооперации труда. Основы цивилизации 
были заложены в ходе неолитической революции в результате 
первого общественного разделения труда на земледелие и ско-
товодство. Вслед за этим последовало выделение труда ремес-
ленного и  строительного, физического и  умственного, труда 
по управлению и многообразного профессионального разделе-
ния труда. Наряду с этим развивался процесс обмена продукта-
ми труда в натуральной или в стоимостной форме как внутри 
общин, трудовых коллективов, так и между различными товаро-
производителями, государствами и цивилизациями.

Разделение труда строится на использовании познаватель-
ной и творческой функции человеческого мозга и труда и позво-
ляет многократно повысить производительность, а также сопро-
вождается взаимовыгодным обменом для удовлетворения по-
стоянно повышающихся потребностей человека. Это умножает 
способность человека разумного использовать природные блага 
и свои растущие знания и навыки для удовлетворения потреб-
ностей растущей численности людей. Этим человек отличается 
от других биологических видов.

7 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства. СПб.: Лениздат, 2014.
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Уровень разделения труда и форма эффективности обмена его 
продуктами усложняется во времени и различается в разных циви-
лизациях и различных этапах его развития. Это выражается в коле-
баниях уровня производительности труда и темпов его роста.

Обмен продуктами труда (как материальными благами, так 
и  услугами) осуществляется как  в  безвозмездной, так и  на-
туральной (прежде всего в семье), а также в денежной форме. 
Развитие рынка и конкуренция между товаропроизводителями 
является важным фактором углубления разделения и повыше-
ния производительности труда. В то же время увеличение числа 
посредников в товарно-денежной сфере обмена развития моно-
полизма приводит к  углублению неравенства между людьми, 
нарастанию противоречий между богатством и бедностью. Важ-
ным условием эффективного функционирования и развития ци-
вилизаций является обеспечение пропорциональности между 
рыночным и нерыночными секторами экономики, чему должна 
способствовать регулятивная деятельность государства. На это 
обращал внимание Андрей Шторх.

Функции и ответственность государства8

Непременным атрибутом существования цивилизаций яв-
ляется функционирование государства и права, а также инсти-
тутов, возникших в процессе общественного разделения труда 
с  увеличением численности населения и  его плотности и  ус-
ложнением взаимодействия между людьми. Возникла необхо-
димость выделения группы людей, выполняющих функции ре-
гулирования взаимодействия как внутри общества, так и между 
социальными системами на основе государственных институтов 
и норм права. От эпохи к эпохе усложнялись функции государ-
ства, сочетая регулятивные и насильственные методы регулиро-
вания общественных отношений.

Современные государства выполняют ряд важнейших функ-
ций, необходимых для существования и развития общества:

• законотворческую функцию — определение правовых норм 
взаимодействия между людьми, производственными коллекти-
вами, нациями и государствами;

8 Яковец Ю. В. Политическая экономия цивилизаций. М.: Экономика, 2016.

• функцию обеспечения внутренней безопасности на основе 
судебной системы и органов правопорядка;

• функцию обеспечения внешней безопасности во взаимо-
действии с другими государствами и цивилизациями на основе 
армии и оборонно-промышленного комплекса;

• социальную функцию — для поддержания жизни и воспро-
изводства населения, развития систем медицины, образования, 
науки, культуры и т. п.;

• экологическую функцию — выявление и организация ра-
ционального использования природных ресурсов, охрана окру-
жающей среды, реакция на природные бедствия и катастрофы, 
изменения климата и т. п.;

• экономическую функцию — регулирование системы эконо-
мических отношений, обеспечение развития нерыночного сек-
тора экономики, борьба против монополизма, регулирование 
внешнеэкономических отношений, пенсионное обеспечение 
и т. п.;

• стратегически-инновационную функцию — определение 
стратегических перспектив развития экономики и  общества, 
поддержка радикальных инноваций, обеспечение конкуренто-
способности всей продукции;

• развитие демократических основ функционирования об-
щества, взаимодействие с региональными и местными органа-
ми управления, способствование развитию институтов граждан-
ского общества;

• внешнеполитическую деятельность — в участие межгосу-
дарственных и межцивилизационных отношениях деятельно-
сти международных организаций, в том числе ООН, укрепление 
взаимовыгодного партнерства с другими государствами и циви-
лизациями.

Перечисленные функции в  различной степени сочетаются 
в разных цивилизациях и меняются на различных фазах госу-
дарственно-политических и геополитических циклов. Они яв-
ляются общей долгосрочной тенденцией демократических на-
чал функционирования общества и преодоления тоталитаризма 
и агрессивности во взаимодействии между государствами. На-
блюдается действие открытого Питиримом Сорокиным соци-
ального закона колебания тоталитаризма и свободы — усиление 
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регулирующей роли государств в периоды кризисов и ее осла-
бление в периоды сравнительно устойчивого развития.

Таким образом, представление Карла Маркса и В. И. Ленина9 
о  неизбежности отмирания государства в  будущем обществе 
себя не оправдало. Государство сохраняется, видоизменяя свои 
функции в качестве одного из важнейших элементов саморегу-
лирования развития общества.

2.6.3. Три угрозы мира цивилизаций

За пять тысячелетий существования мира цивилизаций он 
впервые оказался перед реальной угрозой самоуничтожения 
в  результате деградации, экологической катастрофы и  само-
убийственного столкновения цивилизаций между собой. Не-
обходима трезвая оценка этих угроз, чтобы выбрать надежные 
пути ответа на грозные вызовы XXI в.

Деградация цивилизации
С конца XX  в. наблюдается нарастающая тенденция дегра-

дации цивилизации в  результате развертывания глобального 
цивилизационного кризиса, смены сверхдолгосрочных циклов 
динамики локальных, мировых и глобальной цивилизации.

Во-первых, подрываются основы семьи как главной ячейки 
передачи социального генотипа цивилизаций следующим по-
колениям. Результатом новой сексуальной революции является 
увеличение доли матерей-одиночек и бездетных семей. В запад-
ных цивилизациях увеличивается число противоестественных 
однополых браков.

Во-вторых, снижается уровень естественного интеллекта 
в результате чрезмерной прагматизации и коммерциализации 
системы образования, особенно специального. Развивается 
фрагментарное и клиповое познание с ослаблением значения 
книг и превращением интернета в источник получения разроз-
ненных знаний. Это ведет к снижению научной обоснованно-
сти и стратегической направленности принимаемых решений 
на всех уровнях — от микроуровня до уровня глобального.

9 Ленин В. И. Государство и революция // Коммунист. 1919.

В-третьих, ослабляется инновационность динамики циви-
лизаций в результате нарастания потребительской психологии 
и превращения человека из творца в потребителя. Ослабляет-
ся инновационная направленность деятельности государств 
и международных организаций.

В-четвертых, подрывается разнообразие цивилизаций вслед-
ствие навязывания западных цивилизационных ценностей 
и стандартов всему миру. Утрачивается мировое и националь-
ное научное и культурное наследие при смене поколений и стан-
дартизации интернета.

В-пятых, в период кризиса усиливается негативная мораль-
ная и религиозная поляризация, наблюдается деградация систе-
мы нравственных ценностей, особенно среди новых поколений, 
в том числе в результате широкого распространения загниваю-
щего чувственного строя, о чем предупреждал Питирим Сорокин.

В-шестых, распространение искусственного интеллекта и ме-
тодов управления сознанием ведет к расколу единого вида Homo 
sapiens на два подвида: управляемое большинство потребите-
лей, своего рода манкуртов с низким интеллектуальным уров-
нем, и  управляющее меньшинство, использующее возможно-
сти искусственного интеллекта и глобальных информационных 
систем для управления все более стандартизированным миром 
в своих корыстных интересах.

В  конечном счете перечисленные тенденции могут привести 
к вырождению человечества и его исчезновению на планете Земля.

Экологическая катастрофа10

Природный фактор из источника возникновения и прогресса 
цивилизаций превращается в своего рода ограничитель и несет 
угрозу дальнейшему развитию. Это находит выражение в уси-
лившихся в  последнее время негативных изменения климата 
и  растущем числе природных бедствий и  катастроф, а  также 
масштабов их последствий, в исчерпании природных ресурсов 
и их удорожании, в многогранно усилившемся загрязнении ат-
мосферы, морей и океанов, а также поверхности суши промыш-
ленными и бытовыми отходами.

10 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.
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Все более ощутимыми становятся отрицательные тенден-
ции в динамике ноосферы — сила человеческого разума ис-
пользуется для  нарастания природно-экологических угроз 
и нарушения основных принципов сосуществования общества 
и природы.

Усиление этих тенденций может привести к глобальной эко-
логической катастрофе, о чем предупреждал Никита Моисеев. 
Эволюция природы является источником и  условием возник-
новения и развития вида Homo sapiens, но она же может стать 
фактором его самоуничтожения.

Самоубийственное столкновение цивилизаций11

Человек разумный — единственный биологический вид, ис-
пользующий силу своего интеллекта для создания и примене-
ния все более разрушительных средств для  уничтожения себе 
подобных. Эволюция науки и технологий привела к созданию 
термоядерного оружия и других средств массового уничтоже-
ния, использование которых может привести к  уничтожению 
человечества и биосферы на планете Земля.

Осознание этой смертельной угрозы побудило к прекраще-
нию холодной войны, договоренностям по международным со-
глашениям по ограничению разработки и применения некото-
рых видов оружия массового уничтожения и уничтожению не-
которых особенно опасных его видов.

Однако в последние годы происходит новый виток гонки во-
оружений, идет разработка новых видов оружия, разрывают-
ся ранее заключенные соглашения. Значительно усиливается 
риск случайного или  преднамеренного применения термо-
ядерного оружия, особенно при попадании его в руки терро-
ристов или психически больных людей. Увеличивается объем 
производства и международная торговля новейшими видами 
оружия, и растет доля затрат военных расходов бюджета. Реаль-
ностью становится угроза самоубийственного столкновения 
цивилизаций, о  которой предупреждал Самуэль Хантингтон 
в 1990-е гг.

11 Моисеев Н. Н. Быть или не быть человечеству? М., 1999.

2.6.4. Три ключа к будущему цивилизаций

Жизненно необходимой становится выработка стратегиче-
ских ответов на  смертельные угрозы для  мира цивилизаций, 
поиск путей к их спасению от надвигающейся катастрофы, опре-
деление надежных путей ответа на грозные вызовы, спасение 
и возрождение мира цивилизаций.

Становление гуманистически-ноосферной цивилизации
Траектория прогресса цивилизаций является зигзагообраз-

ной: общий тренд цивилизационного прогресса сменяется зиг-
загами, временными возвратами к общему тренду и нараста-
нием угрозы в периоды цивилизационных кризисов — смены 
сверхдолгосрочных цивилизационных циклов. Исследования 
российской цивилизационной школы показывают, что  совре-
менный кризис закономерен и неизбежен и главный путь выхо-
да из него — переход к новому цивилизационному циклу. Грядет 
смена загнивающей, все более паразитической индустриально-
капиталистической цивилизации очередной индустриальной, 
гуманистически-ноосферной мировой цивилизацией. Ее отли-
чительные признаки — социальная, гуманистическая направ-
ленность, ноосферный экологически ориентированный способ 
потребления, самоорганизация многоукладной планово-рыноч-
ной экономики и справедливое распределение богатств и про-
дуктов труда. В этом состоит сущность и историческая миссия 
современной цивилизационной революции, истоки которой 
заложены в российской революции 1917–1922  гг. и китайской 
революции 1911–1949 гг. Основы гуманистически-ноосферной 
цивилизации закладываются в  авангардных державах и  ста-
нут преобладающими к середине XXI в., положив начало новой 
исторической эпохе.

Формирование устойчивого многополярного мироустрой-
ства

Непременным условием формирования гуманистически-
ноосферной цивилизации и  уменьшения рисков переходного 
периода является формирование устойчивого многополярного 
мироустройства, основные принципы которого нашли отраже-
ние в докладах Ялтинского цивилизационного клуба.
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Этому способствует переход от четвертого поколения локаль-
ных цивилизаций при доминировании Запада к пятому поко-
лению при лидерстве Востока. Ведущую роль в формировании 
многополярного мироустройства занимает Россия, авторитет 
которой в многополярном мире заметно растет.

Реальностью становится новый глобальный водораздел меж-
ду восходящими цивилизациями и державами во главе с Кита-
ем, Россией и Индией и нисходящими цивилизациями и держа-
вами во главе с США, Европейским союзом и Японией. Полем 
противоборства становится ООН, роль которой в становлении 
многополярного мироустройства в диалоге и партнерстве циви-
лизаций и ведущих держав должна значительно возрасти.

Этой тенденции будет способствовать реализация, выдвину-
того Россией цивилизационного мегапроекта Большого евра-
зийского партнерства, концепция и стратегия реализации ко-
торой активно разрабатываются Ялтинским цивилизационным 
клубом.

На пути к интегральному социокультурному строю
Решающее значение в ответе на вызовы нового века, в ста-

новлении гуманистически-ноосферной цивилизации и  устой-
чивого многополярного мироустройства имеет переход от  за-
гнивающего чувственного социокультурного строя, преобла-
дающего на Западе, к интегральному социокультурному строю, 
фундаментальные основы которого разработаны Питиримом 
Сорокиным и развиты современной российской цивилизацион-
ной школой.

Это предполагает, во-первых, возвышение науки и повыше-
ние ее ведущей роли в развитии общества в соответствие с прин-
ципами ноосферы. Необходимо создать условия для реализации 
новой научной революции, особенно в области обществоведе-
ния и экологии, а также для ускоренного масштабного исполь-
зования научных открытий и базовых изобретений и преодо-
леть растущий разрыв между наукой и властью, который делает 
власть стратегически беспомощной.

Во-вторых, потребуется повысить фундаментальность, креа-
тивность и непрерывность образования, обеспечив синтез на-
учной, образовательной и цифровой революций XXI в. Это по-

зволит адаптировать творческий потенциал новых поколений 
к стремительно меняющимся условиям развития общества и его 
взаимодействия с природой, сократить сроки перехода к повы-
шательной волне нового цивилизационного цикла.

В-третьих, важной задачей становится преодоление массовой 
обезличенной антикультуры, возрождение высокой и  разно-
образной культуры, сохранение, обогащение и передача новым 
поколениям мирового, национального культурного наследия 
и разнообразия.

В-четвертых, непременным элементом становления инте-
грального социокультурного строя является возрождение и рас-
пространение среди новых поколений гуманистически-ноос-
ферной нравственности, повышение ответственности лидеров 
поколений за укрепление семьи и нравственных устоев обще-
ства. Важную роль в этом должны сыграть диалог и партнерство 
мировых и традиционных религий.

Возрождение и приоритетное развитие духовной сферы ци-
вилизации является непременным условием преодоления гло-
бального кризиса и выхода на новую ступень прогресса цивили-
заций. Видную роль в этом призвана сыграть ЮНЕСКО.

2.6.5. Кто спасет мир цивилизаций?

Возникает обоснованный вопрос: какие общественные силы 
могут преодолеть нарастающие угрозы миру цивилизаций, пре-
дотвратить катастрофу и  обеспечить переход к  новому витку 
в цивилизационном прогрессе?

Лидерство и ответственность ученых
Суть учения Владимира Вернадского и  Никиты Моисеева 

о ноосфере состоит в обосновании ключевой роли науки в дина-
мике общества, ее превращении в сферу разума, в первоисточ-
ник прогресса цивилизации от ступени к ступени. Радикальные 
изменения условий развития человечества требуют выработки 
новой научной парадигмы и ее крупномасштабного примене-
ния в практической деятельности. Как  показал Николай Кон-
дратьев, переход к повышательной волне нового долгосрочного 
цикла начинается с волны значимых научных открытий и изо-
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бретений, которые затем реализуются в системе базисных инно-
ваций и ведут к преодолению кризиса («инновации преодолева-
ют депрессию», согласно Герхарду Меншу) и к ускорению темпов 
роста экономики и социального развития.

Важнейшим фактором преодоления современного глобаль-
ного кризиса и становления гуманистически-ноосферной циви-
лизации является содействие ускоренному крупномасштабному 
освоению волны научных открытий и значимых изобретений, 
формирующих новую научную парадигму — картину радикаль-
но меняющегося общества и  его взаимодействия с  природой. 
Лидерами в формировании новой парадигмы развития обще-
ственных и экологических наук являются российские научные 
школы. Важно, чтобы власть в полной мере использовала эту па-
радигму как на национальном уровне, так и в глобальных мас-
штабах.

Активизация новых поколений
Неоспоримой истиной является положение Карла Маркса, 

что  идеи становятся материальной силой, когда овладевают 
массами. Решающей силой являются лидеры новых поколений, 
стремящихся познать и преобразовать к лучшему мир цивили-
зации. Тогда новая научная парадигма должна получить быстрое 
и системное отражение в образовании в информационных се-
тях. Это даст лидерам нового поколения путеводную звезду 
при борьбе за преобразование мира.

Важнейшее значение для этого имеет ускоренное освоение 
новой парадигмы, особенно в области общественных и экологи-
ческих наук и в системе общего и профессионального образо-
вания с широким использованием достижений цифровой рево-
люции. На это направлены предлагаемые российскими учеными 
международная программа цифрового цивилизационного об-
разования новых поколений и  международная культурно-об-
разовательная программа «Шедевры искусства». Необходимо 
создать сеть образовательных сайтов по новым направлениям 
естественных, общественных, экологических и технологических 
наук при ведущей роли ЮНЕСКО. Потребуется помощь глобаль-
ного сообщества при  осуществлении системы непрерывного 
цифрового образования в  развивающихся странах, особенно 

в странах Африки, где около 70 % стремительно растущего на-
селения составляет новое поколение.

Диалог и партнерство цивилизаций12

Третьим ключом к будущему цивилизаций является их кон-
структивный диалог и  взаимовыгодное партнерство в  ответе 
на грозные вызовы нового столетия на основе научно обосно-
ванных долгосрочных стратегий, программ и проектов. Реша-
ющая роль при этом принадлежит системе ООН, реализующей 
цели устойчивого развития на период до 2030 г.

Однако нужно признать, что в последние десятилетия наблю-
дается снижение стратегической направленности и эффектив-
ности в деятельности ООН. В результате провозглашаемые цели 
устойчивого развития оказываются во многом нереализован-
ными, усиливается хаотичность мировой динамики, нарастают 
геополитические и геоэкономические противоречия и кризисы.

Насущной необходимостью является значительное усиление 
стратегической направленности деятельности системы уни-
кальной организации и обеспечение ее ключевой роли.

12 Яковец Ю. В., Фарах С. Диалог и партнерство цивилизаций. 2-е изда-
ние. Казань, 2017.
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 ГЛАВА 3. 
НОВАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 
И БУДУЩЕГО ЦИВИЛИЗАЦИИ

3.1. ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОРЫВА

Первая четверть XXI  в. — время научной революции, фор-
мирования новой научной парадигмы на основе взрыва науч-
ного творчества при  приоритете общественных и  экологиче-
ских наук. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, тем, 
что человечество вступает в новую историческую эпоху в усло-
виях смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, рез-
кого усиления хаотичности и неопределенности, других крутых 
перемен в природе, обществе и их взаимодействии, что требует 
научного осмысления для  выработки долгосрочной стратегии 
и ответа на грозные вызовы XXI в. Во-вторых, тем, что научная 
общественность первой откликается на  эти вызовы, опираясь 
на  достижения великих мыслителей прошлого, вырабатывает 
новую картину стремительно меняющегося мира и обосновыва-
ет долгосрочную стратегию выживания и процветания цивили-
зации в резко изменившихся условиях ее развития. Это опреде-
ляет необходимость, основное содержание и историческую мис-
сию научной революции XXI  века. Эпицентр этой революции 
в области общественных наук находится в России, оказавшейся 
в фокусе кризисов и противоречий переходной эпохи. При этом 
используется наследие великих мыслителей прошлого, в  том 
числе Карла Маркса и Фридриха Энгельса, 200-летие которых 
отмечалось в 2018 и 2020 гг., а также Владимира Ленина, 150-ле-
тие которого отмечается в 2020 г. Именно в России сформиро-

вались лидирующие школы русского циклизма (с 1984 г.), циви-
лизационная (с 1992 г.), интегрального макропрогнозирования 
(с 2006 г.) и школа ноосферной цивилизации (с 1997 г.). В цикле 
монографий и научных докладов получили дальнейшее разви-
тие и новое видение теория, история и будущее цивилизации 
и  стратегия становления гуманистически-ноосферной инте-
гральной мировой цивилизации и устойчивого многополярного 
мироустройства.

В этой главе излагается новое видение исторических этапов 
возникновения, развития и будущего мировых и локальных ци-
вилизаций, стадий развития капитализма и этапов формирова-
ния, развития и будущего социализма как основного содержания 
формирующейся исторической эпохи. Это позволяет определить 
в  перспективе преодоление современного цивилизационного 
кризиса и обосновать долгосрочную стратегию становления гу-
манистически-ноосферной цивилизации и устойчивого много-
полярного мироустройства.

Будет также впервые изложены результаты междисципли-
нарных исследований по восьми функциям интеллекта челове-
ка разумного — как первоисточникам институтов цивилизации, 
положения о содержании и структуре интеллектуальной рево-
люции XXI века.

3.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 
И БУДУЩЕГО ЦИВИЛИЗАЦИИ

3.2.1. Формирование и этапы развития 
теории цивилизаций

Мало кому известно, что первая в мире книга по теории ци-
вилизации была опубликована в России в 1815  г. академиком 
Российской императорской академии Андреем Шторхом. Книга 
была опубликована на французском языке, переиздана в Пари-
же Жаном Батистом Сэем и была известна Карлу Марксу и дру-
гим европейским экономистам. На русском языке в полном объ-
еме она опубликована в 2008 г.13. Развивая теорию Адама Смита, 

13 Шторх А. Курс политической экономии, или Изложение начал, об-
условливающих народное благоденствие. Ч. 2. Теория цивилизации. М.: 
Экономическая газета, 2008.
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Андрей Шторх показал, что наряду с товарным производством, 
развивающимся по законам рынка, существует обширный сек-
тор нерыночной экономики, включающий в себя элементы ци-
вилизации (здравоохранение, образование, науку, культуру, ре-
лигию, экологию) и развивающийся при поддержке государства. 
Тем самым впервые в мире были заложены основы теории циви-
лизации и политической экономии цивилизации.

Эти идеи получили развитие в монографии доцента Харьков-
ского университета Амвросия Метлинского14 (1839), монографии 
Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1850)15 и в монографии 
Н. И. Жеребцова «Цивилизация в России» (1858).

Впервые были изложены основы теории локальных цивили-
заций как культурно-исторических типов. Теория цивилизации 
не случайно зародилась в России, поскольку российская циви-
лизация имеет исторические корни в древнегреческой и визан-
тийской цивилизациях с их приоритетом духовных ценностей.

Дальнейшее развитие теория цивилизаций получила в Запад-
ной Европе в монографиях Ф. Гизо (1828–1932) и Г. Бокля «Исто-
рия цивилизации в Англии» (1857–1861). Исторические ступени 
развития общества от дикости через варварство к цивилизациям 
исследовал американский историк Л. Морган в «Первобытном 
обществе» (1877). Его концепцию о происхождении и сущности 
цивилизации развил Ф. Энгельс в монографии «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» (1884)16.

В ХХ в. теория цивилизаций получила дальнейшее развитие 
в монографиях немецкого философа Освальда Шпенглера «Закат 
Европы» (1918), росийско-американского социолога Питирима 
Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1939–1941 гг. — 
многотомник, 1957 г. — однотомник)17, «Главные тенденции на-
шего времени», (1964), «Современные социологические теории» 

14 Метлинский А. Л. О сущности цивилизации и значении ее элемен-
тов. Харьков: Унив. тип., 1939.

15 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: АСТ, 2019.
16 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государ-

ства. СПб.: Азбука-классика, 2009.
17 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006; 

Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени, 1997.

(1966), а также французского историка Фернана Броделя «Грам-
матика цивилизаций» (1963)18. В период развертывания миро-
вого цивилизационного кризиса 1990-х годов центр цивилиза-
ционных исследований вновь переместился в Россию. На базе 
ассоциации «Прогнозы и циклы» и Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева был опубликован 
цикл монографий по  теории, истории и  будущему цивилиза-
ций19. На базе монографии И. Б. Черника «Наука о цивилизации» 
(«Цивилиография», 1936)20, Н. Н. Моисеева «Судьба цивилиза-
ций. Путь разума» (1997)21 и на фундаментальной базе «Теории, 
истории и  будущего цивилизации» разработан и представлен 
в ООН Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на период 
до 2050  года»22 и обоснована Стратегия устойчивого развития 
на  базе партнерства цивилизаций (2011)23, Стратегия преодо-
ления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию гло-
бального устойчивого развития (2013)24 и Стратегия становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций (2018)25.

Таким образом, современная российская цивилизационная 
школа, опираясь на наследие великих мыслителей прошлого, за-

18 Фернан Б. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008.
19 Яковец Ю. В. У  истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993; Яко-

вец Ю. В. История цивилизаций. М.: Владос, 1997; Yakovec Y. V. The Past and 
the Future of Civilizations. Lewinston — Queenston — Lampetel: The Edwin 
Mellen Press, 2000; Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивили-
заций. М.: Экономика, 2001, 2003; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизация: 
теория, история, диалог, будущее. Т. 1, 2. М.: ИНЭС, 2006; Т. 2–5. М.: ИНЭС, 
2008; Т. 6. М.: ИНЭС, 2009.

20 Черняк И. Б. Наука о цивилизациях (цивилиография). М.: Междуна-
родные отношения, 1996.

21 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.
22 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на  период 

до 2050 года». Ч. 1–10. М.: 2008–2009.
23 Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого разви-

тия на базе партнерства цивилизаций. М.: МИСК, 2011.
24 Научные основы стратегии преодоления цивилизационного кризиса 

и выхода на траекторию глобального устойчивого развития. М.: МИСК, 2013.
25 Научные основы стратегии становления устойчивого многополяр-

ного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М.: МИСК, 2018.
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няла лидирующее место в исследовании теории, истории и бу-
дущего цивилизации и в обосновании Стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса, становления гуманистически-но-
осферной цивилизации и устойчивого многополярного мироу-
стройства на базе партнерства цивилизаций. Сформирована ин-
тегральная теория происхождения, эволюции, взаимодействия 
и будущего цивилизаций и создана серьезная научная база пре-
одоления современного цивилизационного кризиса, который 
достиг критического уровня в глобальном кризисе 2020 г.

3.2.2. Предпосылки возникновения цивилизации

Переход человечества к  этапу цивилизационного развития 
является итогом длительного процесса эволюции рода Homo sa-
piens в течение примерно 100 тыс. лет. Результат действия закона 
цефализации — увеличения объема и усложнения функций коры 
головного мозга человека разумного, развития общественного 
интеллекта, многообразия функций интеллекта — стал основой 
формирования и  развития институтов цивилизации и  смены 
их исторических эпох.

Переломным моментом в эволюции человека разумного ста-
ла неолитическая революция VIII–VII тысячелетий до н.э. На ос-
нове развития интеллекта, эмпирического познания законов 
развития природы и изобретения методов использования этих 
законов в практической деятельности человек перешел от по-
требляющего продукты природы образа жизни и  адаптации 
к переменам условий внешней среды к воспроизводственному 
типу деятельности, преобразованию продуктов природы и окру-
жающей среды в интересах удовлетворения своих растущих по-
требностей. Развитие общественного разделения труда, форми-
рование земледелия и  скотоводства, строительства и  ремесел 
позволили повысить производительность труда, обеспечить 
большую устойчивость существования и адаптацию к измене-
ниям окружающей среды.

С каждой исторической эпохой нарастала мощь человеческо-
го интеллекта, ускоряя темп процесса цивилизации.

Предпосылки возникновения цивилизации, перехода от ди-
кости к варварству и от варварства к цивилизации исследова-

ны в книге Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»26. Значение этой книги в научном 
наследии Фридриха Энгельса стоило бы раскрыть в связи с от-
мечаемым в 2020 г. 200-летием со дня его рождения.

3.2.3. Исторические эпохи динамики цивилизации

Выполненные исследования позволили предложить следую-
щую периодизацию истории цивилизации на базе сверхдолго-
срочных циклов динамики исторических суперциклов и сверх-
долгосрочных циклов динамики глобальной, мировых и  ло-
кальных цивилизаций. Первый исторический суперцикл длился 
от VIII до III тысячелетия до н. э. и включал в себя две мировые 
цивилизации. Неолитическая цивилизация строилась на  базе 
первобытнообщинного строя и простейших форм обмена между 
земледельческими и скотоводческими племенами при большой 
зависимости от природных условий существования.

В период городской революции при родоплеменном строе воз-
никли крупные объединения родов, племенные союзы и ранние 
государства («вождистские» государства), однако в  этот период 
еще не сложились разностороннее разделение труда, устойчивое 
товарное производство и обмен, а также локальные цивилизации.

Второй исторический суперцикл охватывает период с конца 
III тысячелетия до н.э. до середины I тысячелетия н.э. Его осо-
бенность заключается в  возникновении локальных цивилиза-
ций на основе формирования государств, разделения общества 
на  классы и  социальные группы, формирования устойчивого 
товарного обмена и сочетания рабовладельческого строя с укла-
дом зависимых земледельцев, ремесленников и торговцев.

Второй исторический суперцикл включает в себя раннеклас-
совую мировую цивилизацию (конец III тысячелетия до н.э. — 
начало I тысячелетия до  н.э.) с формированием в  умеренном 
поясе к северу от экватора локальных цивилизаций, включаю-
щих в себя цивилизации первого поколения: древнеегипетскую, 
финикийскую, минойскую, шумерскую, эламскую, индскую (ха-

26 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и  госу-
дарства. http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/3/1281. pdf (Дата обращения 
08.04.2020).
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раппскую) и древнекитайскую. Цивилизации развивались пре-
имущественно в долинах великих исторических рек (Нила, Ти-
гра и Евфрата, Инда, Хуанхэ и Янцзы), на Ближнем и Среднем 
Востоке и на острове Крит.

Античная цивилизация имела своим ядром Средиземно-
морье при  лидерстве древнегреческой, персидской, а  затем 
древнеримской цивилизации, а также индийской и китайской 
цивилизаций. Возникли мировые империи — персидская (ахе-
менидов), эллинская (Александра Македонского), китайская 
(династии Цинь), финикийская (Карфаген), древнеримская. Этот 
период характеризовался расцветом культуры и науки, политеи-
стических религий, широким развитием международного обме-
на и межцивилизационных связей.

Закат античной мировой цивилизации второго поколения 
локальных цивилизаций характеризовался глубоким и  затяж-
ным цивилизационным кризисом IV–VI  вв. н.э., упадком ми-
ровой культуры, нашествием кочевых племен Востока на Евро-
пу, сокращением численности населения, упадком экономики 
и торговых связей.

Третий исторический суперцикл охватывает эпоху Средне-
вековья и  характеризуется переходом от  рабовладельческого 
к феодальному аграрному строю при усилении противоборства 
локальных цивилизаций третьего поколения и  преобладании 
идеационального (религиозного) социокультурного строя.

В этот период также можно выделить две мировые цивилиза-
ции: раннесредневековую (VI–X вв.) и позднесредневековую, ха-
рактеризующуюся Ренессансом в Европе. Усилилось противобор-
ство между цивилизациями Востока и Запада. Борьбу за лидерство 
между собой вели европейская (христианская), мусульманская, 
буддийская и индийская цивилизации. Значительную роль играли 
византийская и восточнославянская (Новгородско-Киевская Русь) 
цивилизации, в XIII–XV вв. возникла крупнейшая монгольская ци-
вилизация, охватившая большую часть Евразии. Велись интенсив-
ные войны на религиозной основе (Крестовые походы).

Четвертый исторический суперцикл включает в себя две ми-
ровые цивилизации — раннеиндустриальную (XVI — середина 
XVIII в.), индустриальную (конец XVIII — начало XXI в.) и четвер-
тое поколение локальных цивилизаций, охватившее практиче-

ски всю территорию земного шара. Этот период начался с эпохи 
Великих географических открытий, завоевания Северной и Юж-
ной Америки, уничтожения древнеамериканских цивилизаций 
и формирования мировых империй нового поколения — испан-
ской и португальской, британской, французской, австро-венгер-
ской, османской, российской, германской. Это период становле-
ния и преобладания капиталистического экономического строя, 
а с XX в. — формирования социализма.

Возникли колониальная система капитализма, империализ-
ма и мировые войны как столкновение между цивилизациями 
и мировыми империями.

Следовательно, периодизация истории цивилизации вклю-
чает в себя четыре исторических суперцикла, восемь мировых 
цивилизаций и четыре поколения локальных цивилизаций.

3.2.4. Будущее цивилизаций

Элементы будущего цивилизаций представлены в  первой 
в мире книге по теории цивилизации — «Курсе политической 
экономии», часть 2 — «Теория цивилизаций» академика Россий-
ской императорской академии наук Андрея Шторха, опублико-
ванной в 1915  г. в Петербурге на французском языке и вскоре 
переизданной в Париже. Развивая теорию рыночной политиче-
ской экономии Адама Смита, Андрей Шторх дополнил ее учени-
ем об элементах цивилизации — здравоохранении, просвеще-
нии, науке, культуре и религии, внутренней и внешней безопас-
ности. Государство призвано обеспечить приоритетное развитие 
элементов цивилизации наряду с созданием условий для разви-
тия рыночной экономики. Однако теория цивилизаций не на-
шла должного понимания и поддержки на Западе27.

Более глубокое обоснование будущего цивилизаций как инте-
грального социокультурного строя представлено в монографии 
российско-американского социолога Питирима Сорокина «Глав-
ные тенденции нашего времени»28. Питирим Сорокин показал 

27 Шторх А. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивилизаций. 
М.: Экономическая газета, 2008.

28 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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неизбежность становления интегрального социокультурного 
строя, воплощающего достижения капитализма и  социализма 
без их отрицательных свойств и в единстве Истины (науки), До-
бра (гуманистической этики) и Красоты (высокой культуры). Он 
обосновал социальный закон флуктуации тоталитаризма и сво-
боды в периоды глубоких кризисов и переход от отрицательной 
моральной и религиозной поляризации к положительной.

Это стало основой учения Питирима Сорокина об интегра-
лизме как философской основе будущего цивилизаций.

Никита Моисеев обосновал ноосферный характер будущей 
цивилизации на  основе гармоничной коэволюции общества 
и природы29.

Современная российская цивилизационная школа, опираясь 
на наследие великих мыслителей прошлого, обосновала содер-
жание и перспективы становления интегральной, гуманистиче-
ски-ноосферной цивилизации XIX–XXII вв. как очередного витка 
цикличности динамики цивилизаций. Раскрыто содержание со-
временного цивилизационного кризиса, обусловленного сменой 
сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, определены ос-
новные контуры грядущей цивилизации и трансформации со-
ставляющих цивилизационного генотипа: становления ноосфер-
ного энергоэкологического способа производства и потребления, 
трансформации технологической базы общества, социальной 
ориентации экономики и общества, перехода к интегральному 
экономическому и социокультурному строю, становления устой-
чивого многополярного мироустройства30. В трудах российской 

29 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: НЭПО, 1997.
30 Яковец Ю. В. У  истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993; Яко-

вец Ю. В. История цивилизаций. М.: Владос, 1997; Yakovec Y. V. The Past 
and the Future of Civilizations. Lewinston — Queenston — Lampeter: The 
Edwin Mellen Press, 2000; Яковец Ю. В. Глобализация и  взаимодействие 
цивилизаций. М.: Экономика, 2001; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилиза-
ции: теория, история, диалог, будущее. Т. 2. Будущее цивилизаций и ге-
оцивилизационное измерение. М.: ИНЭС, 2006; Т. 6. Перспективы ста-
новления интегральной цивилизации. М.: ИНЭС, 2009; Яковец Ю. В., 
Акаев А. А., Савойский А. Г. Мир цивилизаций  — 2100: научная утопия 
XXI века. Диалог трех поколений. М.: МИСК, 2017; Научные основы ста-
новления устойчивого многополярного мироустройства на  базе пар-
тнерства цивилизаций. Доклад Ялтинского цивилизационного клуба. 
2-е издание. М.: ИНЭС, 2018.

цивилизационной школы раскрыто содержание современной 
цивилизационной революции, итогом которой будет становле-
ние во второй четверти XXI в. интегральной, гуманистически-но-
осферной мировой цивилизации, пятого поколения локальных 
цивилизаций при лидерстве Востока и устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства цивилизаций.

Показано формирование нового глобального водораздела 
между восходящими цивилизациями и ведущими державами, 
закладывающими фундаментальные основы интегральной ци-
вилизации (китайской, индийской, российской, буддийской, 
латиноамеринской цивилизаций), и  нисходящими цивилиза-
циями — последними бастионами уходящей в прошлое инду-
стриальной мировой цивилизации — и находящимся в стадии 
разложения чувственным социокультурным строем (североаме-
риканская, западноевропейская, японская, океаническая циви-
лизации). Можно ожидать, что после мирового экономическо-
го кризиса 2020 г. со второй четверти XXI в. начнется переход 
к повышательной волне нового сверхдолгосрочного цивилиза-
ционного цикла, а в третьей четверти XXI в. интегральная, гу-
манистически-ноосферная цивилизация станет преобладающей 
в мире наряду с устойчивым многополярным мироустройством 
на базе диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав 
при ведущей роли ООН.

На  обоснование такой перспективы направлены междуна-
родный научно-дипломатический конгресс «Ялтинский мир: 
исторический опыт и  перспективы» и доклад «Научная плат-
форма конференций руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН».

В то же время нельзя исключить катастрофический сценарий 
будущего цивилизаций вследствие возможного столкновения 
цивилизаций с  применением оружия массового уничтожения 
или экологической катастрофы.

3.2.5. Перспективы становления 
космической цивилизации

Каждая мировая цивилизация характеризуется преобладаю-
щим технологическим способом производства. Неолитической 
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цивилизации присущи способы тонкой каменной обработки; ран-
неклассовая цивилизация характеризуется как  бронзовый век; 
античная цивилизация — как железный век; средневековая циви-
лизация носит аграрный характер; раннеиндустриальной циви-
лизации присуще преобладание мануфактурного производства, 
связанного с цивилизацией машинного производства. С этой точ-
ки зрения период XXI и XXII вв. можно назвать космической ци-
вилизацией. Ее зарождение относится ко второй половине XX в. 
с эпицентром в СССР и США, а период становления охватывает 
первую половину XXI  в. Космические технологии пронизывают 
все стороны жизни человека и все составляющие цивилизации, 
определяя характерные черты новой исторической эпохи.

Во-первых, развивается космическая медицина, обеспечи-
вающая глобальное распространение современных методов ле-
чения и борьбы с периодически возникающиими эпидемиями, 
что ярко проявилось в период пандемии коронавируса. Меняет-
ся образ труда и жизни, получает распространение удаленный 
надомный труд и более обособленное проживание с помощью 
космических средств связи.

Во-вторых, получают развитие космическая энергетика и кос-
мическая экология, что  становится характерным признаком 
ноосферного энергоэкологичекого способа производства и по-
требления. Ныне преобладающее ископаемое топливо все более 
широко будет заменяться солнечными источниками энергии. 
Создаются космические системы мониторинга состояния окру-
жающей среды, использования природных ресурсов, природных 
бедствий и катастроф. Это особенно важно в условиях нарастаю-
щей угрозы окружающей среде и жизни людей за счет космиче-
ских факторов, определяющих негативные изменения климата.

В-третьих, космические технологии, особенно связанные 
с использованием интернета и других космических средств свя-
зи, становятся ведущими направлениями новых технологиче-
ских укладов, изменяют характер производства и кооперации 
труда. Опережающими темпами растет производство техниче-
ских средств для реализации космических технологий.

В-четвертых, резко возрастает значение космической эконо-
мики: быстро увеличивается доля людей, занятых в сфере кос-
мических технологий, и их доля в национальном и мировом ВВП.

В-пятых, получает ускоренное развитие применение косми-
ческих технологий в сфере духовного воспроизводства — в на-
уке, образовании и культуре, а использование интернета откры-
вает новые горизонты в научных исследованиях и проектирова-
нии, развитии дистанционного обучения, доступности шедевров 
мировой и национальной культуры.

В-шестых, особое значение приобретает предупреждение 
гонки вооружений в космическом пространстве, выработка пра-
вовых норм его демилитаризации и предупреждение «звездных 
войн». Возрастает роль ООН и других международных организа-
ций в обеспечении партнерства цивилизаций и ведущих держав, 
в развитии космических технологий, их широком распростране-
нии и эффективном использовании.

Из сказанного не вытекает, что ранее употреблявшееся опре-
деление «будущей эпохи» как  интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации теряет свое значение. Однако это 
определение требует уточнения. Гуманитарный характер буду-
щей цивилизации реализуется через становление социализма 
в различных его модификациях в качестве преобладающего со-
циально-экономического строя. Ноосферный характер общества 
коэволюции цивилизации и природы является непременным ус-
ловием такой коэволюции. Всестороннее развитие космических 
технологий характеризует технологический способ производства 
новой эпохи. Синтез этих трех основных составляющих будуще-
го общества можно определить как интегральную цивилизацию, 
которая станет преобладающей ко второй половине XXI в., если 
удастся избежать катастрофического сценария в результате стол-
кновения цивилизаций или экологической катастрофы.

3.3. СТАДИИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА

3.3.1. Развитие теории капитализма

Эпоха капитализма занимает последние пять столетий, она 
достигла вершины своего развития как этапа эволюции в период 
индустриальной цивилизации в XIX–XX вв. и вступила в фазу за-
ката с последней четверти XX века.

Теоретическое обоснование капитализма содержится в поли-
тической экономии, начало которой положено во Франции че-
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тыре века назад, в 1615 г., в книге Антуана Монкретьена «Трактат 
о политической экономии». Дальнейшее развитие теория поли-
тической экономии получила в трудах меркантилистов и физио-
кратов Р. Тюрго, Ф. Кэне и других.

Промышленная революция послужила толчком для форми-
рования в  Англии классической школы политической эконо-
мии, основоположниками которой были Адам Смит (моногра-
фия 1776  г.) и Давид Рикардо, раскрывшие физиологию функ-
ционирования промышленного капитала, ориентированного 
на извлечение прибыли. Их идеи получили дальнейшее разви-
тие в трудах немецких и французских экономистов. Следующим 
этапом развития теории капитализма стали труды Карла Марк-
са, и прежде всего «Капитал», последние тома которого изданы 
посмертно под редакцией Ф. Энгельса. Марксистская политиче-
ская экономия создала глубокую научную базу происхождения 
этапов развития капитализма и механизмов его функциониро-
вания на основе взаимодействия труда, капитала и собственни-
ков природных ресурсов и доказала неизбежность его замены 
более высокими экономическими строями на базе обществен-
ной собственности и планомерного регулирования.

Важным этапом в  развитии политической экономии стали 
исследования В. И. Лениным особенностей становления капи-
тализма в  России, формирования и  сущности империализма 
как высшей и последней стадии капитализма и неизбежности 
замены его социализмом. На Западе появилась широкая гамма 
исследований трансформации капитализма и его модификаций 
с заменой основ классической и марксистской экономики тео-
риями предельной полезности и  прагматической экономики, 
ориентированными на перерастание капитализма в стадию фи-
нансового капитализма.

Эволюция капитализма в течение последнего века потребо-
вала осмысления фаз его развития в XX–XXI вв. В СССР и на За-
паде получили широкое развитие исследования государственно-
го капитализма, начиная с классической монографии Дж. Кейнса 
«К общей теории занятости, процента и денег» (1936). Исследо-
ванию теории капитализма XX в. были посвящены работы со-
ветских экономистов В. А. Базарова, Е. С. Варги, И. А. Трахтенбер-
га, А. А. Арзуманяна, Н. Н. Иноземцева.

С 2015  г. на  базе российской цивилизационной школы на-
чалось возрождение политической экономии цивилизаций 
на  основе использования классического труда Андрея Штор-
ха. В  2016  г. опубликован учебник «Политическая экономия 
цивилизаций»31, где дана новая трактовка пяти стадий капи-
тализма и неизбежности его замены рыночным социализмом. 
В 2018 г. опубликована брошюра «Политическая экономия циви-
лизаций — фундаментальная основа долгосрочной стратегии»32. 
Глобальный кризис — 2020 подтверждает истинность положений 
о неизбежности замены капитализма на его последней фазе эпо-
хой социализма.

3.3.2. Предпосылки возникновения капитализма

Сущность капитализма раскрыта Карлом Марксом как прин-
цип самовозрастающей стоимости на базе применения наем-
ного труда и частной собственности на средства производства. 
Отдельные элементы рыночно-капиталистических отношений 
возникли как торговый и ростовщический капитал еще в эпоху 
преобладания рабовладельческого строя и получили развитие 
в  эпоху Средневековья. Однако преобладающими оставались 
натуральные отношения в  семейных крестьянских и крупных 
рабовладельческих и  феодальных хозяйствах. На  перекрест-
ках великих торговых путей (Великий шелковый путь, Великий 
волжский путь, путь из «варяг в греки» и т. п.) возникали крупные 
ремесленно-торговые центры, формировались локальные ци-
вилизации, создавались вольные города, служившие центрами 
развития культуры и накопления богатств.

3.3.3. Стадии развития капитализма
Торгово-мануфактурный капитализм
Формирование капитализма как преобладающего экономи-

ческого строя произошло в период раннеиндустриальной миро-

31 Яковец Ю. В. Политическая экономия цивилизаций. М.: Экономика, 
2018.

32 Яковец Ю. В. Политическая экономия цивилизаций  — фундамен-
тальная основа долгосрочной стратегии. М.: МИСК, 2018.
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вой цивилизации в XVI–XVII  вв. на базе Великих географиче-
ских открытий, завоевания и открытия Северной и Южной Аме-
рики, создания мануфактур при развитом разделении труда. Это 
был период первоначального накопления капитала, детально 
описанный в «Капитале» Карла Маркса33. Использовались раз-
личные способы: с одной стороны, концентрация средств про-
изводства в  руках капиталистов, с другой — обезземеливание 
крестьян и превращение ремесленников в наемных работников 
мануфактур. В результате развития мировой торговли и потоков 
золота и серебра из Америки формировались крупные торговые 
компании, банки и мануфактуры. Благодаря разделению тру-
да значительно повышался уровень производительности тру-
да, что обеспечивало ускоренные темпы экономического роста 
в лидирующих странах Востока и Запада.

Лидерство в формировании торгово-мануфактурного произ-
водства принадлежало Англии и Франции, где обеспечивались 
сравнительно высокие темпы экономического роста и произ-
водства ВВП на душу населения и одновременно формировались 
колониальные империи.

Промышленный капитализм
Вторая стадия капитализма началась с  промышленной ре-

волюции конца XVIII — начала XIX в. при лидерстве Западной 
Европы, и прежде всего Великобритании. Сущность этой стадии 
состоит в переходе к машинному производству, что дало скачок 
роста производительности труда. Значение этого процесса рас-
крыто в первом томе «Капитала» Карла Маркса34. Одновремен-
но возникла система торговых и фондовых бирж, ускоренны-
ми темпами развивалась международная торговля. Произошло 
формирование средней нормы прибыли и цены производства, 
способствующих опережающему развитию тяжелой промыш-
ленности, усилилась тенденция формирования колониальных 
империй. В Западной Европе стал преобладающим капитали-
стический способ производства и сформировавшийся в резуль-

33 Маркс К. Капитал. Т. 1. Глава 24 http://www.esperanto.mv.ru/
Marksismo/Kapital1/index. html (Дата обращения 09.04.2020).

34 Маркс К. Капитал. Т. 1. http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/
Kapital1/index. html (Дата обращения 09.04.2020).

тате буржуазных революций пласт капиталистов, сформиро-
вался также адекватный капитализму политический строй. Это 
способствовало повышению ВВП на душу населения.

Империализм
С последней четверти XIX в. наблюдался переход к третьей 

стадии капитализма, сущность которой раскрыта В. И. Лени-
ным35. Ленин отметил характерные черты этой стадии, состояв-
шей в переходе от свободной конкуренции к господству моно-
полий, усилению вывоза капитала, политическому разделению 
мира и формированию колониальной системы империализма. 
Лидерами этого процесса были Западная Европа и  Северная 
Америка. Это привело к повышению ВВП по ППС. Усилился раз-
рыв между метрополиями и колониями.

Однако эта стадия капитализма, вопреки оценкам В. И. Лени-
на, не высшая и не последняя. В течение следующего столетия 
за ней последовали стадии государственно-монополистическо-
го капитализма и финансового капитализма.

Государственно-монополистический капитализм
Государственно-монополистический капитализм стал преоб-

ладающей формой государственного регулирования экономики 
в условиях мировых войн и мировых экономических кризисов 
начиная с Первой мировой войны. В кризисных ситуациях госу-
дарство берет на себя определяющую роль в организации про-
изводства важнейших видов продукции, в регулировании цен 
и финансовых потоков и в распределении основных групп то-
варов. Эти процессы описаны в монографии Н. Д. Кондратьева 
«Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после вой-
ны», опубликованной в 1929 г.36.

После Первой мировой войны процессы государственного 
регулирования экономики были ослаблены, однако в  период 
мирового экономического кризиса 1929–1933  гг. вновь возоб-
новлены как  главные рычаги преодоления глубокого кризиса. 

35 Ленин В. И. Империализм как высшая и последняя стадия капитализ-
ма https://www.politpros.com/library/13/235/ (Дата обращения 09.04.2020).

36 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.
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Это нашло отражение в «Новом курсе» президента США Фран-
клина Рузвельта, в Германии и других европейских странах. Те-
оретическое обобщение этой тенденции представлено в работах 
Дж. М. Кейса37, опубликованных в 1936 г., и в обоснованном Пи-
тиримом Сорокином социальном законе флуктуации тоталита-
ризма и свободы в периоды глубоких кризисов — в книге «Глав-
ные тенденции нашего времени», опубликованной в 1964  г.38. 
Государственно-монополистический капитализм стал преобла-
дающей формой капитализма во время Второй мировой войны 
и в послевоенные десятилетия. Значительно увеличилась доля 
государства в  экономике, особенно в  военно-промышленном 
комплексе в периоды Второй мировой войны, восстановления 
хозяйства и холодной войны. Получили распространение мето-
ды стратегического планирования, государственного регулиро-
вания цен, финансов, внешней торговли и государственной под-
держки бедных слоев населения с низкими доходами. Это стало 
основой достижения рекордно высоких темпов роста мировой 
экономики: в 1950–1973 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП 
по ППС в целом по миру составили 4,9 %. Это стало вершиной 
в 500-летнем пути эволюции капитализма.

Финансовый капитализм. Закат капитализма
С последней четверти XX в. капитализм вступил в заключи-

тельную фазу своего исторического пути — в стадию нарастания 
экономики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид. Это на-
шло выражение в развитии глобализации под контролем и в ин-
тересах транснациональных корпораций и банков, в развитии 
неолиберальной экономической трансформации, «рейганоми-
ки» и «тэтчеризма», в ослаблении государственного регулиро-
вания государственной экономики и  опережающем развитии 
рыночной капитализации фирм, направляющих свои ресурсы 
на биржевые спекуляции на фондовых рынках, в многократном 
превышении выпуска ценных бумаг над реальной стоимостью 
ВВП и в замедлении темпов роста экономики и производитель-

37 Кейс Дж. М. Общая теория занятости, процента и  денег. М.: Про-
гресс, 1978.

38 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.

ности труда. Увеличивался разрыв между богатыми и бедными 
странами и социальными слоями, капитализм приобретал все 
более паразитический характер. Эти тенденции привели к углу-
блению мировых и экономических кризисов. Особенно ярко это 
проявилось в  период экономического кризиса 2007–2008  гг., 
когда рыночная капитализация фирм упала вдвое — с 87,02 трлн 
долл. в 2009 г. до 87,33 трлн в 2008 г. — на 0,4 %, в том числе в раз-
витых странах: в США на 3 %, в Евросоюзе на 3 %, в Японии на 5 %. 
Рыночная капитализация фирм в  процентах от  ВВП по  миру 
упала со 113 % в 2007 г. до 55,9 % в 2008 г. Лопнуло огромное ко-
личество «мыльных пузырей», что привело к разорению сотен 
миллионов семей и к резкому росту безработицы. К 2018 г. от-
ношение рыночной капитализации фирм к мировому ВВП вновь 
поднялось до 93 %. Многократно выросли размеры государствен-
ного долга, задолженности фирм и семей. Общий объем долгов 
к концу 2019 г. достиг 247 трлн долл., втрое превысив объем ми-
рового ВВП. Капиталистическая экономика превратилась в до-
лину «мыльных пузырей» и «зеленых пирамид».

3.3.4. Есть ли будущее у капитализма?

В результате мирового экономического кризиса 2020 г. вновь 
будет наблюдаться резкое падение объема мирового ВВП, об-
вал фондовых рынков, рост массовой безработицы, крушение 
финансовых пирамид и падение объема рыночной капитализа-
ции фирм. Это показывает, что капитализм как преобладающий 
экономический строй не имеет будущего, что он несет угрозы 
разрушения мировой экономики, падения реальных доходов 
большинства населения, углубления пропасти между богатством 
и бедностью и усиления угрозы самоубийственного столкнове-
ния цивилизаций.

Это не означает, что в ближайшие годы капитализм исчезнет 
с исторической сцены. После преодоления нынешнего мирово-
го экономического кризиса он сохранится во многих странах, 
но  уже в  виде реликтового, уходящего с  исторической сцены 
экономического уклада. Последними бастионами уходящего ка-
питализма будут Северная Америка, Западная Европа и Япония. 
Однако и в них будут развиваться процессы трансформации ка-
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питализма в планово-рыночный социализм. Транснациональ-
ные корпорации и банки, представляющие интересы МВФ и Все-
мирного банка, постараются продлить свое доминирование. 
Однако их ресурсы и влияние на развитие мировой экономики 
будут падать. Можно ожидать, что к середине XXI в. капитализм 
окончательно сойдет с исторической сцены. На смену ему при-
дет социализм как преобладающий социально-экономический 
строй эпохи гуманистически-ноосферной интегральной циви-
лизации.

3.4. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИЗМА

3.4.1. Развитие теории социализма

Научная теория социализма прошла более чем 500-летний 
путь развития. Его началом можно считать публикацию в 1615 г. 
книги выдающегося английского мыслителя Томаса Мора, в ко-
торой представлен идеальный строй без частной собственности, 
товарно-денежного обмена с  реализацией гуманистического 
принципа «от каждого — по способностям, каждому — по потреб-
ностям». Идеи утопического социализма получили дальнейшее 
развитие в первой половине XIX  в. в трудах К. А. Сен-Симона, 
Ш. Фурье, Р. Оуэна и во второй половине XIX в. в России в ро-
мане Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Более глубокое научное 
обоснование учение о капитализме и социализме как неизбеж-
ном будущем получило в  трудах К. Маркса «Критика Готской 
программы» (1875) и Ф. Энгельса, а также в работе В. И. Ленина 
«Государство и революция» (1917). Была обоснована концепция 
этапов становления будущего общества: переходного перио-
да в условии диктатуры пролетариата; социализма как низшей 
фазы коммунизма при преобладании общественной собствен-
ности, планового хозяйства и принципа «от каждого — по спо-
собностям, каждому — по труду»; высшей фазы коммунизма, где 
общественные богатства используются всем обществом и  где 
будут уничтожены товарное производство и обмен, а также го-
сударство как орудие насилия, где будут преодолены противо-
речия между умственным и физическим трудом, между городом 
и деревней, а распределение будет осуществляться по принципу 

«от каждого — по способностям, каждому — по потребностям». 
Эти взгляды были представлены в трудах по политической эко-
номии социализма и по научному коммунизму и в программах 
коммунистических партий.

В  1970-е гг. были выдвинуты положения о  строительстве 
в  СССР развитого социализма и  общенародного государства. 
В СССР, в других социалистических и развивающихся странах 
и среди интеллигенции развитых капиталистических стран пре-
обладало представление о  неизбежности победы социализма 
во всем мире и перерастании его в будущем в коммунизм.

В то же время наблюдались признаки нарастания противоре-
чий и кризисных явлений в мировой системе социализма, осо-
бенно после углубления с 1960-х гг. противоречий между СССР 
и КНР. После краха «культурной революции» и «большого скач-
ка» Мао Цзэдуна была выдвинута концепция рыночного социа-
лизма в мире социализма с китайской спецификой Дэн Сяопина, 
которая стала господствующей идеологией Китая с 1978 г. и пре-
вратилась в основу рекордно высоких темпов экономического 
роста и лидирующей роли Китая в развитии теории и практики 
социализма с конца XX по начало XXI в.

С 1990-х гг. в России стала развиваться концепция становле-
ния интегральной гуманистически-ноосферной цивилизации 
и интегрального экономического строя, социально, ноосферно 
и инновационно ориентированного, как основного содержания 
грядущей исторической эпохи. В основу этой концепции рос-
сийской цивилизационной школы были положены идеи ака-
демика Андрея Шторха об элементах цивилизации как основе 
нетоварного сектора экономики, выраженные в части 2 «Теория 
цивилизации» курса «Политической экономии», опубликован-
ного в 1815 г., в работе М. И. Туган-Барановского и А. И. Чаянова 
«О кооперации как пути крестьянства к социализму», в учении 
Питирима Сорокина «О будущем интегральном социокультур-
ном строе», синтезирующем лучшие принципы капитализма 
и  коммунизма без  их  отрицательных проявлений («Главные 
тенденции нашего времени» (1964), в  основных положениях 
В. И. Ленина о нэповском социализме и плане ГОЭЛРО и в вы-
работанных современной российской цивилизационной школой 
представлениях о неизбежности становления интегральной, гу-
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манистически-ноосферной цивилизации и устойчивого много-
полярного мироустройства.

3.4.2. Российская и китайская цивилизационные 
революции — истоки новой исторической эпохи

Столетие российской революции 1917–1922 гг. и 70 лет со вре-
мени образования КНР — завершающего этапа китайской рево-
люции 1911–1949  гг. — побуждает заново осмыслить содержа-
ние и  историческое значение поворотных пунктов динамики 
локальных цивилизаций и  истоков современной революции, 
закладывающих основы интегральной, гуманистически-ноос-
ферной мировой цивилизации.

Революции, как качественные скачки в развитии обществен-
ных систем, выражают глубокие трансформации различных 
сторон жизни общества. Революции бывают социальные, поли-
тические, научные, технологические, образовательные и других 
типов. Наиболее высокий уровень трансформаций обществен-
ных мегасистем представлен цивилизационными революция-
ми. Их особенности состоят в следующем.

Во-первых, их объект — цивилизации как общественные ме-
гасистемы высшего уровня: локальные, мировые и глобальные 
цивилизации.

Во-вторых, революция выражает качественные скачки в ци-
клично-генетической динамике цивилизаций, в  смене сверх-
долгосрочных циклов, в формировании новых этапов динамики 
локальных цивилизаций, их поколений, мировых цивилизаций 
и исторических суперциклов развития глобальной цивилизации.

В-третьих, цивилизационные революции сопровождаются ра-
дикальной перестройкой всех составляющих генотипа цивили-
заций — энергоэкологической, социодемографической, техноло-
гической, экономической, социокультурной и геополитической.

В-четвертых, эпицентры революций перемещаются, выражая 
колебания исторического маятника, с Запада на Восток и обратно.

С этой точки зрения российская и китайская революции по-
ложили начало новому сверхдолгосрочному циклу динамики 
российской и китайской цивилизаций и одновременно заложи-
ли краеугольные камни при формировании интегральной, гу-

манистически-ноосферной мировой цивилизации, время ста-
новления которой в XXI в. и в основном завершится к середине 
века.

Великая российская революция 1917–1922 гг. и становление 
нэповского социализма

Российская революция включала в  себя несколько этапов: 
буржуазно-демократическая революция февраля  — октября 
1917 г., затем социалистическая революция октября 1917 г., по-
ложившая начало глубоким трансформациям и поискам новой 
модели становления социализма после Гражданской войны и за-
вершившаяся переходом к НЭПу и образованию в декабре 1922 г. 
Союза ССР.

Особенностью этой революции было соединение марксист-
ского и крестьянского социализма, которые представляли пар-
тии большевиков и эсеров. После попытки непосредственного 
воплощения идей построения социализма и коммунизма в со-
ответствии с  концепцией этапов становления коммунизма 
К. Маркса и В. И. Ленина в 1921 г. была выработана и воплоще-
на в жизнь ленинская концепция новой экономической поли-
тики — построение социализма в стране с преобладанием кре-
стьянского населения на основе планового рыночного хозяйства 
и ведущей роли социалистического государства.

В чем состояли основные черты нэповского социализма?
Во-первых, отказ от продразверстки и переход к продналогу, 

установка на развитие товарного хозяйства в условиях много-
укладности экономики и кооперации социальных сил, представ-
лявших различные уклады. Преобладающим в стране были на-
турально-патриархальный и мелкотоварный уклады крестьян, 
ремесленников, мелких торговцев. Допускался капиталистиче-
ский уклад в промышленности и торговле. Получил поддержку 
кооперативный уклад в виде широкой сети производственных, 
потребительских кооперативов. Командные высоты в экономи-
ке оставались за государственным социалистическим укладом 
в промышленности и финансовой сфере. Допускался иностран-
ный капитал в виде концессий.

Во-вторых, в то же время осуществлялось централизованное, 
плановое руководство экономикой и  регулирование товарно-
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денежных отношений. Был принят разработанный коллективом 
ученых план государственной электрификации России (ГОЭЛ-
РО). Для  его реализации был создан Госплан, возглавляемый 
учеными (Г. М. Кржижановским и С. Г. Струмилиным). Ежегодно 
утверждались контрольные цифры развития народного хозяй-
ства. Была осуществлена разработка пятилетнего плана в двух 
вариантах: пятилетний план развития сельского хозяйства Рос-
сии (индикативный план под руководством Н. Д. Кондратьева) 
и государственный пятилетний план, подготовленный Госпла-
ном под руководством С. Г. Струмилина, опубликованный в че-
тырех томах и принятый Госпланом СССР на 1929–1933 гг. Была 
проведена денежная реформа, преодолена инфляция и введена 
твердая валюта в виде рубля, который котировался на зарубеж-
ных фондовых рынках. Осуществлялось государственное ре-
гулирование цен, действовала монополия внешней торговли. 
Тем самым была впервые разработана модель планово-рыноч-
ного хозяйства.

В-третьих, стратегическое руководство развитием России 
было ориентировано на освоение достижений технологической 
революции начала XX  в.; в  его основу был положен государ-
ственный план электрификации России (план ГОЭЛРО).

В-четвертых, проводилась активная национальная, социаль-
ная и культурная политика, направленная на равенство вклю-
ченных в Советский Союз национальных республик в  составе 
федеративного государства, на  поддержку интересов нацио-
нальных меньшинств, на  обеспечение социального равенства 
и повышение уровня жизни населения. Осуществление культур-
ной революции позволило в кратчайшие сроки ликвидировать 
неграмотность, создать условия для  свободы и  разнообразия 
культурных и  национальных традиций и  различных художе-
ственных школ. Была создана сеть научных институтов и вузов, 
подготовивших кадры для индустриализации страны.

В-пятых, в  системе политической власти достигалось, не-
смотря на установление монополии одной партии, многооб-
разие интересов различных социальных слоев и национально-
стей. При лишении права голоса представителей прежних пра-
вящих классов проводилась активная внешняя политика, на-
правленная на прорыв объявленной западными государствами 

блокады, на поддержку революционного правительства Сунь 
Ятсена в Китае, поддержку революционных движений и ком-
мунистических партий за рубежом при широком использова-
нии Коминтерна.

Нэповский социализм в короткие сроки показал свою жиз-
ненность и высокую экономическую и социальную эффектив-
ность. В короткие сроки рынок был наполнен товарами, высоки-
ми темпами развивались промышленность, сельское хозяйство 
и  транспорт, были выполнены основные показатели ГОЭЛРО. 
В 1926 г. был достигнут предвоенный уровень экономики — уро-
вень 1913 г.

Таким образом, В. И. Ленину принадлежит историческая за-
слуга обоснования модели социализма, соединявшей марксист-
ский и крестьянский социализм, плановое и рыночное хозяй-
ство, обеспечившей лидерство СССР в  формировании нового 
социально-экономического строя, который получил признание 
и распространение в мире и реализуется в XXI в. в виде рыноч-
ного социализма в Китае и последующего интегрального соци-
ализма.

Российская революция 1917–1922 гг. положила начало ново-
му долгосрочному циклу в развитии евразийской цивилизации 
и оказала глубокое влияние на мировой революционный про-
цесс. Углубление национально-освободительных революций 
в странах Востока оказало воздействие на революцию в Китае 
и вынудило капиталистические страны пойти на глубокие со-
циальные преобразования, улучшение положения рабочего 
класса и крестьянства. В результате экономического кризиса 
1929–1933 гг. руководство СССР отказалось от политики НЭПа 
и перешло к модели государственного социализма при отказе 
от многоукладной экономики и рынка, резком усилении госу-
дарственно-бюрократических методов управления экономи-
кой и обществом и диктатуре партийно-государственной вер-
хушки. Это дало возможность осуществить индустриализацию 
экономики, однако в результате насильственной коллективи-
зации произошло сокращение на четверть сельскохозяйствен-
ного производства, в  стране разразился голод, была введена 
карточная система. Осуществлялись массовые репрессии, ис-
ходя из того что классовая борьба усиливалась по мере при-
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ближения победы социализма. Тем не менее государственный 
социализм мобилизационного типа оправдал себя в условиях 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и способствовал 
ускоренному социально-экономическому развитию послево-
енного десятилетия, а также превращению СССР в сверхдер-
жаву, возглавлявшую мировую систему социализма и противо-
стоявшую военно-политическому блоку другой сверхдержавы. 
Модель государственного социализма получила широкое рас-
пространение в странах народной демократии Восточной Ев-
ропы, Китае, Северной Корее и на Кубе. Она оправдывала себя 
в условиях холодной войны, но с ее прекращением модель госу-
дарственного социализма в значительной мере исчерпала свой 
потенциал, сопровождалась застоем и разложением партийно-
государственной верхушки, что привело к ее краху в резуль-
тате реставрации капитализма и отказа от социалистических 
признаков в  России и других постсоциалистических странах 
в 1990-е годы.

Каковы основные признаки государственного социализма 
как преобладавшей в течение 60 лет стадии социализма?

Во-первых, гипертрофия роли государственной власти в эко-
номически-социальном руководстве развития страны, концен-
трация основных ресурсов в руках государства, элементы тота-
литарного государственного строя при формальном признании 
демократии. Под  видом диктатуры пролетариата фактически 
осуществлялась диктатура партийно-государственной верхуш-
ки, в руках которой находились командные рычаги государства 
и  экономики. Широко использовались репрессивные методы, 
особенно в критических ситуациях. Тем самым были нарушены 
основные принципы функционирования государства как одно-
го из институтов, созданных обществом, которое узурпировало 
власть и встало над обществом. Наблюдалось сращивание госу-
дарственного аппарата с партийной верхушкой, монополизиру-
ющей принятие решений и распределение ресурсов.

Во-вторых, произошел переход от  многоукладной эконо-
мики к  чрезмерному преобладанию государственного секто-
ра при  ограниченной роли кооперативно-колхозного уклада, 
жесткой государственной регламентации и наличии натураль-
ного личного хозяйства колхозников, производивших значи-

тельную часть сельхозпродукции для собственного потребления 
и частичной реализации на колхозном рынке. Осуществлялось 
жесткое планирование социально-экономического и  научно-
технического развития на основе сочетания пятилетних годовых 
планов и централизованного управления инвестициями.

В-третьих, социальная структура общества включала в себя 
многочисленный рабочий класс, колхозное крестьянство, ин-
теллигенцию и правящий слой партийно-государственной вер-
хушки при наличии небольшого слоя мелких товаропроизводи-
телей и деятелей теневой экономики. Государство проводило 
целенаправленную социальную политику, используя при этом 
существенные фонды потребления, не допуская официальной 
безработицы и чрезмерного разрыва уровня дохода между раз-
личными слоями населения. Частное предпринимательство 
и деятельность в области теневой экономики преследовались 
по закону. Осуществлялось бесплатное образование и здраво-
охранение, активно поддерживалась культура, осуществлялась 
поддержка национальных окраин и малоимущих слоев населе-
ния. Были достигнуты значительные успехи в развитии науки, 
культуры и образования, особенно в послевоенное десятиле-
тие.

В-четвертых, активно проводилась политика партнерства 
социалистических стран и поддержки национально-освободи-
тельных движений. В послевоенное десятилетие сформирова-
лась и активно распространялась система социализма. В усло-
виях развернувшейся холодной войны СССР стал одной из двух 
сверхдержав, сплотившей вокруг себя страны, вступившие 
на путь строительства государственного социализма, а также 
развивающиеся страны социалистической ориентации. Реа-
лизовывались принципы Ялтинского мира. После Карибского 
кризиса 1962 г. осуществлялись меры по контролю над воору-
жением, сотрудничество в освоении космоса, меры по обеспе-
чению безопасности в Европе (создание ОБСЕ). Были заключе-
ны соглашения по прекращению испытания ядерного оружия 
и его нераспространению, а  с конца 1980-х гг. — соглашение 
по  ликвидации наиболее опасных видов оружия массового 
уничтожения, что в конечном счете привело к прекращению 
холодной войны. С 1960-х гг. нарастали противоречия между 
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социалистическими странами. Это привело к обострению про-
тиворечий между Россией и  КНР, вооруженному конфликту 
на острове Даманском в 1969 г., подавлению контрреволюции 
в Венгрии в 1956 г., вторжению в Чехословакию в 1968 г., где 
была предпринята попытка построения социализма с челове-
ческим лицом, вторжению в Афганистан в конце 1979 г. С кон-
ца 80-х гг. в  результате прекращения холодной войны был 
осуществлен самороспуск Варшавского договора, Совета эко-
номической взаимопомощи, а затем и СССР. Это стало завер-
шением эпохи государственного социализма. Оно обусловлено 
не поражением СССР в холодной войне, как это объявил пре-
зидент Буш-старший, а прекращением холодной войны, кото-
рая способствовала сплочению стран социализма и республик 
СССР перед лицом нараставшей угрозы со стороны НАТО, США 
и других стран Запада. Тогда провозгласили «конец истории», 
историческое поражение социализма и окончательную победу 
капитализма. Аналогичные трансформации с различной степе-
нью глубины происходили в экономике других постсоциали-
стических стран. В странах Восточной Европы и прибалтийских 
республиках, а также на Украине, в Грузии и Молдавии в 1990-е 
годы. была в полном объеме осуществлена реставрация капи-
тализма в его монополистически-компрадорской форме. В Бе-
ларуси, Казахстане и в России с 2000 г. сохранялись и усилива-
лись элементы рыночного социализма.

Таким образом, можно говорить, о цивилизационной контр-
революции, которая охватила в 1990-е гг. восточноевропейскую 
и евразийскую цивилизации. Это была эпохальная антииннова-
ция, своеобразный зигзаг на долгосрочном историческом трен-
де прогресса цивилизации39.

Фрэнсис Фукуяма объявил о  конце истории и  окончатель-
ной победе капитализма40. Збигнев Бжезинский провозгласил 
доктрину становления однополярного мироустройства при без-
раздельной гегемонии США и  распаде России в  своей работе 
«Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостра-

39 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI в. М.: Экономика, 2004.
40 Фрэнсис Фукуяма. Конец истории и  последний человек. М.: АСТ, 

2015.

тегические императивы)»41. Однако это было поражение модели 
государственного социализма при ускоренном развитии моде-
ли рыночного социализма, воплощенного в Китае и Вьетнаме, 
а перспективность устремления США к модели однополярного 
мироустройства стала очевидной в начале XXI в.

С начала XXI  в. в России стали наблюдаться признаки уси-
ления социальных функций государства и  распространение 
принципов рыночного социализма, особенно в оборонно-про-
мышленном комплексе и  сельском хозяйстве. Эта тенденция 
усилится в условиях грядущего мирового экономического кри-
зиса, который не обойдет и Россию, а также потребует отказа 
от неолиберальных рыночных идей. Россия является мировым 
лидером в становлении основ устойчивого многополярного ми-
роустройства на базе партнерства цивилизаций — Большого ев-
разийского партнерства цивилизаций — и в формировании ин-
тегральной парадигмы обществознания в  результате научной 
революции в области общественных наук.

Великая китайская революция и торжество рыночного со-
циализма

Китайская революция 1911–1949 гг. от Синьхайской револю-
ции до образования КНР стала переломным этапом в истории 
китайской цивилизации, насчитывающей почти пять тысячеле-
тий. Она достигла вершины и занимала лидирующее место в си-
стеме локальных цивилизаций три поколения. По А. Мэдисону, 
в 1820 г. в Китае находилась четверть населения планеты и про-
изводилась треть мирового ВВП. Китай был источником круп-
ных достижений в развитии науки и технологий средневекового 
мира, и Великий шелковый путь оказывал влияние на развитие 
цивилизаций Большой Евразии. Однако в XIX–XX вв. он не сумел 
освоить достижения промышленной революции и под давлени-
ем западных империалистических держав и Японии оказался 
в глубоком и затяжном цивилизационном кризисе.

Длившаяся несколько десятилетий гражданская война 
и агрессия японского милитаризма привели к упадку экономики 
Китая и потере около 30 млн жизней в ходе Второй мировой во-

41 Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 
геостратегические императивы). М.: Международные отношения, 1998.
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йны. В результате поражения милитаристской Японии и победы 
цивилизационной революции при мощной поддержке СССР Ки-
тай вступил на путь социалистического строительства и избрал 
модель государственного социализма. Были достигнуты высокие 
темпы экономического и социального развития при многогран-
ной поддержке СССР. Китайская революция, как и российская, 
соединяла принципы марксистского и крестьянского социализ-
ма, учитывала особенности китайской цивилизации и глубокое 
влияние конфуцианской идеологии.

После кризиса 1960-х гг., ухудшения китайско-советских от-
ношений и «культурной революции» Китай вступил на путь по-
строения рыночного социализма, во многом воспринимавшего 
принципы нэповского социализма в СССР 1920-х гг.

Модель рыночного социализма прошла проверку и подтвер-
дила свою эффективность за прошедшие 40 лет. В чем состоят 
отличительные особенности этой модели?

Во-первых, обеспечивается магистральная линия на строи-
тельство социализма и социального государства, которое сохра-
няет за собой командные высоты в экономике и осуществляет 
стратегическое планирование, обеспечивая неуклонный рост 
уровня и качества жизни населения, а также адекватную реак-
цию на базе конъюнктуры мировых рынков.

В то же время следует отметить определенные противоречия 
в практике осуществления модели рыночного социализма. На-
блюдается тенденция ускоренного роста крупного частнокапи-
талистического уклада монополий и транснациональных корпо-
раций. Это приводит к усилению экономической поляризации 
доходов населения, ускоренному росту числа миллиардеров 
и увеличению масштабов коррупции.

Во-вторых, развитие происходит в условиях многоукладной 
экономики, включающей в себя государственный, кооператив-
ный, частнокапиталистический, транснациональный, мелко-
товарный и семейно-натуральный уклады, которые занимают 
соответствующие специфические ниши в экономическом раз-
витии и сотрудничают друг с другом.

Ускоренное развитие рыночной экономики сопровождалось 
опережающими темпами загрязнения окружающей среды, в ре-
зультате чего в  ряде регионов сложилась критическая ситуа-

ция и ухудшилось качество жизни населения. За период с 1980 
по 2014 г. выбросы СО2 увеличились в 701 раз, а на душу населе-
ния — с 1,495 до 7,54 т. Китай стал самым крупным загрязните-
лем атмосферы планеты.

В-третьих, осуществляется государственная политика уско-
ренного освоения достижений научно-технической революции 
в  целях повышения производительности труда и  повышения 
конкурентоспособности продукции. В Китае с 1996 по 2016 г. ко-
личество исследователей на 1 млн населения увеличилось в 2,8 
раза. Доля затрат на науку в ВВП увеличилась в 4 раза. Количество 
патентных заявок на изобретение от резидентов с 1985 по 2017 г. 
выросло с 4065 до 1 245 709 — в 306,5 раза. А доля высокотехно-
логичной продукции в промышленном экспорте — с 6 % в 1992 г. 
до 24 % в 2017 г. — в 4 раза42. Китай стал мировым лидером в ос-
воении достижений научно-технологической революции XXI в. 
Произошла деформация структуры экономики. Доля сельского 
хозяйства снизилась с 26,9 до 7,2 % с 1980 по 2018 г. Доля про-
мышленности упала с 48 до 40,7 % при росте доли услуг с 25,1 % 
в 1980 г. до 52,2 % в 2018 г. Отношение рыночной капитализации 
фирм к ВВП увеличилось с 31 % в 2003 г. до 46,5 % в 2018 г. Это 
свидетельствует о существенном снижении доли материального 
производства и нарастании экономики «мыльных пузырей».

В-четвертых, экономика рыночного социализма активно 
включается в процессы международного разделения труда и ин-
теграционного развития. Осуществляется сотрудничество с дру-
гими странами, особенно с США, Европейским союзом и Россией. 
Осуществляется активный вывоз капитала на основе инициати-
вы «Один пояс — один путь». Китай является одним из основа-
телей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, 
активно участвует в Группе 20 и АТЭС, развивает стратегическое 
партнерство с  Евразийским экономическим союзом. Приток 
прямых иностранных инвестиций в экономику КНР и ускорен-
ное развитие экспорта в США и Западную Европу привели к уси-
лению экономической и технологической зависимости от раз-
витых стран и колебаниям мировой конъюнктуры. Фактически 

42 Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/topic/science-and-
technology
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произошло сращивание части экономики США и Китая в резуль-
тате увеличения китайского экспорта в США до 500 млрд долл. 
Отрицательное сальдо КНР во внешней торговле интеллектуаль-
ной собственностью составило от нерезидентов с 4493 в 1985 г. 
до 135 885 в 2017 г. Отрицательное сальдо во внешней торговле 
интеллектуальной собственностью увеличилось с 488 000 000 
в 1997 г. до 30 221 665 285,16 в 2018 г., что в 62 раза больше. Это 
обуславливает технологическую зависимость экономики Китая 
от транснациональных корпораций.

В-пятых, Китай вместе с Россией активно отстаивает принци-
пы многополярного мироустройства и укрепления мира и безо-
пасности на планете. Как постоянный член Совета Безопасности 
ООН, Китай содействует повышению роли ООН в  реализации 
принципов Ялтинского мира. Сформировались диспропорции 
в структуре использования ВВП. Доля валового накопления ка-
питала повысилась с 34,73 % в 1990 г. до 44,34 % в 2018 г. при сред-
немировом уровне 25,9 % в 1990 г. и 24,25 % в 2017 г. А доля потре-
бления домашних хозяйств снизилась с 25,93 % в 1980 г. до 39 % 
в 2017 г. при среднемировом уровне 59 и 58 % соответственно. 
При  этом наблюдается тенденция перенакопления капитала, 
ориентированного преимущественно на внешние рынки при от-
ставании в темпах развития внутреннего рынка за счет потре-
бления домашних хозяйств.

Перечисленные выше факторы увеличивают риски зависимо-
сти Китая от мировых рынков, резкого падения темпов эконо-
мического роста и рецессии в результате экономической и тех-
нологической войны, объявленной США, и  грядущего эконо-
мического кризиса. Темпы роста ВВП снизились с 14 % в 2007 г. 
до 6,6 % в 2018 г.

Перечисленные недостатки потребовали от руководства КНР 
радикальных мер по усилению борьбы с коррупцией, улучше-
нию экономической обстановки в стране и ослаблению зависи-
мости от экономики Запада, а также расширения взаимосвязей 
с экономикой России и другими странами ЕАЭС, Европы, Азии 
и Африки на основе инициативы «Один пояс — один путь» и уве-
личения экспорта капиталов. Приближение очередного эконо-
мического кризиса потребует выработки эффективной антикри-
зисной программы с  усилением ориентации на опережающее 

развитие внутреннего рынка в условиях развертывания эконо-
мической и технологической войны США против Китая.

На пути к интегральному социализму
Можно ждать, что к середине XXI в. произойдет значитель-

ное распространение модели рыночного социализма, который 
станет преобладающим в большинстве стран при существенной 
модификации в разных цивилизациях и странах. Одновременно 
в авангардных странах будут закладываться основы модели ин-
тегрального социализма, становление которого будет осущест-
вляться во второй половине XXI в., и к концу столетия он станет 
преобладающим.

Каковы главные особенности интегрального социализма, ста-
новление которого развернется с конца первой половины XXI в. 
и станет преобладающим в мире к концу столетия?

1. Гуманистически-социально ориентированный социализм. Ос-
новным отличительным признаком новой стадии эволюции со-
циализма станет его последовательная ориентация на создание 
условий для всестороннего развития и реализации потенциала 
человека как  высшей цели развития общества. Это потребует 
преодоления современных опасных тенденций депопуляции 
и  перенаселения, обеспечения умеренного демографического 
роста и активизации миграционных потоков, укрепления срока 
жизни человека при обеспечении условий воспроизводства по-
колений, повышения уровня и качества жизни населения при оп-
тимальном удовлетворении разумных потребностей человека 
и рациональной модели потребления, исключающей перепотре-
бление и недопотребление, эффективного использования трудо-
вого потенциала и последовательного осуществления для трудо-
способного населения принципа «от каждого — по способностям, 
каждому — по труду» для удовлетворения потребностей для лиц, 
не  участвующих в  воспроизводственном процессе (младшего 
и старшего поколений). Вместе с тем это будет общество, где соз-
даны условия для расцвета способностей человека и реализации 
его интеллектуального потенциала, опережающего развитие 
сферы духовного воспроизводства, возвышения науки, фунда-
ментального, креативного и непрерывного образования, расцве-
та высокой многообразной культуры, передачи следующим по-
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колениям научного, культурного и цивилизационного наследия 
и  разнообразия, гуманистически-ноосферной нравственности, 
сохранения нравственных устоев общества и семьи.

2. Ноосферный социализм, обеспечивающий гармоничную 
коэволюцию общества и природы, преодоление современного 
природно-экологического кризиса, сбережение и  рациональ-
ное использование природных ресурсов, охрану и  оздоровле-
ние окружающей среды, адекватную реакцию на  природные 
бедствия и катастрофы, на негативные изменения климата. Это 
потребует создания правовых и экономических механизмов — 
глобального экологического права системы кадастровой оценки 
используемых природных ресурсов, справедливого распределе-
ния природной ренты и изъятия экологической антиренты, фор-
мирования отраслей, обеспечивающих воспроизводство при-
родных ресурсов и охрану окружающей среды, существенного 
повышения экологических функций системы ООН. Это станет 
результатом реализации экологического императива, сформу-
лированного Н. Н. Моисеевым43, и становления ноосферной ци-
вилизации.

3. Инновационный социализм. Радикальные перемены, проис-
ходящие в обществе в XXI в. во все ускоряющемся темпе, потре-
буют адекватной реакции общества на основе волны эпохаль-
ных, базовых и улучшающих инноваций, источником которых 
являются научные открытия и изобретения. Это позволит адек-
ватно ответить на грозные вызовы XXI в. Основой становления 
интегрального социализма и гуманистически-ноосферной ци-
вилизации является научно-технологическая революция XXI в. 
Итогом научной революции будет формирование новой научной 
парадигмы, представляющей новые картины стремительно ме-
няющегося общества и его взаимодействия с природой при пер-
венстве общественных и экологических наук. Результатом тех-
нологической революции будет становление шестого, а  затем 
седьмого технологических укладов, выражающих содержание 
интегрального технологического способа производства, соци-
ально-экологически и инновационно ориентированного. Будет 
сформирована система инновационного партнерства науки, 

43 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: МНЭПУ, 1998.

образования, государства и бизнеса, обеспечивающая высокие 
темпы роста производительности труда и преодоление пропасти 
в технологическом развитии между авангардными и отстающи-
ми странами. Цифровая революция позволит повысить мощ-
ность естественного интеллекта человека путем использования 
искусственного интеллекта.

4. Эффективный и  справедливый социализм. Осуществится 
переход к интегральному экономическому строю, нацеленно-
му не на максимизацию прибыли, а на все более полное удов-
летворение рациональных потребностей человека и общества 
при  оптимальном сочетании развития нерыночного сектора, 
представляющего элементы цивилизации (здравоохранение, 
наука, образование, культура, внутренняя и внешняя безопас-
ность), с  использованием рыночных механизмов и  стимулов 
для достижения оптимальной эффективности воспроизводства. 
Будет обеспечено справедливое распределение растущего на-
ционального богатства между различными слоями населения, 
поколениями, странами и цивилизациями, полное искоренение 
нищеты и голода на планете, преодоление пропасти между бога-
тыми и бедными слоями населения, преодоление перепотребле-
ния и недопотребления. Будут обеспечены максимальные про-
порции между материальным производством и производством 
услуг, исключены «мыльные пузыри» и долларовые пирамиды. 
Система цен и финансовых механизмов будет строиться на обо-
снованной стоимостной базе, отражать стоимость воспроизвод-
ства ресурсов и продуктов, реальную динамику эффективности 
воспроизводства при регулировании уровней соотношения ди-
намики на национальном и глобальных уровнях.

5. Социально-политический и государственно-правовой строй 
интегрального социализма. Представления марксизма об устра-
нении социальных различий в  обществе и  его однородности 
не оправдаются. Напротив, социальная дифференциация на ос-
нове общественного и  профессионального разделения труда 
различных социальных групп будет усиливаться, однако отно-
шения между ними будут строиться не на основе конкуренции 
и противоборства, а на базе партнерства и кооперации в общем 
потоке общности интересов в ответ на новые вызовы. Сохранят-
ся классовые, профессиональные, национальные, цивилизаци-



132 133

онные, конфессиональные различия и  особенности развития. 
Сохранится институт государства, который будет функциониро-
вать на демократических началах учета разнообразия общества 
и с минимальным применением средств насилия при развитых 
институтах самоуправления гражданского общества. Будет обе-
спечено рациональное распределение властных функций между 
пятью этажами: муниципальным, региональным, националь-
ным, интеграционным (межгосударственным) и  глобальным 
при трансформации ООН во всемирную конфедерацию цивили-
заций и государств. Важнейшими функциями государства станут 
законотворческая, социальная, экологическая, стратегически-
инновационная функции и обеспечение внутренней и внешней 
безопасности при демилитаризации экономики и общества, ис-
коренении войн и терроризма и минимизации применения на-
силия против личного и коллективного экстремизма. Взаимоот-
ношения между цивилизациями, государствами, социальными 
группами и людьми будут регулироваться нормами глобального, 
международного и национального права при растущем значе-
нии общечеловеческих и цивилизационных нравственных норм. 
Система геополитических отношений будет строиться на основе 
многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 
цивилизаций и государств.

Таким образом, великие цивилизационные революции, рос-
сийская и  китайская, заложили основы длительного процесса 
зарождения и становления новой исторической эпохи в разви-
тии цивилизации, итогом которого будет становление на пла-
нете гуманистически-ноосферной цивилизации интегрально-
го социализма и устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций.

3.4.3. Этапы становления социализма
Нэповский социализм
После неудачной попытки реализации на  практике прин-

ципов социализма в период военного коммунизма В. И. Ленин 
в 1921–1922 гг. выработал новую модель становления социализ-
ма в виде новой экономической политики (НЭП), что нашло вы-
ражение в его работах «О продналоге», «О кооперации» и в до-

кладе «О плане ГОЭЛРО». Первым этапом становления социа-
лизма можно считать нэповский, реализованный на практике 
в 1921–1929 годах.

Нэповский социализм строился на трех основных принци-
пах. Во-первых, признания многоукладности экономики, не-
обходимости взаимодействия между укладами (натурально-
патриархальным, мелкотоварным, частнокапиталистическим, 
государственно-социалистическим) при ведущей роли государ-
ственно-социалистического уклада. Во-вторых, постепенного 
укрепления крестьянства, строительства социализма на основе 
развития различных форм кооперации и  ее взаимодействия 
с  государственно-социалистическим укладом. В-третьих, пла-
нового ведения хозяйства на основе использования высших на-
учно-технических достижений, что нашло воплощение в ГОЭЛ-
РО и в создании Госплана при ведущей роли ученых, в развитии 
сельско-лесного хозяйства РСФСР Н. Д. Кондратьевым на основе 
разработанной теории предвидения, в подготовке проекта пер-
вого пятилетнего плана.

Нэповский социализм показал свою высокую эффективность. 
Был преодолен голод и  восстановлено разрушенное Граждан-
ской войной хозяйство. К 1926  г. достигнут уровень развития 
экономики 1913 г., преодолены финансовый кризис и гиперин-
фляция, утвердился серебряный рубль, повысился уровень жиз-
ни народа, осуществлена культурная революция. Развивались 
внешнеэкономические связи со многими капиталистическими 
странами. СССР оказывал материальную помощь Китаю и дру-
гим развивающимся странам.

Государственный социализм
С 1929 г. в СССР произошел отказ от реализации НЭПа и пе-

реход к  государственному социализму. В  результате насиль-
ственной коллективизации объем сельскохозяйственного про-
изводства упал на треть, в том числе продуктов животновод-
ства — вдвое. Значительная часть России, Украины, Казахстана 
была охвачена голодом, от которого умерли миллионы людей. 
Была введена карточная система, уровень розничных цен 
с 1929 по 1940 г. вырос в 6 раз. В то же время основные средства 
шли на закупку машин, строительство новых заводов, осущест-
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вление ускоренной индустриализации страны. Развернулись 
массовые репрессии, в  результате которых была уничтоже-
на значительная часть государственных, партийных и хозяй-
ственных кадров и большая часть командных кадров Красной 
армии. Хотя во второй половине 1930-х гг. последствия насиль-
ственной коллективизации были преодолены и восстановлен 
рост экономики, однако допущенные стратегические ошибки 
и  установление государственного социализма тоталитарного 
типа дорого обошлись в годы Великой Отечественной войны. 
Тем не менее благодаря героизму советского народа и моби-
лизационному характеру управления экономикой удалось до-
стичь победы над соединенными силами почти всей Европы 
и обеспечить восстановление экономики и высокие темпы эко-
номического развития в 1950-е годы.

После смерти Сталина были осуществлены меры по восста-
новлению условий для развития сельского хозяйства, повыше-
нию уровня жизни народа и развитию хозрасчетных принципов 
в государственном секторе экономики. В конце 1960-х — начале 
1970-х гг., в период «косыгинской реформы», во многом были 
восстановлены принципы нэповского социализма, что  обе-
спечило ускорение темпов экономического и социального раз-
вития. Однако с конца 1970-х гг. «косыгинская реформа» была 
в значительной мере свернута консервативным партийным го-
сударственным аппаратом. В 1980-е гг. темпы развития совет-
ской экономики вновь замедлились. С 1989 г. наметились при-
знаки экономического кризиса.

В  результате распада СССР, осуществления неолиберальных 
рыночных реформ и реставрации капитализма в его худшей фор-
ме — олигархического компрадорского паразитического капи-
тализма — Россия была охвачена беспрецедентным для мирного 
времени экономическим и  социальным кризисом. Объем ВВП 
за 1990–1998-е гг. упал почти вдвое, реальные располагаемые до-
ходы сократились в 2,5 раза, большинство населения оказалось 
в состоянии нищеты. Преимущества государства и накопленные 
сбережения населения в результате приватизации и галопирую-
щей инфляции были ликвидированы, а государство в 1998 г. объяв-
лено банкротом. Произошло сращивание верхушки государствен-
ного аппарата с олигархами. Страна отказывалась от собственных 

цивилизационных ценностей и ориентировалась на Запад, уси-
лился сепаратизм. Назревала угроза распада России и превраще-
ния ее во второразрядную региональную державу. Однако после 
дефолта 1998 г. правительством Примакова, а затем Путина были 
предприняты усилия по выходу из кризиса, укреплению вертика-
ли власти, усилению государственного руководства экономикой 
и проведению курса на самостоятельную внешнеэкономическую 
политику. Это обеспечило высокие темпы экономического роста 
и социального развития в 2000–2008 гг. Первое десятилетие XXI в. 
в оборонно-промышленном комплексе, а с 2015  г. в агропродо-
вольственном и  социальном секторах преобладали принципы 
рыночного социализма, тогда как остальная экономика развива-
лась в условиях неолиберального олигархического компрадорско-
го строя. С января 2020 г. наметился поворот к переходу России 
к преобладанию рыночного социализма.

Государственный социализм в  послевоенное десятилетие 
преобладал в  экономике Китая и  других социалистических 
стран. В Китае с 1978  г. начался поворот к рыночному социа-
лизму. В большинстве постсоциалистических стран Восточной 
Европы была осуществлена реставрация капитализма, которая 
усилилась после вступления большинства этих стран в Европей-
ский союз и НАТО.

Формирование рыночного социализма
С последней четверти XX столетия началось формирование 

рыночного социализма, воплощающего и развивающего основ-
ные принципы нэповского социализма. Лидером становления 
новой стадии эволюции социализма является Китай. Пережив 
кризисный период «культурной революции» и «большого скач-
ка», Китай реализует идеологию становления рыночного соци-
ализма при развитии многоукладной экономики и сохранении 
централизованного планового руководства социально-эконо-
мическим развитием и  социальной ориентацией экономики 
и  государственного строя. Это обеспечило рекордно высокие 
темпы экономического развития и социального прогресса в те-
чение четырех десятилетий. При  этом происходило активное 
сращивание китайской и  американской экономики, что  обе-
спечило приток инвестиций, технологий и  патентов из  США 
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в условиях сравнительно низкой цены рабочей силы. Это стало 
предпосылкой активной внешнеэкономической экспансии Ки-
тая при чрезмерно высоких темпах накопления основного ка-
питала. В то же время ожидались отрицательные последствия 
развития рыночной стихии, формирования монополий и транс-
национальных корпораций и развития коррупции. Это потребо-
вало радикальных мер по усилению государственного руковод-
ства и преодолению коррупции. Китай стал мировым лидером 
по уровню и темпам развития экономики, сформулировал и по-
следовательно реализует мегапроект внешнеэкономической 
экспансии — инициативу «Один пояс — один путь». Эпидемия 
коронавируса и  экономические потрясения 2020  г. потребуют 
внесения существенных корректив в концепцию рыночного со-
циализма для преодоления кризиса и обеспечения устойчивого 
экономического и социального развития с ориентацией на опе-
режающее развитие внутреннего рынка и решение назревших 
экологических проблем. Вьетнам вступил на  путь рыночного 
социализма, его элементы наблюдаются в Сингапуре, сканди-
навских странах, Германии (социально-рыночное хозяйство), 
Австрии. В России оборонно-промышленный, агропромышлен-
ный и  социальный комплексы функционируют на принципах 
рыночного социализма, а с 2020 г. эти принципы получают рас-
пространение в целом по экономике.

3.4.4. Будущее социализма: семь постулатов

Исследование российской цивилизационной и других про-
грессивных научных школ, опирающееся на наследие великих 
мыслителей XX в. и ориентированное на формирование инте-
гральной парадигмы обществознания, позволяет сформулиро-
вать следующие семь постулатов перспектив становления и ос-
новных контуров социализма как  главного содержания новой 
исторической эпохи (пользуясь марксистской терминологией — 
очередной общественно-экономической формации).

Эпоха социализма
Первая стадия социализма — его зарождение в виде нэповско-

го социализма, стадия государственного социализма и начало 

рыночного социализма — сформировалась в условиях преобла-
дания капитализма. Со второй четверти XXI в. планово-рыноч-
ный социализм становится преобладающим в ряде авангардных 
стран и цивилизаций, а со второй половины XXI в., с закатом 
финансового капитализма, — преобладающим социально-эко-
номическим строем. Если удастся избежать самоубийственного 
столкновения цивилизаций и экологической катастрофы, то со-
гласно закону сжатия исторического времени эпоха социализма 
займет около 2,5 столетия — со второй половины XXI в. до конца 
XXIII в. (эпоха капитализма заняла около пяти столетий, феода-
лизма — около десяти столетий, преобладание рабовладельче-
ского строя — около 2,5 тысячелетия).

Будет продолжаться смена стадий развития социализма 
в пределах его жизненного цикла. Можно ожидать, что преоб-
ладание рыночного социализма займет период до  середины 
XXII века. Следующей стадией может быть интегральный соци-
ализм, в котором в полной мере будут реализованы принципы 
гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации. По-
сле этого наступит очередная стадия, соответствующая периоду 
стагнации и начала кризиса социализма. Одновременно в его 
недрах будут формироваться и развиваться элементы будущей 
исторической эпохи (социально-экономической формации), со-
держание которой трудно определить, но можно предполагать, 
что, согласно закону цивилизаций, здесь будут реализованы не-
которые принципы гуманистического общества. После этого со-
циализм перейдет в реликтовую фазу в отстающих странах и ци-
вилизациях. Следовательно, можно утверждать, что социализм 
будет основным содержанием пятого исторического суперцик-
ла. А продолжительность жизненного цикла социализма — от его 
зарождения в 2020-е гг. до завершения его реликтовой стадии — 
составит около четырех столетий.

Цивилизационное разнообразие социализма
Вопреки утверждениям российского философа А. А. Зино-

вьева о том, что время локальных цивилизаций прошло и че-
ловечество превращается «в  глобальный человейник», можно 
утверждать, что цивилизационное разнообразие человечества 
сохранится и  в  период исторической эпохи социализма, оно 
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будет реализовываться в  различных модификациях с  учетом 
особенностей локальных цивилизаций. Более того, цивилиза-
ционное разнообразие будет усиливаться в результате диффе-
ренциации пятого поколения локальных цивилизаций. Можно 
ожидать, что во второй половине XXI в. разнородная по своему 
составу мусульманская цивилизация дифференцируется на пять 
локальных цивилизаций — арабскую (во главе с Египтом), пер-
сидскую (Иран), тюркскую (Турция), индо-мусульманскую (Па-
кистан), тихоокеанско-мусульманскую (Индонезия). В то же вре-
мя арктическая цивилизация перейдет в реликтовое состояние, 
а западноевропейская цивилизация может превратиться в сме-
шанную в результате значительного увеличения роли мигрантов 
из Азии и Африки.

Социализм будет иметь существенные отличия в различных 
цивилизациях с учетом их цивилизационных генотипов, при-
родно-экологических и демографических особенностей разви-
тия. При этом значительно усилится взаимодействие цивили-
заций, их диалог и партнерство для преодоления противоречий 
переходной эпохи и ответа на грозные вызовы XXI века.

Будет продолжаться действие закона исторического маят-
ника. Согласно предсказаниям Питирима Сорокина и Арноль-
да Тойнби, лидерство в мире цивилизаций переходит с Запада 
на Восток. Лидерами становления эпохи социализма становятся 
Китай, Россия, Индия, а Западная Европа, США и Япония утра-
чивают лидерство и становятся последними бастионами капита-
лизма. Однако и в этих цивилизациях со второй половины XXI в. 
будут нарастать элементы социализма.

Ноосферный социализм
В развитии теории социализма его экологической составля-

ющей уделялось мало внимания как теоретиками утопическо-
го социализма, так и теоретиками марксизма. Однако в России 
со второй четверти XX в. формируется теория ноосферной циви-
лизации, получившая глубокое обоснование в трудах В. И. Вер-
надского, Н. Н. Моисеева, а также в работах современных циви-
лизационной и ноосферной научных школ. Сформулированы за-
коны трансформации биосферы в ноосферу (В. И. Вернадский), 
коэволюции общества и природы (Н. Н. Моисеев), ноосферной 

революции (А. И. Субетто), становления ноосферного энергоэко-
логического способа производства и потребления (Ю. В. Яковец). 
Теория ноосферной цивилизации получила отражение в трудах 
современной цивилизационной школы. Более того, проблема 
коэволюции общества и природы приобретает первостепенное 
значение в  условиях развернувшегося с  конца XX  в. и  суще-
ственно обострившегося с 2010-х гг. энергоэкологического кри-
зиса. Это находит отражение в негативных изменениях климата, 
в увеличении числа природных бедствий, в исчерпании многих 
видов природных ресурсов, достигшем критического уровня 
в густонаселенных регионах планеты, в загрязнении земной по-
верхности и океана, в нарастании реальной угрозы глобальной 
экологической катастрофы.

В ответ на нарастание угрозы экологических катастроф ООН 
разработала стратегию устойчивого развития, нацеленную 
на использование природных ресурсов с учетом интересов на-
стоящего и будущего поколений. Эта стратегия нашла выражение 
в документах саммитов 1992, 2000, 2002 и 2012 гг., в принятых 
в 2015 г. «Целях устойчивого развития на период до 2030 года», 
в Парижской конвенции по изменению климата 2015 г. Экологи-
ческая обстановка продолжает ухудшаться, что вызывает трево-
гу и усиливает движение «зеленых», особенно среди молодежи. 
Российская цивилизационная школа выработала концепцию 
становления гуманистически-ноосферной цивилизации, обе-
спечивающей гармонию цивилизации и  природы. Это нашло 
отражение в работах Моисеева44, в монографии о научно-тех-
нологической революции XXI  в.45, в  итоговых документах IV 
Всемирного конгресса мировой цивилизации «На пути к ноо-
сферной цивилизации» (Москва, декабрь 2013 г.), в IV докладе 
Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия ноосферного 
энергоэкологического партнерства цивилизаций» (2019). На-
ступающая эпоха социализма в  качестве одной из  основных 
характеристик имеет восстановление сбалансированности в ко-
эволюции общества и развитие цивилизации и природы на ос-

44 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: МНЭПУ, 1997.
45 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Глобальная энергоэкологическая револю-

ция XXI века. М.: ИНЭС, 2007.
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нове усиления экологической политики государств и ООН. Сбе-
режение природы и  рациональное использование природных 
ресурсов является одним из элементов цивилизации и должно 
быть ограждено от хищнического использования монополиями 
и транснациональными корпорациями. Должна быть выработа-
на система кадастровых оценок используемых природных ре-
сурсов и состояния окружающей среды, должно быть обеспечено 
рациональное природопользование, безотходное производство 
и комплексное оздоровление окружающей среды, а также пла-
номерная реакция на природные катастрофы и изменения кли-
мата. Тем самым грядущая эпоха социализма носит ноосферный 
характер как на уровне национальных хозяйств, так и в деятель-
ности интеграционных объединений и системы ООН. Ноосфер-
ный характер социализма будет усиливаться при распростране-
нии рыночного социализма и  приобретет всеобщий характер 
на стадии гуманистически-ноосферного социализма.

Гуманизация регулируемой многоукладной экономики
Основное отличие социализма от капитализма состоит в том, 

что  его генеральной целью является не  увеличение прибыли 
и накопление богатств в руках господствующего класса на ос-
нове усиления эксплуатации трудящихся, а  создание условий 
для повышения уровня и качества жизни всего населения, все-
стороннего развития личности, солидарных отношений между 
социальными слоями и поколениями. Это находит выражение 
в обеспечении социальной ориентации, усилении роли государ-
ства в более справедливом распределении богатств и продуктов 
с  учетом всех возрастных социальных групп при  реализации 
принципа «от каждого — по способностям, каждому — по тру-
ду» и  создании весомых общественных фондов потребления 
для удовлетворения потребностей тех, кто еще или уже не может 
трудиться.

В  то  же время сохраняется многоукладность в  экономике, 
действие закона стоимости, стоимостных категорий, конкурен-
ции и кооперации между предприятиями различных форм соб-
ственности и государства в сочетании со стратегическим плани-
рованием экономического и социального развития со стороны 
государства и  системы ООН. Реализуется планово-рыночная 

система функционирования экономики при  гармоничном со-
четании интересов личности, трудовых коллективов и общества.

Экономика строится на основе сочетания и взаимодействия 
рыночного и нерыночного секторов. Реализуется идея Андрея 
Шторха о важнейшей функции государства в обеспечении гар-
моничного развития элементов цивилизации — здравоохране-
ния, науки, культуры, внешней и  внутренней безопасности46. 
В то же время сохраняется опасность стихийного действия за-
конов рынка, особенно в периоды кризисов.

Гуманистический характер экономики будет осуществлять-
ся в различных цивилизациях в различные периоды в их раз-
нообразных формах при сохранении общих принципов и уси-
лении процессов гуманистического регулирования от периода 
к периоду.

Инновационная ориентация социализма
В  развитии цивилизации продолжают действовать законо-

мерности цикличного действия и ускорения реализации исто-
рического времени, ускоряются перемены в обществе в услови-
ях нарастающих потребностей. Это периодически требует инно-
вационного обновления всех сторон жизни общества и особенно 
технологического способа производства на основе волн научных 
открытий, значимых изобретений, эпохальных и базовых инно-
ваций, особенно в кризисные периоды смены цивилизационных 
и кондратьевских циклов, что лежит в основе перехода к очеред-
ным технологическим, экономическим и экологическим спосо-
бам производства. Эта закономерность раскрыта Н. Д. Кондра-
тьевым47.

Социализм ориентирован на создание условий для периоди-
ческого инновационного обновления технологических способов 
производства, технологических укладов и поколений техники 
для ускоренного освоения и распространения принципиально 
новых технологий, основанных на научных открытиях и базо-
вых изобретениях; на создание экономических стимулов осво-

46 Шторх А. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивилизаций. 
М.: Экономическая газета, 2008.

47 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры, теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.
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ения инноваций; на охрану, защиту и использование интеллек-
туальной собственности. При этом преодолевается чрезмерная 
монополизация интеллектуальной собственности и концентра-
ция интеллектуальной квазиренты в руках транснациональных 
корпораций ведущих капиталистических стран48.

Периодическое инновационное обновление охватывает все 
стороны жизни общества, все составляющие генотипа цивили-
заций при ведущей роли государств, интеграционных объеди-
нений и системы ООН.

Становление интегрального социокультурного строя 
и опережающее развитие духовной сферы

Эпохе капитализма свойственно преобладание чувственного 
социокультурного строя, приоритета материальных интересов 
и ценностей, погони за наживой. Современная стадия финансо-
вого капитализма характеризуется разложением чувственного 
социокультурного строя, духовной, культурной и нравственной 
деградацией и негативной моральной или религиозной поляри-
зацией, что нашло особо сильное выражение в цивилизациях За-
пада. Получает развитие и распространение интегральный соци-
окультурный строй, содержание которого раскрыто Питиримом 
Сорокиным49, со своими особенностями в разных цивилизациях.

В полной мере реализуются принципы ноосферы, ведущей 
роли науки, основанной на  интегральной парадигме обще-
ствознания, определения перспектив и обоснования стратегии 
трансформации цивилизации и государств. Повышается эффек-
тивность науки, и обеспечиваются опережающие темпы ее раз-
вития при приоритете волны научных открытий и базовых изо-
бретений. Центр тяжести развития науки сдвигается на Восток.

Преодолевается чрезмерная прагматизация и коммерциали-
зация образования, обеспечивается повышение его фундамен-
тальности, креативности и  непрерывности на  основе синтеза 
научной, образовательной и информационной революции XXI в. 
Сокращается разрыв уровня образования между авангардными 

48 Яковец Ю. В. Рента, антирента и квазиренты в глобальном цивили-
зационном измерении. М.: Академкнига, 2003.

49 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Экономика, 
1997.

и отстающими странами. Образование как общественное благо 
и элемент цивилизации осуществляется за счет централизован-
ных ресурсов общества.

Происходит процесс возрождения высокой и разнообразной 
культуры, передачи мирового и национального культурного на-
следия новым поколениям. Преодолевается массовая, обезли-
ченная антикультура, ориентированная на рыночные критерии.

Повышается роль государств и религий в укреплении нрав-
ственных устоев общества и семьи, преодолевается негативная 
моральная и религиозная поляризация. Возрождается и получает 
широкое распространение гуманистически-ноосферная этика.

Сбережение системы цивилизационных ценностей и опере-
жающее развитие сферы духовного воспроизводства становится 
первостепенной задачей государств и цивилизационных объ-
единений.

Государственно-политическое партнерство и устойчивое 
многополярное мироустройство

Представление об отмирании государств в будущем обществе 
будет окончательно отброшено. В условиях глобальных кризисов 
и глубокой трансформации общества повысится роль и ответ-
ственность государств в организации их основных функций — 
законотворческой, социальной, экологической, инновационно-
стратегической, обеспечения внутренней и  внешней безопас-
ности. В то же время усиливаются демократические тенденции 
развития государств, исключающие тоталитаризм и чрезмерное 
расширение функций государства. Сохранится разнообразие го-
сударственного строя в разных цивилизациях с учетом их исто-
рических традиций и особенностей.

На  передний план выйдет партнерство социальных слоев 
(классов, профессиональных групп, этносов, поколений) в ответ 
на кризис и общие угрозы. Будет осуществляться своевременный 
переход лидерства от поколения к поколению, в то же время со-
хранятся и будут обостряться социальные противоречия переход-
ной эпохи при смене долгосрочных и сверхдолгосрочных циклов.

Перед лицом общих экологических, военно-политических 
и  социальных (пандемия коронавируса) явлений и  глубокого 
мирового кризиса произойдет неизбежная переоценка цен-
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ностей, отойдут на задний план гонка вооружений, гибридные 
войны и локальные военные столкновения. Усилится движение 
за искоренение войн, за установление контроля над вооружени-
ями и борьба с терроризмом. Военно-технический потенциал 
все больше будет использоваться для  решения экологических 
проблем, для  преодоления последствий природных бедствий 
и катастроф. Усилится роль и расширится компетенция Сове-
та Безопасности ООН в обеспечении глобальной безопасности 
во  всех ее проявлениях. Значительно возрастет роль системы 
ООН в разработке и реализации антикризисных стратегий и ре-
гулировании социально-политического, научно-технологиче-
ского, экологического развития общества, в обеспечении устой-
чивого многополярного мироустройства.

3.5. ПЕРЕЛОМ ТРАЕКТОРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

2020  год войдет в историю цивилизаций как год радикаль-
ных переломов в траекториях динамики развития глобальной 
и мировых цивилизаций, смены исторических эпох. Соединение 
природного, экологического — пандемия коронавируса — и ми-
рового экономического кризиса приведет к необратимым изме-
нениям, которые в своей совокупности обозначат ускоренный 
переход к новой исторической эпохе.

1. Крах либерализма
Преобладание с последней четверти XX  в. неолиберальных 

представлений о возврате к «невидимой руке» стихийного рын-
ка и сокращению государственного регулирования в экономике 
и обществе, которым был нанесен удар в результате мирового 
экономического кризиса 2008  г., в  2020  г. окончательно пре-
одолевается. Многократно усиливается роль государств в  ре-
гулировании поведения людей и коллективов, в поддержании 
терпящих банкротство отраслей и предприятий, в обеспечении 
условий жизни безработных и малоимущих. Перед лицом кра-
ха многочисленных «мыльных пузырей» и «зеленых пирамид» 
предприниматели и банкиры выстроились в очередь за помо-
щью государства, не  останавливаясь перед национализацией 

под угрозой банкротства. США и другие государства принимают 
беспрецедентные меры по социализации экономики, поддержке 
безработных и малоимущих ради сохранения внутреннего рын-
ка и социально-политической стабильности. В полной мере про-
явилось действие обоснованного Питиримом Сорокиным соци-
ального закона усиления правительственного контроля за всеми 
сторонами жизни и общества в периоды глубоких кризисов50.

2. Откат глобализации и приоритет национальных экономик
С  последней четверти XX  в. наблюдалось ускоренное раз-

витие процессов глобализации в  интересах и  под  контролем 
транснациональных корпораций и банков США и других веду-
щих капиталистических стран при содействии Международного 
валютного фонда. Опережающими темпами развивались меж-
дународная торговля, международный туризм, вывоз капитала. 
Наблюдалась тенденция сращивания экономик США и Китая.

Кризис 2008 г. обозначил первую волну отката глобализации. 
Однако в последующие годы процессы глобализации возобно-
вились. В США с 2016 г. президентом Трампом, представлявшим 
интересы национального капитала, осуществлялись радикаль-
ные меры по восстановлению приоритета национальной эко-
номики, что дало определенный результат. Мировой экономи-
ческий кризис — 2020 наносит сокрушительный удар по разви-
тию международного туризма, транспорта, экспорту капитала, 
сопровождается значительным сокращением международного 
разделения труда и  внешнеторгового оборота. Эта тенденция 
может сохраниться в ближайшие десятилетия, что усилит откат 
цивилизации и приоритет развития национальных экономик. 
В  более далекой перспективе будут восстанавливаться опти-
мальные пропорции между развитием национальных экономик 
с опорой на собственные ресурсы и интересы и развитием инте-
грационных и международных связей.

3. Оптимизация коэволюции общества и природы
Во второй половине XX в. экономическое и социальное раз-

витие достигались за  счет ускоренного увеличения производ-

50 Там же.
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ства новых естественных производительных сил: опережающего 
развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплекса, вырубки тропических лесов, нарастания дефицита 
плодородных земель и питьевой воды при достигшем критиче-
ского уровня загрязнения воздушной среды, океанов и накопле-
ния промышленных и бытовых отходов. Экономический кризис 
усугублялся негативным изменением климата и ростом числа 
природных бедствий и катастроф, что стало особенно заметным 
в последние годы.

В настоящее время природный фактор из драйвера эконо-
мического и социального прогресса превращается в его тормоз. 
Стремительно приближается глобальная экологическая ката-
строфа, что требует выработки и реализации новой глобальной 
энергоэкологической стратегии, направленной на  оптимиза-
цию коэволюции общества и природы. Переход к ноосферным 
принципам развития цивилизаций становится неотвратимым 
и  потребует значительного сокращения уровня потребления 
природных ресурсов и ущерба, наносимого окружающей среде, 
что отрицательно скажется на темпах экономического и соци-
ального развития, особенно в странах с высоким уровнем дохо-
дов и потребления природных ресурсов.

4. От финансового капитализма — к рыночному социализму
Глобальный кризис 2020  г. означает реквием по  уходящей 

в прошлое эпохе капитализма, его последней стадии — парази-
тического, финансового капитализма и начала перехода к эпохе 
социализма на стадии рыночного социализма с его модифика-
циями в  различных цивилизациях при  общей предсказанной 
Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби тенденции пере-
хода центра творческого лидерства к  цивилизациям Востока. 
Это будет сопровождаться становлением устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивили-
заций. Глобальный кризис 2020 г. резко усилит этот процесс, хотя 
он начался с эколого-демографического кризиса в Китае. Однако 
в наибольшей мере он поразит Западную Европу, затем США, где 
экономика базируется на огромном государственном и частном 
долге и эмиссии ничем не обеспеченных долларов (только за пер-
вые месяцы 2020 г. эта эмиссия составила около 2,5 трлн долл.).

Перед лицом девятого вала глобальных кризисов увеличит-
ся потребность в объединении усилий ведущих держав для до-
стойного ответа на грозные вызовы XXI века. Ничто так не объ-
единяет, как  осознание общих смертельных угроз. Создаются 
предпосылки для реализации закона социально-политического 
единства на базе партнерства цивилизаций и государств, соци-
альных слоев и поколений в условиях глобальных кризисов. Эта 
тенденция проявится на  встрече руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН для  выработки 
и реализации общей стратегии при усилении роли ООН.

Тем  самым создаются объективные предпосылки для  реа-
лизации разработанных Ялтинским цивилизационным клубом 
Стратегии становления устойчивого многополярного миро-
устройства на базе партнерства цивилизаций и Научной плат-
формы конференций руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН.
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 ГЛАВА 4. 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
КРИЗИС — 2020 — СТАРТ НОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

4.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС — 2020: 
ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА

4.1.1. Неожиданное начало ожидаемого кризиса

Из  сказанного выше очевидно, что  очередной экономиче-
ский кризис был закономерен, неизбежен и играет прогрессив-
ную роль, выполняя, согласно Йозефу Шумпетеру, функцию «со-
зидательного разрушения»: разрушения устаревших элементов 
социально-экономических систем и открытие простора для ин-
новационного освоения новых, более эффективных элементов. 
Однако начало кризиса было положено в январе — марте 2020 г. 
в  неожиданной форме и  в  неожиданном месте: эпидемией 
COVID-19 в Китае. Оправдалось суждение Льва Толстого, выска-
занное в «Анне Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 
Каждый кризис имеет свои специфические неповторимые чер-
ты, которые необходимо исследовать, чтобы выработать эффек-
тивную антикризисную стратегию. Глобальный кризис — 2020 
носит разносторонний, гибридный характер. Его начало было 
положено эколого-демографическим кризисом в  результате 
эпидемии COVID-19 в Китае. И хотя количество больных и жертв 

было меньше, чем при обычных эпидемиях гриппа и вирусных 
эпидемиях в 2002 и 2012 гг., неизвестное происхождение и стре-
мительное распространение инфекции привело к беспрецедент-
ным экономическим и  социальным последствиям. В  центрах 
распространения вируса был парализован транспорт, сокращено 
производство и заблокированы люди, нарушены международ-
ные связи. Благодаря принятым государством антикризисным 
мерам распространение вируса было остановлено и больные на-
чали выздоравливать, однако экономические последствия были 
тяжелыми. Объем промышленного производства в первом квар-
тале 2020 г. сократился на 17–20 %. В еще большей мере постра-
дали транспорт, торговля, туризм. Благодаря использованию 
мощного экономического потенциала и накопленных резервов 
экономический и социальный кризис будет в сравнительно ко-
роткие сроки преодолен, однако его последствия окажутся дол-
говременными и потребуют выработки среднесрочной антикри-
зисной стратегии, изменения структуры экономики и внешних 
связей.

Гораздо более серьезный характер пандемия COVID-19 и ее 
социально-экономические последствия приобретают в  Запад-
ной Европе, особенно в Италии и Испании. Несмотря на при-
нятые меры полной изоляции стран, число заболевших и жертв 
растет высокими темпами, что наносит непоправимый ущерб 
экономике, уровню и  образу жизни населения. Аналогичные 
процессы получают развитие в  Германии, Великобритании, 
а также США и Иране.

Глобальный кризис — 2020 приобретает комплексный, ги-
бридный характер. Он включает в себя демографический, эко-
номический, социальный и  политический кризисы, которые 
углубляют и дополняют друг друга. В Германии и Италии про-
гнозируется увеличение числа заболевших в перспективе до 70 % 
численности населения. Сокращается производство, особенно 
в сфере услуг, стремительно растет число безработных, разру-
шаются европейские интеграционные механизмы, нарушаются 
основные принципы европейской интеграции — свобода пере-
движения людей и капиталов. Правительства стран и руковод-
ство Евросоюза оказываются бессильными перед кризисным 
обвалом и не имеют обоснованной антикризисной стратегии.
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Положение России оказалось более благоприятным в связи 
с своевременно принятыми жесткими мерами по предупрежде-
нию распространения COVID-19, резкому прекращению внеш-
них связей и контактов между людьми.

4.1.2. Характерные особенности 
глобального кризиса — 2020

Глобальный кризис — 2020 имеет весьма существенные осо-
бенности, отличающие его от предыдущих глобальных кризисов, 
что  необходимо учитывать при  обосновании антикризисных 
стратегий как на национальном, так и на глобальном уровне.

Во-первых, первоисточником кризиса является человеческий 
фактор, пандемия COVID-19, в отличие от кризисов предыдущих 
столетий, истоком и сердцевиной которых были мировые эконо-
мические кризисы и мировые войны. Подобные тенденции на-
блюдались лишь в XIV в., когда эпидемия чумы скосила 30–60 % 
населения Европы. Хотя численность заболевших и  умерших 
сейчас несравнимо меньше (в Китае численность заболевших 
составила более 80 тыс. человек — всего 0,08 % от численности 
населения), тем не менее в странах Европы и особенно в густо-
населенных африканских странах, где уровень здравоохранения 
ниже, масштабы человеческих потерь будут значительно выше, 
несмотря на то что система мер, принимаемых в мире против 
пандемии, носит беспрецедентный характер.

Социодемографический кризис приведет к  значительному 
перелому тенденций в  социальном развитии, резко повысит 
роль здравоохранения и его долю в ВВП, сократит мобильность 
населения (включая внутреннюю и внешнюю миграцию), изме-
нит образ жизни и труда миллиардов людей. Прекратится тен-
денция к росту мегаполисов, и начнется обратное расселение 
населения, получит широкое распространение удаленная рабо-
та, уменьшится количество культурных, общественных и поли-
тических собраний людей. Некоторые из этих тенденций займут 
годы, а иные — десятилетия и столетия.

Во-вторых, глобальный кризис  — 2020 станет реквиемом 
по  либерализму и  глобализации. Резко повысится роль и  от-
ветственность государств и межгосударственных объединений 

в преодолении глобального кризиса с использованием все более 
широкого круга ресурсов и усилением правительственной ре-
гламентации секторов жизни общества. Тем самым реализуется 
социальный закон Питирима Сорокина о  тотальном государ-
ственном регулировании жизни общества в условиях глубокого 
кризиса51. Это особенно ярко проявилось в период борьбы с пан-
демией в результате применения во всех государствах радикаль-
ных мер по ограничению мобильности населения, прекращения 
межгосударственных контактов, поддержки населения и бизне-
са. Однако не следует забывать, что этот закон имеет и вторую 
сторону — ослабление государственного регулирования и уве-
личение свободы, когда кризис позади, поскольку у чиновников 
возникнет соблазн сохранить высокий уровень регламентации 
в посткризисный период.

Уйдут в прошлое идеалы невидимой руки рынка и всевластия 
транснациональных корпораций и банков в области регулирова-
ния экономического и социального развития в интересах США 
и стран «золотого миллиарда».

В-третьих, глобальный кризис начнется не с Запада, как это 
было в  предыдущей эпохе, а  с  Востока и  распространится 
и на Запад, и на Юг. При этом Китай, Япония, Вьетнам, Сингапур, 
Тайвань быстрее и с меньшими потерями справятся с послед-
ствиями кризиса, в то время как в странах Запада и особенно 
Юга нанесенный им урон приобретет значительно большие мас-
штабы. В итоге закрепится предсказанная Питиримом Сороки-
ным и Арнольдом Тойнби глобальная тенденция сдвига центра 
творческой активности цивилизаций с Запада на Восток, обо-
снованная российской цивилизационной школой, и тенденция 
лидерства Востока в мире цивилизаций XXI вtrf.

В-четвертых, кризис станет отправной точкой в  преодоле-
нии деградации ноосферы и снижения уровня общественного 
интеллекта с последней четверти XX в., нарастания отрыва вла-
сти от науки как на национальном, так и на глобальном уровне. 
Преодоление кризиса возможно только при ведущей роли науки 
в выявлении закономерности и тенденции к цикличной дина-
мике и в обосновании долгосрочной стратегии. При этом перво-

51 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
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степенное значение приобретет учение Владимира Вернадско-
го и Никиты Моисеева о неизбежности становления ноосферы 
и гармоничной коэволюции общества и природы52, а также вы-
работанные российской цивилизационной школой Научные ос-
новы становления гуманистической ноосферной цивилизации 
и устойчивого многополярного мироустройства53.

В-пятых, хотя глобальный кризис развертывается в 2020 г., он 
займет не более двух-трех лет, но потребует более длительно-
го периода для преодоления его последствий и сбалансирован-
ной трансформации всех составляющих генотипа цивилизаций, 
поэтому антикризисная стратегия как  на  национальном, так 
и на  глобальном уровнях должна иметь длительный горизонт 
на период до 2030 г. и опираться на долгосрочные научные про-
гнозы на период до 2050 года.

4.1.3. Глобальный кризис — 2020, 
его диагноз и структура

Глобальный кризис, который начинается в  2020  г., будет 
иметь сложную структуру и поразит все составляющие генотипа 
цивилизаций.

Социодемографический кризис
Социодемографический кризис найдет выражение в  изме-

нении демографической структуры населения, снизит уровнь 
и качество жизни, изменит образ труда и жизни большинства 
населения. Об этом можно судить по данным табл. 1.1.

52 Вернадский В. И. Научная мысль как унитарное явление. М.: Наука, 
1991; Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.

53 Yakovec Y. V. The Past and the Future of Civilizations. Lewinston  — 
Queenston — Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2000; Будущее цивилиза-
ций и стратегия цивилизационного партнерства. Ч. 9 Глобального прогно-
за «Будущее цивилизаций на период до 2050 года». М.: МИСК, 2009; Яко-
вец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Эконо-
мика, 2011; Яковец Ю. В., Акаев А. А. Перспективы становления устойчиво-
го многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М.: 
МИСК, 2017; Научные основы стратегии становления устойчивого много-
полярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. Доклад Ял-
тинского цивилизационного клуба. М.: МИСК, 2018 (www.yaltapeace.ru). 

Таблица 1.1. Тенденции динамики численности, доходов и потребления населения

Показатель Численность населения

Место
Млн чел. 2018 г., % 

к 2000 г.
% к миру 2018 г., % 

к 2000 г.2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 6115 7594 124,2  —  —  — 

США 282,1 327,1 115,9 4,6 4,3 93,3

Евросоюз 488,2 513,2 105,1 173,1 6,7 3,9

Япония 126,8 126,5 99,7 25,9 1,6 6,4

Россия 146,6 144,5 98,5 115,5 1,9 1,6

Китай 1263,0 1393,0 110,3 861,2 18,3 2,1

Индия 1057,0 1339,0 126,7 83,6 17,6 21,1

Черная Африка 665,3 1078,0 162,1 62,9 14,1 22,5

Показатель Потребление домашних хозяйств на душу населения

Место
Долл. по ППС 

в постоянных ценах 2018 г., % 
к 2000 г.

% к миру 2018 г, % 
к 2000 г.

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 4207,8 8810,1 209,3  —  —  — 

США 23965,4 40941,7 170,8 569,5 464,7 81,6

Евросоюз 12539,7 21495,8 171,4 298,0 243,9 81,9

Япония 12803,6 21974,8 171,6 304,2 249,4 81,9

Россия 3048,6 12823,7 420,6 72,4 145,5 200,9

Китай 1004,8 5993,3 596,4 23,9 68,0 284,8

Индия 1322,0 3733,1 282,3 31,4 42,3 134,8

Черная Африка 951,0 2309,7 242,8 22,6 26,2 115,9

Показатель Затраты на здравоохранение на душу населения ВВП по ППС

Место
Долл. 2016 г, % 

к 2000 г.

% к миру 2018 г., % 
к 2000 г.2000 г. 2016 г. 2000 г. 2018 г.

Весь мир 587,5 1355,6 230,7  —  —  — 

США 4559,9 9869,7 216,4 776,1 728,1 93,8
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Как видно из таблицы, доля США, Евросоюза и Японии в ми-
ровом населении сократилось с 14,7 % в 2000 г. до 12,8 % в 2018 г. 
В  то  же время превышение потребления домашних хозяйств 
на душу населения над среднемировым уровнем хотя и несколь-
ко снизилось за этот период, составило в 2018  г. в США 465 %, 
в Евросоюзе 238 % и в Японии 245 %. Это говорит о тенденции 
перепотребления в  странах «золотого миллиарда», особенно 
в США. В  условиях глобального кризиса уровень потребления 
населения в этих странах существенно упадет, и эта тенденция 
приобретет долгосрочный характер. В связи с сокращением воз-
можности перераспределения ресурсов и разбуханием долговой 
экономики затраты на здравоохранение в этих странах, особен-
но в  США, многократно превышают среднемировой уровень, 
что  объясняется чрезмерной коммерциализацией этой сферы 
и монопольными сверхприбылями фармацевтических компа-
ний. Европейские страны и США оказались не способны своев-
ременно и адекватно реагировать на пандемию коронавируса, 
что привело к большим человеческим жертвам.

Доля России и Китая в населении сократилось с 2,4 до 1,9 % 
и с 20,6 до 18,3 % соответственно. В России после резкого паде-
ния уровня потребления домашних хозяйств в 1990-е гг. в начале 
XXI в. наблюдалось падение до 72 % в 2000 г. В начале века также 

наблюдались высокие темпы роста потребления и было достиг-
нуто превышение среднемирового уровня. Однако после 2008 г. 
наблюдается стагнация динамики уровня жизни населения. 
Кризис с 2000 г. приведет к существенному снижению уровня по-
требления, что потребует крупных вложений государства в под-
держку населения с низкими доходами и безработных. В Китае 
уровень потребления домашних хозяйств увеличился за 18 лет 
в 6,5 раза, а отношение к среднемировому уровню выросло с 23,9 
до  71,3 %. Экономический кризис сопровождается существен-
ным сокращением доходов значительной части населения и по-
требует выделения государством значительных ресурсов с тем, 
чтобы обеспечить повышение уровня доходов и покупательной 
способности, особенно у малообеспеченных семей.

Наибольшее отставание от мирового уровня потребления на-
блюдается в Индии и Черной Африке, где проживает 17,8 и 14,2 % 
населения соответственно, при отношении к  среднемировому 
уровню потребления 43,92 и 25,29 % соответственно. Глобальный 
кризис 2020 г. приведет к дальнейшему снижению уровня потре-
бления, росту безработицы и увеличению масштаба миграции. 
Потребуется разработка и  осуществление специальной про-
граммы ООН по Черной Африке для оказания крупной между-
народной помощи в преодолении пандемии и экономического 
кризиса и обеспечении занятости населения, особенно в агро-
продовольственной сфере.

Затраты на здравоохранение на душу населения увеличились 
за 15 лет в 2,3 раза, а их доля в ВВП повысилась с 8,5 до 10 %. Од-
нако при этом наблюдается резкая поляризация этих расходов. 
В США они составили в 2016  г. 17 % к ВВП и в 7,3 раза превы-
сили мировой уровень, тогда как в Черной Африке доля затрат 
на здравоохранение в ВВП — 5,2 %, а затраты на душу населения 
по отношению к общемировым снизились с 17 до 14 %.

Однако пандемия коронавируса, которая в наибольшей мере 
поразила США, показала, что  система здравоохранения, по-
строенная на коммерческой основе, оказалась не способной от-
ветить на  новый грозный вызов. Чрезмерная монополизация 
и коммерциализация фармацевтики, медицинского обслужива-
ния, страхования жизни и здоровья, лишившая бедные слои на-
селения надежной защиты от эпидемии, показала свою нежиз-

Показатель Затраты на здравоохранение на душу населения ВВП по ППС

Место
Долл. 2016 г, % 

к 2000 г.
% к миру 2018 г., % 

к 2000 г.2000 г. 2016 г. 2000 г. 2018 г.

Евросоюз 1774,7 3846,3 216,7 302,1 283,7 93,9

Япония 1908,8 4592,4 240,6 324,9 338,7 104,3

Россия 367,6 1329,3 361,6 62,5 98,1 156,7

Китай 129,5 761,5 588,0 22,1 56,2 254,8

Индия 82,3 241,5 293,4 14,0 17,8 127,2

Черная Африка 101,0 198,0 195,9 17,2 14,6 84,9

Таблица 1.1. Тенденции динамики численности, доходов 
и потребления населения (продолжение)
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неспособность. В то же время система здравоохранения Китая 
и России при ведущей роли государства и бесплатном доступе 
к  основным медицинским услугам оправдала себя в  условиях 
кризиса. Обнаружилось также отсутствие реальной междуна-
родной системы партнерства и взаимопомощи государств и ин-
теграционных объединений в сфере здравоохранения.

В результате демографического кризиса замедлятся темпы 
прироста населения и  расширятся масштабы для  популяции, 
а  в  результате увеличения смертности старшего поколения, 
в большей мере поражаемого коронавирусом, сократится при-
рост средней ожидаемой продолжительности жизни. Сократится 
доля богатого населения в Европе, Северной Америке, Японии 
и Китае при увеличении доли наиболее бедного и при повыше-
нии доли Черной Африки и Индии — стран с наиболее низким 
уровнем жизни населения. В  странах с  высоким уровнем до-
ходов, где преобладает тенденция к перепотреблению за  счет 
высокого уровня кредита и перераспределения доходов, будет 
наблюдаться долгосрочная тенденция к сокращению уровня по-
требления домашних хозяйств и его превышения среднемиро-
вого уровня. В значительной мере будет наблюдаться тенденция 
к сокращению численности населения в мегаполисах и распро-
странению удаленного труда. Значительно сократятся масштабы 
миграции и особенно международного туризма.

Мировой экономический кризис
Социодемографический кризис станет спусковым крючком 

к  развертыванию мирового экономического кризиса, предпо-
сылки для которого давно назрели. Это приведет к сокращению 
объема ВВП, особенно в развитых странах, в результате краха 
экономики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид, набу-
хания фиктивного капитала в ущерб реальному валовому нако-
плению капитала (табл. 1.2).

Доля США и Евросоюза в мировом ВВП по ППС за 18 лет резко 
снизилась с 50,3 % в 2000 г. до 35,2 % в 2018 г. Глобальный кри-
зис — 2020 ускорит этот процесс за счет краха «мыльных пузы-
рей» и финансовых пирамид. Отношение рыночной стоимости 
фирм к ВВП в США снизилось со 147 % в 2000 г. до 78 % в 2008 г. 
и вновь повысилось в 2018 г. до 164 %. В результате кризиса прои-

зойдет обрушение «мыльных пузырей». Положение осложняется 
тем, что государственный долг и долги частных компаний в США 
превысили уровень национального ВВП. Выделение 2 трлн долл. 
на  антикризисные мероприятия при  сокращении реального 
производства товаров и платных услуг приведет к дальнейше-
му обесцениванию доллара и всплеску инфляции. Аналогичные 
процессы будут наблюдаться в странах Западной Европы и Япо-
нии.

Доля России в мировом ВВП после резкого падения в 1990-е гг. 
в 2000 г. составила 3,27 % и к 2008 г. поднялась до 3,9 %, однако 
в результате стагнации в последующие годы и применения эко-
номических санкций она снизилась до 3,1 %. Падение мировых 
цен на нефть и меры по преодолению пандемии приведут к со-
кращению производства. Потребуются крупные вложения ре-
сурсов в увеличение производства при опережающем развитии 
внутреннего рынка. Экономический кризис — 2020 будет сопро-
вождаться резким сокращением темпов прироста ВВП в 2020 г. 
при увеличении в последующие годы. Однако в условиях миро-
вого экономического кризиса вряд ли следует ожидать возвра-
щения к прежнему уровню экспорта высокотехнологичной про-
дукции и экспорта капитала.

Аналогичная тенденция складывается в Индии, доля кото-
рой в мировом ВВП повысилась с 4,5 % в 2000 г. до 7,7 % в 2018 г. 
при  большей ориентации на  потребности внутреннего рынка 
по сравнению с Китаем. Мировой экономический кризис неиз-
бежно скажется на экономике Индии, хотя и в меньших масшта-
бах, чем в развитых странах.

В условиях глобализации наблюдался опережающий рост экс-
порта по сравнению с национальной экономикой. За 18 лет в те-
кущих ценах — в 3 раза при ускоренном росте в Китае в 12,7 раза 
и в Индии в 8,6 раза. В период мирового кризиса 2008 г. наблю-
далось падение на 8 % объема мирового экспорта, однако затем 
рост возобновился. В 2020 г. падение оборота мирового экспорта 
будет многократно выше, чем в 2008 г., в том числе и в Китае, 
экономика которого ориентирована на экспорт. В перспективе 
в условиях «отката» глобализации и приоритетного развития на-
циональных хозяйств не следует ожидать возобновления преж-
них высоких темпов роста мировой торговли.
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Таблица 1.2. Динамика мирового ВВП

Показатель ВВП по ППС в ценах 2011 г.

Место
Млн чел.

2018 г., % к 2000 г.
% к миру

2018 г., % к 2000 г.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 63 557,1 87 330,5 87 020,8 121 059,4 52,5  —  —  —  —  — 

США 12 883,9 15 311,0 14 922,6 18217,0 70,7 20,3 17,5 17,1 15,1 134,7

Евросоюз 14 792,4 17 634,1 16 878,9 19 541,1 75,7 23,3 20,2 19,4 16,1 144,2

Япония 4296,4 4645,9 4394,2 4971,8 86,4 6,8 5,3 5,1 4,1 164,6

Россия 2079,3 3458,4 3188,6 3763,2 55,2 3,3 3,9 3,6 3,1 105,2

Китай 4659,1 10 497,4 11 484,2 22 543,8 20,7 7,3 12,0 13,2 18,6 39,4

Индия 2863,6 4694,7 5063,8 9332,0 30,7 4,5 5,3 5,8 7,7 58,4

Черная Африка 1657,2 2608,7 2700,6 3803,9 43,5 2,6 2,9 3,1 3,1 82,9

Показатель ВВП по ППС на душу населения

Место
Долл. по ППС в постоянных ценах

2017 г., % к 2000 г.
% к миру

2017 г., % к 2000 г.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2017 г.

Весь мир 10 393,5 12 922,8 12 721,2 15 940,9 65,2  —  —  — 

США 45 661,3 50 349,7 48 644,2 55 681,1 82,0 439,3 389,6 382,4 349,3 125,7

Евросоюз 30 298,6 35 149,8 33 543,5 38 076,0 79,5 291,5 272,00 263,7 238,8 122,1

Япония 33 871,9 36 278,4 34 317,7 39 293,5 86,2 325,9 280,7 269,7 246,5 132,2

Россия 14 050,9 24 006,0 22 121,9 24 790,7 56,7 135,2 185,7 173,9 155,5 86,9

Китай 3689,0 7924,6 8626,5 16 186,8 22,8 35,5 61,3 67,8 101,5 34,9

Индия 2710,3 3910,0 4158,4 6899,2 39,3 26,1 30,2 32,7 43,3 60,2

Черная Африка 2490,8 3169,9 3193,5 3527,7 70,6 23,9 24,5 25,1 22,1 108,3

Показатель Экспорт

Место
Млрд долл.

2018 г., % к 2000 г.
% к миру

2018 г., % к 2000 г.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 7938,36 19 934,36 15 931,88 22 970,03 34,5  —  —  —  —  — 

США 1075,32 1841,61 1583,05 23 51,07 45,7 13,5 9,2 9,9 10,2 132,3

Евросоюз 2988,76 7490,54 5966,13 7953,77 37,6 37,6 37,6 37,4 34,6 108,7

Япония 523,72 890,15 669,05 875,51 59,8 6,6 4,5 4,2 3,8 173,1

Россия 110,52 523,43 342,95 411,17 26,8 1,4 2,6 2,1 1,8 77,8
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В результате мирового экономического кризиса будет наблю-
даться тенденция к сокращению объема ВВП в целом по миру 
и по большинству стран в объеме не меньшем, чем в период кри-
зиса 2008 г. В наибольшей мере это скажется на экономике Ев-
росоюза и США, в меньшей мере — на экономике Китая, Индии 
и России, которая прошла в предыдущие годы «антикризисную 
прививку» в результате применения санкций. Будет наблюдать-
ся обвал рыночной капитализации фирм в результате банкрот-
ства большого количества транснациональных корпораций, на-
циональных монополий, банков и страховых компаний. Особен-
но большой урон понесут международный туризм и воздушный 
транспорт, которые не  скоро смогут достигнуть докризисного 
уровня. Потребуется существенно увеличить долю валового на-
копления капитала в  структуре использования ВВП. Однако 

в Китае, где наблюдается тенденция перенакопления капитала, 
потребуется значительно увеличить долю потребления домаш-
них хозяйств для обеспечения опережающего развития внутрен-
него рынка. Там резко увеличатся масштабы безработицы, осо-
бенно среди молодежи, что потребует крупных государственных 
инвестиций в  развитие производства, обеспечение занятости 
и доходов населения. В Китае будет востребован опыт «Нового 
курса» Рузвельта и антикризисная стратегия кейнсианства.

Энергоэкологический кризис
Удары социодемографического и экономического кризисов 

будут усугублены глобальным энергоэкологическим кризисом 
в результате сокращения спроса на энергоносители и повыше-
ния неустойчивости и  непредсказуемости мировых цен, уве-

Показатель Экспорт

Место
Млрд долл.

2018 г., % к 2000 г.
% к миру

2018 г., % к 2000 г.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Китай 190,0 1495,3 1249,7 2429,2 7,8 2,4 7,5 7,8 10,6 22,6

Индия 59,9 305,1 260,8 489,4 12,2 0,7 1,5 1,6 2,1 35,4

Черная Африка 116,2 416,0 318,9 390,1 29,8 1,4 2,1 2,0 1,7 86,2

Показатель Рыночная капитализация

Место
% к ВВП

2018 г., % к 2000 г.
% к миру

2018 г., % к 2000 г.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2018 г.

Весь мир 103,0 55,9 84,4 111,8 92,10  —  —  — 

США 147,0 78,7 104,3 164,8 89,17 142,7 140,7 123,5 147,4 96,82

Евросоюз 96,3 86,2 39,4 93,5 154,0 46,7

Япония 53,9 97,3 87,9 106,5 50,66 52,4 173,9 104,1 95,2 55,01

Россия 62,3 39,5 73,8 35,3

Китай 38,7 70,1 71,7 69,2 82,9 64,1

Индия

Черная Африка

Таблица 1.2. Динамика мирового ВВП (продолжение)
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личения числа природных бедствий и катастроф, последствий 
негативных изменений климата и растущего загрязнения окру-
жающей среды. Это потребует изменений в тенденциях роста 
производства, потребления энергии и выбросов в окружающую 
среду (табл. 1.3).

Потребление энергии на душу населения выросло за 14 лет 
на 17,5 %, при этом в развитых странах оно значительно превы-
шает среднемировые показатели (в США в 2014 г. — в 3,6 раза, 
в Евросоюзе — в 1,6 раза, в Японии — в 1,8 раза). В Китае потре-
бление энергии на душу населения выросло в 2,5 раза и превы-
сило в 1,1 раза среднемировой уровень. В то же время в Индии, 
несмотря на рост в 1,5 раза, потребление энергии на душу насе-
ления составляет треть от мирового уровня, а в Черной Африке 
при  незначительном повышении среднедушевого уровня по-
требления отношение к  среднемировому уровню сократилось 
с 39 до 35 %. Различия уровня энергопотребления обуславливают 
разницу в уровне экономического развития.

Сокращение объема мирового производства в 2020 г., и осо-
бенно энергоемких видов транспорта, приведет к существенно-
му снижению спроса на энергию и уровня ее потребления. Это 
будет особенно болезненным для экономики энергоэкспортиру-
ющих стран (США, России, стран Персидского залива). Принятые 
по инициативе России меры по сокращению добычи и экспорта 
нефти будут способствовать стабилизации положения в миро-
вом энергосекторе. Однако в посткризисный период тенденция 
сокращения энергопотребления на  душу населения усилит-
ся. Выбросы СО2 в атмосферу растут опережающими темпами 
и составили 36,14 млрд т за 16 лет. Особенно высокими темпа-
ми выбросы СО2 росли в Китае (возросли в 3,2 раза) и в Индии 
(в 2,2 раза). В то же время в США — на 8 %, в Евросоюзе — на 17 %. 
В результате кризиса и значительного сокращения потребления 
энергии будет наблюдаться тенденция существенного умень-
шения уровня загрязнения атмосферы. В результате сланцевой 
революции США достигли значительных успехов в  увеличе-
нии производства и  экспорта углеводородов при  увеличении 
экологического ущерба. В Китае и Индии экономический рост 
осуществлялся за счет многократного увеличения потребления 
энергии и загрязнения окружающей среды.

Таблица 1.3. Динамика производства и потребления энергии и выбросов СО2

Показатель Потребление энергии на душу населения, т. н. э.

Место
Млрд т

2014 г., % 
к 2000 г.

% к миру
2014 г., % 
к 2000 г.

2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

Мир 1636,51 1922,49 117,48  —  —  — 

США 8056,86 6960,68 86,39 492,32 362,07 73,54

Евросоюз 3471,74 3079,48 88,70 212,14 160,18 75,51

Япония 4083,83 3470,76 84,99 249,55 180,54 72,35

Россия 4224,29 4942,88 117,01 258,13 257,11 99,60

Китай 898,99 2236,73 248,81 54,93 116,35 211,79

Индия 417,29 636,57 152,55 25,50 33,11 129,86

Черная Африка 653,60 688,50 105,34 39,94 35,81 89,67

Показатель Выбросы СО2

Место
Млрд т

2014 г., % 
к 2000 г.

% к миру
2014 г., % 
к 2000 г.

2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

Мир 24 689,91 36 138,29 146,37  —  —  — 

США 5693,68 5254,279 92,28 23,06 14,54 63,05

Евросоюз 3911,98 3241,844 82,87 15,84 8,97 56,62

Япония 1220,52 1214,04 99,47 4,94 3,36 67,96

Россия 1557,89 1705,34 109,46 6,31 4,72 74,79

Китай 3405,17 10291,92 302,24 13,79 28,48 206,50

Индия 1031,85 2238,37 216,93 4,18 6,19 148,21

Черная Африка 564,52 822,81 145,75 2,29 2,28 99,58
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В результате кризиса и прекращения регулирования нефтя-
ных цен при  сокращении потребления энергии наблюдается 
падение цен на энергоносители, что усугубляет кризис для экс-
портеров (особенно России, США и Черной Африки) и облегча-
ет последствия кризиса для их партнеров — Евросоюза, Китая 
и Японии.

Ухудшение климата Земли и тенденция к потеплению (осо-
бенно в Арктике) ведут к увеличению числа природных бедствий 
и  катастроф и  требуют крупных экологических инвестиций, 
что затруднено в условиях экономического кризиса. Потребуется 
выработка новой долгосрочной энергоэкологической стратегии 
с учетом влияния глобального кризиса, а также сокращения про-
изводства и потребления ископаемого топлива в перспективе, 
которая составляет более 80 % в структуре энергопотребления. 
Важным условием в  реализации энергоэкологической страте-
гии является обеспечение устойчивости и предсказуемости цен 
на мировом энергорынке.

Технологический кризис
Преодоление указанной выше триады мировых кризисов не-

возможно без преодоления технологического кризиса на осно-
ве крупномасштабного обновления основного капитала на базе 
освоения научно-технологической революции XXI в. О сложив-
шихся в этой сфере тенденциях свидетельствует табл. 1.4.

Об уровне инновационного обновления основного капита-
ла на базе новых технологий можно судить по данным о доле 
валового накопления капитала в  структуре использования 
ВВП. В целом по миру этот показатель оставался стабильным — 
24 % в 2000 и 2017 гг. В то же время в развитых странах наблю-
дается тенденция падения доли валового накопления в ВВП: 
в США с 23 до 20 %, в Евросоюзе с 22 до 20,5 %, в Японии с 27 
до  23 %. Это свидетельствует об  отставании развитых стран 
в инновационном освоении достижений научно-технологиче-
ской революции XXI в., старении основного капитала и сниже-
нии уровня конкурентоспособности продукции. В то же вре-

Таблица 1.4. Тенденция мировой технологической динамики

Показатель Уровень производительности труда (ВВП по ППС) ВВП по ППС

Место Долл. 2018 г., % 
к 2000 г.

% к миру
2018 г., % к 2000 г.

% от объема использованного ВВП
2017 г., % к 2000 г.

2000 г. 2018 г. 2000 г. 2018 г. 2000 г. 2017 г.

Мир 24286,1 36743,1 151,29  —  —  — 24,49 24,25 99,05

США 92140,9 114990 124,80 379,40 312,96 82,49 23,68 20,59 86,95

Евросоюз 71263,6 84319,8 118,32 293,43 229,48 78,21 22,87 20,49 89,60

Япония 66277,2 76419 115,30 272,90 207,98 76,21 27,31 23,90 87,53

Россия 31399,8 53011,7 168,83 129,29 144,28 111,59 18,69 24,09 128,88

Китай 6470,4 29498,5 455,90 26,64 80,28 301,34 34,43 44,34 128,80

Индия 6836,1 18564,7 271,57 28,15 50,53 179,50 25,95 30,94 119,25

Черная Африка 6766,37 9747,51 144,06 27,86 26,53 95,22 22,08 20,52 99,05
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мя в Китае доля валового накопления капитала выросла с 34 
до 44 %, в Индии с 25,9 до 30,9 %. Китай стал мировым лидером 
в инновационном обновлении капитала и повышении конку-
рентоспособности продукции. В то же время можно говорить 
о тенденции перенакопления капитала. В России уровень ва-
лового потребления капитала поднялся до  среднемирового 
уровня; в Черной Африке снизился с 22 до 20 %. В условиях ми-
рового экономического кризиса уровень валового накопления 
капитала заметно снизился во всех странах, однако для пре-
одоления кризиса, исходя из принципа «инновации преодо-
левают депрессию», потребуется значительное увеличение 
темпов и масштабов инновационного обновления основного 
капитала на базе освоения и распространения шестого техно-
логического уклада.

Об уровне производительности труда можно судить по дан-
ным о производстве валовой добавленной стоимости в постоян-
ных ценах в промышленности и строительстве. В целом по миру 
этот показатель увеличился на 20,5 %. Опережающими темпами 
растет производительность труда: в США на 26 % — с 324 до 339 % 
к мировому уровню, в Евросоюзе на 27 % — с 228 до 241 % к миро-
вому уровню, в Японии на 47 % — с 316 до 386 % к мировому уров-
ню. В России производительность труда выросла на 58 % и оста-
лась на  15 % ниже мирового уровня. В  Китае производитель-
ность труда выросла в 3,9 раза, однако в 2017 г. оставалась ниже 
среднемирового уровня на 20 %. В Индии производительность 
труда увеличилась на 64 % и составила 20 % к мировому уровню. 
В Черной Африке этот показатель сократился на 4 % и снизился 
с 45,6 % в 2000 г. до 36,4 % в 2017 г.

В период кризиса будет преобладать тенденция к падению 
уровня производительности труда в связи с сокращением объе-
ма валового внутреннего продукта в большинстве стран. Страте-
гии преодоления должны быть ориентированы на значительное 
ускорение темпов роста производительности труда, особенно 
в отстающих странах, на основе освоения и широкого распро-
странения технологии шестого уклада.

В начале XXI в. наблюдается падение темпов роста произво-
дительности труда и обновление основного капитала на нисхо-
дящей волне пятого технологического уклада, особенно в разви-

тых странах — в США, Евросоюзе, Японии. В то же время в Китае, 
который находится в авангарде освоения научно-технологиче-
ской революции XXI в., наблюдаются опережающие темпы роста 
валового накопления капитала, производительности труда и вы-
сокотехнологичного экспорта.

Но преодоление перечисленных выше элементов структуры 
глобального кризиса невозможно без освоения достижений оче-
редной научно-технологической революции, крупномасштабно-
го освоения и распространения шестого технологического укла-
да и перехода к повышательной волне нового кондратьевского 
цикла в 2020 г. При этом потребуется оказание крупномасштаб-
ной помощи Черной Африке в преодолении ее технологической 
отсталости, поскольку освоение шестого технологического укла-
да приведет к увеличению пропасти между авангардными и от-
стающими странами и цивилизациями.

Кризис социокультурной сферы
Решающую роль в преодолении глобального кризиса играет 

человеческий фактор, сфера духовного воспроизводства, в кото-
рой наблюдается развертывание кризисных явлений при сни-
жении общего уровня интеллектуального потенциала, сниже-
ние уровня науки, образования, культуры, развитие негативной 
моральной и религиозной поляризации. Период опережающего 
развития науки, стремительного роста числа научных открытий 
и изобретений и их инновационного применения в третьей чет-
верти XX в., в период научно-технической революции, сменился 
их сравнительной стагнацией в последней четверти века и кри-
зисом научного знания, основанного на устаревшей индустри-
альной научной парадигме в начале XXI в. Наблюдается опасный 
отрыв государственной деловой элиты от науки, что особенно 
опасно в условиях нарастающего потока перемен.

В период научно-технической революции в третьей четверти 
XX в. стремительно росла численность исследователей и затраты 
на науку. Однако в XXI в. наблюдается стагнация этих показа-
телей. В России доля затрат на науку в ВВП упала с 3 % в 1990 г. 
до 1 % в 2017 г. В то же время в Китае доля затрат на науку увели-
чилась 2,4 раза и приблизилась к мировому уровню при увели-
чении количества заявок на изобретение в 26,6 раза и доходов 
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от интеллектуальной собственности в 22,4 раза. Китай стал ли-
дером в научной революции XXI в.

В условиях кризиса — 2020 возможны временные сокращения 
затрат на науку и образование, однако реализация антикризис-
ных стратегий потребует опережающих темпов роста расходов 
на науку и образование для инновационного обновления основ-
ного капитала и повышения конкурентоспособности продукции 
в условиях волны базовых инноваций шестого технологического 
уклада.

Одновременно разворачивается процесс новой научной ре-
волюции, формирование интегральной парадигмы, отвечающей 
реалиям XXI в. Согласно закономерности, выявленной Н. Д. Кон-
дратьевым, началу повышательной волны нового большого цик-
ла конъюнктуры предшествует волна научных открытий и зна-
чимых изобретений, которые реализуются в базисных иннова-
циях, совокупность которых способствует преодолению кризиса 
и ускорению темпов экономического роста54. Важнейшим фак-
тором преодоления глобального кризиса является опережающее 
развитие науки, ее ориентация на научные открытия и базовые 
изобретения и эффективная государственная поддержка их ин-
новационного освоения на основе повышения доли валового на-
копления капитала в ВВП. Однако для этого необходимо, чтобы 
новые научные знания были воплощены в системе образования 
на  основе обучения фундаментально подготовленных и  ин-
новационно ориентированных кадров. Между тем  глобальная 
система образования переживает глубокий кризис в результа-
те снижения ее фундаментальности, креативности, инноваци-
онной направленности и  непрерывности. Этому способствует 
чрезмерная коммерциализация и прагматизация образования, 
особенно профессионального, переход на систему бакалавриата, 
т. е. выпуска специалистов с незаконченным высшим образова-
нием, не способных решать новые сложные задачи.

Важнейшей задачей новой революции образования является 
повышение его фундаментальности, креативности и непрерыв-
ности, ускоренное овладение новой научной парадигмой. Это 
может быть достигнуто на основе синтеза образовательной, на-

54 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика. 2002.

учной и информационной революций XXI в., научно-образова-
тельного наполнения информационного пространства, развития 
системы дистанционного профессионального образования и са-
мообразования. Особенно остро потребность в этом проявилась 
в условиях пандемии COVID-19. Развитие шоу-бизнеса и массо-
вой антикультуры привело к потере значительной части миро-
вого и  национального культурного наследия, особенно среди 
молодежи. Необходима государственная поддержка сохранения, 
обогащения и передачи новому поколению накопленного пре-
дыдущими поколениями разнообразного культурного наследия, 
в том числе путем наполнения информационного пространства 
образцами высокой и разнообразной культуры.

Опасной тенденцией последних десятилетий является па-
дение уровня морали, утрата гуманитарных и этических норм, 
особенно среди молодежи, подрыв института семьи — основы 
системы передачи цивилизационных ценностей следующим по-
колениям. Противоречия между религиями ослабляют их про-
тиводействие этому процессу. Необходима широкая система 
мер по объединению усилий семьи, школы, религии и общества 
в  нравственном воспитании новых поколений и  укреплении 
нравственных основ общества и семьи.

Важнейшее значение приобретает сохранение и  передача 
следующим поколениям систем цивилизационных ценностей, 
присущих разным локальным цивилизациям. Видную роль 
в этом могут сыграть деятели культуры, используя СМИ, особен-
но интернет.

В преодолении кризиса в сфере духовного воспроизводства 
и становлении интегрального социокультурного строя важней-
шая координирующая роль должна принадлежать ЮНЕСКО. Не-
обходимо усилить ее роль и повысить стратегическую направ-
ленность в  реализации долгосрочных программ, сохранении 
и передаче следующим поколениям всемирного научного, куль-
турного, этического и природного наследия.

Социально-политический и геополитический кризисы
Перечисленные выше составляющие кластера современного 

глобального кризиса приводят к резкому обострению социаль-
но-политических и  геополитических противоречий и  в  то  же 
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время создают предпосылки для социально-политического пар-
тнерства государств и социальных слоев поколений.

В  результате кризиса резко ухудшается положение населе-
ния, особенно молодежи и  старшего поколения, многократно 
увеличивается число безработных, падает уровень доходов се-
мей, растут бедность и нищета. Это вызывает резкое обострение 
социальных противоречий в обществе и требует значительного 
повышения роли государства в преодолении кризисов и его по-
следствий в соответствии с социальным законом, обоснованным 
Питиримом Сорокиным55.

Это приводит к  краху либеральной идеологии, ориентиро-
ванной на  вытеснение государства из  экономики и  общества 
(диэтатизацию)56.

Как показывает и исторический, и современный опыт, наи-
более эффективно справляются с кризисом цивилизации и стра-
ны с сильной государственной политикой. Об этом в связи с со-
временной пандемией свидетельствует опыт Китая, России, 
Сингапура. Страны с  ослабленным государственным руковод-
ством (например Западная Европа) в наибольшей мере ощуща-
ют на себе глубину и последствия кризиса. Особенно это важно 
для решения социодемогрфических проблем в сфере духовного 
воспроизводства. Еще  раз подтверждается высказанное более 
200 лет назад суждение российского академика Андрея Штор-
ха, что элементы цивилизации (здравоохранение, образование, 
культура, этика) не являются сферой товарного производства, 
их пропорциональное производство должно служить сферой от-
ветственности и заботы государства57.

Вместе с тем для обеспечения выхода из кризиса необходимо 
партнерство социальных слоев и поколений, несущих общую от-
ветственность за будущее народов, стран и цивилизаций. Однако 
это партнерство вырабатывается ценой острых социальных кон-
фликтов и революционных потрясений, через которые проходят 
находящиеся в социальном кризисе страны и цивилизации. Це-

55 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
56 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1997.
57 Шторх Андрей. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивили-

зации. М.: Экономическая газета, 2008.

ной суровых испытаний достигается социальное партнерство, 
служащее одной из основ преодоления кризиса. Кризис сопро-
вождается также обострением геополитических отношений, 
волной межгосударственных противоречий, конфликтов и во-
оруженных столкновений. У агрессивных государств возникает 
стремление преодолеть кризисные потрясения за счет агрессив-
ных действий в отношении других стран, как это наблюдалось 
после мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Однако 
осознание общих смертельных опасностей для всего мирового 
сообщества служит основой для  формирования геополитиче-
ского партнерства при  ведущей роли государств и  цивилиза-
ций, ориентированных на преодоление кризиса за счет перехода 
к новой, более прогрессивной системе геополитических и гео-
экономических отношений.

Можно ожидать, что  усиление геополитического кризиса 
в 2015–2019 гг. сменится в 2020 г. стремлением к осуществлению 
выхода из кризиса. Первым сигналом к этому служит экстренное 
проведение саммита Группы-20 26 марта 2020 г. и выработан-
ные им первоначально общие антикризисные меры. По этому 
пути пойдет намеченная по предложению России встреча ру-
ководителей государств — постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН. Усилится активизация антикризисной деятельности 
ООН и ЮНЕСКО. В конечном счете это приведет к преодолению 
кризиса и выходу на новый этап исторического развития.

4.2. СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА

4.2.1. Контуры антикризисных 
и посткризисных стратегий

Обострение глобального кризиса — 2020 потребовало уско-
ренной разработки системы антикризисных мер во всех госу-
дарствах, причем некоторые из этих мер носили беспрецедент-
ный характер. Однако нельзя ограничиваться краткосрочными 
мерами, часто не имеющими глубокого обоснования и взаимной 
увязки. Требуется выработка долгосрочной, на период до 2030 г., 
научно обоснованной и взаимоувязанной антикризисной стра-
тегии, обеспечивающей решение назревших в обществе глубо-
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ких перемен на национальном, интеграционном и глобальном 
уровнях.

Глобальная антикризисная стратегия
Выработанная ООН и принятая на саммите 2015 г. глобаль-

ная стратегия — система Целей устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г. — носит далеко не полный характер и требует 
радикальной перестройки с учетом современного понимания 
сущности кризиса и  путей его преодоления58. Эта стратегия 
должна охватывать все составляющие генотипа цивилизации 
и осуществлять их сбалансированную трансформацию для обе-
спечения выхода из кризиса, имея в виду конечные цели — ста-
новление гуманистически-ноосферной цивилизации и устой-
чивого многополярного мироустройства. Основные контуры 
такой стратегии были сформулированы российской цивилиза-
ционной школой в докладе 2013  г.59, однако при этом потре-
буется существенно уточнить предложенную ранее антикри-
зисную стратегию с учетом особенностей глобального кризи-
са — 2020. Глобальная антикризисная стратегия должна быть 
ориентирована на:

• первоочередное преодоление пандемии коронавируса 
и связанную с этим выработку глобальной системы мер по укре-
плению системы здравоохранения и предупреждению опасных 
эпидемий — повышение доли затрат на здравоохранение в ВВП, 
особенно в странах с низкими доходами, устранение чрезмер-
ной монополизации и приватизации системы здравоохранения 
и значительное усиление роли ООН (Совета Безопасности, ВОЗ), 
укрепление здоровья на планете;

• преодоление экономического кризиса, искоренение эконо-
мики «мыльных пузырей» и финансовых пирамид, обеспечение 
приоритета материального производства и  социальных услуг 
в структуре экономики, повышение сравнительной стабильно-
сти и предсказуемости системы мировых цен и валютных фи-

58 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Долгосрочная стратегия устойчивого 
развития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 2018.

59 Научные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхо-
да на траекторию глобального устойчивого развития. Научный доклад. 
М.: МИСК, 2013.

нансовых механизмов, сокращение пропасти между богатыми 
и бедными странами и социальными слоями, искоренение го-
лода и нищеты на планете при значительном повышении роли 
Группы-20 и системы ООН в выработке и реализации долгосроч-
ной экономической стратегии;

• разработку долгосрочных программ и стратегий, направ-
ленных на  предотвращение экологической катастрофы, адек-
ватную реакцию на изменение климата, нарастающий вал при-
родных бедствий и катастроф, истощение природных ресурсов 
и угрожающий рост загрязнения окружающей среды; выработку 
и  последовательную реализацию глобальной стратегии ноос-
ферного энергоэкологического партнерства цивилизаций;

• обоснование и  осуществление стратегии инновационно-
технологического прорыва на основе крупномасштабного осво-
ения достижений современной научно-технологической рево-
люции базисных инноваций шестого технологического уклада, 
сокращение разрыва между авангардными и отстающими стра-
нами, экологической и социальной ориентации научно-техни-
ческого прогресса;

• обеспечение опережающего развития в  сфере духовного 
воспроизводства на основе становления и распространения ин-
тегрального социокультурного строя, возвышения науки и уси-
ления ее взаимосвязи с властью и бизнесом, синтеза научной, 
образовательной и информационной революции, возрождения 
высокой культуры и гуманистически-ноосферной нравственно-
сти при активизации и ведущей роли координации этих процес-
сов ЮНЕСКО;

• укрепление глобальной безопасности на основе прекраще-
ния гонки вооружений, экологической и социальной конверсии 
военно-технического потенциала, усиления международного 
контроля за разработкой новых видов оружия массового пораже-
ния, ликвидации химического и биологического оружия, предот-
вращения угрозы случайного возникновения военного столкно-
вения, постепенного искоренения войн из практики междуна-
родных отношений при значительном повышении ответствен-
ности, расширении компетенции ООН и его постоянных членов.

Глобальная антикризисная стратегия может быть выработана 
на конференциях руководителей государств — постоянных чле-



174 175

нов Совета Безопасности в соответствии с научной платформой, 
предложенной Ялтинским цивилизационным клубом, при зна-
чительном повышении стратегической направленности дея-
тельности Группы-20 и системы ООН. Эти стратегические про-
граммы и стратегии должны стать предметом обсуждения оче-
редных саммитов и сессий Генеральной Ассамблеи ООН, что по-
требует определенной трансформации этой системы и усиления 
стратегической направленности ее деятельности.

Евразийская антикризисная стратегия: приоритеты и ин-
ституты

• Кризис и стагнация на пространстве ЕАЭС
Длительный и  затяжной кризис евразийской цивилизации 

1990-х гг. сменился опережающими темпами экономическо-
го роста в 2007 г. Однако после кризиса 2008–2009 гг. наступил 
длительный период стагнации, усугубленный экономическими 
санкциями США и Евросоюза против России и разрывом эконо-
мических связей с Украиной.

Образование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
не смогло дать значительного ускорения социально-экономи-
ческого развития и взаимосвязей стран ЕАЭС. Грядущий ми-
ровой экономический кризис, ухудшение конъюнктуры миро-
вых энергетических рынков, кризисные тенденции в Евросо-
юзе и Китае неизбежно приведут к экономическому кризису 
в странах ЕАЭС и негативным тенденциям во взаимодействии 
между ними и в их торговле с КНР. Поэтому необходимо при-
ступить к разработке долгосрочной евразийской экономиче-
ской стратегии для адекватного ответа на новые вызовы пре-
одоления кризиса и выхода на траекторию опережающего ро-
ста, устойчивого развития и углубления интеграции к середи-
не 2020-х гг. Организатором разработки такой стратегии мог-
ло бы стать Министерство интеграции и макроэкономики ЕЭК 
совместно с другими министерствами, опираясь на научный 
задел, накопленный МИСК, ИНЭС и Евразийским центром гло-
бального моделирования, прогнозирования и стратегического 
планирования. Научная основа антикризисной стратегии мог-
ла бы быть рассмотрена на заседаниях научно-экспертного со-
вета ЕЭК.

В предварительном порядке можно определить следующие 
основные приоритеты евразийской антикризисной стратегии.

• Энергоэкологическая безопасность.
ЕАЭС в целом располагает значительным энергетическим по-

тенциалом и обширными природными ресурсами, что является 
благоприятным фактором укрепления его позиций на мировом 
рынке и позволяет России и Казахстану получать значительные 
объемы мировой природной ренты. Однако доля природной 
ренты в  ВВП в  России снизилась с 19,3 до 10,7 % (2008–2017), 
а в Казахстане за данный период — с 32,6 до 16,2 %. Сокращение 
мирового производства в результате кризиса приведет к паде-
нию цен на  энергоресурсы. Растут угрозы экологической без-
опасности в результате негативных изменений климата, роста 
числа природных бедствий, увеличения количества лесных по-
жаров (в 2019 г. в России ими были охвачены более 15 млн га), 
увеличения загрязнения атмосферы и роста объема твердых бы-
товых и промышленных отходов.

Насущной задачей ЕАЭС становится разработка долгосроч-
ной энергоэкологической программы на  базе перспективного 
энергоэкологического баланса с  учетом системы мер, предус-
мотренных III докладом Ялтинского цивилизационного клуба 
«Стратегия ноосферного энергоэкологического партнерства 
цивилизаций» (2019), и опыта проведения в Казахстане в 2017 г. 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2017. Энергия будущего», а также 
научного обоснования энергоэкологической стратегии, данного 
в  монографии Н. А. Назарбаева «Глобальная энергоэкологиче-
ская стратегия устойчивого развития в XXI в.» (2011). При этом 
следует учитывать разработанную ИНЭС и МИСК международ-
ную энергоэкологическую программу «Энергия Арктики».

Ученые России и  Казахстана вместе с  учеными из  других 
стран ЕАЭС могли  бы разработать евразийскую энергоэколо-
гическую стратегию по  заказу ЕЭК, уделив особое внимание 
борьбе с лесными пожарами и реакции на природные бедствия 
и катастрофы с участием вооруженных сил. Предложено органи-
зовать в 2023 г., в год председательства России в Арктическом со-
вете, международную специализированную выставку «ЭКСПО-
Арктика — 2023» и провести на ее основе Арктический саммит 
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для рассмотрения и одобрения Арктической энергоэкологиче-
ской программы.

Представляется также необходимым ввести систему эко-
номических санкций за  нанесенный окружающей среде вред 
и создать Евразийский экологический фонд для финансирова-
ния проектов энергоэкологической программы.

4.2.2. Глобальная антикризисная стратегия
Насущная необходимость долгосрочной антикризисной 

стратегии
Глобальный цивилизационный кризис, дно которого достиг-

нуто в 2020 г., потребует долгих лет для преодоления его при-
чин и последствий. Это означает, что глобальная антикризисная 
стратегия, которая в настоящее время практически отсутствует, 
не может ограничиться горизонтом в один-два года и должна 
охватывать период по крайней мере до 2030 г., для того чтобы 
преодолеть последствия кризиса и вывести глобальную цивили-
зацию и локальные цивилизации на новый уровень устойчивого 
развития в условиях преобладания гуманистически-ноосферной 
мировой цивилизации и  устойчивого многополярного миро-
устройства.

Научные основы глобальной антикризисной стратегии вы-
работаны российской цивилизационной школой, представле-
ны в ряде монографий, прогнозов и докладов в штаб-квартире 
ООН, на глобальных саммитах и цивилизационных форумах60. 

60 Яковец Ю. В. Циклы, кризисы, прогнозы. М.: Наука, 1999; Yakovec Y. V. 
The Past and the Future of Civilizations. Lewinston — Queenston — Lampeter: 
The Edwin Mellen Press, 2000; Будущее цивилизаций и стратегия циви-
лизационного партнерства. Ч. 9 Глобального прогноза «Будущее циви-
лизаций на период до 2050 года». М.: МИСК, 2009; Яковец Ю. В. Глобаль-
ная экономическая трансформация XXI века. М: Экономика, 2011; Науч-
ные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траек-
торию глобального устойчивого развития. М.: МИСК, 2013; Яковец Ю. В., 
Акаев А. А. Перспективы становления устойчивого многополярного ми-
роустройства на  базе партнерства цивилизаций. М.: МИСК, 2016; Яко-
вец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устойчивого раз-
вития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 2018; Глазьев С. Ю. Рывок в буду-
щее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. 2-е 
издание. М.: Книжный мир, 2019.

Глобальный кризис — 2020 побудил ведущие державы, охвачен-
ные кризисом, заняться разработкой антикризисных стратегий. 
По рекомендации Генерального секретаря ООН борьба против 
пандемии стала предметом обсуждения на виртуальном самми-
те Группы-20 26 марта 2020 г., однако предложенные меры носят, 
как правило, краткосрочный тактический характер и не предус-
матривают подготовку более системных и долгосрочных стра-
тегий. Это тем более необходимо, что ряд новых тенденций, об-
наруженных в ходе социодемографического и экономического 
кризиса — 2020, носят необратимый характер и изменят усло-
вия и образ жизни миллиардов людей, деятельность государств 
и международных объединений.

Поэтому необходимо приступить к  разработке долгосроч-
ной научно обоснованной антикризисной стратегии, опираясь 
на созданный научный задел. Это может стать предметом ини-
циируемой Россией встречи руководителей государств — посто-
янных членов Совета Безопасности ООН. Более детальное обо-
снование таких стратегий может стать предметом обсуждения 
конференций руководителей государств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН с последующим утверждением Сове-
том Безопасности, Генеральной Ассамблеей ООН и на всемир-
ных саммитах. При этом можно опираться на научный задел, 
содержащийся в докладе Ялтинского цивилизационного клуба, 
по стратегии становления устойчивого многополярного миро-
устройства и  на  научную платформу таких конференций (см. 
часть 7 данной монографии).

Основные контуры глобальной антикризисной стратегии
Первым контуром глобальной антикризисной стратегии явля-

ется преодоление пандемии коронавируса на основе укрепления 
системы здравоохранения. Пандемия коронавируса дала новую 
окраску глобальному социодемографическому кризису, признаки 
которого наблюдаются с последней четверти XX в. По сути дела, 
человечество оказалось в состоянии мировой биологической во-
йны, которая началась в Китае и в наиболее острой форме пораз-
ила западные цивилизации — западноевропейскую и североаме-
риканскую. Хотя в развитых странах уровень затрат на здраво-
охранение на душу населения многократно выше среднемиро-
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вого, однако государства оказались не в состоянии своевременно 
и комплексно ответить на новые вызовы, а полномочия и ресурсы 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совершенно не-
достаточны для реального противостояния пандемии.

Обсуждение этой проблемы на виртуальном саммите Груп-
пы-20 26 марта 2020  г. также не обеспечило системного отве-
та на  новый глобальный вызов. Представляется необходимой 
при координации ЭКОСОС ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ с привлечением 
ведущих мировых медицинских центров разработка глобальной 
программы развертывания медицинских исследований и укре-
пление системы здравоохранения для предотвращения опасных 
эпидемий с обсуждением на конференции ООН по глобальной 
системе здравоохранения в 2021 г., разработкой глобальной про-
граммы в этой сфере на период до 2030 г. и включением ее в Цели 
устойчивого развития на период до 2030  г. При этом следова-
ло бы рассмотреть создание Международного фонда здравоох-
ранения для поддержки мероприятий по противодействию эпи-
демиям и оказанию помощи развивающимся странам с крайне 
низким уровнем затрат на здравоохранение на душу населения. 
В то же время стоит отметить, что в США и в других развитых 
странах эти затраты неоправданно высоки в связи с коммерци-
ализацией и монополизацией фармацевтических производств 
и медицинских услуг. Базовые медицинские услуги и меропри-
ятия по укреплению здравоохранения как важнейший элемент 
цивилизации должны быть в принципе доступны всем слоям на-
селения и странам и осуществляться за счет государственного 
и международного финансирования.

Другим важнейшим элементом социодемографической анти-
кризисной программы является искоренение нищеты, которая 
в  условиях глобального экономического кризиса станет более 
широко распространенной из-за роста безработицы и ускорения 
темпов инфляции. Увеличится количество людей, умирающих 
от  голода. Целями устойчивого развития на период до 2030  г. 
предусмотрено искоренение нищеты и голода. В составе анти-
кризисной стратегии необходимо предусмотреть более энергич-
ные меры по достижению этих целей с повышением ответствен-
ности ЭКОСОС и ФАО за их достижение. Эти проблемы должны 
найти отражение в повестке дня одной из конференций руково-

дителей стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, 
очередного саммита Группы-20 и в обсуждении на 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Неожиданным результатом пандемии станет потеря привле-
кательности урбанизации и мегаполисов, создающих условия 
высокой концентрации жителей и ускоренного распростране-
ния инфекций среди людей, и начало процесса дезурбанизации 
населения и деконцентрации производств со все более широким 
распространением надомного труда. В критическом состоянии 
окажутся десятки миллионов легальных и нелегальных мигран-
тов и беженцев, для содержания которых потребуется помощь 
по  линии ООН и  других международных организаций. Ради-
кально меняются условия реализации демографической поли-
тики в разных странах и цивилизациях. Выработанная в XX в. 
глобальная демографическая политика, ориентированная 
на увеличение населения и планирование семьи, оказывается 
неприемлемой в изменившихся условиях воспроизводства на-
родонаселения. Является целесообразной подготовка и проведе-
ние через пару лет Всемирного саммита или конференции ООН 
по перспективной демографической политике.

Вторым контуром антикризисной программы является 
преодоление последствий мирового экономического кризиса 
2020–2021 гг. Следует исходить из того, что этот кризис является 
заключительным аккордом 500-летнего господства рыночно-
капиталистической системы, ориентированной на  получение 
максимальных прибылей для  капитала за  счет эксплуатации 
трудящихся своей страны и  других стран. В  своей последней 
стадии финансовый капитализм — экономика «мыльных пузы-
рей» и финансовых пирамид, «королевство кривых зеркал» в ре-
зультате отрыва цен и денежно-валютных измерителей от своей 
объективной основы — показал свою нежизнеспособность и об-
речен на уход с исторической арены в начале 2020-е гг., хотя он 
и останется в реликтовом состоянии в развитых странах.

На  смену ему идет социально ориентированная экономика 
с  человеческим лицом, целью которой является оптимальное 
использование ограниченных ресурсов для  все более полного 
удовлетворения рациональных потребностей различных слоев 
и половозрастных групп населения с учетом природно-клима-
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тических условий и  цивилизационных ценностей. Будущее — 
за планово регулируемой социально-рыночной экономикой, ос-
новы которой были разработаны в виде модели нэповского соци-
ализма В. И. Лениным в начале 1920 гг. и получили эффективную 
реализацию и модификацию в виде китайской модели рыноч-
ного социализма, получающей все более широкое распростра-
нение на Востоке (Вьетнам, Сингапур) и частичную реализацию 
на Западе (шведская модель социализма, скандинавская модель 
социально-рыночного хозяйства). Сторонники социализации 
государства получают все большее влияние и в цитадели капи-
тализма — США (предвыборные программы левых демократов).

Можно ожидать, что в 2020-е гг. по итогам глобального кри-
зиса начнется крупномасштабный переход к  новой истори-
ческой эпохе — эпохе регулируемого рыночного социализма, 
к распространению социально, экологически и инновационно 
ориентированного интегрального экономического строя61. Эта 
перспектива была отражена в докладе на Всемирном конгрессе 
международной экономической ассоциации осенью 2008 г. Это 
не означает возврата к государственному социализму с жестко 
бюрократическим планированием и  доминированием госу-
дарственно-социалистической собственности. Модель государ-
ственного социализма, преобладавшая в СССР в 1930–1980  гг. 
и получившая распространение в европейских странах народной 
демократии на Кубе и в Северной Корее, в основном исчерпала 
себя. На смену ей идет модель планово-рыночного социализма 
с многоукладной экономикой, сочетанием конкуренции и коо-
перации труда, государственно-стратегическим регулировани-
ем основных макроэкономических пропорций, использованием 
системы устойчивых и предсказуемых ценностных и валютно-
финансовых показателей, социальной и экологической ориен-
тацией экономики. Этот экономический строй будет дифферен-
цированным в разных странах и цивилизациях и в то же время 
обеспечит регулирование экономической динамики с  учетом 
неизбежности периодических цикличных колебаний.

Потребуется радикальная перестройка системы международ-
ных экономических отношений. Очевидно, что стремительное 

61 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Становление интегрального экономическо-
го строя — глобальная трансформация XXI века. М.: ИНЭС, 2008.

развитие цивилизации в интересах и под контролем транснаци-
ональных корпораций и банков безвозвратно ушло в прошлое. 
Существенно возрастает роль национальных экономик и ответ-
ственность государств за  их  эффективное и  самодостаточное 
развитие при взаимовыгодном разделении труда и обмене его 
результатами. Придется пересмотреть интеграционную модель 
Евросоюза с  чрезмерно жестким уровнем централизованного 
регулирования. Вряд  ли примеру Великобритании последуют 
другие страны ЕС, однако самостоятельность принятия стра-
тегических решений и механизм их реализации в европейских 
государствах существенно возрастет. Потеряется смысл эконо-
мических санкций, введенных против России, и в то же время 
усилится возможность реализации выдвинутого В. В. Путиным 
цивилизационного мегапроекта Большого евразийского пар-
тнерства со сравнительно мягкими формами интеграции, учи-
тывающими своеобразие интересов различных стран и цивили-
заций Большой Евразии.

В новых условиях потребуется значительно усилить роль си-
стемы ООН в  регулировании международных экономических 
отношений. Полезно будет вернуться к мерам, предложенным 
при начальном варианте доклада группы членов ООН при уча-
стии нобелевского лауреата Джозефа Стиглица на  Конферен-
ции ООН по влиянию кризиса на экономическое развитие. Хотя 
предложенные в начальном варианте доклада меры по созда-
нию экономического совета ООН с  полномочиями, близкими 
к  полномочиям Совета Безопасности ООН, по  оздоровлению 
мировой экономики и были отвергнуты по настоянию делега-
ций развитых стран, эти меры становятся актуальными в усло-
виях очередного мирового экономического кризиса62. Необходи-
мо значительно повысить роль ООН в регулировании мировых 
экономических процессов. В настоящее время при общем надзо-
ре ЭКОСОС эту функцию в основном осуществляют международ-
ные экономические организации — Международный валютный 
фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, в ко-
торых решающая роль принадлежит развитым странам. Вероят-

62 Глобальный прогноз будущего цивилизаций на период до 2050 года. 
Ч. 9. Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. 
М.: МИСК, 2009.
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но, целесообразно разделить ЭКОСОС ООН на два совета: совет 
по  социодемографическому развитию и  экономический совет 
ООН, существенно расширив их компетенцию и повысив ответ-
ственность за разработку и реализацию долгосрочной экономи-
ческой и антикризисной стратегии ООН. При этом значитель-
ные ресурсы должны быть направлены на поддержку и опережа-
ющее развитие развивающихся стран, и особенно стран Черной 
Африки с высокими темпами прироста населения, на обеспече-
ние их самозанятости (преимущественно за счет агропродоволь-
ственного комплекса) и сокращения миграционных потоков.

Стратегия преодоления энергоэкологического кризиса
Социодемографический и мировой экономический кризисы 

2020–2021 гг. действуют в условиях существенного усиления гло-
бального кризиса — негативных изменений нарастающей волны 
природных бедствий и жертв от них, истощения ряда природных 
ресурсов и критического загрязнения воздушного, водного про-
странства и земной суши промышленными и бытовыми отхода-
ми, в результате быстрого таяния льдов Арктики и Антарктики 
и повышения уровня океана с угрозой затопления прибрежных 
городов. При  этом нарастает роль ООН в  решении проблемы 
выработки и эффективной реализации долгосрочной стратегии 
преодоления энергоэкологического кризиса. Научные основы 
такой стратегии разработаны в докладе Ялтинского цивилиза-
ционного клуба «Стратегия ноосферного энергоэкологического 
партнерства цивилизаций» (2019)63. Хотя с 1972 г. ООН предпри-
няла немало усилий по  глобальному экологическому регули-
рованию, созданию ЮНЕП и Глобального экологического фон-
да, формированию и рассмотрению на саммитах 1992–2012 гг. 
стратегии глобального устойчивого развития с учетом интере-
сов настоящих и будущих поколений, разработке и принятию 
в 2015 г. Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата и мерам по реагированию на при-
родные бедствия и катастрофы, экологическая ситуация в мире 
продолжает ухудшаться нарастающими темпами, особенно в по-
следние годы.

63 http://yaltapeace.ru/

Это требует углубления фундаментальных исследований ве-
дущих ученых различных стран по закономерностям, историче-
ским тенденциям и перспективам взаимодействия природных, 
экологических и цивилизационных циклов, разработки прогно-
за коэволюции природы и цивилизации и обоснования на его 
основе долгосрочной (до 2050 г.) глобальной стратегии ноосфер-
ного энергоэкологического партнерства цивилизаций и  веду-
щих держав. Прогноз и проект стратегии могут стать предметом 
глобального саммита в 2023–2024 гг. и реализоваться через си-
стему глобальных программ и проектов при ведущей роли ООН. 
Следует расширить полномочия Совета Безопасности, возложив 
на  него обеспечение глобальной экологической безопасности 
и экологической конверсии вооруженных сил и оборонно-про-
мышленного комплекса ведущих стран и блока НАТО. Опыт Ки-
тая и России по привлечению вооруженных сил в борьбе против 
пандемии коронавируса показывает обоснованность и эффек-
тивность такой конверсии. Потребуется также существенно рас-
ширить полномочия и  увеличить ресурсное обеспечение дея-
тельности ЮНЕП и Глобального экологического фонда.

Вместе с тем важной задачей является оценка и эффектив-
ное использование мировой и природной ренты, экологической 
антиренты и финансовой квазиренты для глобальных программ 
и проектов энергоэкологической стратегии64.

Инновационно-технологическая основа преодоления гло-
бального кризиса

Сохраняет силу суждение Герхарда Менша, которое можно 
считать закономерностью цикличного развития: инновации 
преодолевают депрессию. Глобальный цивилизационный кризис 
может быть успешно и в сравнительно сжатые сроки преодолен 
лишь при опоре на систему эпохальных и базисных инноваций, 
реализующих крупные научные открытия и базовые изобрете-
ния, для достижения научно-технической революции XXI века.65.

64 Яковец Ю. В. Рента, антирента и квазирента в глобальном цивилиза-
ционном измерении. М.: Академкнига, 2003.

65 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004; 
Глазьев С. Ю. Прорыв в будущее. Россия в условиях нового технологиче-
ского и мирохозяйственного уклада. М.: Книжный мир, 2019.
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К сожалению, в документах ООН отсутствует технологическая 
составляющая устойчивого развития, а в системе органов ООН 
нет организации, отвечающей за научный технологический про-
рыв. Отсутствует это направление и в Целях устойчивого раз-
вития на период до 2030 г., одобренных саммитом ООН в 2015 г. 
Обоснование этой цели содержится в монографии 2018 г.66, на-
правленной руководству ООН. Представляется целесообразным 
выделить соответствующие направления в  целях устойчивого 
развития на  период до  2030  г. и  возложить на ПРООН ответ-
ственность за разработку и реализацию долгосрочной стратегии 
инновационно-технологического развития и  сотрудничества, 
а на ЮНЕСКО — ответственность за оценку и передачу для ин-
новационного внедрения важнейших результатов научных ис-
следований. При этом можно будет опереться на разработанный 
в 2020 г. IV доклад Ялтинского цивилизационного клуба «Стра-
тегия научно-технологического партнерства цивилизаций и ве-
дущих держав».

4.2.3. Евразийская 
антикризисная стратегия
Социодемографические стратегии
С 1990-х гг. Россия, Беларусь, Армения охвачены процессом 

депопуляции. Сокращается численность трудоспособного на-
селения, повышается доля населения в  пенсионном возрасте. 
Процесс миграции носит неорганизованный характер. С 2009 г. 
наблюдается падение реальных доходов населения.

Необходима разработка евразийской программы преодо-
ления социодемографического кризиса на  основе разработ-
ки перспективного баланса трудовых ресурсов, системы мер 
по стимулированию рождаемости, оптимизации и улучшению 
организации миграции, взаимодействию улучшения здраво-
охранения, повышению уровня и  качества жизни при  суще-
ственном повышении уровня потребления домашних хозяйств 

66 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устойчи-
вого развития цивилизаций. М.: ИНЭС — МИСК, 2018 (http://yaltapeace.
ru/). 

на  душу населения и  опережающем развитии внутреннего 
рынка за счет ускорения темпов роста денежных доходов на-
селения.

Стратегия инновационного технологического прорыва
Ухудшение экологических и демографических условий вос-

производства может быть преодолено за счет разработки и ре-
ализации стратегии инновационно-технологического прорыва 
на основе крупномасштабного распространения шестого техно-
логического уклада и использования резервов конверсии обо-
ронно-промышленного комплекса. Основы такой стратегии 
разработаны академиком РАН С. Ю. Глазьевым и представлены 
в ряде докладов МИСК и Ялтинского цивилизационного клуба. 
Этому будут способствовать перекрестные годы научно-техни-
ческого сотрудничества России и Китая в 2020–2025 гг. Страте-
гии сопряжения Большого евразийского партнерства и инициа-
тивы «Один пояс — один путь» в сфере науки, технологий и ин-
теллектуальной собственности будет посвящена IV Евразийская 
научно-технологическая конференция.

Необходима разработка и реализация пакетов инновацион-
но-технологических проектов, направленных на  ускоренное 
освоение технологий шестого, а  в  перспективе — и  седьмого 
технологических укладов, в  том числе с  использованием ис-
кусственного интеллекта и ресурсосберегающих экологически 
чистых технологий. Особое внимание при этом следует уделить 
конверсии российского высокотехнологичного оборонно-про-
мышленного комплекса, перед которым поставлена задача уве-
личить долю гражданской продукции и  продукции двойного 
назначения с 21 до 50 % в 2030 г. Потенциал оборонно-промыш-
ленного комплекса следует ориентировать на реализацию высо-
котехнологичных транспортных систем (в том числе воздушного 
моста между Азией и Европой) с использованием экранопланов 
и транспортной авиации и на разработку высокоэффективных 
экологических технологий, включая евразийскую интегральную 
систему мониторинга, прогнозирования и реагирования на при-
родные бедствия и катастрофы.

Целесообразно объединить потенциал ЕАЭС и КНР в реали-
зации программы инновационно-технологического прорыва 
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и конверсии, в том числе путем создания российско-китайской 
ассоциации наукоградов.

Экономическая интеграция на собственной базе
Необходимы принципиально новые подходы к дальнейше-

му углублению и повышению эффективности евразийской эко-
номической интеграции, а  также ослаблению ее зависимости 
от колебания конъюнктуры мировых рынков под влиянием рез-
ких скачков мировых цен и валютных курсов, основанных на до-
минировании доллара.

Антикризисная стратегия должна предусматривать прогрес-
сивные сдвиги в воспроизводстве структуры экономики стран 
ЕАЭС, их взаимной торговле и экономических связях с КНР. Пер-
востепенное внимание должно быть уделено повышению доли 
валового накопления капитала (с его ориентацией на иннова-
ционный прорыв и потребление домашних хозяйств при осла-
блении на основе опережающего развития внутреннего рынка).

Ключевой проблемой становится переход к  собственной 
валютной и  ценовой базе во  взаимной торговле стран ЕАЭС 
и их взаимодействии с КНР с учетом опыта использования пере-
водного рубля и собственной базы цен в Совете Экономической 
Взаимопомощи в 1960–1970-е гг. Такой переход мог бы быть осу-
ществлен на следующих принципах.

Вводится собственная валютная единица для взаимных рас-
четов стран ЕАЭС (возможное название — «евраз»), валютный 
курс которой определяется на  основе корзины основных ва-
лют, применяемых во внешней торговле стран ЕАЭС — долларов 
США, евро, рубля и юаня, — пропорционально их доле во внеш-
неторговом обороте и средневзвешенному уровню за первое по-
лугодие предшествующего года. Ежегодно этот курс уточняется. 
Внешнеторговые расчеты в течение года производятся на осно-
вании собственной валютной единицы при взаимном зачете по-
ложительного или отрицательного сальдо.

1. Цены на товары и услуги во взаимной торговле определя-
ются на основе средневзвешенных мировых цен по биржевым 
товарам и средневзвешенных цен по внешнеторговым операци-
ям, а по небиржевым товарам — за первое полугодие предыду-
щего года и ежегодно уточняются.

2.  Собственная валютная и ценовая база используется так-
же при расчетах и оценках эффективности прямых инвестиций 
и совместных инвестиционных проектов стран ЕАЭС и КНР.

3. Валютные курсы «евраз» и цены взаимной торговли уста-
навливаются научной группой и расчетным центром Министер-
ства интеграции и макроэкономики Евразийской экономиче-
ской комиссии и также ежегодно утверждаются.

Использование во взаимной торговле стран ЕАЭС и их тор-
говле с КНР текущих мировых цен приводит к резким колеба-
ниям стоимостных объемов экспорта и импорта и перераспре-
делению доходов между странами в зависимости от колебания 
конъюнктуры мировых товарных рынков, в том числе под воз-
действием транснациональных корпораций (рис. 1.4).

Индекс средних цен внешнеторговых цен в процентах к пре-
дыдущему году изменился со 123 % в 2010 г. до 64,5 % в 2015 г. 
В торговле со странами СНГ — со 125 % в 2010 г. до 75,8 % в 2015 г. 
Со странами дальнего зарубежья — со 122,9 % в 2010 г. до 63,1 % 
в  2015  г. при  минимальных колебаниях физического объема 
внешней торговли. Использование мировых цен при заключе-
нии инвестиционных контрактов делает расчеты эффективно-
сти инвестиций весьма ненадежными.

Возможны и  другие варианты обеспечения собственной 
валютной и ценовой базы во  взаимной торговле со  странами 
ЕАЭС. Необходимо провести детальные расчеты вариантов и по-
следствий перехода на  собственную валютную ценовую базу, 
с тем чтобы обосновать методику их построения для обсужде-
ния в научных деловых кругах и в Евразийской экономической 
комиссии.

При  таком сравнительно упрощенном и  мягком варианте 
возможен переход на собственную валюту и ценовую базу в те-
чение двух лет.

Институты реализации евразийской антикризисной стра-
тегии

Разработка и реализация антикризисной программы потре-
бует существенного расширения компетенции Евразийской эко-
номической комиссии и усиления стратегической направленно-
сти в ее деятельности. Ключевую роль при этом может сыграть 



188 189

Министерство интеграции макроэкономики как координирую-
щий центр разработки и реализации на период до 2030 г. Потре-
буется также реализация соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР от 17 мая 2018 г. и расшире-
ние полномочий совместной комиссии по реализации стратегии, 
а  кроме того, активизация деятельности научно-экспертного 
совета ЕЭК и создание Евразийского научного совета для коор-
динации деятельности научных организаций стран ЕАЭС и КНР 
в области разработки и реализации антикризисной стратегии. 
Необходимо также обеспечить целенаправленную подготовку 
и повышение квалификации руководящих кадров евразийских 
стран и Евразийской экономической комиссии по проблемам 
реализации антикризисной стратегии на базе ИНЭС и универ-
ситета при МПА ЕврАзЭС.

4.2.4. Основные контуры российской 
антикризисной и посткризисной стратегии
Долгосрочный горизонт и глубина стратегии
Принятые в России по инициативе В. В. Путина экстренные 

меры по  предупреждению распространения пандемии дали 
свои позитивные результаты. По сравнению с Западной Евро-
пой и США многократно сократились масштабы и скорость уве-
личения числа заболевших и умерших в результате пандемии. 
Это показало преимущества России в выработке и реализации 
эффективной государственной стратегии.

В то же время нужно ясно понимать, что эти меры дали глубо-
кие и длительные негативные вторичные результаты, привели 
к углублению экономического и социального кризиса, что таит 
не меньшие опасности для страны и народа, чем пандемия ко-
ронавируса, если не будет своевременно выработана и последо-
вательно реализована долгосрочная антикризисная и посткри-
зисная стратегия. Она должна предусматривать сбалансирован-
ную и синхронизированную трансформацию всех сторон жизни 
общества, охватывать долгосрочную перспективу (до  2030  г.) 
и базироваться на системе национальных программ и проектов, 
определяющих изменившиеся условия реализации националь-
ных целей и  опирающихся на  трансформацию системы госу-
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Рис. 1.4. Индексы внешнеторговых цен России (% к предыдущему году)
Источник: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. Р76 М., 2018.
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дарственного управления развития общества и на всесторонне 
научно обоснованные и  реализованные в  долгосрочной пер-
спективе государственную политику и стратегию. Эти стратегии 
должны включать в себя описанные ниже контуры.

Стратегия сбережения народонаселения и преодоление по-
следствий пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса обнажила ошибочность политики 
неолиберального правительства, которое под флагом оптимиза-
ции социальных затрат значительно сократило расходы на здра-
воохранение и ухудшило возможности получения государствен-
ной поддержки для  значительной части населения страны. 
Предпринятые в последние годы меры по преодолению такой 
«оптимизации» оказались недостаточными. Необходима выра-
ботка новой долгосрочной программы опережающего развития 
здравоохранения и существенного повышения его доли в ВВП, 
обеспечения доступности бесплатного медицинского обслужи-
вания для всех регионов страны и всех слоев населения, ускорен-
ного развития медицинской науки и отечественной фармацев-
тики, целевой подготовки кадров для системы здравоохранения 
с обеспечением доходов занятых в этой сфере на среднем уровне 
доходов по регионам и муниципальным образованиям. Полез-
но вспомнить опыт строительства в конце XIX в. по всей стране 
земских больниц, описанный М. Булгаковым и другими писа-
телями — земскими врачами. К другим важным направлениям 
сбережения народа относится поддержка населения с доходами 
ниже прожиточного минимума. И хотя численность населения 
с таким уровнем доходов снизилась с 2000 до 2010 г. с 42,3 млн 
до 17,7 млн человек, однако в 2016 г. она поднялась до 19,4 млн, 
в 2019 г. превысила 20 млн, а в 2020 г. резко увеличится за счет 
безработных и лиц предпенсионного возраста. Наряду с пред-
ложенными мерами по  увеличению пособий по  безработице 
потребуются меры по поддержке лиц предпенсионного возрас-
та, которые в результате пенсионной реформы за пять лет не-
дополучат в среднем 1 млн руб. доходов. Они значительно по-
полнят ряды безработных, страдающих от нищеты. В условиях 
роста инфляции сократится реальный размер пенсий. Было бы 
целесообразно предусмотреть специальные меры адресной под-

держки за счет дополнительных выплат лицам предпенсионного 
и пенсионного возраста, а также именных продовольственных 
талонов для семей с низкими доходами с учетом опыта приме-
нения такой системы в США. Это позволит уменьшить масшта-
бы смертности населения старших возрастов. В долгосрочной 
перспективе стоит выработать систему долгосрочных мер, обе-
спечивающих достойные условия жизни и укрепление здоровья 
для старшего поколения.

Оздоровление и трансформация экономики
Принятые меры по борьбе с пандемией будут иметь своим 

вторичным результатом углубление экономического кризиса 
за  счет резкого сокращения доходов, покупательной способ-
ности населения и  объемов внутреннего и  внешнего рынков. 
В результате прекращения производства товаров и услуг для на-
селения и  значительного уменьшения импорта промышлен-
ных товаров значительно сократятся объем товарооборота 
и возможности для миллионов малых и средних предприятий 
реализовывать свою продукцию, возмещать убытки, получать 
прибыли и платить налоги. Особенно болезненным это станет 
для малого и среднего бизнеса. Снижение мировых цен на нефть 
и сокращение импорта промышленных товаров из Китая и дру-
гих зарубежных стран существенно уменьшит физический объ-
ем товарооборота и поступление налогов от него. Перед угрозой 
банкротства окажутся многие отечественные монополии, рез-
ко упадут биржевые индексы. Это будет иметь и положитель-
ные результаты в процессе очищения экономики от олигархов 
и компрадорского капитала, который в течение десятилетий вы-
качивал ресурсы из России, направляя их на Запад и в офшор-
ные зоны. Было  бы неоправданным направлять накопленные 
ресурсы в  фонд материального благосостояния и  резервные 
фонды на спасение терпящих бедствие олигархов и компрадо-
ров, как это было сделано в 2008–2009 гг. Эти ресурсы необхо-
димо использовать для поддержки малого и среднего бизнеса, 
обеспечения занятости населения за  счет прямой бюджетной 
поддержки, инвестиционных проектов, направленных на уве-
личение производства промышленных товаров и оказание со-
циальных и жилищно-коммунальных услуг населению при со-
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кращении потока инвестиций на  инфраструктурные проекты 
с длительным сроком окупаемости или  вообще неокупаемых. 
При этом следует использовать позитивный опыт государствен-
ной поддержки агропродовольственного комплекса в условиях 
экономических санкций.

Несмотря на неизбежное сокращение налоговых поступле-
ний и  бюджетных ресурсов, следует предусмотреть более эф-
фективное использование бюджетных ресурсов, направляемых 
на инновационное обновление экономики, исходя из правила, 
что инновации преодолевают рецессию. Потребуется сделать до-
ступными кредиты для инновационных проектов и обеспечения 
занятости, многократно сократив ключевую ставку Центробанка 
и размеры процентов за инвестиционные проекты, взимаемых 
банком. Так, в 2019 г. чистая прибыль (монопольная сверхпри-
быль) Сбербанка составила более 900 млрд руб. Она формиру-
ется за  счет низких процентов, уплачиваемых пенсионерам 
за их вклады (1,5 %), и высоких ставок, получаемых от выданных 
кредитов. Следует учитывать практику европейских банков, 
США и Евросоюза, которые в условиях кризиса кредитуют про-
екты по минимальным или нулевым ставкам.

Другим резервом увеличения поддержки инновационно-
инвестиционных проектов является отказ от  сложившейся 
в 1990-е  гг. системы государственных закупок на  конкурсных 
началах, которые, по  сути дела, способствуют созданию орга-
низованных преступных групп с откатом в пользу чиновников 
от 20–50 % бюджетных средств и финансовой аритмии, посколь-
ку первая половина года тратится на организацию конкурсов, 
а во второй половине года средства в значительной мере тра-
тятся нерационально или не используются, как  это случилось 
с  выделенными на  финансирование национальных проектов 
бюджетными ресурсами в размере 1 трлн руб. Стоит вернуться 
к применяемому в СССР методу прямых договоров по исполь-
зованию бюджетных средств между заказчиком и исполнителем 
с их высокой ответственностью за своевременное и эффектив-
ное использование этих средств. Важнейшим средством пре-
одоления экономического кризиса является восстановление 
системы государственного прогнозирования, стратегического 
планирования и национального программирования на основе 

разработки научных прогнозов на долгосрочную перспективу, 
стратегических индикативных планов и системы национальных 
программ и проектов по ключевым направлениям социально-
экономического, научно-технического и энергоэкологического 
развития на основе системы трудовых, материальных и финан-
совых балансов и межотраслевого баланса. Долгосрочная эко-
номическая стратегия должна быть ориентирована, во-первых, 
на опережающее развитие внутреннего рынка и удовлетворение 
растущего спроса населения. Рекордные темпы экономического 
роста России в 2001–2005 гг. с 6,2 % среднегодового прироста ВВП 
были достигнуты в основном за счет опережающего розничного 
прироста 11 % и реальных располагаемых доходов 9,6 % при при-
росте внешнеторгового оборота 20,8 %. В 2016–2018  гг. темпы 
прироста ВВП составили всего 1,4 %, сокращение товарооборота 
до –0,3 %, реальные располагаемые доходы — 0,3 % при приро-
сте внешнеторгового оборота 9 %67. При неизбежном резком со-
кращении внешнеторгового оборота экономический рост может 
быть достигнут только за счет опережающего роста розничного 
оборота и реальных денежных доходов населения.

Во-вторых, стратегическим приоритетом должно стать уско-
ренное развитие обрабатывающей промышленности, агропро-
довольственного комплекса и социальных услуг при неизбеж-
ном сокращении в сфере финансовых услуг.

В-третьих, следует существенно повысить в структуре произ-
водства и использования ВВП долю социальных услуг, преиму-
щественно некоммерческого характера — здравоохранения, об-
разования, науки, культуры, что обеспечит социальную ориен-
тацию экономики, а также затрат экологического характера, на-
правленных на улучшение окружающей среды, ее оздоровление 
и на переработку твердых промышленных и бытовых отходов.

Необходимо также преодолеть сложившуюся в  последние 
годы тенденцию формирования «штрафной» экономики. Мини-
стерства, ведомства, депутаты Государственной думы соревну-
ются в изобретении новых и повышении действующих штрафов, 
которые становятся все более тяжелым бременем для предпри-
ятий, ограничивают их доходы и масштабы внутреннего рынка 

67 Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. / Росстат. 
С. 76. М., 2019.
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и открывают простор для коррупционного использования полу-
ченных штрафов. Так, в 2019 г. число дорожных штрафов превы-
сило 142 млн руб.; доля неоплаченных штрафов составила 35 % 
(более 10 млрд руб.).

Противостояние энергоэкологическим угрозам
Экономика России в  наибольшей мере обеспечена разно-

образными видами природных ресурсов и в минимальной степе-
ни зависит от их импорта, однако значительное и необратимое 
в  долгосрочной перспективе сокращение энергопотребления 
за счет углеводородного сырья в результате сокращения транс-
портных услуг (особенно воздушного транспорта) и энергосбере-
жения, а также быстрое исчерпание невозобновляемых запасов 
полезных ископаемых, ежегодные крупномасштабные лесные 
пожары, сокращение площади обрабатываемых земель и уве-
личение дефицита пресной воды в густонаселенных регионах, 
существенное ухудшение климатических условий, нарастание 
числа природных бедствий, особенно в  арктических регионах 
России, требуют выработки долгосрочной энергоэкологической 
стратегии, основанной на ноосферных принципах и обеспечи-
вающей сбережение природных ресурсов и окружающей среды 
для будущих поколений и адекватную реакцию на ухудшение 
климата и природные бедствия. Основные направления такой 
стратегии обоснованы в докладе Ялтинского цивилизационного 
клуба «Стратегия ноосферного энергоэкологического партнер-
ства цивилизаций» (2019).

Необходима разработка сверхдолгосрочного энергоэкологи-
ческого прогноза на период до 2100  г. на основе познания за-
кономерностей, исторических тенденций и перспектив взаимо-
действия природных, экологических и цивилизационных циклов 
и на этой основе подготовка долгосрочной энергоэкологической 
стратегии РФ с учетом мировых тенденций на период до 2050 г. 
Она обеспечивала бы радикальное повышение эффективности 
использования природного потенциала России с учетом инте-
ресов будущих поколений и оздоровления окружающей среды, 
а также адекватную реакцию на изменение климата. При этом 
следует ориентироваться на неизбежное сокращение экспорта 
минеральных ресурсов, повышение обеспеченности ими на-

циональной экономики (обеспечение полной газификации ре-
гионов России), решение проблемы применения безотходных 
технологий и полной утилизации промышленных и бытовых от-
ходов и сокращение выброса парниковых газов в окружающую 
среду. Правомерным источником для решения этих задач может 
стать эффективное использование природной ренты и экологи-
ческой антиренты68. В результате неолиберальных экономиче-
ских реформ 1990-х гг. Россия практически отказалась от нацио-
нализации основных видов природных ресурсов и осуществила 
их фактическую приватизацию, передав природную ренту мо-
нополиям, которые частично делятся ею с Минфином РФ. Это 
привело к хищническому использованию богатств недр, лесных 
и земельных ресурсов и нарастанию экологической антиренты. 
Необходимо вернуться к  принципу общенародной собствен-
ности на природные ресурсы и справедливому распределению 
ренты между государством, предпринимателями и пользовате-
лями природных ресурсов, восстановить систему рентных пла-
тежей за наносимый окружающей среде и природным ресурсам 
ущерб, создать федеральный и  региональные экологические 
фонды и обеспечить сбережение природных ресурсов и оздо-
ровление окружающей среды в интересах будущих поколений.

Социально-экологическая и технологическая конверсия во-
енно-технического потенциала

Военно-технический потенциал России последние два де-
сятилетия развивался опережающими темпами и достиг высо-
кого мирового уровня, обеспечив обороноспособность страны. 
В условиях кризиса необходимо обеспечить его ведущую роль 
в  осуществлении антикризисной и  посткризисной стратегии 
на  основе выработки платформы социальной, экологической 
и технологической конверсии военно-технического потенциа-
ла. Реальное участие вооруженных сил страны в борьбе с пан-
демией коронавируса и  с  природными бедствиями (лесными 
пожарами, наводнениями и т. п.) отвечает поставленной прези-
дентом РФ задаче о доведении в 2030 г. доли гражданской про-
дукции в оборонно-промышленном комплексе до 50 %. Следует 

68 Яковец Ю. В. Рента, антирента, квазирента в глобальном цивилиза-
ционном измерении. М.: Академкнига, 2003.
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учитывать, что  в  вооруженных силах и  в  оборонно-промыш-
ленном комплексе сконцентрирована наиболее развитая науч-
но-технологическая база и квалифицированные специалисты, 
и что их деятельность осуществляется в соответствии с долго-
срочной программой под непосредственным руководством пре-
зидента. Использование этого потенциала для решения актуаль-
ных задач борьбы с эпидемией коронавируса как в стране, так 
и за рубежом (в Италии, в Сербии), а также с учетом опыта ре-
шения подобных задач вооруженными силами Китая доказало 
свою высокую эффективность. Не менее важно расширить функ-
ции воздушно-космических сил в осуществлении мониторинга, 
прогнозирования и реагирования на природные бедствия (лес-
ные пожары, наводнения, землетрясения и т. п.), а также в ин-
новационном освоении и производстве принципиально новой 
высокотехнологичной продукции, представляющей шестой тех-
нологический уклад. Это будет способствовать реализации на-
циональной стратегии научно-технологического прорыва.

Опережающее развитие в сфере духовного воспроизводства
Реализация указанных выше приоритетных направлений 

антикризисной и посткризисной стратегии зависит прежде все-
го от человеческого фактора — от уровня и качества развития 
науки в сфере духовного воспроизводства (науки, образования 
и культуры). В послевоенное десятилетие наука в СССР разви-
валась высокими опережающими темпами при  мощной под-
держке государства, что  обеспечило лидерство страны в  ряде 
ключевых направлений научно-технической революции, и пре-
жде всего в освоении космоса и атомной энергии. Однако с кон-
ца 80-х гг. и особенно в 1990-е гг. мощный научно-технический 
и военно-технический потенциал был целенаправленно разру-
шен при активной поддержке со стороны западных советников. 
Доля затрат на науку в ВВП сократилось с 3 % в 1990 г. до менее 
чем 1 % в 2010-е гг. Прекращена государственная регистрация 
и поддержка научных открытий, доля России в патентных за-
явках и изобретениях многократно сократилась, страна пере-
ориентировалась на импорт технологий, разрушена отраслевая 
наука, ослаблена вузовская наука, академическая наука практи-
чески изолирована.

Реализация антикризисной и посткризисной стратегии не-
возможна без коренной реорганизации научной базы общества 
и повышения ее авангардной роли в освоении научной и техно-
логической революции XXI в., без использования отечественных 
научных открытий и базовых изобретений в качестве исходной 
базы технологического прорыва, без  повышения конкуренто-
способности продукции. При этом необходимо активно исполь-
зовать потенциал научно-технической интеграции со странами 
ЕАЭС, и особенно с КНР, которая является лидером современной 
научно-технологической революции. На  это направлены раз-
работанные российскими учеными программы развития науки, 
инновационно-технологического прорыва69, научно-техноло-
гического партнерства и стратегии защиты охраны и использо-
вания интеллектуальной собственности в Евразийском эконо-
мическом союзе70. Подготовлены предложения о  евразийской 
регистрации научных открытий71. Эффективность деятельности 
научных организаций следует оценивать не по количеству за-
регистрированных в базах данных (Scopus, NetSciens) научных 
статей, а по количеству поданных заявок на научное открытие 
и изобретение и полученных дипломов и патентов. Необходимо 
создать условия для расширения подготовки молодых талант-
ливых исследователей и использования результатов их научной 
работы, многократно повысив стипендии аспирантам и зарпла-
ту молодым ученым. К снижению интеллектуального потенци-
ала страны привела реформа образования, переход к ЕГЭ и ба-
калавриату (массовому выпуску специалистов с незаконченным 
высшим фундаментальным профессиональным образованием), 
чрезмерная коммерциализация системы профессионального 
образования, разрушение системы повышения квалификации 
и  дополнительного профессионального образования. В  ре-

69 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Россия-2050: стратегия инновационно-тех-
нологического прорыва. 2-е издание. М.: Экономика, 2005.

70 Яковец Ю. В. Будущее науки: перспективные тенденции и стратеги-
ческие приоритеты: Науч. докл. М.: Проспект, 2017; Яковец Ю. В. О стра-
тегии охраны, защиты и использования интеллектуальной собственно-
сти в Евразийском экономическом союзе. М.: МИСК, 2016.

71 Кузнецов О. Л., Яковец Ю. В. О евразийской стратегии правовой охра-
ны и использования научных открытий. М.: МИСК, 2019.
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зультате молодое поколение оказалось слабо подготовленным 
к реализации своего потенциала в условиях стремительно ме-
няющихся условий производства и образа жизни. Практически 
отсутствуют кадры для разработки и осуществления стратегии 
научно-технологического прорыва (кроме оборонно-промыш-
ленного комплекса). Необходимым условием реализации анти-
кризисной и посткризисной стратегии является реформа образо-
вания в России, особенно профессионального, на основе синтеза 
достижений научной, образовательной и цифровой революции 
XXI в.72. Необходимо обеспечить повышение фундаментально-
сти, креативности и  непрерывности образования и  усиление 
гуманитарного образования нового поколения. На это направ-
лена принятая Международным институтом Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева и Открытым университетом диалога 
цивилизаций Международная программа цифрового цивилиза-
ционного образования нового поколения.

Важнейшей задачей является сохранение и  передача сле-
дующим поколениям мирового и  национального культурного 
наследия и разнообразия. Это невозможно без преодоления со-
временной тенденции коммерциализации культуры, превраще-
ния ее в шоу-бизнес и распространения массовой обезличенной 
антикультуры.

Необходимо использование современных информационных 
технологий для передачи новому поколению высокой культуры 
и богатейшего российского культурного наследия. Этому спо-
собствует деятельность российского телеканала «Культура». Под-
готовлены предложения о разработке международной культур-
но-образовательной программы «Шедевры искусства» на основе 
опыта, накопленного международным консорциумом «Шедевры 
искусства» в 1990-е гг. Следует создать условия для поддержки 
и распространения богатого культурного наследия народов Рос-
сии, включая проведение ежегодных фестивалей культурного 
наследия республик России.

Все эти меры должны способствовать повышению интеллек-
туального потенциала нового поколения и активизации его роли 
в реализации антикризисной и посткризисной стратегии.

72 Яковец Ю. В. Революция в образовании XXI века: императив станов-
ления интегральной цивилизации. М.: МИСК, 2012.

Трансформация государственного устройства
Реализация перечисленных выше контуров антикризисной 

и  посткризисной стратегии невозможна без  трансформации 
сложившегося государственного устройства, подготовки и осу-
ществления научно обоснованной и системной реформы госу-
дарственного управления.

В России государство традиционно играло сильную роль в ор-
ганизации жизни народа. Это обусловлено как  обширностью 
территории, разнообразием природно-экологических и социо-
демографических факторов развития, так и тесными взаимос-
вязями с  соседними государствами, а  также периодическими 
нашествиями с Востока и Запада, требовавшими консолидации 
и мобилизации народных сил. Однако в 1990-е гг. в результате 
разрушения СССР, проведения неолиберальных рыночных ре-
форм и переориентации на  западные цивилизационные цен-
ности и интересы произошло резкое ограничение потенциала 
и возможностей Российского государства. Это нашло теорети-
ческое обоснование в идеологии «деэтатизации» (разгосударст-
вления экономики и  общества)73. Под  настойчивым диктатом 
западных «советников» был в значительной мере разрушен во-
енно-технический, промышленный и научно-технологический 
потенциал страны. Многократно сокращено производство вы-
сокотехнологичной продукции, вытесненное западным импор-
том, ВВП страны сократился за 10 лет почти вдвое, а уровень ре-
альных доходов населения — в 2,5 раза.

После дефолта 1998 г. Россия оказалась перед угрозой распа-
да. Правительством Примакова, а затем президентом Путиным 
проводилась политика усиления роли государства, возрожде-
ния единства России и повышения ее роли в глобальном со-
обществе. Это потребовало вертикали власти, укрепления роли 
федеральных органов и  расширения их  функций, особенно 
в области внутренней и внешней безопасности и укрепеления 
обороноспособности. Однако экономическим блоком прави-
тельства продолжалось проведение неолиберальной политики 
и приватизации при отсутствии планово-стратегической дея-
тельности и при ориентации на западные цивилизационные 

73 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1997.
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ценности. Глобальный кризис — 2020, изменение Конституции 
РФ, смена правительства, разработка и осуществление акти-
кризисной и посткризисной стратегий требуют радикальной 
реформы государственного управления, исходя из следующих 
положений.

Государство в современном мире призвано выполнять следу-
ющие функции:

• законотворческую: формирование системы норм, опреде-
ляющих взаимоотношения между людьми и коллективами, му-
ниципальными и региональными органами, исходя из общена-
циональных интересов и суверенных прав;

• стратегически-инновационную: выработку и осуществле-
ние среднесрочных и долгосрочных стратегий развития страны, 
меняющихся в условиях развития мира, внедрение системы ин-
новаций, реализующих эти стратегии;

• социальную: обеспечение условий сбережения населе-
ния, укрепления его здоровья, повышение уровня и качества 
жизни;

• экологическую: обеспечение гармоничной коэволюции 
общества и природы, рациональное использование природных 
ресурсов с учетом интересов будущих поколений, охрану окру-
жающей среды, адекватную реакцию на  изменение климата, 
природные бедствия и катастрофы;

• обеспечение единства и  разнообразия территориального 
развития с  учетом природно-экономических условий нацио-
нальных, этнических и социокультурных особенностей различ-
ных регионов и муниципальных образований;

• обеспечение внешней безопасности, национальных инте-
ресов и суверенных прав во взаимодействии с другими цивили-
зациями и странами в интеграционных союзах и в деятельности 
международных организаций, включая ООН.

В результате неолиберальных реформ последних десятиле-
тий оказались значительно ослаблены стратегически-иннова-
ционная и экологическая функция. Чрезмерно усилилась роль 
центральных органов власти в ущерб компетенциям и ресурсам 
региональных и муниципальных органов.

В ближайшие годы потребуются следующие основные изме-
нения в государственном управлении.

Во-первых, повышение ответственности Федерального Со-
брания за законодательное обеспечение основных функций го-
сударства. До сих пор не нашли законодательного обеспечения 
государственное прогнозирование, стратегическое планирова-
ние, национальное программирование, государственная инно-
вационная политика и  политика в  области ценообразования. 
В то же время Федеральное Собрание перегружено принятием 
множества частных законов, которые относятся к  функциям 
правительства и других исполнительных органов. Федеральное 
Собрание практически отстранено от обсуждения и принятия 
долгосрочных стратегий социально-экологического, научно-
технологического, энергоэкологического и  территориального 
развития.

Во-вторых, в системе органов исполнительной власти отсут-
ствуют органы, отвечающие за государственное прогнозирова-
ние и стратегическое планирование, инновационно-технологи-
ческое развитие, государственное регулирование уровня соот-
ношений и динамики цен, что затрудняет выработку и осущест-
вление единой сбалансированной стратегии.

В-третьих, наблюдается чрезмерная концентрация полно-
мочий и  ресурсов на  федеральном уровне при  ослаблении 
возможностей субъектов Федерации и муниципальных обра-
зований для выработки и осуществления собственных научно 
обоснованных стратегий, отвечающих специфике их функцио-
нирования и развития. С учетом обновленной Конституции по-
требуется значительно увеличить полномочия ресурсов субъ-
ектов Федерации, роль макрорегионов (федеральных округов), 
Государственного совета и Совета Федерации в обосновании 
и координации стратегии территориального развития и сбере-
жения условий жизнедеятельности населения в разных регио-
нах страны.

В-четвертых, значительного усиления потребует реализация 
экологических функций государства и регионов (субъектов Фе-
дерации) — осуществление мониторинга и  прогнозирования, 
изменение природных условий, выработка стратегий и  про-
грамм энергоэкологического развития, создание федерального 
и  региональных экологических фондов для  финансирования 
экологических программ и проектов.
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4.3. СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ
4.3.1. Главные тенденции XXI века

Глобальный кризис — 2020, как и предыдущие цивилизаци-
онные кризисы, выполняет три основные функции:

— разрушительную: ускоряет закат исчерпавших свой исто-
рический потенциал индустриальной цивилизации, капитализ-
ма и ориентированного на столкновение цивилизаций и госу-
дарств геополитического строя;

— созидательную: открывает простор для  становления со-
зревших в  недрах предыдущей исторической эпохи элемен-
тов новой исторической эпохи — гуманистически-ноосферной 
космической цивилизации, планово-рыночного социализма 
и  устойчивого многополярного мироустройства («Ялтинского 
мира — 2»);

— наследственную: сбалансированные трансформации всех 
составляющих генотипа цивилизаций (социодемографической, 
энергоэкологической, технологической, экономической, социо-
культурной и геополитической), осуществляет обновление, со-
ответствующее содержанию новой исторической эпохи.

Развивая выделенные Питиримом Сорокиным три главных 
тенденции второй половины XX  в.74, мы можем сформулиро-
вать следующие главные тенденции в период становления но-
вой исторической эпохи — второй и третьей четвертей XXI  в. 
Во-первых, завершение жизненного цикла исчерпавшей свой 
исторический потенциал индустриальной мировой цивилиза-
ции, достигшей вершины в третьей четверти XX в. и вступив-
шей в стадию заката с четвертой четверти и в период разложе-
ния в первой четверти XXI в., и осуществление перехода к инте-
гральной, гуманистически-ноосферной мировой цивилизации, 
основы которой заложены в первой четверти XXI в. и получат 
широкое распространение в авангардных странах во второй его 
четверти, а в целом по планете — в третьей четверти. Этот пере-
ход будет сопровождаться трансформацией всех составляющих 
генотипа цивилизации, которые пройдут через испытание гео-

74 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.

цивилизационным кризисом первой четверти XXI в., и со вто-
рой четверти общество вступит в повышательную волну нового 
цивилизационного цикла.

Во-вторых, закат и  загнивание капитализма, вступившего 
с третьей четверти XX в. в фазу паразитического финансового 
капитализма при  одновременном наращивании социализма, 
который прошел первые фазы своего зарождения и  развития 
в XX в. и вступил в стадию планово-рыночного социализма, ко-
торая станет преобладающей в авангардных странах во второй 
четверти XXI в. в различных модификациях. Это станет преоб-
ладающим строем в целом на планете.

В-третьих, в результате производства и накопления оружия 
массового уничтожения во второй половине XX в. мировые вой-
ны и  военное столкновение цивилизаций становятся беспер-
спективными и, после обострения геополитических противоре-
чий, военных локальных конфликтов и гонки вооружений в пер-
вой четверти XXI в., станет неизбежным переход к устойчиво-
му многополярному мироустройству на базе конструктивного 
диалога и плодотворного партнерства цивилизаций и ведущих 
держав. Одновременно происходит переход от четвертого по-
коления локальных цивилизаций при доминировании Запада 
к пятому поколению при лидерстве Востока.

В-четвертых, главным условием осуществления указанных 
тенденций является реализация стратегически-инновационной 
функции ООН, межгосударственных объединений (типа Евро-
союза) и национальных государств, ориентированных на тесное 
партнерство с передовой наукой, на разработку и осуществле-
ние долгосрочных стратегий, программ и проектов, обеспечива-
ющих инновационное обновление общества и трансформацию 
составляющих генотипа цивилизаций на  глобальном, регио-
нальном и национальном уровнях.

В-пятых, на  основе перехода к  новой исторической эпохе 
происходит возвышение сферы духовного воспроизводства, по-
вышение уровня и эффективности использования интеллекту-
ального потенциала человека разумного на основе синтеза на-
учной, образовательной и цифровой революций при  ведущей 
роли ЮНЕСКО. Это откроет путь для новой научной революции, 
волны научных открытий и базовых изобретений и их исполь-
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зования в эпохальных и базисных инновациях, повышения фун-
даментальности, креативности и непрерывности системы обра-
зования и вооружения новым мировоззрением лидеров новых 
поколений, научно-образовательного и гуманитарного напол-
нения информационных потоков для ускоренного распростра-
нения новых знаний и навыков. Все это требует стратегической 
деятельности ЮНЕСКО, расширения ее компетенции и функци-
онирования в качестве глобального интеллектуального центра 
перехода к новой исторической эпохе

4.3.2. Формирование гуманистически-
ноосферной космической цивилизации

Для понимания закономерностей исторической эпохи, ее сущ-
ности необходимо исследовать логику становления и  развития 
мира цивилизаций за десять тысячелетий его существования. Но-
вая периодизация истории и будущего представлена в табл. 1.5.

Каждая историческая эпоха включает в  себя две мировые 
цивилизации и, начиная со второй исторической эпохи, — одно 
или два поколения локальных цивилизаций. При этом стоит вы-
делить две исторические закономерности.

Во-первых, закон сжатия исторического времени: каждая 
последующая историческая эпоха и мировая цивилизация при-
мерно в полтора раза короче предыдущей. Это свидетельствует 
об ускорении темпов цивилизационного прогресса. Этот закон 
впервые был обоснован в монографии 1993 г.75 и детально аргу-
ментирован в монографии 2006 г.76.

Вторая закономерность: закон колебания исторического 
маятника — периодическое перемещение цивилизационного 
прогресса с Запада на Восток и обратно, смена лидирующих ло-
кальных цивилизаций. На эту закономерность впервые обратил 
внимание Питирим Сорокин, обосновавший тенденцию сдвига 
центра творческого лидерства с Запада на Восток77. Более под-

75 Яковец Ю. В. У истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993.
76 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-

дущее. Т. 1. М.: ИНЭС, 2006.
77 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.

робное обоснование этого закона представлено в монографии 
2014 г.78. Из таблицы следует вывод, что первой главной тенден-
цией XXI в. является объективно обусловленный переход к но-
вой исторической эпохе (к пятому историческому суперциклу), 
продолжительность которой составит около 3,5 столетий, и сме-
на рыночно-капиталистической индустриальной цивилизации, 
достигшей высоких показателей в третьей четверти XX в. и ока-

78 Рекомендации Международной конференции «Перспективы 
и  стратегические приоритеты восхождение БРИКС». Фрагменты. М.: 
МИСК — ИНЭС, 2014.

Таблица 1.5. Новая периодизация истории и будущего цивилизаций

Исторические эпохи 
(исторические суперциклы) 

Мировые цивилизации 
(цивилизационные циклы) 

Поколение локальных 
цивилизаций

Родоплеменной строй 
(VIII–III тыс. до н. э.) 

1.1. Неолитическая 
цивилизация (VII–V тыс. до н. э.)
1.2. Варварские 
протоцивилизации 
(IV–III тыс. до н. э.) 

Родоплеменной строй 
(VII–V тыс. до н.э.) 
и варварские 
протоцивилизации (IV–III тыс. 
до н. э.) 

Рабовладельческая эпоха

2.1 Раннеклассовая 
цивилизация (конец III — 
начало I тыс. до н. э.)
2.2. Античная цивилизация 
(I тыс. до н. э. — V в. н. э.) 

Первое поколение локальных 
цивилизаций (конец III 
тыс. до н. э. — начало I тыс. 
до н.э.) и второе поколение 
локальных цивилизаций (I тыс. 
до н. э. — V век н. э.) 

Феодальная эпоха

3.1. Раннее Средневековье 
(VI–XI вв.)
3.2. Позднее Средневековье, 
Ренессанс (XII–XV вв.) 

Третье поколение локальных 
цивилизаций (VI–XV вв.) 

Эпоха капитализма (XVI в. — 
первая четверть XXI в.) 

4.1. Раннеиндустриальная 
цивилизация (XVI–XVIII вв.)
4.2. Индустриальная 
цивилизация (конец XVIII — 
первая четверть XXI в.) 

Четвертое поколение 
локальных цивилизаций 
(XVI в. — третья четверть XX в.) 

Новая историческая эпоха 
(вторая четверть XXI в. — 
вторая половина XXIII в.) 

5.1. Гуманистически-
ноосферная космическая 
цивилизация (вторая четверть 
XXI в. — вторая половина 
XXII в.)
5.2. …

Пятое поколение локальных 
цивилизаций (четвертая 
четверть XX в. — первая 
половина XXIII в.) 
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завшейся в глубоком кризисе в первой четверти XXI в., новой 
мировой цивилизацией, продолжительность которой может со-
ставить около полутора столетий (если удастся избежать само-
убийственного столкновения цивилизаций или глобальной эко-
логической катастрофы). Наши исследования показали, что оче-
редную, девятую по счету, мировую цивилизацию можно оха-
рактеризовать как гуманистически-ноосферную и космическую 
интегральную мировую цивилизацию79. Детальное обоснование 
грядущей мировой цивилизации и  стратегии ее становления 
опубликованы в 10-й части Глобального прогноза «Будущее ци-
вилизаций», представленного в штаб-квартире ООН в октябре 
2009 г.80. Представление об основных характерных чертах новой 
цивилизации дано в монографии 2016 г.81.

Содержание и характерные черты новой мировой цивилиза-
ции будут уточняться по мере накопления исторического опыта 
и модифицироваться в разных локальных цивилизациях.

4.3.3. Закат капитализма и распространение социализма

Второй главной тенденцией XXI в. является смена капитализ-
ма социализмом. Новая периодизация капитализма и социализ-
ма представлена в табл. 1.6.

После неудачной попытки воплотить идеи становления ком-
мунизма в период «военного коммунизма» 1918–2020 гг. В. И. Ле-
ниным была выработана модель нэповского социализма, которая 
включала в себя плановое регулирование многоукладной эко-
номики, кооперацию государственно-социалистического, коо-
перативного, мелкотоварного, частно-хозяйственного и частно-
капиталистического укладов при эффективном использовании 
стоимостных категорий и ориентацию на научно-техническую 

79 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее. Т. 6. Перспективы становления интегральной цивилизации. М.: 
ИНЭС, 2009.

80 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций на  период 
до 2050 года». Ч. 9. Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного 
партнерства. М.: ИНЭС, 2009.

81 Яковец Ю. В., Акаев А. А., Савойский А. Г. Мир цивилизаций — 2100: 
научная утопия XXI века. Диалог трех поколений. М.: МИСК, 2016.

Таблица 1.6. Новая периодизация капитализма и социализма

Периоды Стадии развития Эпицентры

Капитализм

XII–XV вв. Торгово-ростовщический капитализм, 
первоначальное накопление капитала

Западная Европа, 
Китай

XVI–XVIII вв. Мануфактурный капитализм — 
производительное накопление капитала на базе 
перехода к мануфактурной революции

Западная Европа

1790–1860 гг. Промышленный капитализм 
на основе промышленной революции

Западная Европа, США

1880–1910 гг. Империализм — господство 
монополий, вывоз капитала, колониальная система 
капитализма

Западная Европа, США, 
Япония

1920–1970 гг. Государственно-монополистический 
капитализм

Западная Европа, США, 
Япония

1980–2020 гг. Финансовый капитализм — 
капитализм «мыльных пузырей» и финансовых 
пирамид

США, Евросоюз, Япония

2020–2050 гг. Закат капитализма и переход 
капитализма в реликтовое состояние

США, Евросоюз, Япония

Социализм

1921–1928 гг. Нэповский социализм — выработка 
новой модели социализма

СССР

1930–1980 гг.  Государственный социализм СССР, страны народной 
демократии, Китай

1980–2050 гг. Планово-рыночный социализм — 
многоукладная экономика, планово-рыночное 
регулирование

Китай, Вьетнам, Индия

2050 — …  Интегральный социализм — эффективная 
и справедливая планово-рыночная экономика 
на базе гуманистически-ноосферной цивилизации

трансформацию хозяйства на основе плана ГОЭЛРО. Эта модель 
показала свою высокую эффективность в 1920-е гг. Однако она 
с 1929 г. была заменена моделью государственного социализма 
при ликвидации частнокапиталистического и мелкотоварного 
укладов и установлении жесткого государственного управления 
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экономическим и социальным развитием. Эта мобилизацион-
ная модель, обеспечивавшая высокие темпы индустриализации 
страны в  1930-е гг., стала основой победы социалистической 
экономики СССР в столкновении с промышленной мощью поч-
ти всей Европы в годы Великой Отечественной войны и преоб-
ладала в послевоенное десятилетие. Эта модель была восприня-
та в странах народной демократии, Китае, Северной Корее, Кубе 
и  показала свою эффективность в  условиях холодной войны 
в послевоенные десятилетия.

Однако с последней четверти XX в., в условиях прекращения 
холодной войны и соревнования с капитализмом, модель госу-
дарственного социализма показывала все меньшую эффектив-
ность. Попытка «косыгинской реформы» 1960-х дала опреде-
ленные результаты, однако в 70-е гг. реформы были свернуты. 
В результате обострения противоречий система государствен-
ного социализма в  конце 80-х гг. практически была свернута. 
В результате неолиберальных рыночных реформ под сильным 
давлением Запада в СССР была осуществлена реставрация ка-
питализма в его худшей форме — паразитического, олигархи-
чески-компрадорского, что привело к рекордному для мирного 
времени экономическому и социальному кризису 1990-х гг. Ана-
логичный отказ от социализма был осуществлен в других пост-
социалистических странах (за исключением Кубы и КНР).

В первые два десятилетия XXI в. рыночно-капиталистическая 
экономика сочеталась с планово регулируемым оборонно-про-
мышленным комплексом. Кризис 2020 г. вынудил практически 
отказаться от рыночных, капиталистических принципов регули-
рования экономики и встать на путь рыночного социализма.

Лидерство в  становлении планово-рыночного социализма 
с 1980 гг. перешло к Китаю, который обеспечил рекордно высо-
кие темпы экономического роста и социального развития в те-
чение трех десятилетий. Глобальный кризис — 2020 негативно 
отразился на социально-экономическом развитии Китая, одна-
ко преимущества планово-рыночного социализма позволили 
в  сравнительно короткие сроки эффективно ответить на  этот 
вызов.

Глобальный кризис станет поворотным пунктом в заверше-
нии заката капитализма, который показал свою неэффектив-

ность в США и Западной Европе, и послужит импульсом к уско-
ренному переходу к планово-рыночному социализму в различ-
ных его модификациях в большинстве стран во второй четверти 
XXI в.

В то же время стоит учитывать, что соединение капитализма 
и социализма в модели планово-рыночного социализма порож-
дает определенные противоречия, обусловленные развитием 
частнокапиталистического уклада, монополий и  транснаци-
ональных корпораций, усилением социального неравенства 
и развитием коррупции, поэтому модель социализма будет со-
вершенствоваться по мере перехода к гуманистически-ноосфер-
ной цивилизации, что приведет в конечном счете к становлению 
интегрального экономического строя, основные черты которого 
определены в монографиях 2008–2011 годов.82.

Естественно, что общие принципы интегрального экономиче-
ского строя будут осуществляться дифференцированно и в раз-
ные периоды в различных локальных цивилизациях с  учетом 
их специфики и генотипа, однако в третьей четверти XXI в. этот 
строй станет преобладающим в большинстве стран мира.

4.3.4. Становление устойчивого многополярного 
мироустройства (Ялтинского мира — 2)

Глобальный кризис — 2020 создает предпосылки для  уси-
ления взаимодействия цивилизаций и  государств, их  пар-
тнерства, в  ответ на  преодоление кризиса, и трансформации 
общества. Перед общими смертельными угрозами отступают 
на задний план межгосударственные и межцивилизационные 
противоречия и усиливается стремление государств выработать 
и реализовать общую стратегию преодоления кризиса. В этих 
условиях становятся бесперспективными усиление гонки во-
оружений и осуществление агрессивных государственных ак-
тов. Наблюдается тенденция выработки и осуществления общей 
стратегии для более эффективного ответа на угрозы пандемии 

82 Кузык Б. Н,, Яковец Ю. В. Становление интегрального экономиче-
ского строя — глобальная трансформация 21 века. М.: ИНЭС, 2008; Яко-
вец Ю. В. Глобальные экономические трансформации. М.: Экономика, 
2011.
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коронавируса, экологические угрозы и бедствия, последствия 
мирового экономического кризиса. Это способствует выработ-
ке и реализации стратегии устойчивого многополярного миро-
устройства, преодолению попыток становления однополярного 
мира при доминировании США. Научные основы становления 
многополярного мироустройства выработаны Международ-
ным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 
и представлены в докладах Ялтинского цивилизационного клу-
ба 2017–2020 гг., на их базе разработаны теоретические основы 
и перспективы становления «Ялтинского мира — 2»83. Эти до-
клады обсуждены на  заседаниях цивилизационных форумов 
и были представлены на международном научно-дипломатиче-
ском конгрессе «Ялтинский мир: исторический опыт и перспек-
тивы» в октябре 2020 г. Завершается подготовка Научной плат-
формы Конференций руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности для выработки узловых направле-
ний преодоления глобального цивилизационного кризиса и ста-
новления «Ялтинского мира — 2». Предложение президента РФ 
В. В. Путина о проведении встречи руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН получило под-
держку и может быть реализовано. Все это будет способствовать 
усилению роли ООН в формировании и реализации стратегии 
становления устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав. Вспышка 
коронавируса послужила своеобразной репетицией биологиче-
ской войны. Не исключен вариант, что это стало результатом 
разработки биологического оружия, вышедшего из-под контро-
ля. Это еще раз подтверждает необходимость создания между-
народной организации по  контролю за  соблюдением выпол-
нения Соглашения о  запрещении разработки биологического 
оружия 1972 г. по образу МАГАТЭ, возобновления и расширения 
контроля за ограничением распространения оружия массово-
го уничтожения с участием более широкого круга государств. 
Можно ожидать, что в течение ближайшего десятилетия будут 
достигнуты новые результаты в обеспечении глобальной без-

83 Яковец Ю. В., Акаев А. А. Перспективы становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. М.: 
МИСК, 2017.

опасности как важнейшего фактора становления устойчивого 
многополярного мироустройства.

4.3.5. Стратегически-инновационная функция ООН, 
межгосударственных объединений и государств

В  условиях глобального кризиса  — 2020 резко возрастает 
значение стратегически-инновационной функции ООН, меж-
государственных объединений и государств, которые призваны 
выработать стратегии преодоления кризиса и последовательно 
осуществлять их при значительном расширении регулирования 
всех сторон жизни общества, всех составляющих генотипа циви-
лизаций, а также осуществлять внедрение эпохальных и базис-
ных инноваций по трансформации общества в период перехода 
к новой исторической эпохе. Эта тенденция отчетливо прояв-
ляется при развертывании борьбы с пандемией коронавируса 
и связанным с этим развертыванием мирового экономического 
кризиса.

В первое послевоенное десятилетие стратегическая направ-
ленность деятельности ООН проявлялась отчетливо: разрабаты-
вались десятилетние стратегии мирового развития, в составе се-
кретариата ООН были созданы подразделения по долгосрочному 
прогнозированию и разработке стратегии. После мирового кри-
зиса 1973 г. группой экспертов ООН во главе с нобелевским лау-
реатом В. В. Леонтьевым на базе разработанной им уникальной 
глобальной модели input/output был подготовлен и представлен 
в штаб-квартире ООН «Глобальный прогноз будущего мировой 
экономики на период до 2000 г.»84. В 1972 г. состоялась Стокголь-
мская конференция по окружающей среде, создана Организация 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобальный экологический 
фонд, в 1965 г. была создана Программа развития ООН (ПРООН), 
в 1992  г. на саммите в Рио-де-Жанейро была одобрена Страте-
гия глобального устойчивого развития с сочетанием интересов 
настоящего и  будущего поколений. Эта стратегия развивалась 
и уточнялась на саммитах 2000 г. (Нью-Йорк), 2002 г. (Йоханнес-

84 Будущее мировой экономики. Доклад группы экспертов ООН 
во главе с В. Леонтьевым. М.: Международные отношения, 1979.
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бург), 2012  г. (Рио-де-Жанейро). На саммите ООН 2015  г. были 
одобрены Цели устойчивого развития на период до 2030 г.

Однако фактически стратегическая функция ООН с  конца 
XX  в. в  условиях распространения глобализации под  контро-
лем транснациональных корпораций и банков и идеологии не-
олиберализма значительно ослабла. Были прекращены работы 
по стратегическому планированию, вопреки Стратегии устой-
чивого развития реальная глобальная динамика становилась все 
более неустойчивой. ООН оказалась не готовой к быстрой реак-
ции на глобальный кризис — 2020. Для преодоления глобального 
кризиса и трансформации глобального сообщества необходимо 
значительное усиление стратегически-инновационной функции 
системы ООН. Основные направления этого представлены в мо-
нографии Н. А. Назарбаева «Стратегия радикального обновления 
глобального сообщества и партнерство цивилизаций», изданной 
на русском, английском и китайском языках и представленной 
в штаб-квартире ООН в октябре 2009 г., а также в разработан-
ных Международным институтом Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева докладах «Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства» (2009), «Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций» (2011), «Научные основы преодоления ци-
вилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития» (2013) и «Система долгосрочных целей 
устойчивого развития цивилизаций» (2017).

Представляются необходимыми следующие меры по реали-
зации стратегически-инновационной функции деятельности 
ООН:

• обсуждение узловых вопросов преодолении кризиса 
и трансформации общества на периодически проводимых кон-
ференциях руководителей государств — постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН (по примеру конференций руководите-
лей трех великих держав в 1943–1945 гг.) с последующим обсуж-
дением намеченных мер на Совете Безопасности ООН при зна-
чительном расширении его компетенции и  ответственности 
за угрозы глобальной безопасности не только при вооруженных 
конфликтах и гонке вооружений, но и при природных бедствиях, 
катастрофах и эпидемиях;

• разработка на основе уточненных и периодически обнов-
ляемых сверхдолгосрочных прогнозов до 2050  г. (Глобального 
прогноза «Будущее цивилизации» на период до 2050 г., Демогра-
фического прогноза ООН на период до 2100 г., экологического 
и продовольственного прогнозов) основы Глобальной стратегии 
мирового развития на период до 2030 г. с последующим обнов-
лением и продлением каждые пять лет;

• повышение ответственности функциональных и  регио-
нальных организаций системы ООН за разработку и реализацию 
долгосрочных стратегий с организацией в рамках Секретариата 
ООН подразделения по долгосрочному прогнозированию, стра-
тегическому планированию и проведением балансовых расче-
тов на основе методологии В. В. Леонтьева и других ученых;

• разработка и реализация глобальных и региональных ин-
новационных программ и проектов, направленных на реализа-
цию стратегических приоритетов;

• ежегодное заслушивание на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН докладов Генерального секретаря ООН о ходе выполнения 
принятой долгосрочной стратегии и частных стратегий по узло-
вым направлениям ее реализации.

Для успешного выполнения Глобальной стратегии и коорди-
нации деятельности государств по Национальным стратегиям 
потребуется значительное усиление стратегически-иннова-
ционной функции интеграционных союзов и других межгосу-
дарственных объединений. Опыт 2020 г. показал, что Евросоюз 
и  Евразийский экономический союз оказались мало готовы 
к  стратегическому ответу на  глобальный кризис. Принятые 
ими стратегические документы не  отвечают резко изменив-
шимся условиям развития. Потребуется выработка антикри-
зисных и посткризисных стратегий Евросоюза, Евразийского 
экономического союза, ШОС, БРИКС, АСЕАН и других межго-
сударственных ассоциаций и объединений. Полезно было бы 
осуществлять координацию стратегий таких объединений 
в рамках Большого евразийского партнерства на основе Кон-
цепции его развития, подготовленной Научным советом РАН 
по  комплексным проблемам Евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устой-
чивому развитию и Международным институтом Питирима 
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Сорокина — Николая Кондратьева, которая обсуждалась на за-
седании круглого стола XXII Петербургского экономического 
форума 5 июня 2019 г. При этом необходимо уделить большее 
внимание сопряжению Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — один путь» на основе рекоменда-
ций Евразийских научно-технологических конференций, про-
веденных в Петербурге в 2017–2018 годах.

Глобальный кризис — 2020 сопровождается провалом поли-
тики глобализации в интересах США и других развитых стран 
и значительным возрастанием роли национальных государств 
в определении самостоятельной экономической и социальной 
политики, в  разработке собственных антикризисных и  пост-
кризисных стратегий с  учетом национальной специфики. Эта 
тенденция сохранится и в последующие годы и потребует су-
щественного увеличения стратегической и  инновационной 
функций государств в  разработке долгосрочных научно обо-
снованных стратегий, механизмов и институтов их реализации. 
Необходимость этого особенно остро ощущается в России, где 
в результате неолиберальных рыночных реформ 1990-х гг. была 
уничтожена система стратегического планирования. Хотя на-
чиная с плана ГОЭЛРО, утвержденного в 1921 г., и пятилетних 
планов была обеспечена высокая трансформация экономики 
и  ее устойчивость в  Великой Отечественной войне, в  России 
до сих пор отсутствует стратегический план, функции которого 
заменяются национальными проектами. В условиях кризиса по-
требуется восстановить осуществлявшуюся с 1980-х гг. практику 
разработки долгосрочных прогнозов «Комплексных программ 
научно-технического прогресса и его социально-экономических 
последствий» (на 20 лет), долгосрочных стратегий (на 10 лет), 
стратегических планов (на 5 лет) на базе системы перспектив-
ных трудовых и материальных и финансовых балансов. Для это-
го потребуется создать систему органов исполнительной власти, 
межведомственный комитет по стратегическому планированию 
и усилить стратегическую деятельность палат Федерального Со-
брания, возложив на них проведение и рассмотрение стратеги-
ческих планов и реализующих их долгосрочных программ и на-
циональных проектов.

4.3.6. Синтез научной, образовательной и цифровой 
революций XXI в. при ведущей роли ЮНЕСКО

Адекватный ответ на вызовы XXI в. и глобальный цивилиза-
ционный кризис невозможен без опоры на общественный ин-
теллект, осуществления научной, образовательной и цифровой 
революций и эффективного использования их достижений.

Рекордно высокие темпы развития в третьей четверти XX в. 
были достигнуты в  результате крупномасштабного использо-
вания научно-технической революции, опережающих темпов 
развития науки и использования ее достижения в базисных ин-
новациях четвертого технологического уклада и в системе обра-
зования. Однако с конца XX в. наблюдается заметное снижение 
темпов роста науки, ее результативности, падение качества си-
стемы образования и снижение интеллектуального уровня в си-
стеме управления и в экономике. Наблюдалась тенденция отрыва 
власти от науки. Это стало одним из факторов цивилизационного 
кризиса начала XX в. и особенно ярко проявилось в период гло-
бального кризиса — 2020. Резкое изменение условий развития 
общества в период смены исторических эпох требует глубокого 
научного осмысления и выработки новой научной парадигмы. 
Это стало содержанием научной революции XXI в. при приори-
тете медицинских, экологических и общественных наук. В раз-
работке и реализации долгосрочных антикризисных и посткри-
зисных стратегий необходимо опираться на надежную научную 
базу и современные научные школы, формирующие новую па-
радигму. По Н. Д. Кондратьеву, переходу к повышательной волне 
нового большого цикла конъюнктуры предшествует волна науч-
ных открытий, технических изобретений, которые реализуются 
в базисных инновациях85. Необходимо создать условия для опе-
режающего развития науки (такая тенденция наблюдается в Ки-
тае, который является лидером научно-технической революции 
XXI в.). Необходимо также оценивать результаты развития науки 
по числу заявок на научные открытия и изобретения, получен-
ных патентов и дипломов и  осуществлять крупномасштабные 
программы и проекты по освоению принципиально новой тех-

85 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.



216 217

ники, основанной на научных открытиях, для повышения конку-
рентоспособности продукции. Потребуется существенно увели-
чить роль ВОИС (Всемирной организации по интеллектуальной 
собственности, защите, охране и  использованию научных от-
крытий и базовых изобретений). Потребуется укрепить связи на-
уки и власти, создать научно-экспертные советы для подготовки 
и экспертизы принимаемых стратегических решений в системе 
ООН, межгосударственных объединениях и государствах.

Использовать достижения научной революции невозможно 
без  революции в  образовании. В  мировой системе образова-
ния в последние десятилетия наблюдаются признаки деграда-
ции, чрезмерной прагматизации и коммерциализации, сниже-
ния уровня фундаментального и  гуманитарного образования, 
что приводит к падению интеллектуального уровня выпускни-
ков и неготовности их к радикальным переменам, происходя-
щим в обществе. Назрела революция в образовании, направлен-
ная на повышение фундаментальности, креативности и непре-
рывности системы образования, постоянное обновление и по-
полнение быстро устаревающих знаний для адаптации к про-
исходящим в обществе переменам. Это происходит при смене 
поколений и необходимости обеспечить новое поколение 2020-х 
гг., которое в течение трех десятилетий будет принимать и вы-
полнять стратегические решения, научным мировоззрением, 
отвечающим реалиям XXI в. Это необходимое условие — импе-
ратив преодоления цивилизационного кризиса и эффективный 
переход к новой исторической эпохе86.

Решить эту проблему в сравнительно короткие сроки и в мас-
совом масштабе невозможно без использования достижений со-
временной цифровой революции в базовом образовании, допол-
нительном образовании и самообразовании. На это направлена, 
в частности, Международная программа цифрового цивилиза-
ционного образования новых поколений, разработанная и осу-
ществляемая Международным институтом Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева и Открытым университетом диалога 
цивилизаций совместно с факультетом глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанским федеральным университе-

86 Яковец Ю. В. Революция в  образовании — императив становления 
интегральной цивилизации. М.: МИСК, 2012.

том и другими ведущими университетами. Такие же программы 
необходимы по  экологическому, медицинскому, культурному 
и другим видам образования. Важнейшим фактором преодоле-
ния кризиса и перехода к новой исторической эпохе становится 
синтез научной, образовательной и информационной револю-
ций XXI в. Научные основы такого синтеза разработаны Меж-
дународным институтом Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, а центральным звеном такого синтеза в глобальном 
масштабе должна стать ЮНЕСКО. Она достигла крупных успехов 
в сохранении всемирного культурного наследия, однако в обла-
сти поддержки результатов научной и образовательной револю-
ции ее достижения значительно скромнее.

Необходимо существенно повысить роль ЮНЕСКО в разра-
ботке и  реализации стратегии поддержки и  распространения 
научных достижений революции и ее ведущих научных школ, 
сохранении и  передаче следующим поколениям всемирного 
научного наследия, в активизации использования научных от-
крытий, базовых изобретений и авторских прав в повышении 
наукоемкости общего и профессионального образования и ши-
роком использовании при  этом современных цифровых тех-
нологий. Эти проблемы рассматриваются в проекте Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО о  диалоге и  партнерстве цивилизаций 
в сферах науки, образования, культуры и этики, разработанном 
Международным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева для обсуждения на XV Цивилизационном форуме 
«Стратегия диалога и партнерства цивилизаций в сферах науки, 
образования и культуры», посвященном 75-летию образования 
ЮНЕСКО. Это будет способствовать повышению роли ЮНЕСКО 
как интеллектуального центра системы ООН и ускорению пре-
одоления глобального кризиса и переходу к новой исторической 
эпохе.

Из  изложенных выше положений о  глобальном кризисе — 
2020 и стратегиях его преодоления и посткризисного развития 
вытекают три главных вывода.

1. Образ будущего
Для системного ответа на новые грозные вызовы всему чело-

вечеству каждой цивилизации и государству необходимо иметь 
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научно обоснованный образ будущего — систему целей развития 
и возможных путей их достижения. Выработка такого образа бу-
дущего — главная миссия науки и прогрессивных научных школ, 
формирующих новую научную парадигму. Прогноз будущего 
должен иметь достаточный горизонт до конца XXI в., для того 
чтобы на основе выявления закономерностей и исторических 
тенденций и перспектив развития общества и его взаимодей-
ствия с природой, анализа перспектив и структуры современно-
го глобального цивилизационного кризиса правильно опреде-
лить возможный сценарий будущего развития на долгосрочную 
перспективу, предпосылки и  пути реализации оптимистиче-
ского сценария, возможности и средства избежать катастрофи-
ческого сценария. Эту миссию выполняют российские ученые, 
сформировавшие сценарии преодоления современного цивили-
зационного кризиса, становления гуманистически-ноосферной 
цивилизации и  устойчивого многополярного мироустройства 
на  базе партнерства цивилизаций. Разработан и  представлен 
в штаб-квартире ООН глобальный прогноз «Будущее цивилиза-
ций на период до 2050 года». Немало долгосрочных и сверхдол-
госрочных прогнозов и образов будущего разработано учеными 
и научными школами других стран. Насущная задача ЮНЕСКО 
как интеллектуального центра ООН, отвечающего за развитие 
науки и использование ее результатов, — обобщить накоплен-
ный научный задел и способствовать выработке учеными образа 
будущего долгосрочного прогноза развития цивилизаций на пе-
риод до 2050 г. и дальнейшую перспективу и обосновать страте-
гические приоритеты реализации оптимистического сценария 
и адекватного ответа на вызовы нового века и на более короткий 
период антикризисных и посткризисных стратегий на период 
до 2030 года.

2. Долгосрочная стратегия реализации образа будущего
Выработка долгосрочных стратегий и путей их реализации — 

важнейшая функция государств, межгосударственных объеди-
нений и системы ООН.

Каждое государство самостоятельно вырабатывает долго-
срочную стратегию с  учетом внутренних и  внешних условий 
своего развития. Однако это невозможно без учета глобальных 

и региональных особенностей развития и их отражения в соот-
ветствующих долгосрочных стратегиях. Важнейшее значение 
приобретает выработка органами ООН (ЮНЕСКО, ЭКОСОС ООН, 
функциональными и региональными организациями) на основе 
образа будущего и глобальных прогнозов долгосрочных анти-
кризисной и посткризисной стратегий и их воплощения в систе-
ме целей устойчивого развития на период до 2030 г., одобрен-
ных саммитом ООН в сентябре 2015 г. Пока это единственный 
имеющийся глобальный стратегический документ, требующий 
существенной доработки в короткие сроки с учетом глобального 
кризиса — 2020.

Узловые направления такой доработки могут быть определе-
ны на конференциях руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, на саммитах Группы-20, Со-
вета Безопасности ООН и комитетами Генеральной Ассамблеи 
ООН. При этом могут быть учтены разработанные российскими 
учеными Система долгосрочных целей устойчивого развития 
цивилизаций на период до 2050 г. (2018) и Научная платформа 
конференций руководителей государств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН (2020). Для утверждения уточненного 
варианта системы целей потребуется его обсуждение на самми-
те ООН в 2021 г. и его утверждение на 76-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

3. Движущая сила реализации стратегии
Для того чтобы выработанная стратегия не осталась сводом 

благих пожеланий, а была осуществлена на практике, необхо-
димо четко определить и задействовать действующие силы ее 
реализации. При  этом нужно исходить из  того, что  в  период 
глубоких кризисов в ответ на грозные вызовы формируется со-
циально-политическое партнерство цивилизаций и государств, 
социальных слоев и поколений. Так было в прошлые глобальные 
кризисы, и так должно быть в период современного цивилиза-
ционного кризиса.

Перед лицом общих смертельных опасностей формируется 
партнерство прогрессивных цивилизаций и  ведущих держав 
и  отступают на  задний план противоречия между ними. Так 
было в период Второй мировой войны, что обеспечило длитель-



220 221

ный период Ялтинского мира. Кризис 2020 г. создает предпосыл-
ки для такого партнерства в ближайшие годы. Это найдет выра-
жение во встречах и конференциях руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, в деятельности 
Группы-20, Совета Безопасности и  других органов системы 
ООН. Потребуется провести ряд конференций и саммитов ООН 
для выработки и реализации посткризисной стратегии, значи-
тельно повысить стратегическую направленность деятельности 
органов ООН, ЮНЕСКО как интеллектуального центра системы 
ООН, а также ведущих держав.

Кризис побуждает социальные силы, определяющие развитие 
государств, к партнерству в ответ на новые угрозы путем выра-
ботки реализации общих стратегий. Этот процесс наблюдается 
в ведущих государствах (примером может служить Китай) и бу-
дет наблюдаться в других государствах и межгосударственных 
объединениях (типа ЕАЭС и Евросоюза). Это будет способство-
вать объединению прогрессивных сил для  выработки научно 
обоснованных национальных и межгосударственных антикри-
зисных и посткризисных стратегий и их реализации.

Важнейшей движущей силой в реализации стратегии явля-
ется партнерство поколений: выработка лидерами уходящего 
и преобладающего поколений научно обоснованных стратегий, 
восприятие и реализация этих стратегий с учетом общих и соб-
ственных интересов лидерами поколения 2020-х, к  которым 
на три десятилетия переходит ключевая роль принятия и вы-
полнения стратегических решений на  государственном, меж-
государственном и глобальных уровнях. Главная задача состоит 
в том, чтобы с  помощью системы цивилизационного образо-
вания вооружить лидеров нового поколения системой знаний 
о предпосылках и факторах современного глобального кризиса, 
об адекватных стратегиях его преодоления, об образе будущего 
и системе стратегических приоритетов его достижения.

Глобальный цивилизационный кризис  — 2020 становится 
стартом для реализации трех главных тенденций XXI века:

1. Перехода от исчерпавшей свой потенциал индустриальной 
мировой цивилизации и четвертого поколения локальных ци-
вилизаций при доминировании Запада к гуманистически-ноос-
ферной космической цивилизации при лидерстве Востока.

2. Перехода от эпохи переживающего стадию заката капита-
лизма к эпохе более эффективного и справедливого социально-
экономического строя — рыночного социализма в  различных 
его модификациях.

3. Искоренения войн и становления устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства цивилизаций при ве-
дущей роли ООН.

Осуществить эти тенденции призваны прогрессивные лиде-
ры поколений 2020-х, вооруженные научным мировоззрением 
и ориентированные на конструктивный диалог и плодотворное 
партнерство цивилизаций и государств, социальных слоев и по-
колений, культур и религий.
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 ГЛАВА 5. 
ПЕРЕСТРОЙКА АРХИТЕКТУРЫ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЫ 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

5.1. АРХИТЕКТУРА 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЫ

Современные геополитические мироустройства можно пред-
ставить в виде трехгранной четырехэтажной пирамиды. Первый 
этаж пирамиды — мир суверенных государств, включающий бо-
лее 220 признанных и непризнанных государств, вступающих 
между собой в  разнообразные геополитические взаимодей-
ствия — от противоборства и военных конфликтов до диалога 
и интеграционных объединений и союзов.

Второй этаж — мир локальных цивилизаций, включающий 
12 цивилизаций Европы, Азии и Африки, Латинской Америки 
и Океании с разнообразными и противоречивыми взаимодей-
ствиями между цивилизациями.

Третий этаж — противоборствующие центры силы, включаю-
щие лидеров восходящих и нисходящих цивилизаций и ведущих 
держав, и «третий мир», представляющий большинство челове-
чества.

Вершиной пирамиды являются глобальные международные 
организации (система ООН), осуществляющие регулирование, 
взаимодействие государств и цивилизаций в глобальном мас-

штабе. Архитектура этой геополитической пирамиды представ-
лена на рис. 1.5.

Между отдельными составляющими геополитической пи-
рамиды осуществляется постоянное многогранное взаимодей-
ствие как  по  вертикали, так и  по  горизонтали, регулируемое 
нормами международного права. Периодически происходит 
перестройка архитектуры геополитической пирамиды с учетом 
изменения внешних и внутренних условий развития глобальной 
цивилизации и мира локальных цивилизаций.

5.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЫ

Геополитическая пирамида начала складываться около 5 ты-
сячелетий назад с  переходом ко  второй исторической эпохе 
формирования государств и локальных цивилизаций первого 
поколения. Мир государств и цивилизаций охватил узкую по-
лосу к северу от экватора. Цивилизации формировались в рам-

Глобальный геополитический центр

Мир локальных цивилизаций

Мир суверенных государств

Центры силы

Рис. 1.5. Архитектура геополитической пирамиды
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ках отдельных государств в долинах великих исторических рек 
и средиземноморья. На первом этапе, в период раннеклассовой 
мировой цивилизации, взаимодействие между цивилизациями 
осуществлялось как в форме диалога и внешнеторгового обме-
на, так и в виде постоянных межгосударственных войн, столкно-
вений между цивилизациями — древнеегипетской, шумерской, 
финикийской, минойской, эламской, в значительном отдалении 
хараппской (индской) и древнекитайской. Контакты между ци-
вилизациями Старого и Нового Света отсутствовали.

На втором этапе в период античной мировой цивилизации, 
количество государств и  локальных цивилизаций возросло, 
их границы распространились к северу и к югу от экватора, уве-
личилась теснота связей между цивилизациями второго поко-
ления — древнегреческой, древнеримской, финикийской, еги-
петской, персидской, грекоскифской, индийской, буддистской, 
китайской, японской. Образовались мировые империи, вклю-
чавшие элементы разных цивилизаций (Персидская, эллинская 
(Александра Македонского), Римская). Более интенсивным ста-
ло взаимодействие между цивилизациями в разных формах. Ци-
вилизации Америки развивались обособленно.

На третьем этапе, в период Средневековья выросло число ло-
кальных цивилизаций и масштабы их распространения в Европе 
и Азии, увеличилось число локальных государств и цивилизаций. 
Они охватили большую часть Европы и Азии. Выросло число стол-
кновений цивилизаций и усилился обмен между ними по вели-
ким торговым путям. Сформировался третий этаж пирамиды ци-
вилизаций в результате борьбы между христианскими и мусуль-
манскими государствами. Третий мир представляли китайская, 
индийская, буддистская и японская цивилизации, где проживало 
около 2/3 населения мира и производилось более половины миро-
вого ВВП. Цивилизации Нового Света развивались изолированно.

На четвертом этапе, в эпоху великих географических откры-
тий, был сформирован единый мир локальных цивилизаций, 
охватывавший большую часть ойкумены земного шара, и уси-
лилось взаимодействие между ними в  виде международной 
торговли и разнообразных войн. Сформировались колониаль-
ные империи (испанская, португальская, британская), усилилось 
противоборство между цивилизациями Запада и Востока.

На пятом этапе период индустриальной мировой цивилиза-
ции охватил весь земной шар, а в 20 веке начался прорыв в ближ-
ний космос. Усилилось противоборство между цивилизациями 
Запада и Востока. Начал формироваться 4 этаж пирамиды циви-
лизаций в виде Священного Союза после наполеоновских войн, 
Лиги Наций после Первой мировой войны и системы ООН после 
Второй мировой войны. В 20 веке сформировалась новая архи-
тектура третьего этажа геоцивилизационной пирамиды в виде 
противоборства между преобладающим миром капитализма 
во главе с США и Западной Европой и рождающимся миром со-
циализма во  главе с СССР, к  которому после Второй мировой 
войны присоединились Китай, страны народной демократии 
Восточной Европы, КНДР и Куба. Однако центрами силы проти-
воборствующих систем были две сверхдержавы — США и СССР, 
в то же время большинство населения находилось в государствах 
третьего мира — «группе 77» во главе с Индией и Югославией. 
Поэтому здесь можно говорить не о биполярном, а о триполяр-
ном мироустройстве.

После распада СССР и мировой системы социализма конфи-
гурация мировой архитектуры резко изменилась. США стали 
претендовать на  мировую гегемонию и  однополярное миро-
устройство, выдвинув и реализовав идеи глобализации и рас-
пространив идеи НАТО на  всю планету. Однако эта попытка 
оказалась иллюзорной, и в начале XXI века вырисовывается кар-
тина перехода к новому этапу смены архитектуры геополитиче-
ской пирамиды при наличии трех центров силы — восходящего 
во главе с Китаем, исходящего во главе с США и представляющих 
большинство населения мира стран во главе с Россией и Индией.

На основе выполненных российской цивилизационной шко-
лой исследований можно обосновать следующие закономерно-
сти динамики и реализующие их исторические тенденции ар-
хитектуры геополитической пирамиды (геоцивилизационной 
составляющей генотипа цивилизации)87.

87 Яковец Ю. В. У  истоков новой цивилизации. М: Дело, 1993; Яко-
вец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Второе издание. 
М: Экономика, 2003; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, исто-
рия, диалог, будущее. Том 1, 2. М: ИНЭС, 2006; Яковец Ю. В. Глобальные 
экономические трансформации 21 века. М: Экономика, 2011.
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Во-первых, расширение геоцивилизационной пирамиды 
по вертикали и горизонтали со сменой исторических эпох: уве-
личение числа государств и локальных цивилизаций и охвачен-
ных ими территорий земного шара с  выходом в околоземное 
космическое пространство и рост числа этажей геоцивилизаци-
онной пирамиды со сменой исторических эпох.

Во-вторых, увеличение плотности взаимодействия между го-
сударствами и локальными цивилизациями, интенсификация 
взаимосвязей между ними по мере смены исторических эпох 
и цивилизационных циклов, поэтапное формирование глобаль-
ного цивилизационного пространства с нарастанием необходи-
мости регулирования взаимодействия между его составными 
элементами.

В-третьих, ускорение темпов развития и этапов перестройки 
архитектуры геополитической пирамиды в результате действия 
закона ускорения исторического времени, сокращение длитель-
ности геополитических циклов.

В-четвертых, углубление тесноты связи во взаимодействии 
цивилизаций. Усиление взаимодействия цивилизаций в  раз-
личных формах — от противоборства и военных столкновений 
до диалога и партнерства, охватывая все более широкий круг 
направлений и оказывая растущее влияние на прогресс циви-
лизаций. Формирование единого зависимого мира локальных 
цивилизаций в рамках глобальной цивилизации. Взаимодей-
ствие цивилизаций в различных формах — от противоборства 
и военных столкновений до диалога и партнерства, охватывая 
все более широкий круг направлений и оказывая растущее вли-
яние на  прогресс цивилизаций и формирование единого за-
висимого мира локальных цивилизаций в рамках глобальной 
цивилизации.

В-пятых, в эволюции цивилизаций проявляется закономер-
ность периодических колебаний исторического маятника, пе-
ремещение эпицентра цивилизационного прогресса с  Запада 
на Восток и обратно. Если в эпоху древних цивилизаций эпи-
центр прогресса находился в районе средиземноморья, то в пе-
риод Средневековья он переместился на Восток — в Индию и Ки-
тай, где проживало более половины населения мира и произво-
дилось более половины мирового ВВП, а последние 5 столетий 

эпицентр переместился на Запад. С конца 20 века возобладала 
предсказанная Питиримом Сорокиным и  Арнольдом Тойнби 
тенденция перемещения центра творческой активности циви-
лизаций с Запада на Восток88.

В-шестых, наличие периодов резкого обострения политиче-
ских противоречий, столкновения государств и  цивилизаций 
во время цивилизационных кризисов, сопровождающихся сме-
ной геополитических циклов, перестройкой структуры на всех 
этажах геоцивилизационной пирамиды89.

5.3. СОВРЕМЕННЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС И ПЕРЕСТРОЙКА АРХИТЕКТУРЫ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЫ

С конца 20 века наблюдается вступление мира цивилизаций 
в период смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов 
исторических эпох, что  сопровождается глобальным геополи-
тическим кризисом и перестройкой архитектуры геополитиче-
ской пирамиды на всех ее этажах. Переходный период сверхдол-
госрочных циклов исторических эпох продлится до  середины 
21  века и приведет к изменению состава и характера взаимо-
действия между государствами и локальными цивилизациями, 
формированию нового триполярного мироустройства и усиле-
нию стратегической роли верхнего этажа геополитической пи-
рамиды. При этом можно выделить следующие тенденции гео-
политической динамики первой половины XXI века.

Во-первых, формирование нового геополитического водо-
раздела между цивилизациями и ведущими странами во главе 
с  Китаем, ориентирующимися на  восстановление гуманисти-
чески-ноосферной мировой цивилизации, смену капитализма 
на плановый рыночный социалистический строй и устойчивое 
многополярное мироустройство на базе партнерства цивилиза-
ций, и нисходящими странами и цивилизациями во главе с США 

88 Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М: Наука, 1997; 
Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. Науч-
ные доклад. Ред. Яковец Ю. В. М: МИСК-ИНЭС, 2015

89 Яковец Ю. В. Глобальный цивилизационный кризис 2020 — старт пе-
рехода к новой исторической эпохе. М: МИСК, 2020
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и  Евросоюзом, являющимися последними бастионами, обре-
ченными на  закат индустриальной рыночно-капиталистиче-
ской цивилизации и гегемонии Запада. При этом большинство 
населения мира находится в развивающихся странах — странах 
третьего мира во главе с Россией и Индией. Таким образом, фор-
мируется триполярный мир с тремя центрами силы.

Во-вторых, западный мир, и прежде всего США, вступил 
в период раскола, потери прежней энергии развития. Особенно 
остро эта тенденция наблюдается в США, что ярко проявилось 
во время кризиса 2020 года.

США, достигшие вершины 500-летнего цикла зарождения, 
становления и зрелости к последней четверти ХХ века  (особен-
но после распада СССР и мира социализма) и провозглашения 
доктрины «конца истории» и  однополярного мироустройства 
«Pax Americana», к 2020 году оказались в  состоянии глубокого 
раскола и утраты былого могущества.

Раскол наблюдается по многим линиям:
— рассовый конфликт между белым большинством и черно-

кожим меньшинством населения, резко проявившийся с  мая 
2020 года;

— огромная пропасть между глобализированным миром 
миллиардеров и мультимиллионеров и растущей частью обще-
ства, находящейся в состоянии бедности в условиях стремитель-
но растущей безработицы и смертности от короновируса;

— раскол между поколениями: в Америке наблюдается бунт 
нового поколения, особенно его беднейшей части, в наиболь-
шей мере страдающей от экономического кризиса, безработицы, 
эпидемии короновируса и стремящиеся радикально изменить 
страну;

— раскол между глобализированным капиталом, устремив-
шимся на зарубежные рынки и формирующим мир «мыльных 
пузырей» и финансовых пирамид, и национальным капиталом 
(крупным, средним и мелким), ориентированным на развитие 
национальной экономики;

— раскол внутри правящей элиты, что выражается в непри-
миримой борьбе между республиканцами и демократами, крах 
сложившейся двухпартийной системы, что особенно ярко про-
является в период предстоящих президентских выборов;

— подрыв основ государственной идеи власти в результате 
обострения противоречия между центром и  штатами, отказа 
в доверии полиции со стороны общества.

Это свидетельствует о революционной ситуации в США, когда 
согласно В. И. Ленину, «низы не могут уже жить по-старому, вер-
хи не в состоянии управлять по-старому и адекватно отвечать 
на новые вызовы». Эта ситуация усугубляется эпидемией коро-
новируса, глубоко поразившей США. Раскол поразил и западный 
мир, обостряя противоречия США с Европейским Союзом, Ла-
тинской Америкой и другими партнерами, а также превращая 
в иллюзии претензии США на мировое лидерство в однополяр-
ном мироустройстве.

Обострение перечисленных противоречий означает самый 
глубокий кризис, превосходящий по своим масштабам и послед-
ствиям Великую депрессию 1929–1933  годов. Это не означает, 
что  следует ожидать развала США в ближайшие годы по при-
меру Советского Союза и перехода на положение региональной 
державы. Североамериканская цивилизация имеет огромные 
ресурсы и  сумеет остаться одной из  ведущих держав, изме-
нившейся в мире цивилизаций. Однако ей предстоит глубокая 
трансформация для адаптации к радикально изменившимся ус-
ловиям развития цивилизаций при ведущей роли лидеров ново-
го поколения.

Третья тенденция состоит в  значительном усилении роли 
Китая как великой державы и одного из центров силы при три-
полярном мироустройстве. За 4 десятилетия Китай, во многом 
опираясь на сращивание с экономикой США, мощный приток 
американских капиталов и  технологий, а  также на формиро-
вание квалифицированных кадров, сумел сделать рекордный 
скачок в  экономическом, социальном и  военно-техническом 
развитии и по  существу превратился в  сверхдержаву, сравни-
мую с США. Объем ВВП по ППС в Китае с 2000-го по 2018-й уве-
личился в 4,8 раза, а доля в мировом ВВП — с 7 % до 18 %, тогда 
как доля США сократилась с 20 % до 15 %. Китай сравнительно 
легко перенес мировой экономический кризис 2008–2009 годов 
и в короткие сроки преодолевает последствия пандемии короно-
вируса. При этом наблюдается тенденция усиления влияния Ки-
тая на мировую экономику в результате реализации стратегии 
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«Один пояс, один путь». В отличие от США в условиях кризиса 
там усиливается стратегическая роль государства.

Хотя Китаю придется преодолеть немалые трудности в связи 
с резким сокращением экономических связей с США и миро-
вым экономическим кризисом, а также из-за применения США 
экономических санкций по отношению к Китаю, в итоге циви-
лизационного кризиса его экономическая мощь и политическое 
влияние значительно возрастут.

Четвертая тенденция заключается в том, что Россия, пере-
жившая в 1990-е годы глубочайший цивилизационный кризис, 
сумела в начале XXI века, несмотря на обострение геополити-
ческих противоречий и применяемые Западом экономические 
санкции, обеспечить восстановление экономического, военного 
потенциала и геополитического влияния. Не следует забывать, 
что  Россия, по  признанию Трампа, является ядерной сверх-
державой и доказала свою способность устанавливать плодот-
ворные контакты с большинством стран и выполнять функции 
«моста» между Востоком и Западом. Россия выступила с рядом 
геополитических инициатив по борьбе с террористическим го-
сударством ИГИЛ, развитию «интеграции интеграций» и форми-
рованию Большого Евразийского партнерства как цивилизаци-
онного мегапроекта по встрече руководителей государств — по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН, а также развивает 
плодотворные контакты с  АСЕАН и  Американским Союзом, 
играет активную роль в функционировании ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 
По сути дела, Россия вместе с Индией выполняет функцию ли-
дера в третьем центре силы геополитической пирамиды, пред-
ставляющем большинство человечества.

В результате преодоления эпидемии короновируса и эконо-
мического кризиса можно ожидать существенного увеличения 
роли России в геополитическом пространстве.

Пятой тенденцией является необходимость усиления страте-
гической роли и эффективности системы ООН, представляющей 
вершину геополитической пирамиды. Без этого невозможно обе-
спечить преодоление глобального кризиса и  сбалансированное 
устойчивое развитие мира цивилизаций и многополярного ми-
роустройства. Этому способствовало бы возрождение такого ин-
ститута партнерства цивилизаций, как конференции руководите-

лей государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, 
несущих основную ответственность за  сохранение и  развитие 
глобальной цивилизации. На это нацелена разработанная Ялтин-
ским цивилизационным клубом Научная платформа конферен-
ций руководителей государств — постоянных членов Совета Без-
опасности ООН, которая в октябре 2020 года была представлена 
на Международной научно-дипломатической конференции «Ял-
тинский мир: исторический опыт и перспективы». Предлагается 
подготовить, обсудить и провести на Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в ноябре 2021 года новый вариант глобального прогноза 
«Будущее цивилизаций на период до 2050 года», обосновать си-
стему стратегических приоритетов, обсудить долгосрочную стра-
тегию глобального развития и провозгласить всемирное десяти-
летие партнерства цивилизаций для реализации этой стратегии.

5.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПИРАМИДЫ НА ПЕРИОД ДО 2050 ГОДА

В силу действия описанных выше закономерностей эволю-
ции геополитической пирамиды можно выделить следующие 5 
главных тенденций ее глубокой трансформации в перспективе 
до 2050 года.

1.  Дальнейшее расширение пространства геополитической 
пирамиды за счет:

• усиления геополитического регулирования, взаимодей-
ствия государств и  цивилизаций в  мировом океане, Арктике 
и  Антарктиде в  связи с  негативными изменениями климата, 
повышением уровня загрязнения и соперничеством в освоении 
ресурсов этих регионов;

• необходимости геополитического регулирования, эксплу-
атации и безопасности использования ближнего космического 
пространства, очистки его от космического мусора, недопусти-
мости проведения испытаний ядерного оружия и использова-
ния в военных целях;

• согласования программ и проектов, освоения среднего кос-
моса (Луны и Марса) и исследований дальнего космоса (в том 
числе астероидной и кометной угроз безопасности Земли). Эти 
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вопросы становятся актуальны в  связи с  американским про-
ектом освоения ресурсов Луны, китайским проектом «Тысяча 
китайцев на Марсе» и российским проектом «Предупреждение 
астероидных и кометных угроз».

2. Оптимизация распределения властных функций по гори-
зонтали между этажами геополитической пирамиды:

• укрепление суверенитета и упорядочение взаимоотноше-
ний между государствами, число которых будет увеличиваться 
с нынешних 220 признанных и непризнанных до 250 и более 
в связи с усилением движения за самоопределение отдельных 
территорий;

• определение международного геополитического статуса 
локальных цивилизаций и взаимодействие между ними на ос-
нове диалога и партнерства; число локальных цивилизаций 5 
поколения может увеличиться с 12 к началу XXI века до 16 к его 
середине из-за дифференциации мусульманской цивилизации 
на арабскую, персидскую (Иран), евромусульманскую (во главе 
с  Турцией), индомусульманскую (Пакистан, Бангладеш, Афга-
нистан), тихоокеанско-мусульманскую (Индонезия, Малайзия 
и, возможно, Филиппины);

• нормализация отношений на  основе партнерства между 
тремя геополитическими центрами силы на третьем этаже пи-
рамиды во главе с США, Китаем, Россией;

• повышение стратегической направленности и эффектив-
ности деятельности системы ООН с тенденцией к  возможной 
трансформации ее к середине века во Всемирную конфедерацию 
государств и цивилизаций, превращение Совета Безопасности 
в палату цивилизаций, Генеральной Ассамблеи ООН — в палату 
государств с расширением ее законодательной функции, а Гене-
рального секретаря и системы функциональных организаций — 
в органы глобальной исполнительной власти, а также формиро-
вание системы глобального права с органами, обеспечивающи-
ми контроль за выполнением международных норм. Концепция 
такой трансформации была изложена в монографии 2006 года90 

90 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее. Том 2. Будущее цивилизаций и  геоцивилизационные измере-
ния М: ИНЭС, 2006 (на русском и английском языках) www.yaltapeace.ru 
(в разделе «Электронная библиотека цивилизаций».

и представлена на  заседании круглого стола в штаб-квартире 
ООН в октябре 2006 года.

3. Расширение взаимодействия между государствами, циви-
лизациями и центрами силы на принципах диалога и партнер-
ства со взаимодействием всех составляющих генотипа цивили-
заций — социодемографической, энергоэкологической, техноло-
гической, экономической, социокультурной и геополитической. 
Наряду с  ныне преобладающими взаимодействиями в  сфере 
экономической и геополитической будет усилено партнерское 
взаимодействие в регулировании социодемографической сфе-
ры (особенно системы здравоохранения с  учетом угроз пери-
одически повторяющейся пандемии), экологической (в  связи 
с  нарастающими угрозами изменения климата, критического 
загрязнения окружающей среды и  глобальной экологической 
катастрофы), технологической (объединение усилий для уско-
ренного крупномасштабного освоения и распространения на-
учно-технической революции, базовых инноваций 6-го техноло-
гического уклада), социокультурной (обеспечение опережающе-
го развития и повышения эффективности науки, образования, 
культуры при  ведущей роли ЮНЕСКО как  интеллектуального 
центра системы ООН).

4. Распространение демократических принципов при сбалан-
сированности интересов большинства и меньшинства на  всех 
этажах пирамиды цивилизации. Исключение положения, ког-
да США, где проживает менее 5 % населения мира, претендует 
на исключительное право доминирования, навязывания своих 
интересов и системы ценностей остальным государствам и ци-
вилизациям, в которых проживает 95 % населения. В перспекти-
ве повысится роль Китая, Индии и других народов Азии, пред-
ставляющих большинство населения мира, в глобальном и по-
литическом регулировании. Следует также учитывать опережа-
ющий рост населения Африки, доля которого в населении мира, 
если верить долгосрочному прогнозу ООН к 2100 году увеличит-
ся до 40 и более процентов, а западноевропейская цивилизация 
под  воздействием миграционной волны может превратиться 
в  евроафриканскую. На  всех этажах пирамиды цивилизации 
должны быть обеспечены как  преобладающая роль большин-
ства населения в определении международно-правовых норм, 
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так и сбалансированный учет интересов меньшинства при об-
щей заинтересованности, гармоничном развитии и согласован-
ном стратегическом ответе на новые угрозы и вызовы XXI века. 
При реализации этих тенденций следует учитывать закономер-
ности цикличной динамики, периодическое обострение про-
тиворечий в  периоды смены среднесрочных, долгосрочных 
и  цивилизационных циклов с  учетом изменений внутренних 
и внешних условий развития.

5.5. СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЫ

Исходя из анализа закономерностей и исторических тенден-
ций эволюции геополитической пирамиды в  условиях смены 
сверхдолгосрочных цивилизационных циклов и перспектив пре-
одоления цивилизационного кризиса, можно сформулировать 
три вероятных сценария будущего геополитической пирамиды.

Первый сценарий катастрофический. В результате обостре-
ния геоцивилизационных и  геополитических противоречий 
при  возможности вооруженного столкновения цивилизаций 
и  приближении глобальной экологической катастрофы впол-
не реальным является сценарий гибели мира цивилизаций 
в  результате столкновения с  применением оружия массового 
уничтожения или глобальной экологической катастрофы. Такой 
сценарий отчетливо сформулирован Никитой Николаевичем 
Моисеевым на рубеже тысячелетий91, его реальность возрастает 
в условиях глобального кризиса 2020 года.

Второй сценарий — инерционный. Будет продолжаться раз-
витие и противоборство цивилизаций при сохранении сравни-
тельного равновесия противостояния трех центров силы с пери-
одическим преодолением экономических, политических кризи-
сов и сохранением палитры противоречий между локальными 
цивилизациями и ведущими державами. Это сценарий прозя-
бания, который не может длиться долго и в конечном счете све-
дется к одному из полярных сценариев.

91 Моисеев Н. Н. Быть или  не  быть…человечеству? Ульяновский Дом 
печати, 1999

Третий сценарий — оптимистический. В  ближайшие годы 
будет преодолен современный цивилизационный кризис на ос-
нове укрепления взаимосвязей и оздоровления и политической 
пирамиды, становления устойчивого многополярного миро-
устройства на базе конструктивного диалога и плодотворного 
партнерства цивилизаций и ведущих держав. Решающую роль 
в реализации такого сценария может сыграть единство прогрес-
сивной науки, лидеров нового поколения в условиях реализа-
ции закона поляризации и социально-политического партнер-
ства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений. 
Исторический опыт Ялтинской конференции и Ялтинского мира 
подтверждает возможность и реальность осуществления такого 
сценария. Он опирается на закономерность цикличной динами-
ки общества и неизбежность перехода к повышательной волне 
нового сверхдолгосрочного цивилизационного цикла и долго-
срочного кондратьевского цикла во второй четверти 21 века.
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 Часть 2
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 ГЛАВА 1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.1. МИР ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Примерно 5,5 тыс. лет назад возникли локальные цивилиза-
ции, представляющие собой сообщество этносов, националь-
ностей и  стран с  общей системой ценностей и  исторической 
судьбой. Периодически сменяют друг друга поколения локаль-
ных цивилизаций, состав и характер которых меняется вместе 
со сменой мировых цивилизаций — исторических этапов в раз-
витии и расширении сферы глобальной цивилизации.

Каждая цивилизация имеет свой собственный генотип, вы-
ражающий особенности ее природно-экологических, демогра-
фических, технологических, экономических, социокультурных 
и геополитических условий развития, что находит выражение 
в генотипе (наследственном ядре) цивилизации, ее цивилиза-
ционном коде, который передается от поколения к поколению.

В то же время при смене исторических эпох происходит из-
менение в составе локальных цивилизаций и в их генотипе, от-
ражая своеобразие внешних и  внутренних условий развития 
новой исторической эпохи. При этом одни цивилизации сходят 
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со сцены, другие возникают, третьи переходят к новому этапу 
своего исторического развития.

Мир цивилизаций периодически меняется, расширяются 
и углубляются взаимосвязи между цивилизациями, возникают 
и разрешаются новые критические ситуации, борются и взаи-
модействуют социальные и политические силы в соответствии 
с законами цикличного развития.

Карта цивилизаций пятого поколения на  начало XXI  века 
представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Локальные цивилизации 5-го поколения92

Цивилизации существенно различаются по своей интеграль-
ной мощи, оценка которой на период до 2020  года на  основе 
стратегической матрицы приведена в разделе 1.5.

В переходные периоды смены больших цивилизационных 
циклов локальные цивилизации делятся на восходящие, закла-

92 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее. Том 2. М.: ИНЭС, 2006. С. 70–71.

дывающие основы очередной новой глобальной цивилизации, 
и нисходящие, отстаивающие ценности уходящих с  историче-
ской сцены цивилизаций. В начале XXI века к восходящим ци-
вилизациям относятся: китайская, индийская, евразийская, ла-
тиноамериканская и буддийская цивилизации; к нисходящим: 
западноевропейская, восточноевропейская, североамерикан-
ская, японская и  океаническая цивилизации93. В  противоре-
чивом состоянии находятся страны мусульманской цивилиза-
ции94; африканская цивилизация переживает состояние затяж-
ного кризиса.

Как и все другие явления в природе и обществе, цивилизации 
развиваются по  закону цикличной динамики. При этом взаи-
модействуют и накладываются друг на друга цивилизационные 
циклы трех видов95:

— долгосрочные (полувековые) кондратьевские циклы, 
при которых происходит смена технологических укладов и струк-
турные изменения в экономических укладах, социально-полити-
ческих и социокультурных механизмах развития общества;

— сверхдолгосрочные цивилизационные циклы, смена раз 
в несколько столетий мировых цивилизаций и поколений ло-
кальных цивилизаций (смена исторических эпох);

— тысячелетние исторические суперциклы, связанные 
с наиболее глубокими изменениями в структуре цивилизаций 
и их взаимодействия с природой.

Циклы разной длительности динамики цивилизаций накла-
дываются друг на друга, создавая сложную ткань волнообразных 
колебаний в  прогрессе цивилизаций. Это находит выражение 
в спирали цикличной динамики цивилизаций (см. рис. 1.1 пер-
вой части монографии). При этом четко вырисовывается закон 
сжатия исторического времени: каждый следующий цикл дина-
мики мировых, локальных и  глобальной цивилизаций короче 

93 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС. 
Научный доклад к  VII саммиту БРИКС / Под  ред. В. А. Садовничего, 
Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: МИСК — ИНЭС — НКИ БРИКС, 2014.

94 Яковец Ю. В. Мусульманский мир в мире цивилизаций XXI века. На-
учный доклад. М.: МИСК, 2015.

95 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее. Том 1. М.: ИНЭС, 2006.
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Восточноевропейская

Евразийская
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1 2,3
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Китайская

Индийская

Буддийская

Мусульманская

Африканская

Океаническая

 10

 11

 12

0,5 1,4 1,3
 12

6,5

28,5
21

   3

2 0,9 2,2
   4

4,7 1,1 3,7

   5

2,1

14,4

7,7

   6
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предыдущего. Учащается пульсирование циклов мировой исто-
рии цивилизаций. Смена цивилизационных циклов сопрово-
ждается глубокими кризисами, усилением хаоса и турбулентно-
сти в динамике мегасистем, перестройкой структуры мировых 
цивилизаций и состава поколений локальных цивилизаций — 
одни из них сходят с исторической сцены, другие появляются 
вновь, происходит смена мировых лидеров.

Кризисы неизбежны, они являются необходимым этапом 
смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов и выпол-
няют прогрессивную функцию замены устаревших, потеряв-
ших жизнеспособность элементов мира цивилизаций новыми 
более жизнеспособными и эффективными элементами, что ве-
дет к прогрессу цивилизаций. Нельзя понимать переход к гло-
бальному устойчивому развитию как  преодоление циклично-
кризисного развития. Оно сохранится, но кризисы будут более 
предсказуемы и менее болезненны, обеспечивая более плавный 
переход к новому этапу исторического развития.

В  таком переходе состоит сущность цивилизационных ре-
волюций, выражающих закат устаревших и становление новых 
элементов системы цивилизаций (цивилизационных циклов). 
Такие революции чреваты крупными потрясениями, войнами, 
историческими зигзагами, но они являются началом новой сту-
пени в развитии мировых и локальных цивилизаций.

Цивилизационные кризисы преодолеваются на основе эпо-
хальных инноваций, которые закладывают основы новых миро-
вых и локальных цивилизаций и новых составляющих в их ге-
нотипе96.

С последней четверти XX века человечество вступило в пери-
од цивилизационного разлома, обусловленного сменой миро-
вых цивилизаций и поколения локальных цивилизаций. На сме-
ну 200-летней рыночно-капиталистической индустриальной ци-
вилизации, переживающей период глубокого кризиса, идет ин-
тегральная, гуманистически-ноосферная цивилизация, основы 
которой заложены в трудах Питирима Сорокина и Никиты Мои-
сеева. 500-летнее четвертое поколение локальных цивилизаций 
при гегемонии Запада сменяется более дифференцированным 

96 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004.

и активным пятым поколением при лидерстве Востока. В этом 
состоит содержание цивилизационной революции XXI  века, 
которая начинается с  глубокого цивилизационного кризиса 
с конца XX — первой четверти XXI веков и со второй четверти 
XXI века сменится восходящей волной нового сверхдолгосроч-
ного цивилизационного цикла.

1.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Теория цивилизаций существует более двухсот лет, начиная 
с опубликованной в 1815 году в Санкт-Петербурге на француз-
ском языке книги академика Российской Императорской Ака-
демии наук и Мюнхенской академии наук Андрея Шторха «Курс 
политической экономии». Во второй части книги «Теория циви-
лизации» научно обоснована необходимость пропорциональ-
ного развития рыночного хозяйства с хозяйством нерыночным, 
включающим элементы цивилизаций (здравоохранение, наука, 
образование, культура и искусство, религия, экология, внутрен-
няя и внешняя безопасность). Эти положения развиты в моно-
графиях Франсуа Гизо (1828-1830), Амвросия Метлинского 
(1838), Томаса Бокля (1859).

В монографиях Н. Я. Данилевского (1868), Освальда Шпенгле-
ра (1918), Арнольда Тойнби (в 12-ти томах) исследованы основы 
формирования и развития локальных цивилизаций. Питирим 
Сорокин развил теорию и историю цивилизаций и обосновал 
становление интегральной цивилизации в перспективе.

Указанные труды развиты и обогащены современной россий-
ской цивилизационной школой, занимающей лидирующие по-
зиции в мире, и неоднократно представлены в опубликованных 
монографиях и докладах в ООН.

Основные закономерности формирования, развития и взаи-
модействия цивилизаций обоснованы в трудах российской эко-
номической школы и состоят в следующем97.

97 Яковец Ю. В. История цивилизации. 2-е изд. М.: Владос, 1997; 
Yakovets Yu. V. The Past and the Future of Civilizations. Lampeter: The Edwin 
Mellen Press, 2000; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, исто-
рия, диалог, будущее. Том I, II. М.:ИНЭС, 2006.
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Период неолитической революции (9–10 тыс. назад) начался 
с перехода вида Homo sapiens на цивилизационную стадию раз-
вития в узкой полосе к северу от Сахары. Более 5 тыс. лет назад 
возникли локальные цивилизации, пространство которых рас-
ширялось от одной исторической ступени к другой и в насто-
ящее время охватило всю Ойкумену (населенную часть суши), 
часть гидросферы, атмосферы и  околоземного космического 
пространства.

Цивилизации существуют в трех взаимодополняющих друг 
друга измерениях: локальные цивилизации (социальные мегаси-
стемы, объединяемые общностью цивилизационных ценностей 
и исторического опыта, условиями существования); глобальная 
цивилизация как совокупность локальных цивилизаций и про-
странств их взаимодействия; мировые цивилизации как круп-
ные исторические эпохи динамики глобальной и локальных ци-
вилизаций.

Цивилизация развивается по законам цикличной динамики. 
Каждая локальная цивилизация проходит через один или не-
сколько циклов своей истории. Сменяют друг друга большие 
цивилизационные циклы динамики мировых цивилизаций — 
неолитическая, раннеклассовая, античная, средневековая, ран-
неиндустриальная и  индустриальная мировые цивилизации. 
Сменяют друг друга поколения локальных цивилизаций.

Трансформация цивилизаций при  смене циклов осущест-
вляется в соответствии с закономерностями социогенетики (на-
следственности, изменчивости и отбора), при этом осуществля-
ется перестройка 6-ти составляющих генотипа цивилизаций: 
природно-экологической, социодемографической, технологи-
ческой, экономической, социокультурной и геополитической.

В динамике цивилизаций наблюдается закон сжатия исто-
рического времени: длительность цивилизационных циклов 
и их фаз сокращается от эпохи к эпохе. Это требует ускорения 
инновационных преобразований периода смены цивилизаци-
онных циклов.

При  смене исторических циклов происходит перемещение 
центра цивилизационной активности, возникают новые лиди-
рующие цивилизации, тогда как прежние уступают им место. 
Наблюдаются колебания большого исторического маятника: 

время от времени центр исторической активности перемещает-
ся с Востока на Запад и обратно.

Цивилизация отличается значительным своеобразием 
как  во  внешних и  внутренних условиях своего развития, так 
и в характере генотипа и системы цивилизационных ценностей. 
Такое многообразие обеспечивает жизнеспособность локальных 
цивилизаций, возможность их адаптации к различным и неред-
ко меняющимся условиям развития. Потеря цивилизационного 
многообразия так же пагубна для общества, как потеря биоло-
гического разнообразия для биосферы, поэтому неверны пред-
ставления некоторых философов, что в XXI веке локальные ци-
вилизации растворятся в глобализированном мире.

Одной из  закономерностей формирования и  развития ло-
кальных цивилизаций является многополярность. В  каждом 
поколении локальных цивилизаций наблюдается сохранение 
их разнообразия и наличие нескольких лидеров (полюсов раз-
вития), действующих независимо друг от друга, исходя из соб-
ственных цивилизационных интересов. Так было и в Древнем 
мире, и в эпоху Средневековья, и в Новое время, многополяр-
ность цивилизаций сохранится неизбежно и в будущем. Попыт-
ки установления однополярного мироустройства противоречат 
объективно обусловленным закономерностям формирования 
и развития цивилизаций и обречены на провал.

В то же время в периоды цивилизационных революций про-
исходит перестройка структуры цивилизационного простран-
ства и смена лидеров, колебания маятника исторического про-
гресса с Запада на Восток и обратно. Одни цивилизации, исчер-
пав свой исторический потенциал, сходят с исторической сце-
ны, другие становятся лидерами в изменившемся мире; третьи, 
пережив период кризиса, в модифицированном виде вступают 
в новый этап своего исторического развития. Этап перестройки 
системы цивилизаций развивается в современную эпоху, начи-
ная с конца XX века с переходом от четвертого к пятому поко-
лению локальных цивилизаций и становлением интегральной 
мировой цивилизации.

При  этом наблюдаются действия закономерностей диффе-
ренциации локальных цивилизаций смешанного типа, имею-
щих в своей основе исторические корни и элементы нескольких 
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цивилизаций. Так произошла в конце XX века дифференциация 
западной цивилизации на цивилизации западноевропейскую, 
восточноевропейскую, североамериканскую, латиноамери-
канскую и  океаническую. Возможно, что  во  второй четверти 
XXI века подобная дифференциация произойдет и с мусульман-
ской цивилизацией, которая дифференцируется на  арабскую, 
персидскую, турецкую, индо-мусульманскую и  тихоокеанско-
мусульманскую. В таком случае число локальных цивилизаций 
пятого поколения возрастет с двенадцати до шестнадцати.

Таким образом, мир локальных цивилизаций всегда является 
многополярным, однако состав и сила взаимодействия этих по-
люсов меняется от одной исторической эпохи к другой.

Общей закономерностью развития локальных цивилизаций 
является периодическая смена поколений, увязанная перехо-
дом к новым мировым цивилизациям. При этом происходит из-
менение состава поколений цивилизаций и их лидеров — одни 
цивилизации проходят через несколько поколений, меняя свое 
содержание и формат, другие существуют только в течение одно-
го поколения или его части.

При этом наблюдаются процессы дифференциации цивили-
заций смешанного типа, имеющих в своей основе элементы гено-
типов и цивилизационных ценностей нескольких цивилизаций, 
поглощение одних локальных цивилизаций другими или сход 
с исторической сцены отдельных цивилизаций. В процессе из-
менения состава и характера цивилизаций происходят перио-
ды цивилизационных революций — смены сверхдолгосрочных 
цивилизационных циклов. В исторической ретроспективе про-
исходила смена цивилизаций первого, второго, третьего и чет-
вертого поколений. С последней четверти XXI века развивается 
процесс формирования пятого поколения локальных цивилиза-
ций, более дифференцированных и активных, чем четвертое по-
коление. В этот период проявляются действия закономерности 
дифференциации локальных цивилизаций смешанного типа, 
с последней четверти XX века западная цивилизация раздели-
лась на четыре локальные цивилизации — западноевропейскую, 
североамериканскую, латиноамериканскую и океаническую, ко-
торые имеют во многом общую систему цивилизационных цен-
ностей и чувственного социокультурного строя.

В XXI веке процесс дифференциации найдет свое выражение 
в  разделении мусульманской цивилизации смешанного типа, 
которая возникла на базе поглощения ряда цивилизаций вто-
рого поколения, на  пять локальных цивилизаций: арабскую, 
турецкую, персидскую, индо-мусульманскую, тихоокеанско-му-
сульманскую. При сохранении общих основ системы исламских 
ценностей и устранении исламского радикального фанатизма 
и терроризма они сохранят общую основу системы ценностей 
ислама. Этот процесс можно проанализировать на примере воз-
рождения персидской цивилизации.

1.3. ФОРМЫ И ПОЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ЛОКАЛЬНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ

Локальные цивилизации в многополярном мире не являются 
изолированными, развивающимися независимо друг от друга. 
Начиная с первого поколения локальных цивилизаций, между 
ними существуют разнообразные связи и взаимодействия, уси-
ливающиеся с переходом от одной исторической эпохи к дру-
гой.

Взаимодействие между цивилизациями носит различ-
ные формы: от  противостояния, противоборства и  вооружен-
ных столкновений до  диалога, сотрудничества и  партнерства 
как высшей формы тесного и конструктивного взаимодействия. 
Периодически происходит переход от преобладания одной фор-
мы взаимодействия к другой, вооруженные столкновения сме-
няются периодами диалога, взаимного обмена и партнерства.

Поля взаимодействия между цивилизациями весьма обшир-
ны и охватывают все составляющие генотипа цивилизации. Они 
находят выражение в переселении народов и международной 
миграции, взаимном обмене энергетическими и природными 
ресурсами, технологическими достижениями, товарами и услу-
гами, культурными ценностями в форме политического устрой-
ства. Такой обмен обогащает сотрудничающие цивилизации 
и  ускоряет прогресс цивилизаций. В  резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 08.11.2001 «Глобальная повестка дня для диа-
лога между цивилизациями» и в выступлении Генерального се-
кретаря ООН Кофи Аннана доказывается необходимость разно-
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стороннего и взаимовыгодного конструктивного диалога между 
цивилизациями для ускорения прогресса общества.

В то же время многочисленные войны и столкновения циви-
лизаций ведут к гибели большого числа людей, разрушениям ма-
териальных и культурных ценностей, а иногда и к гибели циви-
лизаций, что не раз происходило в истории. Однако в условиях 
XXI века и накопления запасов оружия массового уничтожения 
столкновения между цивилизациями практически невозможны 
в  силу гарантированного взаимного уничтожения. Это делает 
необходимым переход к миру без войн и становлению миропо-
рядка, исключающего возможность столкновения и  взаимно-
го уничтожения цивилизаций. Такого рода миропорядок дол-
жен основываться на принципах взаимного уважения, диалога 
и партнерства цивилизаций как основы и главного содержания 
модели многополярного миропорядка XXI века.

Необходимость, основные направления и механизмы диалога 
цивилизаций рассмотрены в изданной ООН в 2002 году с преди-
словием Кофи Аннана книге «Преодолевая барьеры. Диалог меж-
ду цивилизациями»98. Разнообразие направлений и форм диало-
га и партнерства цивилизаций раскрыто в учебнике Ю. В. Яковца 
и С. Фараха (с предисловием С. В. Лаврова) «Диалог и партнер-
ство цивилизаций», изданном в 2015 г. на русском, английском, 
китайском и арабском языках99.

В периоды смены цивилизационных циклов диалог и партнер-
ство цивилизаций становится решающим фактором преодоления 
кризиса и становления нового этапа цивилизационного развития.

Исторической тенденцией является расширение многооб-
разных взаимосвязей и разностороннего диалога между циви-
лизациями, что способствует их взаимному обогащению и уско-
рению темпов цивилизационного прогресса. На  этой основе 
осуществляется переход к высшей форме взаимодействия циви-
лизаций — к их партнерству в ответ на очередные вызовы исто-
рического и экологического развития. В XXI веке партнерство 
цивилизаций становится объективным условием сохранения 

98 Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями. М.: Логос, 
2002.

99 Яковец Ю. В., Фарах С. Диалог и  партнёрство цивилизаций. М.: 
МИСК, 2015.

и развития человечества, поэтому правомерно говорить о том, 
что XXI  век — это столетие диалога и партнерства локальных 
цивилизаций, которые становятся основными игроками на гео-
политической, геоэкономической и социокультурной арене.

1.4. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МАТРИЦА 
И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ КОДЫ

Различия между локальными цивилизациями определяются 
на основе системы цивилизационных ценностей, цивилизаци-
онного кода100.

Глобальная информационная революция способствует транс-
граничному движению достижений и результатов культуры За-
пада, его духовных ценностей и идеалов, однако при этом по-
рождает их неэквивалентный обмен на демонтаж национальной 
культуры и реализуется как навязывание универсального циви-
лизационного проекта. Традиционная культура и национальное 
сознание подвергаются цензуре новых стандартов, в ходе кото-
рой их основные элементы подвергаются диффузии и в конеч-
ном итоге могут быть аннигилированы.

В стране с четко выраженной цивилизационной идентично-
стью принятие одного универсального цивилизационного про-
екта и единых цивилизационных стандартов будет означать от-
каз от самостоятельности в выборе собственного самобытного 
способа бытия и развития.

Результатом вызова глобализации в социокультурной сфере 
является угроза потери цивилизационной идентичности страны, 
а также потеря собственной культуры и исторического наследия.

Вызовы социокультурной глобализации диктуют для  страны 
с традиционной культурой необходимость актуализации собствен-
ной цивилизационной самобытности и сохранения цивилизаци-
онных стандартов и поддержания социокультурной стабильности.

Проблему сохранения цивилизационных стандартов и обе-
спечения социокультурной стабильности общества можно рас-
смотреть через призму категории цивилизационной матрицы.

100 И. В. Ильин, О. Г. Леонова. Политическая глобалистика: учебник 
и практикум для академического бакалавриата. М.: Изд-во «Юрайт», 2017.
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Цивилизационная матрица представляет собой базовые, наи-
более древние основы или  ядро существования современных 
цивилизаций, которые запечатлены в сознании людей на уров-
не их генетической памяти, архетипов и стереотипов сознания. 
На практике они проявляются как этнопсихологические и этно-
культурные специфические черты, присущие только этому на-
роду, и оказывают существенное влияние на его историческое 
развитие. Как характер человека может влиять на его судьбу, так 
и цивилизационная матрица во многом определяет судьбу ци-
вилизации.

Цивилизационную матрицу можно определить как  совокуп-
ность цивилизационных кодов этноса101, определяемых ими ар-
хетипов национального сознания, которые задают содержание 
и направление цивилизационных алгоритмов.

В целом цивилизационная матрица есть доминантный инте-
грал социальной, экономической и культурной сферы жизнеде-
ятельности данного общества.

Структурными элементами цивилизационной матрицы яв-
ляются цивилизационные алгоритмы. Поэтому матрицу мож-
но представить также как систему взаимосвязанных элементов 
(алгоритмов), которые формируют структуру любой цивилиза-
ции.

Данные алгоритмы матрицы локальных цивилизаций вза-
имосвязаны, но в разные периоды развития цивилизации не-
которые из них могут быть определяющими. Принято выделять 
следующие группы алгоритмов: экономические, политические, 
социокультурные, коммуникативно-информационные, техно-
логические, этнопсихологические, религиозные, эстетические, 
экологические и другие, более узкие системы алгоритмов.

Наиболее важными из них, от которых зависит стабильность 
общества и его поступательное развитие, являются: политиче-
ские, экономические и социокультурные алгоритмы.

101 Под термином «цивилизационный код» мы понимаем совокуп-
ность доминирующих архетипов и стереотипов, сформированных и за-
печатленных в сознании людей в ходе исто рического развития данной  
цивилизации. Считаем, что, хотя понятие «цивилизационный код» явля-
ется более широким по своей семантике, между ним и термином «куль-
турный код» можно в определенном контексте ставить знак равенства.

Цивилизационные алгоритмы в экономической сфере опре-
деляют: содержание экономических категорий, иерархию целей 
социально-экономического развития, содержание социально-
экономической деятельности, специфические формы ее взаи-
модействия с политической организацией общества, програм-
му экономического поведения субъекта, мотивы экономической 
и  социальной деятельности человека, характер потребностей, 
способы и степень их удовлетворения.

Цивилизационные алгоритмы в политической сфере опре-
деляют, интерпретацию политических институтов, содержание 
политических институтов, средства, формы и векторы внешней 
и внутренней политики.

Социокультурная стабильность общества во многом зависит 
от устойчивого функционирования цивилизационных алгорит-
мов, а это, в свою очередь, определяется степенью сохранности 
(степенью консервации) цивилизационных кодов нации.

Цивилизационный код проявляет себя как совокупность сте-
реотипов и архетипов данного этноса (народа, нации), сложив-
шихся и закрепившихся в сознании и поведении людей на про-
тяжении существования данной цивилизации.

Именно цивилизационный код определяет сущность цивили-
зации и направление ее развития. Цивилизационный код отра-
жает истоки цивилизации и ее исторические корни. Так, запад-
ноевропейская цивилизация была во многом рождена «западно-
римской» матрицей культуры античной цивилизации, в своем 
историческом развитии опиралась на культуру Западной Рим-
ской империи, римское право, строилась на религиозных дан-
ностях и постулатах вселенской церкви, развивалась на основе 
универсального информационного кода — латыни и имела еди-
ный культурный центр в Ватикане.

Российская цивилизация несет в  себе культурные коды 
античной, византийской цивилизаций и восточнославянских 
племен, объединившихся в  государственное образование — 
Киевскую Русь. Большую роль в формировании цивилизацион-
ной матрицы России сыграло православие, поскольку на про-
тяжении тысячи лет народ жил в сфере духовно-нравственных 
ценностей, ориентиров и целей, определяемых православной 
верой.
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Цивилизационные коды обеспечивают устойчивое функцио-
нирование цивилизационных алгоритмов.

Представим цивилизационную матрицу как некое зеркало, 
в котором отражаются все сущностные черты жизнедеятельно-
сти данной цивилизации.

Сбой данных кодов цивилизационной матрицы влечет за со-
бой «эффект разбитого зеркала», который чреват сбоем циви-
лизационных алгоритмов, потерей цивилизационной идентич-
ности, потерей аутентичных стратегических целей развития, 
забвением миссии страны (государства, народа) в  глобальном 
мире. Можно сказать, что каждый народ призван сыграть, может 
быть, лишь единственную ноту в  глобальной симфонии мира, 
но без этой ноты не получится целостного музыкального произ-
ведения (шедевра), а весь музыкальный строй будет напоминать 
какофонию и хаос нот, звучащих невпопад.

Сбой цивилизационных кодов происходит в условиях стол-
кновения культуры данной цивилизации с так называемой the 
alien culture. 

Для традиционных обществ, восточных стран и  государств 
евразийского пространства такой the alien culture выступает так 
называемая «глобалистская культура».

Для западных стран такой the alien culture выступает культура 
мусульманских стран, экспансия которой усиливается по мере воз-
растания миграционных потоков с Востока в европейские страны.

The alien culture основана на  единой системе принципов 
и  координат, не  аутентичных цивилизационным алгоритмам 
и культурным кодам большинства цивилизаций современного 
мира. Она стремится упразднить то историко-культурное сво-
еобразие, которое народы мира формировали тысячелетиями 
и  исчезновение которого означало  бы утрату материальных, 
культурных, социально-психологических и духовных оснований 
их существования на земле.

Мы наблюдаем все возрастающее сопротивление экспансии 
the alien culture в разных странах мира (Запада и Востока), кото-
рое является зримым воплощением функционирования циви-
лизационных фильтров и барьеров.

Цивилизационные барьеры производят отбор, «отбраковку» 
экономических, политических и социокультурных феноменов, 

наиболее неаутентичных для цивилизационной матрицы дан-
ной страны.

Цивилизационные барьеры действуют на уровне архетипов 
национального сознания и решительно отвергают (или не при-
нимают) те или  иные явления экономической, политической 
или культурной жизни, которые осуществляют экспансию извне.

Примерами действия таких цивилизационных барьеров яв-
ляется неприятие российским обществом навязываемого ему 
культа «сильной личности» и  «героя-одиночки», «сексуальной 
революции» (в мусульманских республиках), насаждаемых ори-
ентиров — «карьера, деньги, успех» (как показывают данные со-
циологических исследований, молодежь предпочитает семью). 
Негативную реакцию вызывают доктрины «свободного рын-
ка», «монетаристские походы», позиционирование таких сфер, 
как образование и здравоохранение, в качестве сферы услуг и т. д.

Цивилизационные фильтры — это механизмы интерпретации 
и адаптации экспортируемых извне экономических, политиче-
ских и социокультурных феноменов, которые в принципе не яв-
ляются аутентичными для данной цивилизационной матрицы, 
однако их отдельные элементы могут входить в резонанс с ци-
вилизационными алгоритмами, а значит, могут быть адаптиро-
ваны к ним.

Примерами действия таких цивилизационных фильтров 
является специфическая российская интерпретация теории 
и практики западного парламентаризма, демократии, института 
президентства, системы выборов, партийной системы, банков-
ской системы и др.

Как работают такие фильтры? Рассмотрим это на примере по-
литической сферы жизнедеятельности общества.

Цивилизационные основы современной политической систе-
мы России в концептуальном виде заложены в содержании по-
литического алгоритма матрицы российской цивилизации.

Анализ политического алгоритма российской цивилизаци-
онной матрицы показывает, что дореволюционной, советской 
и современной России присущ один и тот же тип политической 
власти и  политической организации общества. В  силу своей 
историко-генетической обусловленности она представляет 
собой сильную централизованную власть, олицетворением 
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которой выступает верховный правитель-самодержец (царь, 
генеральный секретарь или  президент). Для  нее характерна 
жесткая вертикаль власти, четкая ее иерархия, и  приоритет 
исполнительной власти над властью законодательной. В свое 
время Февральская и Октябрьская революции 1917  г., затем 
перестройка 1990-х гг. затронули лишь символы политической 
системы и государственной власти, однако сохранили ее базо-
вые формы.

Наиболее активно цивилизационные фильтры и  барьеры 
проявляют себя в  социокультурной сфере жизнедеятельности 
общества.

Для традиционных обществ, восточных стран и  государств 
евразийского пространства такой the alien culture выступает так 
называемая «глобалистская культура».

Основной чертой глобалистской культуры является трансна-
циональность. Но при этом она лишена исторической памяти, 
мифов, символов, ценностей и идентичности, которые присущи 
данной цивилизации.

В  социокультурном аспекте глобализация предполагает 
стремление к некой общей идее, согласно которой в современ-
ном взаимозависимом мире должны главенствовать единые, 
общемировые ценности, что  означает на деле обязательность 
для  национальных государств воплощения этих ценностей 
в своей внутренней и внешней политике.

Внедрение глобальной идеологии и культуры происходит ме-
тодами экономического и политического давления, а также ме-
тодами soft power. Данная культура может быть привлекательна 
для многих граждан данной страны, особенно для молодого по-
коления. Однако она остается неаутентичной для большинства 
стран, особенно вне культурного поля цивилизации Древнего 
Рима, ведет к социокультурной дестабилизации общества и вли-
яет на устойчивое развитие его экономической и политической 
сфер, так как нарушает функционирование цивилизационных 
алгоритмов.

При этом многие традиции и духовные ценности незападных 
стран разрушаются в ходе вестернизации без замещения их за-
падной культурой. Социокультурная глобализация разрушает 
традиционность этих обществ, но не делает их «западными».

И наоборот. Для западных стран такой the alien culture вы-
ступает культура мусульманских стран, экспансия которой уси-
ливается по мере возрастания миграционных потоков с Востока 
в европейские страны. Такая культура является неаутентичной 
для  стран, развивающихся на  базе западноримской матрицы 
культуры античной цивилизации. The alien culture для локаль-
ной цивилизации является искусственным образованием, по-
скольку не имеет исторической памяти, и, как показывает прак-
тика, может вступать в конфликт с национальными и религиоз-
ными культурами данной страны.

Ее экспансия в социокультурную (и не только) сферу западно-
го демократического общества ведет к сбою цивилизационных 
алгоритмов и порождает условия для социокультурного кризиса.

Условием социокультурной стабильности общества и поддер-
жания его цивилизационных алгоритмов является не импланта-
ция, а адаптация и интерпретация важнейших элементов (под-
твержденных практикой и доказавших свою эффективность) the 
alien culture в ее экономической, политической и социокультур-
ной сферах.

Дальнейшее развитие государства, общества в условиях «тес-
ной встречи» в тесном пространстве глобального мира с the alien 
culture может происходить на основе интерпретации ключевых 
ее достижений и адаптации к цивилизационным параметрам 
данной страны, научно-технических, административно-орга-
низационных, социокультурных заимствований на  условиях 
устойчивого функционирования цивилизационных алгоритмов.

Интерпретация означает умение творчески использовать 
чужое интеллектуальное наследие в аутентичном (собственном) 
культурном пространстве и  социальном времени, что  способ-
ствует минимизации последствий культурной глобализации.

Поэтому сегодня важной проблемой становится соотнесение 
общецивилизационных универсалий современного мира с рос-
сийскими цивилизационными стандартами, которые должны 
выступать не в качестве побочного и изживаемого в ходе эво-
люции «фона», а как важнейший источник творческой энергии 
развития. «Творческое прочтение западного опыта, использова-
ние его с учетом социокультурной специфики — продуктивнее 
пассивного эпигонства. Поэтому важнейшей парадигмой совре-



254 255

менного развития России является культурологическая: оценка 
цивилизационных, социальных, политических перемен посред-
ством обращения к собственному социокультурному опыту»102.

Другой актуальной задачей является попытка адаптировать 
те элементы западной системы, которые не противоречат циви-
лизационным стандартам и мировоззрению и могут сочетаться 
с отечественным историческим опытом.

Действительно, можно наблюдать, как  в  мире идет интен-
сивный процесс адаптации новой для  стран с традиционным 
обществом западной (преимущественно американской) культу-
ры и попытки приспособления ее к местным социокультурным 
традициям, обычаям, укладу жизни.

Осуществление синтеза между западными ценностями либе-
рализма с ценностями и традициями собственной цивилизации; 
соотнесение универсалий современного мира с собственными 
цивилизационными стандартами, является проблемой, реше-
ние которой может стать важнейшим источником творческой 
энергии развития любой страны самобытной культуры.

Стратегической целью такой страны является поиск резервов 
эндогенного развития, которое было бы основано на собствен-
ном опыте, собственных силах, с интерпретацией и адаптацией 
зарубежного экономического опыта, но не имплантацией на на-
циональную почву готовых моделей социально-экономического 
и культурного развития.

Таким образом, во всем мире цивилизационные стандарты 
и национальные культуры остаются весьма мощным фактором, 
более актуальными и влиятельными, чем прогнозировалось ра-
нее, а их значение имеет тенденцию усиливаться. На фоне гло-
бальных социокультурных процессов они не стали маргиналь-
ными культурами, а находятся с ними в сложном диалектиче-
ском взаимодействии.

В процессе социокультурной глобализации мировая культура 
никак не  складывается в  единый универсум, а остается фраг-
ментарной, составленной из мозаик национальных культур.

Будущие мировые глобализационные процессы будут во все 
возрастающей степени определяться возможностью творческой 

102 Митрошенков О. А. Культура и цивилизации // Личность. Культура. 
Общество. 2003. Т. 2. Вып. 2 (3). С. 219.

интеграции национальной и глобальной культур, сопряжением 
собственных цивилизационных алгоритмов с универсальными 
алгоритмами глобального мира.

1.5. СОПОСТАВЛЕ НИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
МОЩИ ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
НА БАЗЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ

Оценка геополитического потенциала (интегральной мощи) 
современных 12-и локальных цивилизаций пятого поколения 
на основе стратегической матрицы содержится в статье А. И. Аге-
ева, Куроедова Б. Е., Сандарова О. В., опубликованной в журнале 
«Партнерство цивилизаций» в 2012 году103.

Оценка геополитического потенциала цивилизаций и пер-
спектив их взаимодействия в пространстве конфликт-партнер-
ства имеет богатую родословную. Сегодня, как и прежде, сугу-
бо теоретические подходы имеют весьма жесткий прикладной 
аспект. Для текущей оценки за основу группировки цивилиза-
ций была взята интегралистская модель, выделяющая 12 совре-
менных цивилизаций, состав и границы которых описываются 
набором ныне существующих государств.

Такой подход позволил использовать ранее полученные 
оценки интегрального показателя мощи (ИПМ) отдельных стран.

Отдавая себе отчет в том, что потенциал цивилизации не мо-
жет быть определен простым сложением входящих в его состав 
компонентов, авторы выделили три показателя, сочетание ко-
торых, на их взгляд, позволяет наиболее полно отразить сово-
купный потенциал цивилизаций, а именно:

1) наибольший ИПМ для страны, относящейся к данной ци-
вилизации;

2) средний ИПМ для стран, относящихся к данной цивили-
зации;

3) гармоничность межгосударственных отношений внутри 
цивилизации.

103 А. И. Агеев, Куроедов Б. Е., Сандаров О. В. «Оценка геополитического 
потенциала современных цивилизаций» //журнал «Партнерство цивили-
заций», №  1, 2012. С. 73–82.
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Первый показатель введен для  обозначения роли государ-
ства — лидера цивилизации. При этом учтено то, что в рамках 
западноевропейской цивилизации имеется несколько стран-
лидеров (Германия, Франция, Великобритания) с сопоставимы-
ми значениями интегральной мощи.

Второй показатель особых пояснений не требует.
Третий показатель призван оценить состояние взаимоотно-

шений государств внутри цивилизаций. При этом учитывается 
не только степень их нацеленности на сотрудничество или сте-
пень напряженности отношений (враждебности), но и страно-
вые значения интегральной мощи государств. Это обеспечивает 
более полный учет их дуэльных сравнений в общей оценке сте-
пени гармонии отношений внутри цивилизации.

Для определения вклада каждого из трех показателей (наи-
больший и средний ИПМ, гармоничность отношений) им были 
присвоены ранги (1-й, 3-й и 2-й соответственно), что, согласно 
методу дробей Фишберна, позволило рассчитать их коэффици-
енты важности (Ki) на основе формулы:

       max (Vi ) – Vi + 1
Кi =

     
        ∑Vi          

   

, i = 1, N,   

где Ki — весовой коэффициент значимости i-го показателя;
Vi — определяемый экспертом ранг важности i-го показателя;
N — общее количество показателей.
Общая оценка потенциала цивилизации выводится по фор-

муле:
РЦ = ∑

i=1,l
 Кi Zi, 

где Pц — расчетное значение потенциала цивилизации;
Ki — коэффициент важности частного параметра в общей оценке;
Zi — значение частного параметра в баллах;
l — количество оцениваемых частных параметров.
Полученные значения коэффициентов важности составили:
— наибольший ИПМ для страны, относящейся к данной ци-

вилизации, — 0,5;
— средний ИПМ для стран, относящихся к данной цивилиза-

ции, — 0,17;

— гармоничность межгосударственных отношений внутри 
цивилизации — 0,33.

Исходя из приведенных выше параметров была дана оценка 
каждой из 12 цивилизаций и проведено их сопоставление по со-
стоянию на 2011 г. (см. табл. 2.1).

Западноевропейская цивилизация характеризуется тем, 
что  наибольший ИПМ имеет Германия (5,5 балла, 4-е место 

Таблица 2.1. Оценка геополитической мощи цивилизаций

№ 
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балл ранг балл ранг балл ранг балл ранг

1 Западноевропейская 5,5 4 2,9 5 6,3 4 5,4 5

2 Восточноевропейская 2,8 12 1,7 12 5,3 6 3,5 9

3 Евразийская 5,8 3 2,3 8 1,7 11 3,9 6

4 Североамериканская 8,3 1 6,1 1 7,8 3 7,8 1

5 Латиноамериканская 4,6 7 2,6 6 2,6 9 3,6 8

6 Океаническая 3,6 9 2,6 7 4,6 7 3,8 7

7 Японская 4,7 6 4,7 3 10,0 1 6,4 3

8 Китайская 7,0 2 4,2 4 6,2 5 6,2 4

9 Индийская 5,3 5 5,3 2 10,0 1 6,9 2

10 Буддийская 3,1 11 2,0 11 2,4 10 2,7 11

11 Мусульманская 3,8 8 2,2 9 2,8 8 3,2 10

12 Африканская 3,3 10 2,0 10 1,0 12 2,3 12

Показатель Ранг

Наибольший ИПМ для стран данной цивилизации 1

Средний ИПМ для стран данной цивилизации 3

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации 2
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среди цивилизаций). Среднее значение ИПМ — 2,9 балла (5-е 
место) и гармоничность отношений оценивается на уровне 6,3 
балла (4-е место). Общая оценка потенциала — 5,4 балла и 5-е 
место.

В восточноевропейской цивилизации наибольший ИПМ — 2,8 
балла имеет Польша (12-е место среди цивилизаций), средний 
ИПМ — 1,7 балла (12-е место). Гармоничность отношений внутри 
цивилизации — 5,3 балла (6-е место). Общая оценка — 3,5 балла, 
9-е место в рейтинге 12 цивилизаций.

Справедливости ради следует сказать, что  с  расширением 
границ Европейского союза происходит постепенное слияние 
западноевропейской и  восточноевропейской цивилизаций 
и их совокупная оценка после завершения этого процесса ожи-
даемо будет выше.

В  евразийской цивилизации наибольший ИПМ имеет Рос-
сия — 5,8 балла (3-е место среди цивилизаций), средний ИПМ 
для стран этой цивилизации — 2,3 балла (8-е место). Гармонич-
ность отношений внутри цивилизации оценивается в 1,7 бал-
ла (11-е место). Худший результат по этому показателю только 
у африканской цивилизации. Общая оценка потенциала циви-
лизации — 3,9 балла (6-е место).

Североамериканская цивилизация состоит всего из двух госу-
дарств, однако США обладают самым высоким ИПМ среди стран 
мира — 8,3 балла. Средний балл для США и Канады оценивается 
в 6,1 балла, что также является лучшим результатом среди ци-
вилизаций. По гармоничности отношений внутри цивилизации 
североамериканская цивилизация уступает только моногосу-
дарственным цивилизациям (индийской и японской), ее резуль-
тат 7,8 балла (3-е место). Геополитическая мощь североамери-
канской цивилизации — 7,8 балла (1-е место).

Латиноамериканская цивилизация характеризуется тем, 
что страной с наибольшим ИПМ является Бразилия — 4,64 бал-
ла (7-е место), средний ИПМ для стран цивилизации составляет 
2,6 балла (6-е место), гармоничность отношений — 2,6 балла (9-е 
место). Оценка геополитической мощи — 3,6 балла (8-е место).

Океаническая цивилизация. Среди трех стран крупнейшей яв-
ляется Австралия (ИПМ — 3,6 балла, 9-е место), средний ИПМ 
для стран этой цивилизации — 2,6 балла (7-е место), гармонич-

ность отношений — 4,6 балла (7-е место). Общая оценка геопо-
литической мощи — 3,8 балла (7-е место).

Японская цивилизация является моногосударственной, что пре-
допределяет совпадение наибольшего и среднего ИПМ на уровне 
4,7 балла (6-е и 3-е места соответственно), гармоничность отно-
шений имеет максимальное значение 10 баллов (1-е место). Об-
щая оценка геополитической мощи — 6,4 балла (3-е место).

В китайской цивилизации наибольший ИПМ равен 7 баллам 
(2-е место), средний ИПМ составляет 4,2 балла (4-е место), гар-
моничность отношений — 6,2 балла (5-е место). Общая оценка 
геополитической мощи — 6,2 балла (4-е место).

Индийская цивилизация, как и японская, максимально реали-
зует преимущества моногосударственной структуры. Наиболь-
ший и средний ИПМ на уровне 5,3 балла (5-е и 2-е места соот-
ветственно), гармоничность отношений — 10 баллов (1-е место). 
Общая оценка геополитической мощи — 6,9 балла (2-е место).

В  составе буддийской цивилизации наибольший ИПМ имеет 
Южная Корея, он равен 3,1 балла (11-е место), средний ИПМ со-
ставляет 2 балла (11-е место), гармоничность отношений — 2,4 
балла (10-е место). Общая оценка геополитической мощи — 2,7 
балла (11-е место).

В  мусульманской цивилизации страной с  наибольшим ИПМ 
является Иран — 3,8 балла (8-е место), средний ИПМ для стран 
цивилизации составляет 2,2 балла (9-е место), гармоничность 
отношений — 2,8 балла (8-е место). При этом следует обратить 
внимание на напряженность отношений внутри мусульманско-
го цивилизационного пространства по линии шиитской и сун-
нитской ветвей ислама. Представители этих двух ветвей имеют 
существенные отличия с точки зрения геополитических устрем-
лений, государственного устройства и  общественной жизни. 
Оценка геополитической мощи — 3,2 балла (10-е место).

В составе африканской цивилизации наибольший ИПМ имеет 
ЮАР, он равен 3,3 балла (10-е место), средний ИПМ составляет 
2 балла (10-е место), гармоничность отношений — 1 балл (12-е 
место). Общая оценка геополитической мощи — 2,3 балла (12-е 
место). В целом африканская цивилизация отличается наиболь-
шей разобщенностью. Значительные культурные, прежде всего 
языковые, различия существуют между бывшими колониями 
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Франции, Англии, Португалии, что заставляет считать цивили-
зационное единство африканских стран весьма аморфным.

Таким образом, рассматривая геополитическую мощь совре-
менных цивилизаций в  составе их  наиболее крупных частей, 
можно сделать вывод о том, что наибольшую геополитическую 
мощь и устойчивость демонстрируют цивилизации с моногосу-
дарственной (индийская, японская) структурой либо те, которые 
имеют в своем составе две-три страны (североамериканская, ки-
тайская, океаническая). При этом ожидаем более высокий ин-
тегральный показатель мощи титульной страны, цивилизации 
или страны-лидера и котировки и цивилизации в целом.

Серьезно потеснить «моноцивилизации» в общем рейтинге 
смогли только западноевропейская и евразийская цивилизации 
(20 и 12 стран соответственно).

Причем западноевропейскую цивилизацию отличает от всех 
остальных отсутствие одного ярко выраженного лидера. Кроме 
того, в ближайшей перспективе можно ожидать постепенного 
поглощения западноевропейской цивилизацией цивилизации 
восточноевропейской. Они уже объединены институционально 
в рамках Европейского союза и частично НАТО.

В более отдаленной перспективе можно ожидать укрупнения 
за счет постепенной латиноамериканизации североамерикан-
ской цивилизации, а также не исключено усиление влияния ки-
тайской цивилизации на буддийскую.

Африканская цивилизация пока переживает период поиска 
общей идентичности.

Евразийская цивилизация, несмотря на то что  в историче-
ском плане относительно недавно могла считаться «моноци-
вилизацией», находится в состоянии цивилизационного раскола 
и, как следствие, является полем экспансии граничащих с ней 
цивилизаций.

1.6. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Обоснование стратегии становления устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций стро-
ится на базе уникальной методологии, разработанной российски-

ми научными школами — интегрального макропрогнозирования 
(Яковец Ю. В., Кузык Б. Н.), глобального моделирования и прогно-
зирования (Акаев А. А., Садовничий В. А., Соколов В. Н.) и страте-
гического анализа и прогнозирования (Агеев А. И., Кузык Б. Н.).

Методология интегрального макропрогнозирования син-
тезирует и развивает теорию предвидения и учение о циклах, 
кризисах и инновациях. При этом используется геоцивилизаци-
онная воспроизводственно-цикличная макромодель в разрезе 
локальных цивилизаций и  составляющих цивилизационного 
генотипа с  учетом смены сверхдолгосрочных цивилизацион-
ных циклов. Эта методология и  макромодель были исполь-
зованы при  исследовании истории цивилизации104, будущего 
мира и России105, инновационного развития России на период 
до 2050-го года106, глобального прогноза будущего цивилизаций 
на период до 2050-го года107, в обосновании долгосрочных це-
лей устойчивого развития цивилизаций108, в анализе и прогнозе 
взаимодействия факторов научно-технологического прогресса 
в контексте цивилизационных циклов109.

Методология глобального моделирования и  прогнозирова-
ния развивает модели динамики народонаселения, экономиче-
ского роста и экологической динамики и позволяет определять 

104 Яковец Ю. В. «Истрия цивилизации», 2-е изд. М.: Владос, 1997; 
Yakovets U. V. «The Past and the Future of Civilizations’ Lampeter, the Edvin 
Mellen Press, 2000.

105 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. «Будущее мира и  России. Манифест ин-
тегрального макропрогнозирования». М.: ИНЭС, 2006; Кузык Б. Н., Яко-
вец Ю. В. «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее». Том 1, 2. М.: 
МИСК, 2006.

106 Кузык Б. Н. Яковец Ю. В. «Россия-2050: стратегия инновационного 
прорыва», изд 2-е. М.: Экономика, 2005.

107 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на  период 
до 2050 года. Ч. 1. М.: МИСК, 2008.. Ч. 9. М.: МИСК, 2009.

108 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. «Системе долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций». М.: МИСК-ИНЭС, 2017.

109 Анализ факторов научно-технологического развития в контексте 
цивилизационных циклов под  редакцией Ю. В. Яковца, В. Л. Абрамова.   
М.: МИСК, 2012.; Прогноз динамики и взаимодействия факторов научно-
технологического развития в период смены цивилизационных циклов. 
Под ред. Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2013.
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влияние основных факторов динамики глобальной и локальных 
цивилизаций в ретроспективе и долгосрочной перспективе. Эта 
методология использована при прогнозировании динамики ло-
кальных цивилизаций, обосновании основных параметров дол-
госрочного развития мира и стран БРИКС110.

Методология стратегического анализа и  прогнозирования 
строится на  использовании многофакторной стратегической 
матрицы, которая позволяет дать сводную оценку влияния де-
вяти важнейших факторов на показатели интегральной мощи 
государств, интеграционных объединений и локальных цивили-
заций. Эта методология была использована для выявления исто-
рических тенденций и перспектив развития России111, Китая112, 
оценки исторического опыта и перспектив развития цивилиза-
ций Востока113 и ста ведущих стран мира114. 

Применение системы моделей и  матриц различного типа 
и формата дает возможность оценить разнообразие факторов, 
влияющих на динамику глобальной и локальных цивилизаций 
и их взаимодействие в ретроспективе и долгосрочной перспек-
тиве, выявить и оценить исторические тенденции и сценарии 
развития будущего.

Следующая волна интереса к вопросам прогнозирования бу-
дущего родилась в 1990-е гг. в связи с приближением третьего 
тысячелетия и естественным желанием заглянуть в новый век, 
новое тысячелетие. В этот период было выполнено множество 
исследований, авторы которых стремились осмыслить итоги 

110 Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. Комплекс-
ное моделирование и  прогнозирование развития стран БРИКС в  кон-
тексте мировой динамики / Научный совет по Программе фунд. исслед. 
Президиума Российской академии наук «Экономика и социология науки 
и образования». — М.: Издательский дом «Наука», 2014.  

111 Кузык Б. Н., Агеев А. И. и  др. «Россия в  пространстве и  времени. 
История будущего». М.: ИНЭС, 2004.

112 Кузык Б. Н., Титаренко М. Л., «Россия — Китай 2050. Стратегия со-
развития». М.: МИСК, 2006.

113 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., «Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее». Том 1. М.: ИНЭС, 2006.

114 «Оценка Интегральной мощи ста ведущих стран мира» под. ред. 
Агеева А. И., М.: ИНЭС, 2010.

бурного XX века, с его двумя мировыми войнами, небывалым 
развитием научно-технического прогресса и демографическим 
взрывом, а также представить мировое развитие в XXI в. В ито-
ге родилось много футурологических предсказаний и научной 
фантастики, не имевшей прямого отношения к глобальному мо-
делированию.

Кстати, само глобальное моделирование в 90-е гг. прошлого 
столетия резко затормозилось, хотя для изучения различных 
аспектов мировой динамики было создано по всему миру мно-
жество научно-исследовательских учреждений и лабораторий. 
Огромное количество людей было занято этой работой. Одна-
ко постепенное усложнение моделей привело к тому, что они 
перестали выражать истинные причинно-следственные за-
кономерности. Большинство экспертов сходятся во  мнении, 
что разрабатывавшиеся в 1980-е гг. сложные модели не оправ-
дали возлагавшихся на них ожиданий, поскольку не позволи-
ли предсказать реальное развитие экономических процессов. 
С. Капица115 в этой связи приводит примечательное высказы-
вание американского экономиста, лауреата Нобелевской пре-
мии Герберта Саймона о том, что «сорок лет опыта моделиро-
вания сложных систем на компьютерах, которые с каждым го-
дом становятся все больше и быстрее, научили, что грубая сила 
не поведет нас по царской тропе к пониманию таких систем… 
тем самым моделирование потребует обращения к основным 
принципам, которые приведут нас к разрешению этого пара-
докса сложности».

В последние годы в мире наблюдается новый подъем актив-
ности в области геополитического, экологического и социально-
экономического прогнозирования будущего. Это связано с обо-
стрением экологических и энергетических проблем человече-
ства. Продовольственная проблема также может существенно 
обостриться со  значительным ростом численности населения. 
К  сожалению, нагрузка со  стороны человечества на  окружаю-
щую среду продолжает расти, несмотря на развитие технологий 
и усилия общественных организаций. Положение осложняется 

115 Капица С.П.   Очерк теории роста человечества. Демографическая 
революция и информационное общество. М.: Никитский клуб, 2008.
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тем, что человечество уже вышло за разумные пределы и нахо-
дится в области неустойчивого развития.

Таким образом, на рубеже веков четко обозначилась крайне 
важная и актуальная задача обеспечения устойчивого развития 
в масштабах всего человечества116. Достижение устойчивого эко-
номического роста делает не только возможным, но и необходи-
мым условием разработку долгосрочных прогнозов, позволяю-
щих формировать долгосрочные цели и стратегию их достиже-
ния. Следует отметить, что социально-экономические прогнозы 
ведутся в различных временных диапазонах — от краткосроч-
ных (до одного года), среднесрочных (от 1 до 5 лет) до долго-
срочных (от 5 до 30–50 лет).

Если цель краткосрочных моделей — прогнозирование, на-
правленное на конъюнктурную деятельность, а задача средне-
срочных моделей заключается в  выборе политики развития 
и строительства в ближайшем будущем. Долгосрочные модели 
предназначены для  исследования условий длительного эко-
номического роста и являются прежде всего моделями теории 
роста в том смысле, что  они представляют собой инструмент 
для исследования будущего состояния общества в зависимости 
от стратегии его развития.

В последние годы мы являемся свидетелями появления се-
рьезных научных прогнозов, рассчитанных на три десятилетия 
и  даже полувековую перспективу, например, прогнозы кор-
порации «ПрайсУотерхаусКуперс» — «Мир в 2050  г.»117 и фир-
мы «Голдман Сакс» — «Мечтая вместе со странами БРИК: путь 
в 2050  год»118. Однако, как правило, такие прогнозы по  силам 
лишь крупным междисциплинарным исследовательским кол-
лективам. Во  многих странах мира сегодня разрабатываются 
подобные прогнозы на десятилетия, а то и на 30–50 лет вперед. 

116 Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д.   Пределы роста. 30 лет спустя. М.: 
Академкнига, 2008.

117 The World in 2050. The perspectives of development of the economics 
of the countries with developing markets in process and competition of OECD. 
London: PricewaterhouseCoopers. 2006.

118 Wilson D., Purushothaman R. Dreaming with BRICs: The Path to 2050. 
Goldman Sachs Global Economics Paper 99, 2003.

В этих прогностических проектах и подобных проектах послед-
него времени были использованы весьма упрощенные модели, 
которые вряд  ли удовлетворяют современным требованиям. 
Например, при построении математических моделей, описыва-
ющих динамику социально-экономического развития, исполь-
зуется неоклассическая модель долгосрочного экономического 
роста Солоу, основанная на  традиционной производственной 
функции Кобба-Дугласа:

Y = AK αL1– α, (2.1),

где K — физический капитал, L — численность рабочей силы, 
A — технический прогресс или совокупная производительность 
факторов, α — доля дохода, которая обеспечивается за счет роста 
капитальных затрат. Под техническим прогрессом Р. Солоу по-
нимает не только новые технологии, но и новый уровень знаний 
и умений рабочей силы, а также новые формы организации про-
изводства. Однако развитие человеческого капитала лучше учи-
тывается в моделях эндогенного экономического роста, упро-
щенный вариант которых был использован в модели корпорации 
«ПрайсУотерхаусКуперс». Следует отметить, что в большинстве 
глобальных моделей первого и второго поколений для описания 
блока экономической динамики также использовались различ-
ные модификации неоклассической модели роста Солоу.

Главным недостатком рассмотренной модели является то, 
что в ее основе лежит экономика предложения. Следовательно, 
модель игнорирует фактор платежеспособного спроса и исходит 
только из  ожидаемой динамики факторов производства. Од-
нако эпоха экономики предложения ушла надолго вместе с не-
оклассической экономической теорией. Снова наступает эпоха 
экономики спроса, кейнсианская эпоха. Отсюда следует, что но-
вые динамические макромодели в экономике должны строиться 
с учетом совместного действия равновесного долгосрочного ро-
ста и циклических колебаний вокруг него, определяемых соотно-
шением спроса и предложения. Это и есть основное направление 
для усовершенствования используемых сегодня математических 
макромоделей динамики социально-экономического развития.

Именно взаимодействие циклических колебаний и  тренда 
роста позволяет выявить точки бифуркации, в которых экономи-
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ческая система теряет устойчивость и может погрузиться в кри-
зисную рецессию119. Таким образом, рассмотрение совместного 
взаимодействия циклических колебаний и роста позволяет про-
гнозировать время наступления кризиса, тогда как традицион-
ные модели описывали только трендовые траектории и не могли 
предсказывать кризисы и рецессии. Именно последнее крити-
ки рассматривали как главный недостаток глобальных моделей 
первого и второго поколений.

Что же касается глубоких циклических кризисов, повторяю-
щихся каждые 30–40 лет и связанных со сменой технологического 
уклада, сменой больших циклов Кондратьева, то для их прогно-
зирования необходимо синхронизировать долгосрочные модели 
с реальными кондратьевскими циклами либо в мировом масшта-
бе, либо в рамках национальной экономики. Синхронизация по-
зволяет надежно и относительно точно установить горизонт про-
гнозирования, который определяется продолжительностью оче-
редного большого цикла Кондратьева и измеряется 30–40 годами. 
Также важно, что в данном промежутке времени действует один 
и тот же технологический уклад, что  гарантирует стабильность 
характеристик технического прогресса и, следовательно, посто-
янство параметров производственной функции (2.1). Дело в том, 
что параметры производственной функции, во-первых, различны 
даже для стран, находящихся на одинаковом уровне экономиче-
ского развития, а во-вторых, они различны на различных этапах 
развития одной и той же страны. Поэтому синхронизация модели 
экономического роста с большим циклом Кондратьева облегча-
ет проблему идентификации этих параметров. В моделях Фор-
рестера-Медоуза и Месаровича-Пестеля принималась гипотеза 
о постоянстве указанных параметров на значительных времен-
ных периодах порядка 100 лет, что, естественно, не выполняет-
ся, поскольку в такой период укладываются два технологических 
уклада, каждому из которых соответствуют свои значения пара-
метров. Этим во многом объясняется низкая точность указанных 
моделей, которая становится неприемлемой при больших гори-
зонтах моделирования с целью прогнозирования.

119 Акаев А.А.   Анализ решений общего уравнения макроэкономиче-
ской динамики // Экономика и математические методы, 2008, № 44/3, 
с.  62–78.

Одним из основных недостатков глобальных моделей перво-
го поколения явилось описание выбранных глобальных про-
цессов с помощью однотипных дифференциальных уравнений 
стандартного вида (2.2), не учитывающих внутренние свойства 
и механизмы развития соответствующих процессов.

dyi = fi
+–fi

–, i = 1,n 
dt                               (2.2)

fi
+ = φi

+(F1,F2 ,...Fm ) = φ+
i1(F1 )φ+

i2(F2 )... φ+
im(Fm), 

 
(2.3)

Форрестер и Медоуз и их последователи описывали правые 
части уравнений (2.3) так, как это принято в эконометрике, — 
на  основе обработки имеющихся рядов статистических дан-
ных, которые в  большинстве случаев были крайне скудными. 
Этим объяснялась низкая точность результатов глобального 
моделирования первой волны. Отсюда последовали поправки — 
при  разработке глобальных моделей второго поколения упор 
был сделан на структурные модели, описывающие внутренние 
механизмы воздействия факторов, определяющих развитие ди-
намики основных глобальных процессов и мир-системы в це-
лом. Структурные модели глобальных процессов основываются 
на соответствующих научных теориях, вскрывающих сущность 
этих процессов, причинные связи внутри них. Ярким примером 
могут служить глобальные модели взаимодействия человека 
и биосферы Земли, разработанные под руководством академи-
ка Н. Н. Моисеева120. Неотъемлемой составной частью этих моде-
лей стала климатическая модель, опирающаяся на достижения 
классической науки: гидроаэромеханику, термодинамику и вы-
числительную математику. Важно то, что данная климатическая 
модель позволяла выявить изменения климатических характе-
ристик, возникающих вследствие антропогенных факторов. Бла-
годаря этому модель впервые в 1983 г. позволила провести ана-
лиз климатических последствий гипотетической ядерной войны 
и увидеть, как в течение года после ядерной катастрофы меня-
ются климатические параметры, возникает и постепенно про-
светляется ядерная ночь. Конечно, путем составления типовых 

120 Моисеев Н.Н., Александров В.В., Тарко А.М. Человек и биосфера. 
Опыт системного анализа и эксперименты с моделями. М.: Наука, 1985.
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уравнений Форрестера вида (2.2) ничего подобного достичь бы 
не удалось.

Поэтому одним из важнейших направлений усовершенство-
вания моделей глобальных процессов остается использование 
структурных моделей как наиболее надежных и достоверных. 
Структурные модели уже широко используются в демографиче-
ском и экономическом прогнозировании, что мы покажем в на-
стоящей работе. Следует отметить, что структурные модели со-
циально-экономических процессов в корне отличаются от струк-
турных моделей физических явлений. В отличие от физических 
явлений социально-экономические процессы являются обычно 
самоорганизующимися, саморазвивающимися, то есть они сами 
принимают участие в  программировании своего поведения. 
Для  моделирования подобных систем недостаточно описать 
внутреннюю структуру взаимодействия ее элементов, необхо-
димо еще предусмотреть появление новых свойств самооргани-
зации и саморазвития, которые нельзя вывести из свойств от-
дельных частей системы121.

Однако эта специфика социально-экономических процес-
сов не  всегда учитывается при их моделировании. Например, 
модель Форрестера-Медоуза, созданная в виде взаимодействия 
контуров обратных связей подсистем, игнорировала целостные 
характеристики общественной системы, сводя их к простой сум-
ме свойств составляющих подсистем. На этот недостаток моде-
ли Форрестера-Медоуза указывали авторы второй прогностиче-
ской модели, подготовленной для Римского клуба, — М. Меса-
рович и Э. Пестель. Реализация принципа развития подсистем, 
исходя из интересов целого, требует построения иерархической 
многоуровневой модели, а именно этого-то сделать названным 
авторам и не удалось.

Иерархическое динамическое моделирование мировой дина-
мики

Проведенный выше анализ имеющихся моделей и подходов 
к моделированию и прогнозированию мирового развития сви-
детельствует о  наличии нерешенных до  настоящего времени 

121 Голанский М.М. Экономическое прогнозирование. М.: Наука, 1983.

проблем и  об  актуальности создания иерархической системы 
математических моделей для описания макротенденций и ци-
клов мировой и региональной динамики. В данной системе мо-
делирования целесообразно выделение трех взаимосвязанных 
иерархических уровней:

— моделирование общих тенденций развития мира как це-
лостной системы;

— моделирование особенностей региональной динамики; 
при этом глобальная динамика предстает как результат регио-
нальных взаимодействий и противоречий;

— моделирование социально-экономической динамики от-
дельных стран в контексте мирового и регионального развития.

Соответствующим образом должен быть сформирован состав 
моделей:

— на  первом уровне моделирования  — модель динамики 
мир-системы как целого, предназначенная для анализа трендов 
мирового развития;

— на втором уровне моделирования — модели региональной 
динамики, предназначенные для  более детального описания 
глобальных социально-экономических изменений с учетом не-
равномерности развития отдельных стран и регионов мира;

— на третьем уровне моделирования — модели отдельных 
стран, предназначенные для  анализа и  прогноза их  развития 
в  условиях имеющихся внешних ограничений и  сценариев, 
сформированных на первом и втором уровнях моделирования.

Модели каждого из уровней должны быть сконструированы та-
ким образом, чтобы имелась возможность конкретизации и рас-
ширения их  возможностей для  решения частных задач. Таким 
образом, модели должны иметь «ядро», описывающее наиболее 
важные, базовые процессы, относящиеся к каждому уровню мо-
делирования, и позволять достраивать к «ядру» отдельные блоки 
для более детального описания частных явлений и процессов.

Выше были выделены и сформулированы три наиболее важ-
ных направления совершенствования глобального моделирова-
ния. Все они для наглядности сведены в табл. 2.2.

Отдельно нужно сказать о важности учета циклических про-
цессов в  мировой динамике, связанных с  неравномерностью 
развития технологий и инноваций.
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Все это в очередной раз напомнило политикам, экономистам 
и бизнесменам о неравномерном, циклическом характере разви-
тия рыночной экономики и необходимости принимать энергич-
ные меры по выявлению нового поколения базисных технологий 
и внедрению различных инноваций на их основе, чтобы макси-
мально безболезненно преодолеть предстоящие кризисы и де-
прессию. В связи с этим многие исследователи122 обратили взоры 
к грядущему большому циклу Кондратьева, подъем которого со-
стоится, вероятнее всего, в 2020–2040 гг., и уже делают прогнозы 
относительно его параметров и ключевых базовых технологий.

Еще в 1912  г. великий экономист ХХ столетия Йозеф Шум-
петер указывал, что главной движущей силой экономического 
развития являются научно-технические инновации. Он писал123, 
что, когда какая-либо инновация внедряется в экономику, име-
ет место так называемый вихрь созидательного разрушения, 
подрывающий равновесие прежней экономической системы, 
вызывающий уход старых технологий, отживших организа-

122 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в услови-
ях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010; Клинов В.Г.   Прогнозиро-
вание долгосрочных тенденций в развитии мирового хозяйства. М: Ма-
гистр, 2010.

123 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

ционных структур и появление новых отраслей, новых инсти-
туциональных возможностей, в результате чего возникает не-
бывалый динамизм экономического развития. Инновации все 
больше выступают в роли локомотива экономического развития, 
определяя его эффективность и рост производительности труда. 
Инновации как процесс поддерживаются инвестициями и  со-
ответствующими институтами, без чего не действует механизм 
их реализации. Инвестиции без инноваций бессмысленны и по-
рой даже вредны, поскольку означают вложение средств в вос-
производство устаревших товаров, продукции и технологий.

Научно-технический прогресс в целом и особенно инноваци-
онный процесс, как ныне общепризнано, развивается неравно-
мерно во времени, а именно — циклически. Следствием этого 
являются цикличные колебания экономической деятельности. 
В центре внимания исследователей в ХХ столетии находились 
длинноволновые колебания, открытые выдающимся русским 
экономистом Николаем Кондратьевым124. Изучая в 1920-х гг. за-
кономерности происходящих в мировой экономике явлений, он 
обнаружил длинные циклы экономической конъюнктуры при-
мерно полувековой длительности, которые получили название 
больших циклов Кондратьева. Ученый всесторонне обосновал 
закономерную связь «повышательных» стадий этих циклов 
с волнами технических изобретений и их практического исполь-
зования в виде инноваций.

Й. Шумпетер развил учение Н. Кондратьева о больших циклах 
конъюнктуры и  разработал инновационную теорию длинных 
волн, интегрировав ее в общую инновационную теорию эконо-
мического развития125. Циклическое движение выпуска Шум-
петер считает формой отклонения от  равновесия, к  которому 
всегда стремится экономическая система. Спонтанные сгустки 
нововведений вызывают радикальные изменения в экономике, 
которые уводят ее от изначальной равновесной траектории. Си-
стема уже никогда не возвращается к прежнему равновесному 
состоянию. Новый цикл начинается в период очередной депрес-

124 Кондратьев Н.Д.  Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.

125 Schumpeter J.A.  Business Cycles. New York, NY: McGraw-Hill, 1939.

Таблица 2.2. Основные направления совершенствования 
математического моделирования глобальных процессов

Направления совершенствования Что достигается

Использование закономерностей социально-экономического 
и геополитического развития, вытекающих из теории 
больших циклов Кондратьева

Надежный горизонт 
прогнозирования порядка 
30- 40 лет

Учет воздействия краткосрочных циклических колебаний 
(автоколебаний) на трендовую траекторию долгосрочного 
развития для выявления критических явлений

Определение точек 
бифуркации и точек срыва 
в кризисную экономическую 
рецессию

Использование структурных дифференциальных 
уравнений для описания глобальных процессов путем их 
вывода из закономерностей и механизмов протекания 
соответствующих процессов

Высокая точность и надежность, 
упрощение математических 
моделей
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сии на новом уровне равновесия. Смена уровней равновесия, 
по Шумпетеру, и определяет долговременную траекторию эко-
номического развития, в ходе которого экономическая система 
находится в динамическом равновесии. Поскольку теория боль-
ших циклов Кондратьева играет ключевую роль в инновацион-
ной теории экономического развития Шумпетера, а также учи-
тывая, что сам Шумпетер полагал ее краеугольным элементом 
собственной теории, последнюю справедливо будет именовать 
в дальнейшем «инновационно-циклической теорией экономи-
ческого развития Шумпетера-Кондратьева».

Совсем недавно М. Хироока126 на основе обработки и анализа 
большого массива эмпирических данных доказал существова-
ние тесной корреляции нововведений и больших циклов Кон-
дратьева и  впервые подтвердил, что диффузия нововведений 
строго синхронизируется с повышательной волной кондратьев-
ского цикла и достигает своего созревания в области наивысше-
го пика цикла, как показано на рис. 2.2.

Причем различные базисные инновации благодаря действию 
механизма самоорганизации формируют целый кластер и  по-
являются группой на стадии депрессии. Это явление установил 

126 Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear 
Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006.

Герхард Менш127 и  назвал его «триггерным эффектом депрес-
сии». Иначе говоря, депрессия заставляет предприятия искать 
возможности для выживания, а инновационный процесс может 
их предоставить, то есть депрессия запускает процесс внедрения 
инноваций. Кластеры базисных технологий приводят к возник-
новению новых отраслей и, в свою очередь, запускают очередной 
большой цикл Кондратьева. Благодаря синергетическому эффек-
ту взаимодействия инноваций внутри кластера инициируется 
мощный кумулятивный рост экономики, что  указывает на  ос-
новную движущую роль инноваций в экономическом развитии.

Отдельные инновации распространяются за пределы одного 
цикла Кондратьева к следующему циклу (см. рис. 2.2), способ-
ствуя появлению новых инфраструктур и сетей, формируя более 
длинную траекторию развития, которую М. Хироока назвал ин-
фратраекторией (например, компьютеры, авиастроение, биотех-
нологии и др.). Указанные инновации называются магистраль-
ными (стволовыми); они сначала распространяются, создавая 
новые рынки, но затем их потенциал расширяется, чтобы обра-
зовать новую инфраструктуру в экономике. Инфратраектории 
также образуют четко определенный кластер, причем каждый 
такой кластер имеет стержневую магистральную инновацию. 
Например, в текущем пятом (V) кондратьевском цикле в этом 
качестве выступают компьютерные технологии.

Исходя из  новой инновационной парадигмы, установлен-
ной Хироокой, зная текущие инфратраектории, которые опре-
деляются магистральными инновациями предыдущего цикла 
Кондратьева, а также траектории базисных инноваций текуще-
го цикла Кондратьева, мы сможем построить прогнозную тра-
екторию динамики инновационно-экономического развития 
как это показано графически на рис. 2.3. Это достигается путем 
сложения суммарной добавленной стоимости, генерируемой 
базисными инновациями в текущем цикле Кондратьева, а так-
же добавленной стоимости, создаваемой институциональными 
изменениями и  явлением восстановления, обусловленными 
инфратраекториями. Траектория движения ВВП имеет харак-
терный ступенчатый вид, причем, как и утверждал Шумпетер, 

127 Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcome the De-
pression. New York, NY: Ballinger, 1979.

Рис. 2.2. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов 
экономической активности Кондратьева

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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каждая ступень описывается лучше всего логистической кри-
вой, являющейся следствием изменения экономической конъ-
юнктуры в соответствии с фазами большого цикла Кондратьева. 
На рис. 2.3 представлен период, охватывающий четвертый (IV) 
и пятый (V) кондратьевские циклы. Надежное прогнозирование 
может быть распространено как минимум до 2040 г., то есть до 
верхнего пика шестого (VI) цикла Кондратьева.

Описанный выше процесс инновационно-циклического раз-
вития рыночной экономики был формализован и описан в ра-
боте128.

В 80-е гг. прошлого века, после очередного мирового эконо-
мического кризиса, исследованию теории и практическим прило-
жениям больших циклов Кондратьева было уделено повышенное 
внимание и появилось огромное число работ на эту тему, в том 
числе по разработке математических моделей. Однако матема-
тические модели той поры были направлены на  качественный 
анализ циклических колебаний, на определение их ключевых па-

128 Акаев А.А., Хироока М. Об одной математической модели для дол-
госрочного прогнозирования динамики инновационно-экономического 
развития // Доклады Академии наук, 2009, № 425/6, с. 727–732.

раметров — продолжительности цикла, характерных точек и т. д. 
Одна из первых математических моделей длинной волны Кондра-
тьева была предложена в работе С. М. Меньшикова и Л. А. Климен-
ко129. Она представляла собой систему дифференциальных урав-
нений первого порядка с запаздываниями. Модель естественно 
генерирует колебания, подобные колебаниям экономической 
конъюнктуры в циклах Кондратьева. Она также позволяет весьма 
приближенно оценить продолжительность цикла и поворотные 
точки длинных волн. С. В. Дубовский разработал более совершен-
ную модель130, в которой циклическое развитие встроено в модель 
экономического роста. В этой модели динамика ВВП описывается 
дифференциальным уравнением, полученным из  неоклассиче-
ской модели роста Солоу, и дополнена инвестиционной моделью, 
соответствующей технологическим циклам, генерирующим ци-
клы Кондратьева. Модель Дубовского также позволяет проводить 
качественный анализ решения дифференциального уравнения 
и более точно определять периоды длинных волн, соответствую-
щих большим циклам Кондратьева, а также характерные точки, 
связанные с подъемами и спадами цикла Кондратьева.

Важной задачей является продолжение этих исследований 
с целью количественного описания механизма инновационно-
циклического экономического развития Шумпетера-Кондра-
тьева, чтобы помимо качественного анализа влияния цикличе-
ских колебаний на долгосрочный рост уметь рассчитывать тра-
екторию движения ВВП, оценивать продолжительность циклов 
и прогнозировать моменты кризисной рецессии в экономике.

Основными объектами в  создаваемой системе иерархиче-
ского моделирования — прогнозирования являются экономика, 
демография, научно-технический прогресс, природные ресурсы 
и экология. Они определяют параметры порядка — те медлен-
ные переменные, под поведение которых будут подстраиваться 
остальные. Ключевыми параметрами порядка на  протяжении 
мировой истории были и остаются: численность населения (N), 
доступные ресурсы (R), уровень технологий (A) и образования 

129 Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике // Про-
цессы глобального развития: моделирование и анализ, 1984, № 3, с. 55-68.

130 Дубовский С.В.  Объект моделирования – цикл Кондратьева // Мате-
матическое моделирование, 1995, №7/6, с. 65–74.

Рис. 2.3. Графическая схема построения траектории движения общего выпуска Y (ВВП)

1 — циклы Кондратьева; 
2 — траектории диффузии инновационных продуктов на рынки; 
3 — инфратраектории

0
1935

0 25

IV V

VI

2

1 13 3 1

2 2

45 70 85
τ

Y

Y*
Y

Y*

1960 1980 2005 2020

Δτ
Δτ



276 277

(Е), а также зависящий от них национальный доход (Y). Приве-
денные далее в монографии результаты анализа основаны в том 
числе на изложенном выше подходе к моделированию и прогно-
зированию мировой динамики.

1.7. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 
КАК ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

Все экономические системы, макро (глобальные, региональ-
ные и т. д.) или микро (корпоративные, цеха, бригады и т. д.), 
проходят через следующие основные фазы: формирование, со-
зревание и, в конечном счете, ликвидация или радикальные из-
менения, которые в  значительной степени изменяют систему 
почти до неузнаваемости. Эти процессы в основном обусловле-
ны, а часто и предопределены объективными факторами, кото-
рые при долгосрочном влиянии определяют вектор динамики 
данных экономических систем.

Стратегический экономический анализ должен начинаться 
с  изучения базовых экономических факторов и  объективных 
глобальных, региональных и индустриальных (отраслевых) за-
кономерностей, потому что они оказывают неотвратимое воз-
действие на глобальное рыночное пространство (ГРП).

Глобальные закономерности — объективные процессы, пре-
допределяющие динамику любой экономической системы.

В единственном в настоящее время русскоязычном учебнике 
по теории стратегии и практике стратегирования «Стратегиче-
ское управление и  экономика на  глобальном формирующемся 
рынке», автором которого является экономист-практик с между-
народным именем и признанием, д. э. н., профессор, иностран-
ный член РАН В. Л. Квинт, сформулированы десять ключевых гло-
бальных закономерностей различной силы и зрелости, которые 
оказывают непосредственное влияние на политическое, социаль-
ное, экономическое и технологическое развитие современной ци-
вилизации. Взаимодействие этих закономерностей и их влияние 
друг на друга могут быть представлены как иерархическая систе-
ма. Согласно ученому, на вершине этой иерархии — глобализация 
и демократизация — глобальные закономерности, которые при со-

действии передовых информационных технологий разрушили 
империи, диктатуры и  командные экономики мира. Крушение 
диктатур в глобальном масштабе привело к появлению глобаль-
ной закономерности — политической дезинтеграции, неизгладимо 
изменившей политическую карту мира. С 1980-х годов новые не-
зависимые страны появлялись чуть ли не ежегодно, а их прави-
тельства, стремясь улучшить уровень жизни своих граждан, стали 
развивать международное сотрудничество. Эти первоначальные 
попытки инициировали интернационализацию, развившуюся 
в основном между соседствующими странами на двухсторонней 
и многосторонней основах. Усиление политического и экономи-
ческого сотрудничества между странами с относительно близки-
ми культурными, религиозными, политическими и экономиче-
скими характеристиками привело к росту следующей глобальной 
закономерности  — регионализации. Появление региональных 
блоков, региональных экономических союзов и  зон свободной 
торговли было ускорено глобальной закономерностью — регио-
нальной экономической интеграцией. Региональная экономическая 
интеграция наиболее успешна при объединении стран с разными 
уровнями экономического развития и существенно различающи-
мися характеристиками других основных экономических факто-
ров: трудовых и сырьевых ресурсов. Асимметрия в региональном 
экономическом сотрудничестве создает стимулы для более тес-
ных экономических и бизнес-связей. Примером успешной евро-
пейской экономической интеграции можно считать Экономиче-
ский союз Бенилюкс (Benelux). Успехи европейской интеграции 
вдохновили другие государства на  достижение нового уровня 
экономической эффективности через экономическую интегра-
цию или реинтеграцию с соседними странами (NAFTA, Меркосур 
(Mercosur), ASEAN, COMESA, CARICOM, СНГ, АТЭС, SAFTA др.).

Широко распространенное падение диктатур и  командных 
экономик как результат глобализации и демократизации при-
вело к  глобальной закономерности приватизации — первона-
чальной стадии капитализации СФР, сопровождаемой высокой 
концентрацией капитала и собственности, которая в дальней-
шем катализировала новую волну интернационализации.

С  развитием глобального рынка капитала компании часто 
проходят через интернационализацию в  целях получения до-
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ступа к венчурному капиталу и инвестициям из-за рубежа в свя-
зи с внутренним дефицитом капитала, возникшим в результате 
глобализации международных рынков, а также ради уникальных 
природных ресурсов, производственных мощностей, квалифи-
цированных рабочих или даже специфического конечного про-
дукта. С ростом важности создания экономики знаний как от-
расли народного хозяйства компании стремятся получить доступ 
к иностранным научным ресурсам и результатам исследований. 
Интернационализация науки и технологического развития идет 
даже быстрее, чем интернационализация бизнеса и инвестиций.

ГРП создало огромные возможности для международных ин-
весторов и  привело к  дефициту капитала на международных 
рынках — следующей глобальной закономерности.

Обратной стороной революции в области науки и технологий 
стало открытие новых возможностей для  процветания тер-
роризма и экстремизма в мире. Сочетание последних двух за-
кономерностей усилило политические риски на недавно сфор-
мировавшемся ГРП. Новая волна терроризма и  экстремизма 
во многом возникла вследствие столкновения культур в регио-
нах и государствах, где религия всегда или долгие десятилетия 
была неотделимой от государства, по причине бедности и неле-
гальной иммиграции. Терроризм стал одной из самых главных 
детерминант и индикаторов политических рисков инвестиро-
вания. Даже сама возможность угрозы террористической атаки 
останавливает многие потенциальные международные транз-
акции, которые могли бы способствовать росту уровня жизни 
в странах ГРП. Определенные отрасли промышленности, такие 
как туризм — самая крупная индустрия с точки зрения вклада 
в  объем мировой экономики (он составляет приблизительно 
11 %), — являются наиболее привлекательными целями для тер-
рористов. Эта индустрия предоставляет работу 207 млн человек 
по  всему миру, что  составляет 8,2 процента общей занятости 
на ГРП. Терроризм продолжит быть очень значимой и затратной 
угрозой бизнесу в XXI веке, тем не менее увеличение экономи-
ческой интеграции можно считать одной из стратегий бизнеса 
против терроризма. Развитие частных внутренних фирм в араб-
ских странах и интеграция этих фирм на ГРП, несомненно, игра-
ет значительную роль в борьбе против терроризма.

Самое влиятельное научное и техническое явление XXI века — 
трансформация мировой экономики как преимущественно эко-
номики услуг в  экономику с доминированием отраслей, осно-
ванных на экономике знаний. Это преобразование — результат 
начинающейся второй НТР, которая по сути предопределяет все 
аспекты социально-экономического и даже политического раз-
вития. Технологический тренд с  наиболее обширным влияни-
ем на ГРП — это увеличивающееся проникновение в экономику 
и жизнь людей принципиально новых телекоммуникаций и уль-
трасовременных информационных технологий, которые создают 
беспрецедентный уровень взаимосвязанности людей, бизнесов 
и  государств по  всему ГРП. Технологические тренды отвечают 
на социальные и экономические потребности и на нужды по обе-
спечению безопасности. Оценивая глобальные технологические 
тренды, стратегам очень важно иметь в  виду, что  технологи-
ческое развитие ГРП (особенно ГФР) является неравномерным 
и несбалансированным процессом. Дисбаланс связан с различи-
ями в уровнях образования в разных странах и даже регионах 
внутри страны. Качество образования и влияние технологиче-
ских трендов являются предварительными условиями и  пред-
посылками социально-экономического прогресса, особенно 
в СФР, а также в развивающихся и слаборазвитых странах. Важно 
отметить, что передовой уровень некоторых технологий в СФР 
является неожиданным наследием диктаторских систем, кото-
рые направляли подавляющую часть своих ресурсов на развитие 
военно-промышленного комплекса. Различия в сфере образова-
ния, с одной стороны, являются серьезным препятствием на пути 
универсального внедрения современных технологий. С другой 
стороны, современные технологические тренды настолько мощ-
ны, что в конечном итоге приведут к повышению уровня жизни 
в каждом регионе и в каждой стране ГРП. Так, в начале XXI века 
самый быстрый рост вклада науки по  отношению к  единице 
ВВП зафиксирован в Китае, стране, по-прежнему находящейся 
под контролем коммунистической партии. Политические и эко-
номические цели могут быть достигнуты быстрее и эффективнее 
при правильном выборе технологических средств.

Как упоминалось ранее, влияние и зрелость этих десяти за-
кономерностей различны. Некоторые, как  демократизация 
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и политическая дезинтеграция, оказывают влияние в течение 
долгого периода времени. Со временем влияние этих двух гло-
бальных закономерностей уменьшается. Другие закономерно-
сти, как экономическая реинтеграция и глобальный терроризм 
и экстремизм, только приближаются к вершине своего влияния.

Иерархия глобальных закономерностей изменилась в тече-
ние последней четверти XX века, поскольку глобализация и де-
мократизация стали двумя важнейшими и влиятельными зако-
номерностями.

Глобализация вызрела из развития ранее доминировавшей за-
кономерности — интернационализации. Мощь закономерностей 
глобализации была преумножена передовыми информационны-
ми технологиями, которые в конечном итоге привели к формиро-
ванию ГРП. Глобализация в качестве закономерности может быть 
понята и как процесс вовлечения подавляющего числа стран всех 
континентов в единую глобальную систему — единый глобальный 
миропорядок, и ГРП функционирует в русле этого миропорядка. 
Практически невозможно найти страну, полностью изолирован-
ную от ГРП. Тем не менее некоторые профессиональные фирмы 
и эксперты не согласны с этим предположением. Например, Mor-
gan Stanley Capital International (MSCI www.msci.com/) в 2006 году 
оценил страны Африки к югу от Сахары и страны Западной Азии 
как упустившие процесс глобализации.

Глобализация имеет также ряд последствий, которые могут 
быть оценены как негативные: проблемы окружающей среды, 
столкновение культур, эрозия традиций и даже влияние на ра-
совую принадлежность. Никакой диктаторский режим, будь 
то  персональный, военный или  коммунистический, не может 
остановить у государственных границ проникновение информа-
ции. Под влиянием крушения подавляющего большинства неэф-
фективных командных экономик и практически одновременно 
с расцветом глобализации начинает формироваться другая гло-
бальная закономерность — демократизация.

Демократизация впервые зародилась как  глобальная зако-
номерность в XVIII и XIX  веках благодаря успеху демократи-
ческих принципов в Соединенных Штатах и демократических 
идей и гражданского кодекса Наполеона. Демократизация была 
особенно важной закономерностью после Второй мировой во-

йны. Ее влияние было огромным в Западной Европе, Австралии 
и Японии: успех этих демократических стран продемонстриро-
вал миру сильную корреляцию между демократией и экономи-
ческой мощью, эффективностью и процветанием.

Современная закономерность усиления влияния информа-
ционных технологий  — во  многом результат взаимодействия 
их с глобализацией и демократизацией, что делает эти три зако-
номерности основными инструментами демократических оппо-
зиционных сил во всех странах с тоталитарными режимами. В не-
которых странах лидеры правящих диктатур поддерживают и реа-
лизуют идеи рыночно ориентированной экономики в целях прод-
ления существования своих режимов. Например, это было сделано 
коммунистическими диктатурами в  Китае и  Советском Союзе. 
Почему же Советского Союза больше не существует, тогда как ки-
тайская коммунистическая партия до сих пор у власти? Основное 
различие между реформами, принятыми этими двумя диктату-
рами, в том, что в Китае под руководством и наследием Дэн Сяо-
пина (Deng Xiaoping) политическая свобода никогда не вводилась 
в общественную жизнь страны. Вместо этого китайская коммуни-
стическая партия ввиду угрозы неотвратимого сокрушительного 
голода и политических беспорядков начала широко поддерживать 
экономическую свободу и провела рыночно ориентированные ре-
формы без каких бы то ни было политических уступок.

Ситуация в Советском Союзе была существенно иной. Длив-
шаяся в течение 40 лет холодная война с Соединенными Штатами 
сфокусировала общий советский потенциал на развитии и произ-
водстве оружия. В 1985 году, когда Михаил Горбачев стал главой 
коммунистической партии, военная мощь США и НАТО сделала 
экономически невозможным для Советского Союза сохранение 
прежнего пути развития. Важно помнить, что в это время бли-
жайшим союзником Советского Союза была Польша — страна 
с  еще более слабой экономикой, которая переживала свой соб-
ственный глубокий социальный кризис. Полное отсутствие ре-
сурсов для удовлетворения основных и первоочередных потреб-
ностей своих граждан, армии и  военной индустрии вынудило 
Горбачева предложить известные гласности, которую он пони-
мал как  незначительную косметическую корректировку совет-
ской политической системы, и концепцию перестройки. Но люди 
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в Советском Союзе поняли гласность как сигнал: КГБ, секретная 
спецслужба, которая контролировала советское общество больше 
70 лет и жертвой которой стали миллионы людей, более не у вла-
сти. Диктатура коммунистов потеряла идеологический контроль 
над  своими людьми. Небольшая капля свободы для  советского 
общества затопила коммунистический режим и его обесценившу-
юся идеологию, вызвав дезинтеграцию последней империи мира.

К началу 1990-х годов немногие мировые политические лиде-
ры надеялись на ослабление коммунистической диктатуры Совет-
ского Союза, но никто не был готов к тому, что она практически 
моментально исчезнет, что и являлось одним из первых и наибо-
лее сильных проявлений тогда еще не опознанной и не замечен-
ной глобальной закономерности — политической дезинтеграции.

В начале 1992 года, после распада Советского Союза, практи-
чески за одну ночь на карте мира появились 15 политически не-
зависимых стран. Дезинтеграция Советского Союза — наиболее 
яркое проявление глобальной закономерности политической де-
зинтеграции. Она незаметно влияла на мир, когда диктатуры ста-
новились слабее под влиянием объективных и субъективных фак-
торов. В 1990  году Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия распалась на пять стран: Союзную Республику Югос-
лавию, Боснию и Герцеговину, Македонию (хотя ее сосед, Греция, 
отказалась признать это название), Словению и Хорватию. В ян-
варе 1993  года во  время «бархатной революции» Чехословакия 
раскололась на Чешскую и Словацкую Республики. Влияние по-
литической дезинтеграции охватило не только Советский Союз, 
восточноевропейские и балканские государства — эта закономер-
ность воздействует на политические и экономические процессы 
по всему миру. В 1993  году государство Эритрея провозгласило 
свою независимость от  Эфиопии после долгого военного кон-
фликта. В мае 2002-го, после 27-летней борьбы за независимость, 
Демократическая Республика Восточный Тимор наконец-то стала 
первой независимой страной нового тысячелетия.

Похожая ситуация наблюдается в 18 регионах других европей-
ских государств. Некоторые сепаратистские лидеры богатого севе-
ра Италии хотели бы отделиться от экономически менее развитого 
юга страны. Лидеры, пропагандирующие эти идеи, даже придума-
ли имя для северной части Италии — Республика Падания. Другая 

европейская страна, Королевство Дания, испытывает сепаратизм 
со стороны регионального правительства региона, который тер-
риториально во много раз больше материковой части страны, — 
ее метрополии. Население Гренландии — самого большого остро-
ва мира — все более склоняется к самоуправлению. Этот процесс 
развивается довольно мирно с 1979 года, а с 2003 года специаль-
но созданная Датско-гренландская комиссия (Danish-Greenlandic 
Commission) отслеживает его и направляет. Эта комиссия дает ре-
комендации по усилению внешнеполитических прав Гренландии, 
которая уже имеет свои национальные символы, парламент и пра-
вительство. В 2017 году вновь обострились отношения провинции 
Каталония, население которой проголосовало за независимость, 
с федеральным правительством Испании.

Большинство этих движений в Европе разворачивается мир-
ным и демократическим путем. Однако в России и ряде стран Азии 
и Африки эти процессы часто происходят за пределами участков 
для голосования. Так было в Чечне, где сепаратисты в 1990-х годах 
практически объявили войну России и особенно соседствующим 
регионам, таким как Дагестан. Две республики Грузии, Абхазия 
и Южная Осетия, а  также Приднестровская Молдавская Респу-
блика на протяжении многих лет управлялись как независимые 
государства и стремились к официальному международному при-
знанию, причем первые две республики уже получили его со сто-
роны России и еще незначительного числа стран. Для этих трех 
регионов признание независимости Косово десятками государств 
и международных институтов — многообещающий пример.

Результат влияния этой закономерности можно увидеть 
в увеличении числа стран по всему миру. В Лигу Наций, основан-
ную в результате Версальского соглашения в 1919–1920-х годах, 
входило 42 государства. В Организацию Объединенных Наций 
первоначально вошло 51 государство, провозгласившее созда-
ние этой организации в 1945 году. Десять лет спустя в ООН было 
уже 76 государств, в 1965 году — 117, в 1990 году — 159 государств, 
в 2000-м — 189, и к 1 января 2008 года это число достигло 192 го-
сударств, а в июле 2011-го в ООН состояло уже 193 государства. 
Глядя на такую динамику, стратеги всегда должны анализиро-
вать итоги влияния данной глобальной закономерности, не за-
висящей от желаний политических лидеров.
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Транзитные переходы от диктатуры или командной экономи-
ки к демократии и экономической свободе не всегда происходят 
гладко: никогда тоталитарная система мгновенно не превраща-
лась в демократию и рыночно ориентированную экономику. Ин-
тересный пример в этом смысле представляет собой бывшая со-
ветская республика Туркменистан. В Туркменистане глава ком-
мунистической партии Сапармурат Атаевич Ниязов был «избран» 
президентом гражданами бывшей союзной республики СССР. 
Экономика Туркменистана была полностью подчинена личной 
воле руководителя страны. В 1995 году Туркменбаши провозгла-
сил нейтралитет Туркменистана при сохранении равноудален-
ных отношений с соседними государствами — Россией, Китаем, 
Ираном, а также США, — но  при  сдерживании экономической 
деятельности, связанной с этими странами. После кончины пре-
зидента в 2006 году СМИ все так же остаются в руках государства, 
но следующий президент Гурбангулы Бердымухаммедов посте-
пенно проводит демократические преобразования, оценивая на-
следие Туркменбаши как неотъемлемую часть истории страны.

Важно отметить, что переход к демократии в каждой стране 
своеобычен, но он никогда не бывает легким. Вот почему поли-
тический риск инвестирования в СФР гораздо выше, чем в стра-
ны с давними демократическими традициями.

В  целях разработки и  реализации эффективной стратегии 
для национального правительства на ГФР стратегам необходи-
мо распознавать и понимать самые влиятельные объективные 
закономерности и их иерархическую классификацию. Стратеги 
должны выяснять, как свести к минимуму негативное воздей-
ствие закономерностей или, если это возможно, использовать 
их для реализации стратегических приоритетов и целей.

Стратегическая селекция правильных трендов, обоснование 
верных стратегических приоритетов и целей, развитие научно-
технологической политики в области исследований и их реали-
зации приносят большой коммерческий успех и, как показывает 
практика, почти всегда дают положительный социальный эф-
фект. Обоснованная, профессионально разработанная научно-
технологическая стратегия существенно ускоряет достижение 
ее приоритетов, целей и задач.

 ГЛАВА 2. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Исторические этапы развития мировых и локальных цивилиза-
ций и их взаимодействия за 10 тысячелетий цивилизационной 
истории рассмотрены в ряде монографий Арнольда Тойнби131, 
Питирима Сорокина132 и современной российской цивилизаци-
онной школы.133 Эти исследования позволяют выявить истори-
ческие тенденции развития и  взаимодействия локальных ци-
вилизаций на протяжении пяти тысячелетий их существования 
и определить перспективы мира цивилизаций в XXI веке134.

2.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В ДРЕВНЕМ МИРЕ

Локальные цивилизации возникли на сравнительно неболь-
шой территории к  северу от  Евразии. Это были цивилизации 

131 Тойнби Арнольд. Постижение истории. М.: Айрис-Пресс, 2002.
132 Сорокин П. А. Социальная и  культурная динамика. М.: Астрель, 

2006.
133 Яковец Ю. В. История цивилизации. 2-е изд., М.: Владос, 1997; 

Yakovets Yu. V. The Past and the Future of Civilizations. Lampeter: The Edwin 
Mellen Press, 2000; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, исто-
рия, диалог, будущее. Том I, II. М.: ИНЭС, 2006; Том 3. Северное Причер-
номорье — пространство взаимодействия цивилизаций. Том 4. Истоки 
и вершины восточнославянской цивилизации». М.: ИНЭС, 2008.

134 Яковец Ю. В., Акаев А. А. Савойский А. Г. «Мир цивилизаций — 2100: 
научная утопия XXI века». М.: МИСК, 2016.
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на базе великих исторических рек (шумерская, древнеегипет-
ская, индская, хараппская, китайская) или морские цивилиза-
ции Средиземноморья (финикийская, минойская). Несколько 
обособлена была эламская цивилизация в районе современного 
Ирана. Между соседними цивилизациями первого поколения 
часто возникали военные столкновения, завершавшиеся захва-
том рабов, богатств и территорий. Однако начинали развивать-
ся торговые связи и обмен культурными ценностями, хотя они 
не носили устойчивого характера.

Цивилизации 1-го и 2-го поколений, размещавшиеся на об-
ширных территориях Старого Света, развивались не  изоли-
рованно друг от  друга. Между ними постоянно существовали 
и интенсифицировались контакты в разнообразных формах — 
от  диалога и  обмена до  войн. Взаимодействие цивилизаций 
охватывало разные сферы  — торговлю, обмен культурными 
и  научными достижениями, переселение народов, политиче-
ские союзы и военные столкновения. Диалог и взаимодействие 
цивилизаций способствовали ускорению темпов их  развития 
и  общественному прогрессу. Цивилизации Нового Света, раз-
вивавшиеся изолированно, отстали и погибли в столкновении 
с ушедшей вперед западной цивилизацией135.

Торгово-экономический обмен между цивилизация-
ми. Цивилизации первого и в большей степени второго поко-
ления вели интенсивную торговлю разнообразными товарами 
как между собой, так и с соседними племенами, еще не сформи-
ровавшимися в самостоятельные цивилизации. Этому способ-
ствовало создание многочисленных греческих, а затем римских 
колоний на побережьях Средиземного и Черного морей.

Складывались торговые пути, как морские, так и сухопутные, 
по которым велся активный обмен товарами. Знаменитые рим-
ские дороги служили для быстрого перемещения не только во-
йск, но и караванов купцов с их товарами. Значительная часть 
флота использовалась для перевозки товаров. Государства при-
нимали меры для поощрения международной торговли, защи-
ты купцов и торговых судов от нападений грабителей и пиратов. 

135 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., «Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее». Том 1. М.: ИНЭС, 2006. Раздел 11.4.

Размер таможенных пошлин при пересечении государственных 
границ, как правило, был невелик, чтобы не тормозить торгов-
лю. Разнообразие природных условий разных государств и ци-
вилизаций, их специализация на производстве и вывозе опре-
деленных товаров, высокий уровень торговой прибыли способ-
ствовали развитию международной торговли, распространению 
производственного опыта и  навыков в  земледелии, ремесле, 
строительстве. Вдоль рек и морских побережий создавалась сеть 
городов, накоплению богатства в  которых служили торговля 
и производство товаров.

Торгово-экономический обмен стал важным фактором уско-
рения развития, технологического и экономического прогресса 
всего пояса цивилизаций 1-го и 2-го поколений.

Обмен технологическими достижениями. Потребности 
быстро растущего населения локальных цивилизаций 1-го и 2-го 
поколений, разнообразие потребностей высших слоев, расшире-
ние торгового обмена, развитие речных, морских и сухопутных 
транспортных путей потребовали значительного повышения 
производительности труда на основе технологических иннова-
ций, межцивилизационного обмена более современными техно-
логиями и формами организации производства.

В результате технологического обмена между цивилизациями 
быстро распространялись более современные приемы агрикуль-
туры, осваивались новые сорта культурных растений, приемы 
выплавки металлов и получения из них разнообразных орудий 
труда, оружия, украшений, строительства дворцов и культурных 
сооружений.

Столкновения между цивилизациями, нашествия варварских 
племен вели к  частичному разрушению развитого хозяйства. 
Но  варвары обычно перенимали более высокий технологиче-
ский опыт завоеванных ими цивилизаций.

Активный обмен производственным опытом и инновациями 
способствовал технологическому прогрессу всего человечества, 
глобальной цивилизации.

Взаимное обогащение духовными ценностями. Особенно 
многообразными и плодотворными были контакты цивилиза-
ций в сфере духовной жизни — в области культуры, науки и об-
разования, этики и религии.
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Фазы подъема и зрелости каждой цивилизации сопровожда-
лись расцветом культуры, появлением новых художественных 
школ, сооружением великолепных архитектурных памятников, 
созданием произведений скульптуры и литературы. Эти куль-
турные достижения становились достоянием других цивили-
заций. Известно, какое влияние оказала высокая культура гре-
ческих городов-полисов на культурную жизнь всего античного 
мира. Дворцы Древнего Египта, Ассирии, Вавилона служили об-
разцом при сооружении величественных сооружений в Греции 
и особенно в Римской империи. В рамках обширных мировых 
империй создавались условия для распространения культурных 
достижений по всему пространству империи.

Научные достижения восточных цивилизаций послужили ос-
новой для всплеска научного творчества в Древней Греции в VI–
IV вв. до н. э. Научные открытия, сделанные в Греции и Риме, 
в Индии и Китае, быстро распространялись по взаимодействую-
щим цивилизациям.

Осуществлялся взаимный обмен опытом в области образова-
ния, создавались школы писцов, школы философов. Содержание 
образования интеллектуальной элиты отражало новые научные 
знания, полученные в разных странах и цивилизациях.

С переселением народов, созданием мировых империй, воз-
никновением и распространением мировых религий создава-
лись условия для диалога между цивилизациями в области этики 
и религии. Нравственные нормы, поддержанные основными ре-
лигиями, близки. История распространения буддизма на Восто-
ке и христианства на Западе показывает интенсивность диалога 
цивилизаций Древнего мира.

Политические контакты и военные столкновения древ-
них цивилизаций. Возникновение государств и правовых си-
стем в  раннеклассовом обществе, увеличение их  масштабов 
и численности населения порождало постоянные межгосудар-
ственные и межцивилизационные контакты в политической об-
ласти, прерываемые периодически возникавшими войнами.

При всем разнообразии форм политического устройства, сме-
нявших друг друга, — от восточных деспотий до афинской демо-
кратии, — в политических устройствах первых двух поколений 
локальных цивилизаций было много общего. Этому способство-

вали не только аналогичные тенденции социальной дифферен-
циации (стратификации), но и обмен опытом и заимствование 
форм политического устройства в результате диалога цивили-
заций. В качестве примеров могут служить во многом близкая 
структура управления государством и система правовых норм, 
а также наличие статуса «вольных городов» (ремесленно-купе-
ческих) в разных цивилизациях.

Довольно часто между разными государствами и цивилиза-
циями заключались политические союзы, способствовавшие 
обмену опытом. Военные столкновения и завоевания станови-
лись причиной быстрого распространения новых видов оружия 
и средств обороны, методов ведения военных действий (воен-
ного искусства). Но иногда они завершались покорением одних 
цивилизаций другими, а то и гибелью побежденных культур.

Следовательно, в итоге первого этапа формирования и раз-
вития глобальной цивилизации человечество не только сформи-
ровало ее структуру, сохранившуюся до наших дней, но и обе-
спечило разнообразие локальных цивилизаций и активное вза-
имодействие между ними.

Мироустройство в эпоху первых двух поколений локальных 
цивилизаций характеризовалось наличием слабо связанных 
между собой локальных цивилизаций в  центре Евразийского 
континента и Северной Африки с постепенным распростране-
нием к северу и югу при изолированном развитии цивилизаций 
Америки. Локальные цивилизации выступали как  расширяю-
щиеся острова в океане ойкумены, населенной преимуществен-
но племенами, находившимися на доцивилизационной стадии 
развития. Взаимодействие между цивилизациями осуществля-
лось преимущественно в виде войн, а также диалога и партнер-
ства в сферах обмена товарами, культурными ценностями. Об-
щих правил, регулирующих отношения внутри такого раздро-
бленного мироустройства, не существовало.

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ЭПОХУ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Для  прошедших полутора тысячелетий характерными тен-
денциями являются, во-первых, расширение цивилизацион-
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ного поля, постепенно охватывающего всю населенную часть 
планеты, а во-вторых — усиление разнообразных форм диалога 
и взаимодействия цивилизаций, нарастание их взаимовлияния 
в экономической, технологической, политической и социокуль-
турной сферах136.

Великие торговые пути. Основными каналами диалога 
и взаимодействия цивилизаций были великие торгово-транс-
портные пути — с востока на запад и с севера на юг. Некоторые 
из них сложились еще в предыдущую эпоху, но получили новое 
развитие со второй половины I тыс. н. э.

Наибольшую известность приобрел Великий шелковый путь, 
по которому из Китая и Индии в Византию и Западную Евро-
пу везли шелковые ткани, благовония и пряности, украшения 
и ювелирные изделия, а обратно — продукцию европейских ре-
месленников, оружие.

В  формировании российской цивилизации большую роль 
сыграли Балтийско-Днепровский («из  варяг в  греки») и Вели-
кий Волжский («из варяг в арабы») пути, ставшие каналами ин-
тенсивного межцивилизационного обмена не только товарами, 
но и культурными достижениями.

После открытия Нового Света важнейшее значение приоб-
ретает трансатлантический морской путь из Европы и Африки 
в Америку, по  которому следовали караваны судов с  золотом 
и серебром, товарами, невольниками.

Изобретение паровозов и пароходов значительно активизиро-
вало межцивилизационный товарный обмен по всем направлени-
ям, умножило число транспортных путей, пересекавших планету 
как по параллелям, так и по меридианам. Этот процесс многократ-
но усилился в ХХ в. с формированием всемирного хозяйства.

С  конца ХХ в. начали складываться международные транс-
портные коридоры как каналы глобализации экономики, по ко-
торым осуществляется устойчивый межцивилизационный обмен.

Становление и распад колониальных империй. Эти госу-
дарственные образования служили в феодально-капиталисти-
ческую эпоху каналом межцивилизационного взаимодействия.

136 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., «Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее». Том 1. М.: ИНЭС, 2006. Раздел 12.3.3.

Ряд мировых империй этой эпохи — Византийская, Китайская, 
затем Османская, Российская, Австро-Венгерская — строились 
преимущественно в рамках одной цивилизации, хотя и включа-
ли окраинные территории, перекрещивающиеся со  смежными 
цивилизациями. Однако в эпоху Великих географических откры-
тий, освоения Америки возникли империи другого, колониально-
го типа. В них небольшая по размерам и численности населения 
метрополия устанавливала свое военно-политическое и эконо-
мическое господство над иными цивилизациями или их частью.

В XVI в. к числу колониальных империй относились Испан-
ская и Португальская, разделившие между собой Новый Свет. 
Однако в XVII в. первенство перешло к Британской империи, по-
корившей Индию, Северную Америку, значительную часть Азии 
и Африки. По бытовавшей в то время поговорке, над Британской 
империей никогда не заходило солнце. С Британией сопернича-
ли Французская, Нидерландская, а затем и Германская империи.

Расцвет колониальных империй пришелся на вторую полови-
ну XIX — начало ХХ в. Затем они пришли в упадок, а после Вто-
рой мировой войны система колониализма была уничтожена. 
Однако в границах прежних колониальных империй сохрани-
лось тесное экономическое и социокультурное взаимодействие 
цивилизаций (Британское содружество наций).

Формирование и развитие всемирного рынка. Торговые 
отношения между цивилизациями развивались с самого их воз-
никновения. Сперва эти отношения имели нерегулярный харак-
тер, но уже в античную эпоху международная торговля приобре-
тает значительные масштабы, формируются региональные ми-
ровые рынки. Но о всемирном рынке в эту эпоху, как и в период 
Средневековья, говорить еще рано.

Лишь на базе раннеиндустриальной цивилизации, после Ве-
ликих географических открытий, освоения Америки и Австра-
лии началось становление всемирного рынка как главного поля 
экономического взаимодействия между странами и цивилиза-
циями. Этот процесс усилился с созданием мировых колониаль-
ных империй, появлением крупных торговых компаний, спе-
циализирующихся на таких обменах (например, Ост-Индской 
компании). С помощью торговли богатства перераспределялись 
в пользу метрополий.



292 293

В полной мере всемирный рынок как важнейшая часть миро-
вого капиталистического хозяйства утвердился в индустриаль-
ном обществе, особенно во второй половине XIX и начале ХХ в. 
В его основе лежат международное разделение труда, пропор-
ции воспроизводства во всемирном масштабе. Международные 
монополии, а с последней трети ХХ в. транснациональные кор-
порации являются главными субъектами этого рынка и присва-
ивают себе основную часть полученной в результате его разви-
тия прибыли и сверхприбыли.

Геополитические аспекты взаимодействия цивилиза-
ций. Геополитическая карта мира в феодально-капиталистиче-
скую эпоху неоднократно менялась. Политические взаимоотно-
шения между цивилизациями принимали разнообразные фор-
мы — от межгосударственных союзов до военных столкновений.

Череда межцивилизационных войн прошла в  VII–XIII  вв. 
Наиболее крупные из  них — арабские завоевания; Крестовые 
походы, несколько волн нашествия монгольской цивилизации 
на Европу, Среднюю и Центральную Азию, Закавказье.

В  раннеиндустриальную эпоху наиболее трагический ха-
рактер имело столкновение западноевропейской цивилизации 
с древними культурами Америки, завершившееся гибелью по-
следних. Характер межцивилизационных столкновений носили 
войны между католическим Западом и мусульманским Восто-
ком, войны за покорение Индии, Австралии, Африки, неодно-
кратные столкновения Российской и Османской империй.

Но отношения между цивилизациями не  сводились только 
к войнам. Неоднократно заключались политические союзы, осу-
ществлялся активный обмен товарами, научными достижения-
ми, культурными ценностями.

Сложный, противоречивый характер носили взаимоотноше-
ния между западноевропейской и российской цивилизациями. 
Время от времени между ними возникали военные столкнове-
ния (нашествие Наполеона на Россию, Крымская война). Однако 
преобладали отношения диалога, торгового и культурного об-
мена и политических союзов (например, после Наполеоновских 
войн).

Мировые войны ХХ в. имели смешанный характер. В Первой 
мировой войне одна часть западной цивилизации (союз стран, 

получивший наименование Антанта) объединилась с  Россий-
ской империей в борьбе против другой части западной цивили-
зации (Германской и Австро-Венгерской империй). Во многом 
схожей была расстановка геополитических сил во  время Вто-
рой мировой войны. Период холодной войны носил отпечаток 
не только идеологического, но и цивилизационного противо-
борства: западная цивилизация (прежде всего североамерикан-
ская и  западноевропейская) противостояла евразийской (рос-
сийской) и китайской.

С окончанием холодной войны расстановка сил на геополи-
тической арене резко изменилась. Распалась евразийская ци-
вилизация, завершилось противостояние СССР и США как двух 
сверхдержав — центров цивилизаций. В то же время существен-
но повысилась активность мусульманской и китайской цивили-
заций.

Социокультурный диалог цивилизаций. Для феодально-
капиталистической эпохи была характерна высокая интенсив-
ность диалога цивилизаций в социокультурной сфере — в науке, 
культуре, образовании, в области религиозных отношений.

В период раннего Средневековья достижения китайской на-
уки и техники, а также античное наследие были заимствованы 
мусульманской цивилизацией и переданы западноевропейской 
(одновременно с  передачей этого наследия через Византию). 
Ускоренный научный прогресс, плоды великой научной револю-
ции XV–XVII вв. и последующих переворотов в науке быстро ус-
ваивались другими цивилизациями. В конце XIX — начале ХХ в. 
эпицентр научного прогресса переместился в США и Россию.

Культура различных цивилизаций носит весьма своеобраз-
ный и устойчивый характер. Формирование колониальных им-
перий становилось причиной культурной экспансии Запада, 
но она распространялась в основном в высших слоях общества 
колонизированных стран. В Новом Свете самобытная местная 
культура была практически полностью уничтожена. В  начале 
Средневековья в фазе расцвета находились китайская, индий-
ская и арабская цивилизации. В эпоху Ренессанса эпицентр куль-
турного прогресса переместился в Италию, затем во Францию, 
Англию, Германию. Во второй половине XIХ в. и первой трети 
ХХ в. одним из центров культурного подъема стала российская 
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цивилизация. Ее достижения, особенно в  области литературы 
и музыки, приобрели мировой характер.

С  конца ХХ в. тенденции в  области межцивилизационно-
го культурного обмена приобрели противоречивый характер. 
С одной стороны, с помощью глобального информационного 
пространства ценности Запада навязываются иным цивили-
зациям. С другой стороны, как реакция на нивелирующую тен-
денцию усиливается внимание к национальным и общециви-
лизационным культурным ценностям, налицо признаки нового 
Ренессанса.

В развитии систем образования цивилизаций 3-го и 4-го по-
колений имелось много общего. Опыт организации обучения 
в Китае и Византии использовали и другие цивилизации. Созда-
ние университетов в Западной Европе помогло их общемирово-
му распространению. Схожие черты имела организация теологи-
ческого образования в средние века в странах Запада и Востока. 
Революция в образовании индустриальной эпохи, эпицентр ко-
торой находился в Западной Европе, волнами распространилась 
по всему миру. Уникальная система образования в России (СССР) 
стала предметом изучения в других странах.

Хотя каждой цивилизации свойственна своя система эти-
ческих и религиозных ценностей, тем не менее и в этой сфере 
развивался диалог, существовали общие тенденции развития, 
особенно в раннеиндустриальном и индустриальном обществах. 
В периоды генезиса феодализма и Средневековья шло активное 
распространение и  противоборство мировых религий, вплоть 
до религиозных войн, нередко служивших основанием для стол-
кновения цивилизаций. В  индустриальном обществе влияние 
религий и поддерживаемых ими систем моральных ценностей 
ослабло. Однако в конце ХХ в. оно вновь возросло, виной тому 
кризис общества.

Мироустройство в  эпохи Средневековья и Нового времени 
характеризуется распространением локальных цивилизаций 
на всю ойкумену, включая Северную и Южную Америку, Африку 
и Океанию, резким обострением военных столкновений между 
цивилизациями, увеличением числа религиозных и колониаль-
ных войн и в то же время углублением диалога и партнерства 
между цивилизациями, формированием единого мирового хо-

зяйства и глобального цивилизационного пространства. К концу 
XXI века эта тенденция нашла выражение в процессе глобализа-
ции, формирования единой глобальной цивилизации с тесным 
взаимодействием, охватывающим все составляющие генотипа 
цивилизации. Сформировалась система международного права, 
регулирующая взаимодействие между государствами в глобаль-
ных масштабах. В то же время проявился раскол мироустройства 
на группы метрополий и колоний в XIX–XX веках и на две ми-
ровые системы — социализма и капитализма в XX веке. Стол-
кновение между цивилизациями приобретали все более широ-
кий характер, охватывая всю Европу (наполеоновские войны), 
затем весь земной шар (Первая и Вторая мировые войны, хо-
лодная война). Вслед за появлением Лиги Наций была создана 
Организация Объединенных наций, сформирован широкий круг 
международных соглашений, регулирующих взаимоотноше-
ния между государствами, число которых превысило две сотни. 
В то же время в период цивилизационного кризиса обострились 
геополитические противоречия, поставившие под угрозу устой-
чивость миропорядка. После прекращения холодной войны уси-
лилось стремление агрессивных кругов Запада к формированию 
однополярного мироустройства, что вызвало ответную реакцию 
со стороны других цивилизаций. Человечество оказалось перед 
необходимостью выработки новой долгосрочной стратегии, обе-
спечивающей устойчивость многополярного мироустройства.

2.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Изучение истории цивилизации позволяет выявить главные 
исторические тенденции развития и взаимодействия локальных 
цивилизаций.

1.  Поэтапное расширение пространства цивилизационного 
развития — на всю ойкумену, а затем и на околоземное космиче-
ское пространство. Если первое поколение локальных цивилиза-
ций занимало узкую полоску к северу от экватора, то простран-
ство каждого следующего поколения расширялось, охватывая 
все материки и взаимосвязи между населяющими их народами 
и государствами, а со второй половины XX века охватило око-
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лоземное космическое пространство с выходом в дальнейшем 
на освоение Луны и других планет.

2. От эпохи к эпохе росла интенсивность взаимодействия ци-
вилизаций — как в позитивной форме в виде диалога и партнер-
ства, растущего обмена и взаимодействия во всех составляющих 
генотипа цивилизации, так и в негативных формах противобор-
ства и военных столкновений вплоть до создания оружия массо-
вого уничтожения, способного уничтожить все живое на Земле. 
Тем самым усиливается необходимость глобального регулиро-
вания, взаимодействия цивилизаций и государств, с тем чтобы 
исключить этот трагический финал.

3. Взаимодействие между государствами меняется по фазам 
долгосрочных цивилизационных циклов, противоречия меж-
ду ними обостряются в  периоды цивилизационных кризисов 
и смягчаются в фазах подъема и устойчивого развития цивили-
заций.

4.  Периодически меняется состав локальных цивилизаций 
каждого поколения. Одни цивилизации сходят с исторической 
сцены, другие появляются вновь, проходя через стадии своего 
жизненного цикла. Некоторые цивилизации существуют в те-
чение четырех поколений, периодически трансформируясь 
(индийская, китайская); другие охватывают несколько поколе-
ний (западноевропейская, восточно-европейская, евразийская, 
японская, буддийская, мусульманская); третьи имеют кратко-
срочный жизненный цикл (например, монгольская) либо воз-
никли на завершающей стадии четвертого поколения (северо-
американская, латиноамериканская, океаническая).

5. В динамике локальных цивилизаций наблюдается перио-
дическая смена их лидеров, колебание исторического маятни-
ка — его перемещение с Запада на Восток и обратно. Лидерами 
цивилизаций первого поколения были шумерская, древнееги-
петская, индская (хараппская). Лидерство цивилизаций второго 
поколения переместилось в район Средиземноморья (древне-
греческая и древнеримская цивилизации), а также на Дальний 
Восток (китайская цивилизация). В период Средневековья ли-
дировали китайская, мусульманская и западноевропейская ци-
вилизации. В Новое время исторический маятник переместился 
на  Запад, западная цивилизация четвертого поколения стала 

доминирующей и охватила большую часть ойкумены. Со второй 
половины XX века лидерство переходит к цивилизациям Восто-
ка, прежде всего Китая, Индии, Японии. Эту тенденцию отметил 
еще Питирим Сорокин в монографии «Главные тенденции на-
шего времени», опубликованной в 1960-е гг.137 Особенно ярко эта 
тенденция проявилась в начале XXI века, когда сформировался 
глобальный водораздел между восходящими и  нисходящими 
цивилизациями138.

6. Периодически наблюдается формирование и последующая 
дифференциация локальных цивилизаций смешанного гено-
типа, охватывающих пространство нескольких цивилизаций. 
В античности это персидская цивилизация эпохи империи Ахе-
менидов, эллинская (древнегреческая) цивилизация эпохи им-
перии Александра Македонского, древнеримская цивилизация 
периода Римской империи. В  эпоху Средневековья — обшир-
нейшая монгольская цивилизация. Во второй половине XX века 
на базе западной цивилизации сформировались западноевро-
пейская, восточноевропейская, североамериканская, латино-
американская и океаническая цивилизации пятого поколения. 
Начался распад евразийской цивилизации. Нарастает процесс 
дифференциации внутри мусульманской цивилизации, которая 
до середины XXI века может дифференцироваться на арабскую, 
персидскую, турецкую, индомусульманскую и тихоокеанско-му-
сульманскую. В более долгосрочной перспективе к ним может 
присоединиться афро-мусульманская и евразийско-мусульман-
ская (на базе пяти государств СНГ с преобладанием мусульман-
ского населения)139.

7. Наблюдается тенденция углубления диалога и партнерства 
цивилизаций за  счет перехода от диалога к партнерству в от-
вет на вызовы нового века и за счет более интенсивного охвата 
всех составляющих генотипа цивилизаций. Этому способствуют 

137 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1967.
138 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС. 

Научный доклад к  VII саммиту БРИКС под  ред. В. А. Садовничего, 
Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: МИСК — ИНЭС — НКИ БРИКС, 2014.

139 Яковец Ю. В. Мусульманский мир в мире цивилизаций XXI века. М.: 
МИСК, 2015.
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как растущие угрозы будущему цивилизаций, вплоть до их само-
уничтожения, так и развитие процессов глобализации, охваты-
вающих не только экономические и политические отношения, 
но и сферу науки, образования, культуры, морали, информации 
и др. Это делает все более настоятельной необходимость выра-
ботки научно обоснованной системы глобального регулирова-
ния и взаимодействия между цивилизациями и государствами 
на основе их конструктивного диалога и взаимовыгодного пар-
тнерства.

2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДИНАМИКИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В XXI ВЕКЕ

Сценарии будущего цивилизаций в  XXI  веке разработаны 
представителями российских научных школ (цивилизационной, 
русского циклизма, интегрального макро-прогнозирования) 
и опубликованы в Глобальном прогнозе «Будущее цивилизации» 
на период до 2050 года140, представленном в штаб-квартире ООН 
в  октябре 2009  года в научных докладах к  конференции ООН 
по  устойчивому развитию РИО +20141 в  2012  году, к  саммиту 
«Группы 20»142 в Санкт-Петербурге в 2013 году143, саммиту БРИКС 
в Уфе в 2015 году144.

На  основе выполненных работ можно сформулировать ос-
новные положения о  сценариях будущего мира цивилизаций 
в XXI веке.

140 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. 
Ч. 9. «Будущее цивилизации и  стратегия цивилизационного партнер-
ства». М.: МИСК, 2009.

141 Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого раз-
вития на  базе партнерства цивилизаций. Научный доклад под  ред. 
Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2011.

142 Научные основы стратегии преодоления цивилизационного кри-
зиса и выхода на траекторию глобального устойчивого развития. Науч-
ный доклад под ред. Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2013.

143 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС. 
Научный доклад к  VII саммиту БРИКС под  ред. В. А. Садовничего, 
Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: МИСК — ИНЭС — НКИ БРИКС, 2014.

144 Яковец Ю. В. У истоков новой цивилизации. М.: Дело, 1993.

1. С последней четверти XX  века человечество столкнулось 
с  периодом длительного и  сверхглубокого цивилизационно-
го кризиса. В его основе лежит резонирующее взаимодействие 
завершающих фаз трех сверхдолгосрочных цивилизационных 
кризисов — двухсотлетней индустриальной мировой цивилиза-
ции, 500-летнего четвертого поколения локальных цивилизаций 
при доминировании Запада и 1500-летнего второго суперисто-
рического цикла динамики глобальной цивилизации. Сущность 
и глубина происходящих трансформаций в обществе до сих пор 
остаются тайной за семью печатями для абсолютного большин-
ства государственных и политических деятелей, лидеров бизне-
са и ученых, что привело к ошибочному диагнозу и неадекват-
ной реакции на происходящие кризисные потрясения и к даль-
нейшему углублению кризиса.

2. Выход из цивилизационного кризиса возможен во второй 
четверти XXI века на основе осуществления кластера эпохаль-
ных инноваций, восстановления гуманистически-ноосферной 
интегральной мировой цивилизации, прихода пятого поколе-
ния локальных цивилизаций при  лидерстве Востока, начала 
перехода к новому историческому суперциклу динамики гло-
бальной цивилизации, устойчивому многополярному миро-
устройству на базе конструктивного диалога и взаимовыгодно-
го партнерства цивилизаций. Это даст возможность в середине 
XXI века заложить основы интегральной цивилизации и нового 
мироустройства и распространить их в планетарном масштабе, 
что обеспечит переход к новой исторической эре в динамике 
цивилизаций.

3. Однако такой оптимистический прогноз не является без-
условным. Исследования показывают возможность двух базовых 
сценариев будущего мира цивилизаций — негативного (инерци-
онно-катастрофического) и  позитивного (инновационно-про-
рывного).

Реальность негативного сценария обусловлена тем, что мир 
цивилизаций в своем развитии приблизился к критической точ-
ке, когда стало возможным его самоуничтожение в результате 
самоубийственного столкновения цивилизаций с применением 
оружия массового уничтожения и природно-экологической ка-
тастрофы. Такой трагический исход станет возможным при про-
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должении и углублении менее преобладающих тенденций гло-
бального развития.

Не менее реален позитивный сценарий преодоления цивили-
зационного кризиса на основе кластера эпохальных инноваций, 
партнерства восходящих цивилизаций и прогрессивных соци-
альных сил в ответ на вызовы нового века, становления устой-
чивого многополярного мироустройства. Предпосылки для реа-
лизации этого сценария вызревают в восходящих цивилизациях 
и ведущих державах и в консолидации их усилий в противодей-
ствии реакционным силам и новым глобальным угрозам.

4. В основе реализации позитивного сценария лежит выра-
ботка и последовательное осуществление научно-обоснованной 
долгосрочной стратегии партнерства восходящих цивилизаций 
и ведущих держав в преодолении глобального кризиса, станов-
лении гуманистически-ноосферной интегральной цивилиза-
ции и  устойчивого многополярного мироустройства. Основы 
такой стратегии разработаны российскими научными школами 
и представлены в настоящем исследовании Ялтинского цивили-
зационного клуба.

5.  Выбор стратегии глобального развития предстоит осу-
ществить лидерам поколения 2020-х, которые до  середины 
XXI века будут принимать и выполнять стратегические решения 
на национальном, интеграционном и глобальном уровнях. Од-
нако это поколение, в наибольшей степени ощущающее удары 
глобального кризиса и готовое к решительным мерам по осу-
ществлению радикальных перемен в обществе, пока слабо под-
готовлено и расколото. Одна небольшая его часть устремилась 
к терроризму под черные знамена ИГИЛ, другая ориентирована 
на прогрессивные перемены, третья глубоко проникнута потре-
бительским духом и стремится сохранить ныне преобладающие 
порядки; молчаливое большинство погружено в насущные за-
боты о выживании в условиях кризиса. 

6. Осуществить сознательную целенаправленную трансфор-
мацию общества для  реализации позитивного сценария воз-
можно только на основе глубокого научного знания, освоения 
и  осуществления интегральной новой парадигмы общество-
знания, формирующейся в итоге в научной революции XXI века. 
Для  этого предстоит преодолеть сложившийся отрыв власти 

и  бизнеса от  передовой науки, интегрировать прогрессивные 
научные силы, повысить фундаментальность и  креативность 
образования, вооружить новое поколение мировоззрением, 
ориентированным на прогрессивные преобразования в обще-
стве на основе диалога и партнерства цивилизаций. На решение 
этой задачи направлены деятельность Открытого университета 
диалога цивилизаций совместно с  ведущими университетами 
многих стран, издание серии учебников и международного на-
учно-образовательного журнала «Партнерство цивилизаций».

Современные тенденции цивилизаций и  ведущих держав 
в большей мере ориентированы на осуществление негативно-
го сценария будущего цивилизации. Однако можно ожидать, 
что с 2020-х годов в результате перехода к повышательной волне 
новых цивилизационных циклов, активизации и консолидации 
прогрессивных сил будут созданы более благоприятные усло-
вия для  реализации позитивного сценария, ориентированно-
го на  становление гуманистически-ноосферной интегральной 
цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства, 
базирующегося на конструктивном диалоге и взаимовыгодном 
партнерстве цивилизаций.
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 ГЛАВА 3. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МИРОУСТРОЙСТВА

История цивилизаций накопила немалый опыт попыток 
формирования механизмов регулирования мироустройства, 
взаимоотношений между государствами. Наибольший опыт на-
коплен в Европе: в эпоху Средневековья — Священная Римская 
империя; после наполеоновских войн — Священный союз хри-
стианских государств Европы; в XX веке — создание Лиги Наций 
после Первой мировой войны и  Организации Объединенных 
Наций после Второй мировой войны. Однако эти механизмы 
регулирования мироустройства не смогли предотвратить развя-
зывание новых войн и, в конечном счете, завершались неудачей. 
Необходимо учесть этот исторический опыт при формировании 
основ устойчивого многополярного мироустройства XXI века.

3.1. СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 
И СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ

Эпоха Средневековья характеризовалась множеством войн 
между многочисленными государствами. Это побуждало к по-
иску путей регулирования межгосударственных отношений 
при ведущей роли католической церкви.

Наиболее длительным образованием была Священная Рим-
ская империя, существовавшая как объединение христианских 
государств Западной Европы с  962  г. по  1806  г. Она включа-
ла в свой состав до трехсот государств раздробленной Европы 
и способствовала разрешению и смягчению конфликтов на ее 
территории.

Однако уровень централизации принятия решений здесь был 
незначительным, история была полна войнами как между госу-
дарствами, входившими в состав Священной Римской империи, 
так и с другими государствами. В период наивысшего расцвета 
в ее состав входили: Германия, которая являлась ее ядром, се-
верная и центральная Италия, Нижние Земли, Чехия, а также 
некоторые регионы Франции. Император избирался коллегией 
глав государств, входивших в империю, и имел ограниченные 
полномочия.

Священная Римская империя отражала ведущую роль рели-
гии в период идеационального социокультурного строя, объеди-
няющим началом была католическая церковь во главе с Папой 
Римским, который короновал императоров. В то же время он 
призывал к  борьбе против иноверцев, организовывал кресто-
вые походы против мусульман и направлял толпы миссионеров 
при завоевании Америки — самом крупном цивилизационном 
преступлении, завершившимся уничтожением самобытных 
американских цивилизаций. В  одном из  крестовых походов 
была разрушена Византия — опора православного христиан-
ства. Продолжались войны и между государствами внутри Свя-
щенной Римской империи — Столетняя война между Англией 
и Францией (с 1337 по 1453 гг.), Тридцатилетняя война (с 1618 
по 1648 гг.). Получили широкое распространение религиозные 
войны и истребление иноверцев (Варфоломеевская ночь 1572 г., 
суды инквизиции). Вопреки завету «ни убий» Священная Рим-
ская империя не принесла мира и избавления от войн и религи-
озного терроризма.

Великие мыслители призывали к искоренению войн и к веч-
ному миру на земле. В 1895 г. великий немецкий философ Им-
мануил Кант опубликовал книгу «К вечному миру», в которой 
он обосновал необходимость и правовые формы установления 
мира без войн.



304 305

В 1815  г. российский академик Андрей Шторх опубликовал 
в Санкт-Петербурге на французском языке «Курс политической 
экономии», где он обосновал необходимость создания Союза 
христианских государств Европы, с тем чтобы исключить войны 
между ними145.

Кровопролитные войны между европейскими государствами, 
особенно кровопролитными были наполеоновские войны конца 
XVII — начала XVIII веков, длившиеся десятилетия, а то и сто-
летия, охватили всю Европу и  привели к  многомиллионным 
жертвам. Это побудило Александра I выступить с инициативой 
создания Священного союза, объединяющего христианские го-
сударства Европы.

Консервативный союз России, Пруссии и Австрии был соз-
дан с целью поддержания установленного на Венском конгрессе 
(1815) международного порядка. Он впоследствии объединял 
постепенно все христианские монархии континентальной Ев-
ропы. Основные вопросы взаимодействия государств Священ-
ного союза обсуждались на его Конгрессах, которые состоялись 
в 1818, 1821, 1822 гг. К концу 1820 г. Священный союз практиче-
ски прекратил свое существование.

В середине XIX века бывшие участники Священного Союза — 
Англия и Франция — в  союзе с Османской империей вступи-
ли в войну с Российской империей, а в 1870 году разразилась 
франко-прусская война. Европа продолжала оставаться очагом 
внутренних военных конфликтов и стала инициатором много-
численных колониальных войн.

3.2. СОЗДАНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ

В течение четверти века после 1870-х гг. не  было крупных 
военных столкновений между ведущими державами, однако 
XX век ознаменовался новой волной военных столкновений, на-
чиная с русско-японской войны, Первой мировой войны, одно-
временно развернулись буржуазно-демократические антиколо-
ниальные революции в Китае и Мексике. Первая мировая война 
оказалась самым кровопролитным столкновением цивилиза-

145 Шторх А. Г., Курс политической экономии. М.: Экономическая га-
зета, 2008.

ций, в котором погибло более 10 миллионов человек. Она стала 
отправной точкой для кластера социалистических националь-
но-освободительных революций, начиная с Февральской и Ок-
тябрьской революций 1917 г. в России, и ознаменовала вступле-
ние индустриальной рыночно-капиталистической цивилизации 
в начало фазы заката и поиска путей и вариантов формирования 
следующей за ней мировой цивилизации. Одновременно проис-
ходили радикальные перемены в мире локальных цивилизаций.

После Первой мировой войны новым примером формиро-
вания всемирного союза государств стало образование в 1919 г. 
по Версальскому договору Лиги Наций, которая просуществова-
ла до 1946 года.

Лига Наций преследовала цели разоружения, предотвраще-
ния военных действий, обеспечения коллективной безопасно-
сти, урегулирования споров между странами путем дипломати-
ческих переговоров, а также улучшения качества жизни на пла-
нете.

Любопытно отметить, что в состав Совета Лиги Наций входи-
ло четыре постоянных члена — Великобритания, Италия, Фран-
ция и Япония (вначале предполагалось участие США в качестве 
члена, однако сенат США не  ратифицировал Версальский до-
говор) и четыре непостоянных члена, избираемых Собранием 
в течение трехлетнего периода. Была создана сеть организаций 
по основным направлениям деятельности Лиги Наций, некото-
рые из которых (Международная организация труда, Постоян-
ная палата международного правосудия и Организация здраво-
охранения) были затем переданы ООН. С 1934 года по 1939 год 
членом Лиги Наций был Советский Союз. В общей сложности 
в состав Лиги Наций входили 63 государства.

Хотя деятельность Лиги Наций была многогранной и реши-
ла немало сложных проблем в международных отношениях, она 
не сумела предотвратить агрессию фашистской Германии и на-
чало Второй мировой войны.

Таким образом, Лига Наций по существу была органом, пред-
назначенным для  диалога и  партнерства государств разных 
локальных цивилизаций, и ее опыт был использован при обо-
сновании основных принципов и устава Организации Объеди-
ненных Наций.
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По сути дела, была сформирована и действовала до 1946 года 
организация, объединявшая ведущие державы всех локальных 
цивилизаций. Однако вспыхнувшая борьба между миром ка-
питализма и миром социализма в лице СССР и обозначивша-
яся после самого крупного мирового экономического кризиса 
1929–1933  гг. волна фашизма в  Европе, обернувшаяся волной 
милитаризма в  Японии (ось Рим-Берлин-Токио), а  также по-
литика попустительства фашизма и недооценка его опасности, 
допущенная Англией, Францией и США, привели к новому стол-
кновению цивилизаций и ведущих держав в ходе Второй миро-
вой войны. Второй проект, направленный на реализацию идей 
И. Канта, также не оправдал возлагавшихся на него ожиданий. 
Они были похоронены в пожаре Второй мировой войны — са-
мой ожесточенной в истории человечества, унесшей жизни бо-
лее 54 миллионов человек.

3.3. ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И ОСНОВЫ ПОСЛЕВОЕННОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА. СОЗДАНИЕ ООН

Вторая мировая война привела к формированию партнерства 
трех великих держав — США, СССР и Великобритании — против 
угрозы стремительного распространения противоположного 
партнерства — оси (Берлин — Рим — Токио), захватившего Евро-
пу и значительную часть Азии.

Решающий вклад в  победу над  фашизмом внес Советский 
Союз при поддержке США и Великобритании. Лидеры трех ве-
ликих держав координировали свои действия и периодически 
собирались на встрече в Тегеране (декабрь 1943  г.), в Ялте (4–
11 февраля 1945 г.), в Потсдаме (с 17 июля по 2 августа 1945 года). 
Это было беспримерное партнерство трех великих держав и трех 
цивилизаций перед лицом общей для них смертельной угрозы 
гитлеровского фашизма и японского милитаризма.

В центре внимания Ялтинской конференции были вопросы 
послевоенного мироустройства.

Основные предложения по послевоенному мироустройству 
и созданию ООН были рассмотрены на совещании министров 
иностранных дел трех держав, которое состоялось в Юсупов-

ском дворце, в Кореизе под Ялтой — резиденции Сталина и Мо-
лотова.

От Советского Союза в этом совещании участвовали: нарком 
иностранных дел В. М. Молотов, его заместитель И. Э. Майский 
и посол СССР в США А. А. Громыко. Предложения этого совеща-
ния были рассмотрены на встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля 
в Юсуповском дворце и после этого были уточнены на встречах 
в Ливадийском дворце, где и состоялось подписание итоговых 
документов. Было принято решение созвать 25 апреля 1945 года 
в Сан-Франциско Международную конференцию для разработ-
ки устава ООН, который был подписан 26 июня 1945 года и всту-
пил в действие 24 октября 1945 года.

Основная подготовительная работа по формированию Устава 
ООН была выполнена на Конференции в Сан-Франциско (с 25 апре-
ля по 26 июня) при этом основное внимание было уделено сохра-
нению устойчивости послевоенного миропорядка с учетом инте-
ресов великих основных держав, победивших во Второй мировой 
войне и  имевших разное социально-политическое устройство, 
с тем чтобы избежать нового военного конфликта между ними. 
Этому способствовало создание Совета Безопасности ООН с ис-
пользованием «принципа вето» пяти ведущих держав: СССР, США, 
Великобритании, Франции и Китая. Попытка исключить положе-
ние о праве вето при подписании договора о создании ООН вы-
звала резкий отпор со стороны руководителя советской делегации 
А. А. Громыко. Тем самым были обеспечены основы многополяр-
ного мироустройства в послевоенные десятилетия.

Таким образом, Ялта стала местом определения основ по-
слевоенного многополярного мироустройства и создания ООН, 
определившим сравнительно устойчивый миропорядок почти 
на пять десятилетий. Это отметил в своем выступлении на 70-й, 
юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Рос-
сийской Федерации Путин В. В.

3.4. ЯЛТИНСКИЙ МИР 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В  основу Ялтинского мира была положена необходимость 
поддержания баланса послевоенного мироустройства с учетом 
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интересов основных геополитических сил и государств-победи-
телей, с тем чтобы не допустить возникновения новой мировой 
войны и обеспечить устойчивый миропорядок.

Хотя широко распространено мнение о двухполярном миро-
устройстве послевоенных десятилетий, однако фактически это 
было многополярное мироустройство. Наряду с  двумя сверх-
державами, возглавлявшими экономические и военно-полити-
ческие объединения, независимую самостоятельную политику 
проводили Китай, Индия и другие державы, объединившиеся 
в рамках ООН в «Группу-77».

При  формировании ООН был принят за  основу принцип 
единогласия и права вето пяти постоянных членов Совета Без-
опасности — США, СССР, Великобритании, Франции и  Китая, 
что не давало возможности навязывать свою волю всему миру 
ни одному из союзов западных государств, на этом настаивал 
представитель Советского Союза А. А. Громыко. С началом хо-
лодной войны и возникновением ряда локальных конфликтов 
(Корейская война, война во  Вьетнаме, Карибский кризис, во-
йна в Афганистане) ООН продолжала сохранять методы диалога 
и поиска компромисса между ведущими державами, что позво-
лило избежать третьей мировой войны.

По  инициативе ООН решались многие вопросы послево-
енного мироустройства, разрешение конфликтов, решение 
крупных мировых проблем. Разрабатывались десятилетние 
программы развития, была обоснована стратегия устойчивого 
развития и экологической безопасности, многочисленные ор-
ганизации ООН оказывали существенное влияние на мировое 
развитие.

Центральное место в деятельности ООН заняли проблемы 
обеспечения экологической безопасности, разработки и реали-
зации глобальной стратегии устойчивого развития. В 1972 году 
была проведена Стокгольмская конференция по охране окру-
жающей среды и созданы организации ООН по окружающей 
среде (ЮНЭП) и Глобальный экологический фонд. Образован-
ная Генеральным секретарем ООН комиссия экспертов опу-
бликовала в 1987  г. доклад «Наше общее будущее», которым 
была обоснована стратегия глобального устойчивого развития 
и  эффективного использования ресурсов, исходя из  баланса 

интересов настоящего и будущего поколений146. Эта стратегия 
была одобрена на саммите по устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро в  1992  году, подтверждена и  развита на  Саммите 
«РИО+10» в Йоханнесбурге и на конференции ООН по устойчи-
вому развитию «РИО+20» в Рио-де-Жанейро в 2012 г. На юби-
лейной сессии ООН в 2000 г. были определены цели устойчи-
вого развития на период до 2015 г. На саммите по устойчиво-
му развитию в  рамках юбилейной, 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года были определены 17 це-
лей устойчивого развития на период до 2030 г. На Парижской 
конференции в декабре 2015 г. определены глобальные задачи 
в области изменения климата и приняты обязательства госу-
дарств, с тем чтобы не превысить критический уровень поте-
пления климата.

Однако нужно отметить, что  активная деятельность ООН 
по достижению устойчивого развития пока не принесла ожи-
даемых результатов. В условиях развернувшегося цивилизаци-
онного кризиса растет и неустойчивость развития, обостряются 
геополитические противоречия, нарастает волна терроризма 
и локальных войн. Это обусловлено не только внешними при-
чинами, но  и  тем, что  ООН не  имеет научно-обоснованной 
долгосрочной стратегии глобального развития, не  учитывает 
закономерности цивилизационного развития и циклично-ге-
нетической динамики, игнорирует технологическую составля-
ющую устойчивого развития и оторвана от современной пере-
довой науки. Поэтому настоятельной необходимостью стано-
вится разработка научно обоснованной долгосрочной страте-
гии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на тра-
екторию глобального устойчивого развития и трансформации 
структуры ООН, с тем чтобы она могла эффективно выполнять 
лидирующую роль в обеспечении перехода к устойчивому раз-
витию на базе многополярного мироустройства, диалога и пар-
тнерства цивилизаций и  государств. Такие предложения раз-
работаны и представлены в ООН российской цивилизационной 

146 «Наше общее будущее». Доклад Всемирной комиссии по вопросам 
окружающей среды и развития. 42-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 
1987. http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland. pdf
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школой147. Международным институтом Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева (МИСК) разработан научный доклад 
по системе долгосрочных целей устойчивого развития цивили-
заций148, в котором на основе цивилизационного, ноосферного 
и циклично-генетического подходов сформулированы основы 
долгосрочной глобальной стратегии и  определены главные 
контуры становления гуманистически-ноосферной интеграль-
ной мировой цивилизации и многополярного мироустройства, 
базирующегося на конструктивном диалоге и взаимовыгодном 
партнерстве цивилизаций.

3.5. РАЗРУШЕНИЕ ЯЛТИНСКОГО МИРА

С конца XX века роль ООН в регулировании мирового поряд-
ка значительно ослабла, были подорваны и разрушены основы 
Ялтинского мироустройства. Этому способствовало несколько 
факторов.

Во-первых, при  осуществлении мер по  прекращению хо-
лодной войны и предотвращению применения термоядерного 
оружия, что, как убедительно показал Н. Н. Моисеев, неизбежно 
приведет к гибели цивилизации и биосферы в результате ядер-
ной зимы, не  были осуществлены необходимые меры по  со-
хранению сбалансированного геополитического равновесия. 
Ошибочная позиция руководства СССР и России по ослаблению 
и  распаду мировой системы социализма и Организации Вар-
шавского договора, неоправданные уступки США и блоку НАТО, 
ускоренное одностороннее разоружение, забвение собственных 
национальных и цивилизационных интересов, следование ин-

147 «Будущее цивилизаций и  стратегия цивилизационного партнер-
ства». Часть 9. / Глобальный прогноз «Будущее цивилизации» на пери-
од до  2050  года. Под  ред. Ю. В. Яковца, Б. Н. Кузыка, Н. С. Бектурганова. 
М.: МИСК, 2009; Основы долгосрочной стратегии глобального устойчи-
вого развития на базе партнерства цивилизаций. Под ред. Ю. В. Яковца. 
М.: МИСК, 2011; Научные основы стратегии преодоления цивилизаци-
онного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого разви-
тия: Доклад международного коллектива ученых к саммиту «Группы-20». 
Под ред. Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2013.

148 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций. М.: ИНЭС, 2017.

тересам США и западного блока привели к тому, что было разру-
шено геополитическое равновесие и неоправданно расширена 
сфера геополитического влияния США и западного блока. Это 
породило у агрессивных кругов Запада иллюзию возможности 
установления однополярного мироустройства и стало основой 
для развязывания ряда локальных войн и осуществления «цвет-
ных» революций для навязывания всему миру своих порядков 
и представлений о мироустройстве. Это нашло наиболее полное 
отражение в книге Збигнева Бжезинского «Великая шахматная 
доска»149.

Разрушительные последствия устремления США к  однопо-
лярному мироустройству были раскрыты в  выступлении пре-
зидента РФ В. В. Путина на Мюнхенской конференции в 2006 г.

Тем самым были разрушены фундаментальные основы Ял-
тинского мира, базирующегося на сбалансированности интере-
сов государств с разным социально-политическим устройством.

Во-вторых, развитие глобализации по неолиберальной мо-
дели при  диктате транснациональных корпораций и  банков, 
поддержанных международными экономическими организаци-
ями (Международный валютный фонд, Всемирный банк) при-
вело к стремлению ослабить международный контроль за их де-
ятельностью.

В-третьих, США и НАТО, не имея возможности преодолеть 
самостоятельную политику и право вето России и Китая в Сове-
те Безопасности, стали осуществлять агрессивные действия в об-
ход ООН. Это проявилось в бомбардировке Югославии, агрессии 
в  Ираке, разрушении Ливии, разжигании гражданской войны 
в Сирии, в бомбардировке под фальшивым предлогом сирий-
ского военного аэродрома в апреле 2017 г. и др.

В-четвертых, ООН с запозданием реагировала на прошед-
шие изменения в мире и назревшие требования собственной 
трансформации. В 2005 году Пан Ги Мун создал группу высоко-
го уровня (с участием Е. М. Примакова) для подготовки доклада 
об укреплении глобальной безопасности и трансформации ООН. 
Однако подготовленные группой экспертов предложения были 

149 Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска (Господство Аме-
рики и его геостратегические императивы). М.: Международные отноше-
ния, 1998.
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блокированы представителями стран Запада. В 2009 году по ре-
шению председателя Генеральной Ассамблеи ООН была создана 
рабочая группа с участием лауреата Нобелевской премии Джо-
зефа Юджина Стиглица для подготовки доклада к конференции 
ООН по влиянию кризиса на развитие. Подготовленный доклад 
содержал радикальные предложения по повышению роли ООН 
в регулировании глобального экономического развития и соз-
данию для этого в системе ООН специализированного органа, 
близкого по компетенции Совету Безопасности ООН. Однако за-
падные страны дезавуировали этот доклад и отвергли эти пред-
ложения.

Все это подорвало геополитическое равновесие в мире и воз-
можность решения крупных проблем на основании учета ин-
тересов разных стран и цивилизаций и породило новый геопо-
литический кризис, который особенно усилился после иниции-
рованного США и их союзниками государственного переворота 
на Украине и применения санкций к России.

Таким образом, на протяжении четверти века после отказа 
от  принципа Ялтинского мира усиливается политическая на-
пряженность, нарастают геополитические конфликты и угрозы 
столкновения цивилизаций. Это требует выработки новой мо-
дели глобального многополярного мироустройства, адекват-
ного условиям и соотношению сил в XXI веке и позволяющего 
ослабить угрозы реанимации холодной войны и возникновения 
Третьей мировой войны — самоубийственного столкновения 
цивилизаций.

3.6. ЦИКЛИЧНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В РАЗВИТИИ ООН

Всему на Земле приходит однажды конец и новое начало. За-
кончилась эпоха мировой жандармерии, однополярного мира, 
бумажного золота, воздушных ценных бумаг и средневекового 
принципа в политике «разделяй и властвуй».

В международной жизни наступила эра экономической ди-
пломатии, эпоха восточной мудрости и принципа «объединяй 
и  созидай». Приближается период появления высокопрофес-
сиональных элит, принятия ответственных дипломатических 

и социально-экономических решений, рациональной финансо-
вой политики с новой мировой валютой, основанной на нату-
ральном эквиваленте. Это будет время решительных действий 
в технологическом и промышленно-индустриальном развитии, 
активных экономических связей между странами и регионами 
на всем пространстве международного сотрудничества. Органи-
зации Объединенных Наций предначертано стать промежуточным 
звеном к  более высокому уровню развития дипломатии еще 
как минимум на 50 лет вперед.

Реформирование и цикличность ООН
Реформирование Организации Объединенных Наций связа-

но с цикличностью и  эволюцией конференционной диплома-
тии. Цикличность — это всеобщая форма движения всего сущего 
на планете Земля как единого целого в интегральной системе 
«Космос — природа Земли — общество», а также фактор динами-
ки явлений, процессов (прогресс/регресс) и человеческих отно-
шений. Именно исторический аспект, цикличность и математи-
ческие методы несут в себе подсказку для дальнейшего развития 
всей международной жизни на планете.

Научные исследования показали, что система международных 
отношений развивается последовательно по циклам, имеет свои 
качественные характеристики во Времени и в Пространстве.

В античной Математической школе Пифагора большие циклы 
развития состояли из 4-х малых фаз или циклов. Большие и малые 
циклы означали: I — зарождение, II — становление, III — расцвет, 
IV — закат, падение, хаос, исчезновение и переход.

Сначала была Лига Наций
ООН, как главная международная организация современно-

сти, не возникла на пустом месте и связана с Лигой Наций.
1919  год: создание Лиги Наций, последовавшее за  подпи-

санием мирного договора по итогам Первой мировой войны. 
Версаль, международный центр политики и культуры в Европе. 
Англо-американская и иная иностранная интервенция на тер-
риторию Советской России.

Совет Лиги Наций: 4 постоянных участника (Великобритания, 
Италия, Франция и Япония). Основная цель, зафиксированная 
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в Уставе Лиги Наций: «развитие сотрудничества между наро-
дами и гарантирование их мира и безопасности» (Версальский 
мирный договор. — М., 1925).

Лига Наций прошла в своем развитии 1 большой или 4 малых 
цикла по 7 лет каждый. Первый Большой цикл зарождения (1919–
1926), 2-й цикл становления (1926–1933), 3-й цикл расцвета 
(1933–1940), 4-й цикл заката, хаоса, исчезновения и перехода 
(1940–1947). Четвертый малый цикл длился менее 7 лет.

Лига Наций оказалась не  в  состоянии выполнить взятые 
на  себя обязательства. В  результате Второй мировой войны 
многие государства сгруппировались вокруг новой международ-
ной организации — ООН, чей Устав вступил в силу 24 октября 
1945 года. У истоков создания новой международной организа-
ции стояли СССР, США и Великобритания. К 20 апреля 1946 года 
из 63 стран-участниц (за  всю историю существования) в Лиге 
Наций осталось всего 34 государства. На следующий день после 
проведения 21-й и  последней сессии Генеральной Ассамблеи, 
Лига Наций полностью прекратила свое существование. Ее активы 
и обязательства о гарантировании мира, безопасности и сотруд-
ничества были переданы в ООН, как и некоторые ее структуры, 
действующие до сих пор. Реформирование Лиги Наций означало 
переход в иное качественное состояние.

Первый цикл: Лига Наций, II–IV циклы: ООН
Созданная в период Второй мировой войны на территории 

США, Организация Объединенных Наций включила в Совет Без-
опасности с правом вето 5 государств — победителей немецко-
го фашизма и его сателлитов: СССР как освободителя полови-
ны Европы; Китай — активного борца против профашистской 
Японии; а также страны военного альянса: США, Великобрита-
нию и Францию. ООН значительно расширила свои полномочия, 
структурный состав (государства, нации, международные орга-
низации, комиссии, советы, рабочие группы).

Второй большой цикл ООН (становление) — это 4 малых цик-
ла: 1) зарождение: 1945–1952, 2) развитие: 1952–1959, 3) рас-
цвет: 1959–1966, и 4-й малый цикл (закат): 1966–1973 годы.

В период расцвета (1959–1966) состоялась конференция ООН 
по дипломатическим сношениям и иммунитетам с принятием 

Венской конвенции о  дипломатических сношениях (Вена, 18 
апреля 1961 года).

Третий большой цикл (расцвет ООН): 1) зарождение (1973–
1980), 2) становление (1980–1987), 3) подъем международной 
жизни (1987–1994), 4) ее закат с переходом в хаос (1994–2001).

В 2000 году ООН приняла Декларацию тысячелетия с целями 
и задачами на 15 лет вперед. В наши дни в Совете Безопасности 
ООН работают 10 постоянно меняющихся государств с правом 
голоса, но без права вето; увеличено количество международных 
миссий, советов, комиссий и рабочих групп.

Весь 4-й большой цикл, в который вступила ООН в начале 
XXI века, означает сплошной кризис, закат, хаос и возможную 
трансформацию в иную международную организацию. Первая 
кризисная фаза, или малый цикл (зарождение кризиса и хаоса), 
наблюдался на планете с 2001 по 2008 год (появление между-
народного терроризма как угроза развитию человечества и ци-
вилизаций, начало военных действий НАТО в Ираке и Афгани-
стане, краткосрочная военная операция Грузии против России, 
повлекшая за  собой разрыв многовековых дипломатических 
отношений, старт глобального финансово-экономического 
кризиса). Второй малый цикл (становление кризиса ООН) — 
это период 2008–2015 годов. Третий малый цикл (расцвет кри-
зиса) протекает с 2015 по 2022 год. Четвертый малый цикл IV 
большого кризисного цикла ООН выпадает на 2022–2029 годы 
и  означает переход на  новый, более высокий качественный 
уровень.

ООН и краткий анализ ситуации в мире
Главная международная организация планеты, предупреж-

дающая человечество о вступлении «в век наводнений, голода, 
миграций и войн» (ООН, 2014) и оказавшаяся неспособной, осо-
бенно за последние 15 лет, кардинально изменить аномальную 
политико-экономическую ситуацию на планете, ликвидировать 
экологические последствия постиндустриального развития го-
сударств, улучшить социальную жизнь стран и народов, не имеет 
будущего в существующей ныне форме. Международные финан-
сово-экономические структуры неэффективны и парализованы. 
Всеобщая декларация прав человека и Декларация прав ребен-
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ка устарели, их основные положения не выполняются. Двойные 
стандарты в политике и международном правовом поле ведут 
к нарушению государственного суверенитета и других демокра-
тических принципов. Создается впечатление, что бразды прав-
ления мировым порядком нелегитимно взяли на себя структу-
ры, не контролируемые ООН.

Министерство иностранных дел России наряду с  другими 
внешнеполитическими ведомствами иностранных государств 
настаивает на сохранении ООН как главной международной ор-
ганизации. В научно-экспертном сообществе существуют аль-
тернативные точки зрения относительно дальнейшего рефор-
мирования и трансформации ООН.

Расцвет кризиса (2015–2022), закат кризиса и  переход 
(2022–2029)

На  современном этапе циклы развития ООН продолжа-
ют свою кризисную фазу. Мир больше не  может развиваться 
по-прежнему. Ему нужны четкие правила гуманного и прогрес-
сивного развития в рамках ценностей, приемлемых для всех на-
родов и цивилизаций. Необходим новый импульс, новая энергия 
в  связи с  началом нового большого цивилизационного цикла 
с дальнейшим развитием глобальной экономики и интеграци-
онных объединений. Потенциал нарастает на Востоке.

Результаты научных исследований свидетельствуют о  том, 
что  создание новой системы международных отношений уже 
началось, вне зависимости от  установки ООН, желания поли-
тических и финансовых элит стран мира. Международному со-
обществу необходимо осознать это и сделать все необходимое 
не только для празднования юбилейных дат (70-летие Победы, 
70-летие ООН, Хельсинки+40, 15-я годовщина Декларации ты-
сячелетия и Глобального договора ООН), но и для заключения 
нового мирного договора о прекращении глобальной интеграль-
ной войны (информационной, финансовой, торгово-экономиче-
ской, религиозной).

В  наши дни закладываются основы нового мирового по-
рядка, который будет зафиксирован большинством государств 
до 2023 года. Вполне вероятно, что его правила окажутся незы-
блемыми на планете на протяжении более 50 лет.

В период до 2029 года любая очередная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН может оказаться последней, как это было в свое 
время с Лигой Наций. На современном этапе, в 2017  году, по-
менялась не только историческая эпоха. Наступил черед смены 
планетарной эры и большого цивилизационного цикла.

Меры в реформировании и трансформации ООН
На наших глазах маятник истории циклично качнулся с Запа-

да на Восток: Европа — Америка — теперь Азия. Настала очередь 
в развитии Русской Сибири и Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Именно там будут расти новые города, создаваться рабочие 
места, промышленные объекты и мировые финансовые центры. 
У молодого поколения появятся условия для  самореализации 
и достойной жизни. На современном этапе уже созданы пред-
посылки для трансформации ООН в новую всемирную органи-
зацию с размещением ее штаб-квартир в восточной части пла-
неты.

Международные центры, предположительно, переместятся 
в  Россию и Китай. Приближается момент перехода состояния 
международной жизни на новый, более высокий уровень. Пред-
ставителям мирового сообщества необходимо благоразумно 
передать эстафету новым структурам в интересах мира и посту-
пательного развития общепланетарной цивилизации.

Одно из экспертных предложений: Лига Наций — ООН — Все-
мирная Организация Государств и Цивилизаций (ВОГЦ)

На  современном историческом этапе именно государства, 
объединенные по  цивилизационному признаку, а  не  отдель-
ные нации, как прежде, представляют собой основу и главные 
организующие элементы международной системы. Мировое 
сообщество нуждается в организации, способной не только об-
суждать и констатировать, но и решать глобальные проблемы 
населения планеты. Таковой вполне могла бы стать Всемирная 
Организация Государств и Цивилизаций.

Богатый опыт ООН непременно должен лечь в основу новой 
международной структуры — так называемого мирового пра-
вительства. Предполагается, что данная структура будет иметь 
Генеральную Ассамблею (Палата Государств) и  расширенный 
состав Совета Безопасности (Палата Цивилизаций, обеспечи-
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вающая мир на планете), который будет состоять из государств, 
представляющих все планетарные цивилизации и действующих 
на постоянной основе с применением права вето и возможным 
трехступенчатым его снятием в течение 6 месяцев по инициати-
ве большинства членов Совета Безопасности.

В рамках Всемирной Организации Государств и Цивилиза-
ций представляется целесообразным реформировать и создать 
новые международные структуры, многих из которых не суще-
ствует в мире до  сих пор. Предстоит создать международные 
организации промышленно-технологического и сельскохозяй-
ственного развития; демографии, миграции и занятости населе-
ния; стандартизации, сертификации, защиты прав интеллекту-
альной собственности, мониторинга и рейтингов; стран Африки 
и арабских стран; религиозную организацию; экспертную орга-
низацию по сухопутному, водному и воздушному транспорту; 
по исследованию и освоению космоса; по стабилизации климата 
и сейсмоустойчивости на планете; по туризму; по Арктике и Ан-
тарктике; по образованию и социальной адаптации человека; 
по современной науке; по информационной геополитике и пре-
дотвращению киберпреступности; по предотвращению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (альтернатива Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России в масштабах планеты) (Са-
войский, 2013).

Особое место среди международных организаций будет 
принадлежать саммиту цивилизаций как институциональной 
структуре в новой системе международных отношений.

Таким образом, ООН полностью исчерпала данный ей ре-
сурс в  гарантировании мира на  пространстве международно-
го сотрудничества. Дальнейшая корректировка деятельности 
и внутреннее реформирование ООН без кардинальных изменений 
уже не являются эффективными на современном этапе. Об этом 
свидетельствуют многочисленные нерешенные проблемы стран 
мира и международной жизни, включая затянувшиеся воору-
женные конфликты.

В наши дни можно надеяться, что ООН, как и Лига Наций бо-
лее 70 лет назад, передаст весь свой накопленный опыт новой 
Всемирной Организации Государств и Цивилизаций или иной 
международной организации, в  которую мировым державам 

еще предстоит трансформировать ООН. После этого, предпола-
гается, ООН «растворится» в ВОГЦ. На этом миссия ООН в каче-
стве промежуточного звена в мировой политической архитекту-
ре «Лига Наций — Организация Объединенных Наций — Всемир-
ная Организация Государств и Цивилизаций» завершится. Это 
и будет означать преобразование ООН или ее трансформацию 
в интересах прогрессивного развития человечества на Земле.

На  планете наступила эра созидания, мира, всеобщей без-
опасности и  сотрудничества, эра экономической дипломатии. 
Вектор современной дипломатии переместился в Россию и Ки-
тай. Сама Организация Объединенных Наций после своего пре-
образования навсегда останется в истории дипломатических от-
ношений и сознании человечества.
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 ГЛАВА 4. 
ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
НОВОЙ МОДЕЛИ 
МИРОУСТРОЙСТВА

Формирование новой модели многополярного мироустройства 
осуществляется исходя из перспектив трансформации системы 
геополитических и межцивилизационных отношений в услови-
ях перехода к интегральной, гуманистически-ноосферной миро-
вой цивилизации и пятому поколению локальных цивилизаций 
при лидерстве Востока.

4.1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА

На саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 
70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН были опре-
делены цели устойчивого развития на период до 2030 г., которые 
должны стать основой деятельности ООН, государств — членов 
ООН и региональных организаций. Историческое значение до-
стижения этих целей подчеркнул в своем выступлении при от-
крытии саммита Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Уз-
ловые направления достижения целей устойчивого развития 

осветили в своих выступлениях на саммите председатель КНР 
Си Цзиньпинь и министр иностранных дел РФ Лавров С. В.

При определении перспектив формирования новой модели 
устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога 
и партнерства цивилизаций (Ялтинский мир — 2) следует учиты-
вать глубокие трансформации, которые происходят и будут про-
исходить в мире цивилизаций в XXI веке. Эти трансформации 
исследованы в трудах и научных докладах лидеров современной 
российской цивилизационной научной школы за  последнюю 
четверть века150.

В чем состоят эти глубокие трансформации?
Во-первых, с  конца XX  века завершается жизненный цикл 

двухсотлетней индустриально-капиталистической мировой 
цивилизации, которая берет свое начало с промышленной ре-
волюции конца XVIII — начала XIX вв., а также пятисотлетнего 
четвертого поколения локальных цивилизаций при доминиро-
вании Запада. Это является главным содержанием глобального 
цивилизационного кризиса конца XX — первой четверти XXI вв.

Во-вторых, с начала XXI века в авангардных странах (прежде 
всего в  Китае) закладываются основы интегральной мировой 
цивилизации; практически сформировалось более дифферен-
цированное и активное пятое поколение локальных цивилиза-
ций при лидерстве Востока. Лидерами этого процесса являются 

150 Яковец Ю. В. У  истоков новой цивилизации. М: Дело, 1993; Яко-
вец Ю. В. История цивилизаций. Изд. 2-е. М.: Владос, 1997; Моисеев Н. Н. 
Судьба цивилизации. Путь Разума. М.: МНЭПУ, 1998; Yakovets Yu. V. The 
Past and the Future of Civilizations. Leviston-Qveenston-Lampeter: Edwin 
Mellen Press, 2000; Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивили-
заций. М.: Экономика, 2-е изд., 2003; Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилиза-
ции: теория, история, диалог, будущее. Том 1, 2. М: ИНЭС, 2006. Том 6. 
2009; Яковец Ю. В. Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на пери-
од до 2050 года. 1–10 части, М: МИСК, 2008–2009; Яковец Ю. В. Основы дол-
госрочной стратегии устойчивого развития на базе партнерства цивили-
заций. М: ИНЭС, 2011; Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансфор-
мации XXI века. М.: Экономика, 2011; Яковец Ю. В. Научные основы прео-
доления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобально-
го устойчивого развития. М.: МИСК, 2013; Яковец Ю. В., Акаев А. А., Савой-
ский А. Г. Мир цивилизаций — 2100. Научная утопия XXI века. М.: МИСК, 
2016; Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устойчи-
вого развития цивилизаций. М.: ИНЭС, 2017.
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восходящие цивилизации, входящие в интеграционные объеди-
нения БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН151.

Эти процессы получат более полное развитие во второй чет-
верти XXI века. Начинается сдвиг исторического маятника с За-
пада на Восток, который станет более очевидным во второй чет-
верти века и неоспоримым в третьей четверти. Вместе с тем бу-
дет происходить дальнейшая дифференциация мира локальных 
цивилизаций, которые становятся основными игроками на гео-
политической арене.

В долгосрочной основе возможно увеличение их числа в ре-
зультате дифференциации мусульманской цивилизации на не-
сколько локальных цивилизаций.

В-третьих, меняется соотношение факторов прогресса ци-
вилизаций. Если в прежней эпохе решающими факторами было 
увеличение численности населения и  занятых в  экономике, 
а также вовлечение в  воспроизводство новых, более дешевых 
естественных ресурсов, то в XXI веке в связи с развитием депо-
пуляции, истощением ряда природных ресурсов и увеличением 
экологических расходов демографические и  природно-эколо-
гические факторы становятся ограничителями экономического 
роста, на первое место выходят инновационно-технологические 
и социокультурные факторы.

В-четвертых, ускоренный процесс интеграции и глобализа-
ции приводит к тому, что центр тяжести в определении судеб 
цивилизаций переносится на  надгосударственный уровень — 
на уровень локальных цивилизаций и их объединений и на гло-
бальный уровень. Именно здесь находятся узлы противоречий, 
которые определяют исторические тенденции будущего разви-
тия.

В-пятых, геополитические и геоцивилизационные отноше-
ния во второй четверти XXI века будут определять лидеры поко-
ления 2020-х годов, а в третьей четверти — лидеры 2050-х годов. 
Наблюдается растущий разрыв между поколениями и угроза по-
тери значительной части накопленного научного, культурного 
и социально-политического наследия при смене поколений. Это 

151 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС. 
Научный доклад к  VII саммиту БРИКС / Под  ред. В. А. Садовничего, 
Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: МИСК — ИНЭС — НКИ БРИКС, 2014.

выдвигает на первый план проблему методов передачи цивили-
зационного наследия новым поколениям.

В-шестых, накопленный уровень ядерных и других средств 
массового уничтожения и быстрое совершенствование вооруже-
ний практически делает невозможным применение использо-
вавшихся в прежние исторические эпохи методов разрешения 
межцивилизационных и геополитических противоречий с по-
мощью войн.

Нарастающая волна терроризма и локальных военных стол-
кновений одновременно с усилением гонки вооружений и соз-
данием новых видов оружия массового уничтожения делают 
вполне реальной перспективу самоуничтожения человечества 
и биосферы на планете Земля в результате самоубийственного 
столкновения цивилизаций.

Жизненно необходимыми становятся разработка глобаль-
ным сообществом способов демилитаризации экономики и об-
щества, исключение войн и  терроризма из  геополитической 
практики и перехода к другим методам разрешения противо-
речий в интересах мира цивилизаций и  государств на основе 
конструктивного диалога и взаимовыгодного партнерства. Это 
делает особо актуальными проблемы использования накоплен-
ного военно-технического потенциала для преодоления послед-
ствий природных и  техногенных катастроф и  формирования 
глобальной системы регулирования этих процессов при веду-
щей роли ООН и ослаблении роли или роспуска агрессивных во-
енных союзов типа НАТО.

Все эти факторы делают необходимым построение новой 
модели многополярного мироустройства (Ялтинский мир — 2) 
на  иных принципах с  учетом опыта построения Ялтинского 
мира и новых объективных условий и тенденций цивилизаци-
онного развития.

4.2. СТАНОВЛЕНИЕ НООСФЕРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ — ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА

В первой половине прошлого века российский ученый ака-
демик В. И. Вернадский и два французских ученых — П. Тейяр 



324 325

де Шарден и Э. Леруа выдвинули идею становления сферы раз-
ума — ноосферы в качестве главного направления дальнейшего 
развития человечества, которое должно рационализировать ци-
вилизационный процесс, обеспечить выживание цивилизации. 
Идея о создании в будущем общества, в котором господствует 
разум, носила в основном утопический характер и существенно 
отличалась от реального стихийного цивилизационного процес-
са, в котором разум играл далеко не приоритетную роль. Однако 
здесь важно то, что была подмечена тенденция возрастания роли 
разума во всех его формах в будущем развитии человечества.

Упомянутые основоположники этой концепции не случайно 
на первый план выдвигали в концепции ноосферы на приори-
тетное место разум. И если, Тейяр де Шарден говорит о необхо-
димости появления ноосферы, признавая в истории эру нооге-
неза, то, соответственно, этому он выделяет новую земную обо-
лочку, новый «мыслящий пласт», который, зародившись в конце 
третичного периода, разворачивается с тех пор над миром рас-
тений и животных — вне биосферы и над ней. Однако ноосфера, 
по П. Тейяру де Шардену, — это «гармонизированная общность 
сознаний, эквивалентная своего рода cвepxcoзнaнию».

И совершенно прав П. Тейяр де Шарден в том, что ноосфера 
вовсе не тождественна простой совокупности разума у отдель-
ных индивидов: история показала, что  наличие разума у  от-
дельного человека не означает, что человечество в целом ведет 
себя разумно, а скорее всего, хаотично-иррационально, что уже 
угрожает омницидом. Вот почему становление «гармонизиро-
ванной общности сознаний», ориентированных на выживание 
цивилизации, это, вероятно, один из существенных признаков 
достижения ноосферного состояния человечества, которое име-
ет отношение к тому, что стало рассматриваться как будущий 
ноосферный интеллект глобально-космического масштаба.

В. И. Вернадский выдвинул идею становления ноосферы в ка-
честве главного направления дальнейшего развития человече-
ства. Важной особенностью ноосферной идеи В. И. Вернадского 
является выяснение роли разума не только в жизни общества, 
но и через него в эволюции биосферы (особенно геологической 
эволюции). В трудах В. И. Вернадского учение о ноосфере с са-
мого начала формировалось в общепланетарном ракурсе, т. е., 

как мы считаем, в форме мировоззрения ноосферного глобализ-
ма (нооглобализма), в котором глобализм и идеи становления 
ноосферы оказались соединенными в целостную форму миро-
воззрения. В. И. Вернадский считал (если полагать, что ноосфе-
ра еще не существует, а возникнет в будущем), что становление 
ноосферы — это естественно-исторический и вместе тем неиз-
бежный эволюционный процесс, она появится стихийно, как все 
предшествующие общественно-экономические, социально-тех-
нологические и аналогичные формации и этапы эволюции че-
ловечества.

В настоящее время в отличие от представлений о стихийном 
превращении биосферы в ноосферу предполагается, что сфера 
разума в предвидимой сейчас форме не может появиться сти-
хийно. Она будет опережающе моделироваться и формировать-
ся вначале теоретически с помощью науки, а затем целесообраз-
но воплощаться в социальной и социоприродной сферах.

В  настоящее время можно говорить о  наступлении нового 
этапа в учении о ноосфере (ноосферных исследований). Первый 
этап, связанный с зарождением и развитием учения о ноосфе-
ре, можно считать классическим (основоположники — Э. Ле-
руа, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, 
комментаторы их идей). Если полагать, что учение о ноосфере 
берет свое начало с первой половины XX в., то в начале XXI в. 
имеет смысл говорить не только о наступлении нового этапа — 
уже неклассического, причем не просто в  учении о ноосфере, 
но шире — в ноосферных исследованиях и тем самым превраще-
ния «учения» в науку, научное направление (или теоретическую 
концепцию). Основной характерной чертой нового неклассиче-
ского этапа знаний о ноосфере становится его связь (взаимос-
вязь) с  глобальными (и  космическими) исследованиями, кон-
цепциями устойчивого развития и информационного общества 
(ИО), которые находятся в стадии интенсивных разработок.

Понимание того, что представляет собой ноосфера, зависит 
прежде всего от осознания начала ее появления (как, впрочем, 
и наоборот): ситуация здесь аналогична пониманию глобали-
зации, где начало этого глобального процесса прямо зависит 
от  определения его понятия. Ноосферу в  современной лите-
ратуре представляют в двух основных темпоральных вариан-
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тах: как  уже существующую сферу распространения и  обита-
ния людей и как гипотетическое будущее состояние (и вместе 
с  тем  дальнейший развертывающийся глобальный процесс) 
всего человечества и его взаимодействия с природой. Здесь мы 
исходим из того, что ноосфера пока не существует, а появится 
только в будущем. И это следует как из тех условий и особенно-
стей ее формирования, о которых шла речь в работах В. И. Вер-
надского, так и из современного видения феномена ноосферы.

Становление ноосферы в  более отдаленной перспективе 
можно рассматривать и как некоторую цель и своего рода ко-
нечный итог позитивных процессов управляемой «устойчивой» 
глобализации, и как объективную тенденцию решения всех гло-
бальных проблем, а не только какой-то одной из них, скажем, 
информационной или  экологической. Соответственно, сози-
дание ноосферы — это генеральная стратегия развертывания 
глобализации и решения глобальных проблем, элиминации не-
гативов глобальных процессов, что должно опираться на пока 
еще не выявленные закономерности ноосферогенеза, которые 
также тесно связаны с созиданием ИО, переходом к устойчивому 
развитию и иными глобальными процессами.

Ноосферогенез оказывается предвидимым этапом предше-
ствующей глобально-универсальной эволюции, которая будет 
реализоваться в  социокультурной и  социоприродной форме 
вначале на планете Земля, а затем и за ее пределами как выс-
шее достижение развития человеческой цивилизации. Само на-
звание «ноосфера» (сфера разума) на первый план выдвигает 
не  столько материальный компонент обсуждаемого здесь бу-
дущего глобального типа интеллекта, сколько информационно-
идеальные факторы.

Ноосфера (от греч. νόος — «разум» и σφαῖρα — «шар») видится 
нам как гипотетическое будущее состояние (и вместе с тем даль-
нейший глобальный процесс) общества и  его взаимодействие 
с природой, в котором приоритетное место будет занимать кол-
лективный общечеловеческий разум, именуемый ноосферным 
интеллектом, направляющий эволюцию цивилизации в  про-
грессивно-поступательную и  безопасную сторону. Ноосфера 
будет представлять (в  своем идеальном варианте) социопри-
родную систему, в которой планетарное опережающее управле-

ние реализуется нравственно-справедливым разумом человека 
и глобальным интегральным интеллектом, формируемым с по-
мощью компьютерных и  телекоммуникационных технологий 
(в том числе систем искусственного интеллекта и  глобальной 
сети информационной связи, ориентированных в гуманистиче-
ском направлении).

Созидание информационной цивилизации в  глобальном 
масштабе как  первого этапа становления ноосферы призва-
но усилить интеллектуальное могущество человечества за счет 
процесса информатизации, направленного на  эффективное 
овладение информацией как  ресурсом развития с  помощью 
средств вычислительной техники и информатики, дальнейшее 
созидание инфосферы через переход к устойчивому развитию. 
В  результате трансформации социосферы в  ноосферу должен 
сформироваться ноосферный интеллект как  принципиально 
новая целостно-интегральная форма общественного сознания, 
объединяющая интеллектуальные ресурсы человечества и сред-
ства информатики, способная к опережающему отражению со-
циального бытия и  использующая превентивные механизмы 
для реализации желаемых вариантов социоприродного разви-
тия. Для формирования этого нового типа интегрального интел-
лекта важно разрешить противоречие между развитием искус-
ственного и естественного интеллекта, сориентировав их коэво-
люционное развитие в гуманистическом направлении.

Превращение человечества в  ноосферную цивилизацию 
предполагает, что главным ресурсом его дальнейшей эволюции 
станет информация, позволяющая оптимально использовать 
и  экономить вещественно-энергетические ресурсы. Станов-
ление ноосферы, возвышая потребности человека, выдвигает 
на  приоритетное место информационно-духовную культуру, 
в то же время трансформирует все составляющие и содержание 
культуры, что позволяет предположить появление принципи-
ально нового типа культуры — ноосферной культуры, являющей-
ся предвидимой вершиной глобально-эволюционных процессов 
во Вселенной.

Ноосферогенез, зарождаясь в отдельных местах, локальных 
цивилизациях, странах и  регионах планеты, будет обретать 
глобальное измерение и  становиться уже общепланетарным 
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и общецивилизационным процессом. Созидание сферы разума 
должно активно влиять на глобализацию и другие глобальные 
процессы, рационализируя их нравственно-справедливым на-
чалом и способствуя гармонизации отношений в системе «чело-
век — общество — природа». Становление сферы разума с самого 
начала оказывается глобально ориентированным процессом, за-
трагивая все цивилизационные процессы, претендуя на созида-
ние глобальной цивилизации, которая на определенном этапе 
может стать цивилизацией ноосферы.

Уже в  настоящее время в  цивилизационном ракурсе идет 
свой процесс глобализации и  эволюции, причем уместно на-
помнить, что  Россия поставила более двух десятилетий тому 
назад еще одну пусть пока и отдаленную, но важную в концеп-
туальном ракурсе стратегическую и глобальную цель — станов-
ление ноосферы. В  принятой в  России «Концепции перехода 
Российской Федерации к  устойчивому развитию» подчерки-
вается, что «движение человечества к устойчивому развитию 
в  конечном счете приведет к  формированию предсказанной 
В. И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом на-
ционального и  индивидуального богатства станут духовные 
ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружа-
ющей средой». И это весьма существенно для понимания даль-
нейшего движения человечества по пути УР, который должен 
привести к развертыванию глобально-цивилизационного про-
цесса ноосферогенеза. Ноосфера  это зрелый и  завершающий 
этап перехода к устойчивому развитию, — это основная цель, 
желаемое будущее состояние коэволюции общества и природы, 
когда может быть обеспечен непрерывный длительный про-
гресс всей мировой цивилизации и прежде всего в интеллекту-
ально-духовном измерении.

Именно процессы глобализации формируют единство чело-
вечества только на своем завершающем этапе и тем самым гло-
бальную цивилизацию в  «пространственно-географическом» 
и  «содержательно-качественном» значениях. В  этом смысле  
глобальная цивилизация как некоторое состояние единого че-
ловечества сформируется лишь на ноосферной стадии эволю-
ции, и тогда понятия человечества эпохи ноосферы и ноосфер-
ной цивилизации в определенном смысле совпадут. Ноосфер-

ная цивилизация с самого своего появления может быть только 
глобальной, и в этом можно убедиться чисто логическими рас-
суждениями, имея в виду прежде всего основные пути становле-
ния этого пока еще не существующего типа цивилизации. Один 
из путей — интеллектуально-информационный, когда заклады-
вается основной фундамент ноосферного интеллекта и форми-
руется информационное общество в глобальном масштабе.

На  этом пути появляются локальные цивилизации пятого 
поколения, которые вырываются в лидеры этого информацион-
ного движения, как, например, японская, североамериканская 
и западноевропейская цивилизации. Другим локальным циви-
лизациям еще предстоит подтянуться до этого уровня. А станов-
ление глобальной информационной цивилизации, скорее всего, 
произойдет лишь во второй половине нынешнего века. Но появ-
ление глобальной информационной цивилизации еще не озна-
чает появление первой ступени сферы разума. Для этого данной 
ступени эволюции мировой цивилизации необходимо перейти 
на путь устойчивого развития, что существенно удлиняет вре-
менной период становления ноосферы. Этот срок переносится 
либо на конец этого века при самых благоприятных обстоятель-
ствах, либо на следующее столетие, что более реально.

Императив перехода к УР имеет принципиальное значение, 
но он требует уже глобального масштаба цивилизационных про-
цессов, ведь в рамках локальной цивилизации или даже их груп-
пы такой переход в принципе невозможен. Тем более что будет 
происходить и процесс глобализации, который в принципе ори-
ентирован на обретение мировой цивилизацией своей целост-
ности. Эти два глобальных процесса в  будущем соединяются 
и формируют глобальное единство цивилизации, которая на-
ходится под воздействием и других процессов ноосферогенеза.

Итак, в истории человечества с точки зрения цивилизацион-
ных исследований было всего два крупных этапа доцивилиза-
ционный и, начиная с  агронеолитической революции, — этап 
становления локальных и смены мировых цивилизаций. Одна-
ко благодаря развертыванию процессов глобализации, перехода 
к устойчивому развитию и формированию глобального инфор-
мационного общества человечество уже начинает превращаться 
в единую общепланетарную цивилизацию. Грядущий целостный 
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глобальный мир представляется цивилизацией ноосферы, за-
вершая тем самым в основном локально-фрагментарные циви-
лизационные процессы на нашей планете появлением третье-
го — ноосферного этапа, сопряженного с формированием прин-
ципиально нового, но также третьего способа взаимодействия 
природы и общества.

Но появление этого этапа вовсе не означает, что цивилизаци-
онный процесс также окажется завершенным, что будет иметь 
место своего рода конец цивилизационной истории. Автор рас-
смотрел также некоторые возможные перспективы дальнейшей 
эволюции уже ставшей ноосферной цивилизации как на пла-
нете, так и в  космосе. Поэтому можно сделать вывод, что ци-
вилизация ноосферы может оказаться только глобальной в том 
смысле, как употребляют термин «глобальный» в глобалистике 
и глобальных исследованиях. Но ноосферная цивилизация, по-
явившись в своем глобальном варианте, в дальнейшем станет 
превращаться в космическую ноосферную цивилизацию.

Следуя К. Э. Циолковскому, можно видеть перспективы ноос-
ферогенеза не только в земном, но и в космическом направле-
нии, в каком-то смысле говорить о том, что не только биосфера 
будет превращаться в сферу разума, но и внеземное простран-
ство, и  небесные тела. Именно так будет формироваться кос-
моноосфера, поэтому в силу этого, пусть и весьма отдаленного 
этапа ноосферогенеза, не только наша планета будет включать-
ся в процесс ноосферогенеза. И опять-таки важно подчеркнуть, 
что ноосферное будущее мыслится в его космизированной гло-
бально-планетарной форме: социальная ступень эволюции, вы-
ходя в космос в своей цивилизационной форме, будет в первую 
очередь искать и  осваивать планеты, подобные нашей Земле, 
где и предполагается продолжение ее развития. Здесь в явном 
виде действует принцип «космического нооглобализма» — со-
циальная ступень, вступая в сферу разума, казалось бы, выходя 
за пределы Земли, тем не менее уже сейчас ищет иные планеты 
для своего дальнейшего существования и развития. Эта привер-
женность к планетарной форме существования будет пронизы-
вать всю обозримую эволюционную перспективу цивилизаци-
онного процесса и станет стержневой темой будущих глобально-
космических и цивилизационных исследований.

4.3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА
Можно определить следующие основные принципы построе-

ния и функционирования новой модели многополярного миро-
устройства на базе диалога и партнерства цивилизаций.

Во-первых, эта модель носит цивилизационный характер. Она 
исходит из того, что XXI век — это век локальных цивилизаций, 
которые становятся основными действующими лицами на гео-
политической арене, оттеснив ключевую роль национальных го-
сударств и крупных держав, которые были основными игроками 
в XX веке. Число суверенных государств (признанных и непри-
знанных) в настоящее время приближается к двумстам двадца-
ти. Они включают как государства-гиганты, по численности на-
селения превышающей один миллиард человек (Китай, Индия), 
так и немало мельчайших государств с численностью населения 
несколько десятков или сотен тысяч человек, не имеющих воз-
можности самостоятельно обеспечивать условия воспроизвод-
ства для своего населения.

В настоящее время мы имеем дело с двенадцатью локальны-
ми цивилизациями пятого поколения: три цивилизации Евро-
пы (западноевропейская, восточноевропейская, евразийская), 
шесть цивилизаций Азии и Африки (китайская, индийская, япон-
ская, буддистская, мусульманская, африканская) и три недавно 
отпочковавшиеся от Запада цивилизации Америки и Океании 
(североамериканская, латиноамериканская и океаническая).

В перспективе, к  середине века, в результате дифференци-
ации мусульманской цивилизации может произойти ее разде-
ление на  пять или шесть локальных цивилизаций: арабскую, 
персидскую (Иран), евро-мусульманскую (турецкая), индо-му-
сульманскую, тихоокеанско-мусульманскую, и возможно, афро-
мусульманскую южнее Сахары152. Шесть цивилизаций христиан-
ского мира будут взаимодействовать с пятью или шестью циви-
лизациями мусульманского мира. Можно также определить две 
цивилизации индуистско-буддийского мира (индийскую и буд-
дистскую) и две цивилизации конфуцианско-даосийского мира 
(китайскую и японскую).

152 Яковец Ю. В. Мусульманский мир в мире цивилизаций XXI века М.: 
МИСК, 2015.
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Каждый из этих миров будет включать как государства, вхо-
дящие в состав локальных цивилизаций, так и их анклавы в дру-
гих цивилизациях и диаспору по всему миру. Будет развиваться 
дальнейший процесс смешения цивилизаций и усиления проти-
воречий не только на межцивилизационной основе, но и внутри 
отдельных цивилизаций, как это сейчас наблюдается в Западной 
Европе.

Поэтому главной перспективной проблемой мироустройства, 
которую нужно решать, является нахождение оптимальных ус-
ловий рациональных отношений между локальными цивилиза-
циями с исключением возможности их столкновения, которое 
при использовании современных средств массового уничтоже-
ния может стать гибельным для всего человечества153, а также 
определить общепризнанные правила перемещения междуна-
родных мигрантов и беженцев, их правовой статус.

Во-вторых, при  определении взаимоотношений между 
цивилизациями в долгосрочной перспективе необходимо ис-
ходить из принципа многополярности, равноправия и учета раз-
нообразия интересов и разрешения возникающих противоре-
чий на основе компромисса и консенсуса. Попытки построить 
однополярный или двухполярный мир при гегемонии ведущих 
цивилизаций (сверхдержав) весьма опасны и обречены на про-
вал. Будущее за принципом равенства и  учета особенностей 
и интересов каждой цивилизации при сохранении их разно-
образия. Нужно учитывать, что локальные цивилизации зна-
чительно различаются как  по  территории, так и  по  числен-
ности населения, по составу и размерам природных ресурсов, 
экономическому и  социально-политическому строю, уровню 
развития науки и культуры, религиозным и цивилизационным 
ценностям. Жизнестойкость глобальной цивилизации зависит 
от сохранения, обогащения и передачи следующим поколени-
ям этого цивилизационного разнообразия и  учета противо-
речивых интересов при  решении вопросов взаимодействия 
между ними и разрешении неизбежно возникающих противо-
речий и локальных конфликтов на основе учета их особенно-
стей и консенсуса.

153 Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству. М.: Тайдекс Ко, 2003.

В-третьих, возросшие риски в развитии цивилизаций, прежде 
всего экологические и технологические, требуют радикального 
решения на  глобальном уровне и  оптимального распределе-
ния компетенции между тремя уровнями — глобальным (ООН 
и другие международные организации); региональным (инте-
грационные и цивилизационные объединения) и национально-
государственным. При повышении роли и ответственности ре-
гионального и глобального уровней и сохранении суверенитета 
национальных государств, число которых в перспективе будет 
увеличиваться, нужно избежать ошибок, допущенных при раз-
витии Европейского союза, где была осуществлена жесткая ин-
теграция и  чрезмерно усилена компетенция руководства ЕС. 
В то же время повышение взаимозависимости и рискованности 
глобального развития требует повышения роли и ответственно-
сти глобальных органов и прежде всего ООН как центрального 
звена, представляющего интересы всего человечества, всех ци-
вилизаций и государств. Это потребует дальнейшей реоргани-
зации ООН и повышения ее роли в новой модели многополяр-
ного мироустройства. Представляется целесообразным создание 
в системе ООН института, координирующего деятельность в об-
ласти диалога и партнерства цивилизаций — саммита цивилиза-
ций, представленного их ведущими державами.

В-четвертых, необходимо повысить управляемость в про-
тиворечивых процессах развития на всех трех уровнях цивили-
зационно-государственной динамики. Потребуется разработка 
и последовательная реализация долгосрочных научно обосно-
ванных прогнозов и стратегий глобального цивилизационного 
развития и тесной увязки между различными уровнями приня-
тия решений — глобальным, региональным и национально-го-
сударственным. Потребуется повысить компетентность и ответ-
ственность лиц, принимающих решения на всех уровнях.

В-пятых, необходимо усилить контроль гражданского обще-
ства за  деятельностью региональных и  глобальных органов 
управления, транснациональных корпораций и банков, а также 
за развитием процессов преодоления постоянно возникающих 
рисков. В этих условиях в перспективе теряет свой смысл суще-
ствование НАТО в его нынешнем виде и других локальных воен-
но-политических объединений, провоцирующих гонку вооруже-
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ний и обострение межцивилизационных противоречий. В то же 
время понадобится выработка глобальной системы обеспечения 
безопасности и поэтапного снижения угрозы возникновения во-
енных конфликтов при определяющей роли Совета Безопасно-
сти ООН.

В-шестых, учитывая сложность долгосрочных противоречи-
вых процессов цивилизационного развития, необходимо повы-
сить наукоемкость регулирования глобальных цивилизацион-
ных процессов. Отрыв органов власти на разных уровнях, на-
блюдающийся в настоящее время, от науки чреват потерей стра-
тегического видения и эффективности управления. Первый шаг 
повышения наукоемкости — создание Научно-консультативного 
совета при Генеральном секретаре ООН в 2013 г154. Необходи-
мо создание системы активного участия ученых в разработке 
долгосрочных и  сверхдолгосрочных прогнозов и  обоснование 
стратегических приоритетов на  всех уровнях  — глобальном, 
региональном и  национально-государственном. Этому будет 
способствовать выработка учеными новой парадигмы обще-
ственных наук, отвечающей реалиям XXI века. Такая парадиг-
ма активно разрабатывается российскими научными школами 
с участием ученых из других цивилизаций. Примерами долго-
срочного научного видения является разработка российскими 
учеными глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на пе-
риод до  2050  года, который докладывался на  заседании кру-
глого стола в штаб-квартире ООН в октябре 2009 года, и докла-
да «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций», представленного 
в штаб-квартире ООН в июне 2011 года и на конференции ООН 
по устойчивому развитию «РИО+20» в июне 2012 года.

В-седьмых, необходимо четко определить состав субъектов 
многополярного мироустройства и  порядок их  взаимодействия 
в процессе достижения его устойчивости. Это относится прежде 
всего к составу локальных цивилизаций, характер взаимодей-
ствия между которыми определяет устойчивость мироустрой-
ства. В  настоящее время локальные цивилизации не  имеют 

154 http://www.inesnet.ru/2013/10/nauchno-konsultativnyj-sovet-pri-
generalnom-sekretare-oon-ukrepit-svyaz-mezhdu-naukoj-i-politikoj/

международного правового статуса, одни представлены только 
одним государством (японская цивилизация), другие — несколь-
кими государствами (китайская, индийская, североамерикан-
ская, океаническая цивилизации) или  значительным количе-
ством государств (западноевропейская, восточноевропейская, 
евразийская, мусульманская, буддийская, латиноамериканская, 
африканская). К середине XXI века число локальных цивилиза-
ций может увеличиться с 12 до 16 в результате дифференциации 
мусульманской цивилизации. Необходимо определить ведущие 
державы, которые будут представлять локальные цивилизации 
на  их  саммите. По  предварительной оценке, это может быть 
22 государства. Эти вопросы рассматриваются ниже.

Другим субъектом многополярного мироустройства явля-
ются региональные интеграционные объединения различных 
форматов. Одни из них представляют объединения государств 
одной цивилизации (ЕАЭС, СНГ, Лига арабских государств, Ор-
ганизация исламского сотрудничества, МЕРКОСУР и др.), другие 
объединяют государства разных цивилизаций (Евросоюз, ШОС, 
БРИКС, АСЕАН, НАФТО, АТЭС, Организация черноморского эко-
номического сотрудничества, «Группа-20», «Группа-7» и  др.). 
Как  правило, эти объединения аккредитованы при ООН. Они 
различаются также уровнем интеграционных связей: от весьма 
тесных (Евросоюз, который по сути дела превратился в конфе-
дерацию европейских государств) до весьма слабо интегриро-
ванных (АТЭС). Необходимо определить формы взаимодействия 
между объединениями при повышении роли ООН в координа-
ции их деятельности по обеспечению устойчивого многополяр-
ного мироустройства.

Третьим субъектом, признанным международным правом, 
являются государства — члены ООН, которые представлены в Ге-
неральной Ассамблее ООН и других организациях системы ООН. 
Следует более четко определить их компетенцию и взаимодей-
ствие при решении задач по повышению устойчивости много-
полярного мироустройства.

В-восьмых, важнейшим условием обеспечения устойчивого 
многополярного мироустройства является преодоление чрез-
мерной пропасти в уровне экономического, социального и энер-
гоэкологического развития между различными цивилизациями, 
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странами, социальными слоями и поколениями, что  является 
глубинной причиной геополитических противоречий, нараста-
ния миграционных потоков. Это должно стать центральной за-
дачей ООН, интеграционных объединений и национальных го-
сударств, обеспечивая равные условия жизни и развития на всей 
территории планеты Земля.

В-девятых, важнейшим условием достижения устойчивого 
многополярного мироустройства является научно обоснованное 
определение системы стратегических приоритетов партнер-
ства цивилизаций, реализуемого в виде конкретных стратегий, 
программ и проектов и создания эффективно действующей си-
стемы институтов и механизмов для воплощения этих приори-
тетов. При этом центральным звеном в данной системе на бли-
жайшие полтора десятилетия является искоренение терроризма 
и войн, представляющих в настоящее время опасность номер 
один для будущего цивилизаций и всего человечества. При этом 
речь идет не только об объединении усилий цивилизаций и госу-
дарств в борьбе против ИГИЛ, проявлений терроризма в разных 
странах, но и о выявлении и искоренении глубинных причин, 
порождающих терроризм в его различных формах, а также меж-
дународно признанное запрещение государственного и военно-
го терроризма. Система приоритетов становления устойчивого 
многополярного мироустройства рассматривается ниже.

4.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Очевидно, что процессы радикальной трансформации сло-
жившейся системы геополитических отношений, имеющих 
многовековые традиции, не могут быть осуществлены в корот-
кое историческое время. Это потребует нескольких десятилетий 
и поэтапного подхода к реализации изложенных выше принци-
пов формирования устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе диалога и партнерства цивилизаций, разрешения 
накопившихся узлов противоречий. Этому процессу будет спо-
собствовать смена поколений национальных и международных 
лидеров.

Можно выделить следующие этапы формирования и разви-
тия предложенной модели многополярного мироустройства.

В  2021–2030  гг. будет осуществлена работа по  реализации 
основных стратегических приоритетов, формирования инсти-
тутов и  механизмов становления предложенной модели гло-
бального устойчивого развития, которые будут более детально 
разработаны, обсуждены на ежегодных саммитах цивилизаций 
по отдельным стратегическим приоритетам.

Это создаст необходимые условия для  достижения целей 
устойчивого развития на  период до  2030  года, определенных 
саммитом ООН в сентябре 2015 года. Одновременно потребуется 
разработка новой системы целей и стратегий их достижения, от-
вечающей изменившимся условиям цивилизационного разви-
тия до 2045 года — года столетия создания ООН (о чем говорил 
президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в выступлении 
на 70-й, юбилейной сессии ООН в сентябре 2015 года).

К концу данного этапа, в 2030 г., необходимо подвести итоги 
выполнения программы «Всемирного десятилетия партнерства 
цивилизаций» и определить основные направления партнерства 
на долгосрочную перспективу до 2050-го года, согласованные 
с целями устойчивого развития на тот же период. Тем самым бу-
дут созданы необходимые условия для партнерства цивилиза-
ций и государств, социальных слоев и поколений на период вос-
ходящей волны нового цивилизационного цикла формирования 
и распространения по планете основ гуманистически-ноосфер-
ной интегральной цивилизации и устойчивого многополярного 
мироустройства.

Третья четверть XXI века, вероятно, будет проходить в усло-
виях полномасштабной модели устойчивого многополярного 
мироустройства на  базе диалога и  партнерства цивилизаций, 
которая будет периодически корректироваться с учетом суще-
ственных изменений условий развития, а также перемен в мире 
цивилизаций.

Таким образом, при  реализации этого оптимистического 
сценария усилиями лидеров поколений 2020-х, поддержанных 
большинством человечества, мир цивилизаций с  последней 
четверти XXI  века будет развиваться в  условиях устойчивого 
многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 
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цивилизаций. Это позволит давать адекватные ответы на новые 
вызовы, которые неизбежно будут возникать в последующие де-
сятилетия, и требовать объединенных усилий всех цивилизаций, 
государств, социальных слоев и поколений.

4.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОПОРЯДКА 
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ГЕГЕМОНА

Ужесточение глобальной конкуренции, отражающееся в рез-
ко возросшей турбулентности международных отношений, про-
исходит в условиях быстро разворачивающейся технологической 
революции, описываемой как цифровизация и индустриализа-
ция 4.0. Сочетание этих процессов на фоне известного «демо-
графического перехода», миграции и трансформаций массовых 
стереотипов мировосприятия и поведения провоцирует сдвиг 
ключевых глобальных рисков в «оранжевую» и «красную» зоны.

Положение усугубляется невероятным темпом перемен, 
резким сокращением времени между формулированием идей 
и их  воплощением. Мировая экономика расслаивается на три 
сектора, имеющих трансграничный характер: производство 
традиционных товаров, финансовый сектор и сверхрентабель-
ная «информационная экономика», вплотную подошедшая 
к массовому производству форм виртуального сознания и со-
ответствующих ему инструментов и платформ. При этом фокус 
глобальной конкуренции сдвигается в сферу моделей управле-
ния и  стоящих за  ними систем цивилизационных ценностей 
и культур. Эти изменения непосредственно влияют на базовые 
характеристики мировой экономической системы, восходящие 
к валютно-финансовой гегемонии.

По существу, в настоящее время речь идет об антропологи-
ческом вызове, смысл которого в том, что быстро складываются 
мощные технологические возможности для форматирования же-
лаемого целевого состояния массового сознания, типа общества 
и его технологической базы. Соответственно, быстро развертыва-
ется конкуренция акторов за разработку этого желаемого состоя-
ния общества и упреждающее создание преимуществ в будущем.

Особенность современного момента в том, что после некото-
рого периода аллергии на подобное по сути социальное проек-

тирование в явном виде выдвигается цель создания нового типа 
человека и человекоподобных систем с расчетом на контроль 
полного жизненного цикла человека и таких систем. Технологии 
проектирования новых типов сознания связаны с доминирую-
щей ролью нематериальных активов в успехе ведущих мировых 
корпораций, а также с появлением в ближайшем будущем ис-
кусственных систем с самосознанием и имитацией чувственной 
сферы. При этом речь идет о возможности реализации подобных 
проектов в глобальном и субглобальном масштабах.

Оценки, которые ежегодно делает Всемирный экономический 
форум, показывают растущую озабоченность политической, де-
ловой и  экспертной элиты непредсказуемостью последствий, 
к которым приводит вал технологических инноваций, особен-
но в киберпространстве. Мобильный интернет, интернет вещей, 
облачные вычисления, прогресс в  генетике и биотехнологиях, 
радикальное изменение содержания труда и рабочих мест, ин-
теграция с нервной системой человека, использование новых 
видов энергии, формирование целевых идентичностей через 
игры и разного рода субкультуры — все это составляет ядро про-
исходящего прорыва, не только открывающего огромные воз-
можности, но и таящего серьезные риски. Технологические ри-
ски тесно переплетаются с социальными и геополитическими. 
Угроза обрушения мировой финансовой системы, дефицит воды 
и продовольствия, ожидаемые природные катаклизмы — и все 
это на фоне мировой нестабильности, множащихся локальных 
конфликтов и острой конкуренции интеграционных мегапро-
ектов. Драматизм ситуации придают множественный подрыв 
международной правовой системы и интенсивное применение 
методов гиперконкуренции, колеблющих сами основы рынка 
и дающих новые монопольные привилегии отдельным игрокам 
в ущерб большинству других заинтересованных сторон.

Все это задает новые требования к качеству управления со-
циально-экономическим и  научно-технологическим развити-
ем и долгосрочными стратегическими рисками. Решение этого 
класса задач стоит на повестке дня ведущих государств, инте-
грационных объединений и  системообразующих корпораций. 
Актуальны все эти проблемы и  для  России. Многие подходы 
и институты, ранее представлявшиеся работоспособными, уже 
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не  соответствуют ни  нынешним рискам, ни  имеющимся воз-
можностям (в  том числе информационно-технологическим), 
ни социальным настроениям и ожиданиям.

Однако принципиальное значение в  этой обстановке бы-
стрых перемен и выработки возможных способов управления 
имеет понимание глубинных свойств современной мировой 
системы, генеалогия которых восходит к ключевым событиям 
и процессам ХХ в. В условиях подобной сложности на выборе 
стратегических решений не может не сказываться «зависимость 
от пройденного пути», прежде всего по «параметрам порядка». 
Фундаментальную роль здесь играет состояние мировой валют-
ной системы.

Проблема валютной гегемонии
Наибольшее влияние в мировой экономике имеет та валюта, 

которая эмитируется самой экономически мощной державой 
и вокруг которой формируется вся подчиненная ей структура 
мировой монетарной системы. В XIX в. таковой стала система, 
основанная на  «золотом стандарте», «жестком курсе валют», 
а главное — на британском технологическом и экономическом 
превосходстве и, соответственно, фунте стерлингов. В  пери-
од 1913–1945  гг., ознаменовавшийся переделом сфер влияния 
в ходе мировых войн, на роль мирового валютного гегемона вы-
двинулись США.

Как подчеркнул Р. Манделл, нобелевский лауреат по эконо-
мике, «большинство политических изменений, имевших место 
в ХХ в., были порождены мало осмысленными пока что пертур-
бациями международной валютной системы, которые, в  свою 
очередь, явились следствием подъема США и просчетов их фи-
нансового рычага — Федеральной резервной системы». Стоит, 
однако, заметить, что не все «просчеты ФРС» были ошибкой.

Резкий рост экономической мощи США в  начале ХХ в., 
по справедливому мнению Ван дер Вее, позволял им установить 
контроль над  Западной Европой уже к 1919  г.: США «должны 
были занять место Великобритании как «главы мира»», согла-
сующего мировую торговлю, инвестиции и  расчеты. По  сути, 
от  США требовалось осуществлять «стабилизирующее лидер-
ство». Реализации этой вызревающей миссии США помешали 

не только установка влиятельной части элит на изоляционизм, 
но  и  сопротивление и  взаимное противоборство других, все 
еще могущественных в тот момент держав — прежде всего Ан-
глии и Франции, принцип «самоопределения» малых народов, 
породивший множество последствий, а также так называемая 
проблема России. Но  главный узел противоречий в тот реша-
ющий момент, который мог обеспечить уход от  перспективы 
новой войны, затягивали два предельно конкретных вопроса: 
сохранение колониальной системы и  репарации в  Германии, 
включая перераспределение ее колоний. Версальский мир, при-
нудивший Германию к множеству обязательств, стал одновре-
менно и  миной замедленного действия, предвещая неизбеж-
ность реванша.

Для стабилизации национальных экономик, а также для нор-
мализации и возобновления роста мировой торговли требова-
лось кардинально решить несколько важных вопросов. Прежде 
всего необходимо было, согласовав весьма противоречивые 
экономические интересы, создать признанные международным 
сообществом инструменты и институты, которые бы обеспечи-
ли регулирование тарифов и торговли и позволили кредитовать 
платежные балансы стран во  избежание повторения экспор-
та инфляции. И  самое важное — требовалось найти решение 
для  обеспечения международной торговли платежным сред-
ством и мировым резервным средством, а  также разработать 
такую систему обменных курсов, которая была бы эффективна 
достаточно долгий период времени, по крайней мере 25–30 лет.

Как продемонстрировали многочисленные межвоенные меж-
дународные конференции и переговоры, включая опыт Лиги На-
ций, способность ведущих держав найти взаимовыгодные реше-
ния явно оставляла желать лучшего.

Должны были сложиться условия для  принуждения прави-
тельств ведущих стран не только к плодотворной и конструктив-
ной дискуссии по ключевым вопросам международных отноше-
ний, торговли, расчетов и инвестиций, но и к созданию реально 
дееспособных международных институтов, которые бы отрази-
ли доминирующую экономическую роль США.

Важнейший экономический результат Второй мировой вой-
ны — создание коалицией победителей, в том числе и с ограни-
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ченным участием СССР, системы наднациональных институтов 
нового поколения. Главным из  них стала Организация Объ-
единенных Наций (ООН). Бреттон-Вудское соглашение (1944 г.) 
предусмотрело также создание МВФ и  МБРР (1945–1946  гг.), 
ГАТТ (1947 г.) и систему международных расчетов, основанных 
на долларе США как мировом платежном и резервном средстве. 
Были установлены фиксированные в  определенном коридоре 
валютные курсы, восстановлена связь ключевых валют с золо-
том и установлена его фиксированная цена. К 1945 г. США акку-
мулировали, по разным оценкам, от 70 до 85 % мировых золотых 
запасов. При этих условиях ФРС США становилась эмитентом 
мировой платежной валюты, а  по  сути центральным банком 
мировой экономики. Доходы ФРС складывались как от эмиссии 
наличных денег для всей мировой платежной системы (в виде 
разницы стоимости выпуска одной банкноты и ее номинала, так 
называемый сеньораж), так и от процентных платежей по пре-
доставляемым займам в мировом масштабе.

По самым грубым прикидкам, перед США стояла задача осво-
ения порядка 40–50 % мирового экономического пространства 
в придачу к тому объему, который они контролировали в дово-
енный период. Этот революционный сдвиг предельно ясно вы-
разил Ф. Рузвельт: «Главные американские послевоенные инте-
ресы ныне заключаются не только в обеспечении преобладания 
в Западном полушарии, но и в предотвращении попадания Вос-
точного полушария в зону контроля одной потенциально враж-
дебной державы».

Эту задачу обосновывала идеологема либерализации миро-
вого рынка, подразумевающая главным образом снятие преград 
доступа как на рынки бывших противников и их сателлитов, так 
и на рынки, находившиеся в зоне колониального влияния сво-
их же союзников — Великобритании и Франции. На некоторый 
период в этой ситуации задачами обеспечения доступа на аб-
солютно все рынки можно было пренебречь. В этой обстановке 
и возникла возможность развития «второго мира» — социали-
стического, с относительно обособленными контурами хозяй-
ственной деятельности. Своего рода лимит расширения этого 
фрагмента мирового рынка эмпирически тоже был очевиден — 
20–25 %. Вот когда глобальный капитал полностью «освоит» свои 

75–80 % емкости рынка, объективно возникнет потребность 
в абсолютной глобализации. Случится это в конце 1980-х годов. 
И этот «драйв глобализации» продлится до начала ХХI столетия.

Технологический прогресс и «финансовые пузыри»
Являющийся прямой аналогией современной эпохи период 

1913–1945  гг., вместивший в  себя множество очагов военных 
конфликтов и две мировые войны, стал с точки зрения самоор-
ганизации мировой торговой и валютно-финансовой системы 
периодом поиска новой структуры и базовой валюты. В этот же 
период произошла и смена технологического уклада, что при-
дало небывалый импульс гонке вооружений, развитию общества 
потребления и повысило ставки в геополитической игре.

Сущность процесса состоит в том, что «с достижением техно-
логическим укладом пределов роста и падением прибыльности 
составляющих его производств начинается массовое перерас-
пределение ресурсов в технологические цепи нового уклада. За-
мещение технологических укладов требует, как правило, соот-
ветствующих социальных и институциональных нововведений, 
которые не только снимают или направляют в конструктивное 
русло социальную напряженность, но и прокладывают дорогу 
новому технологическому укладу и соответствующему ему типу 
потребления и образу жизни».

Именно в этот межвоенный период США и Германия, опере-
жая Великобританию и Францию, начали переход к четвертому 
технологическому укладу, чей исторический интервал охватил 
период 1930–1980 гг. Ядро четвертого технологического уклада 
составили автомобиле- и тракторостроение, цветная металлур-
гия, производство товаров длительного пользования, синтети-
ческие материалы, органическая химия, производство и пере-
работка нефти. В его недрах начали формироваться и элементы 
следующего, пятого, уклада: радары, строительство трубопро-
водов, авиационная промышленность, производство и перера-
ботка газа. Главное экономическое преимущество этого уклада 
обеспечивало массовое и серийное производство.

Великобритания была лидером промышленной революции 
и технологическим лидером создания и первого (1770–1830 гг.) — 
вместе с Францией и Бельгией, и второго (1830–1880 гг.) — вме-
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сте с Францией, Бельгией, Германией и США, и третьего (1880–
1930 гг.) — вместе с Германией, США, Францией, Бельгией, Швей-
царией и Нидерландами — технологических укладов. Лидерство 
в развитии четвертого уклада досталось США, Германии и Япо-
нии, а также Канаде и Австралии. Мощный рывок в технологиче-
ском развитии именно в этот период совершил и СССР.

Между технологическими инновациями, инвестициями и фи-
нансами существует своя сложная взаимосвязь в  силу разных 
механизмов генерирования реального и фиктивного капитала.

«Каждая промышленная революция приводила к массовой 
замене одного набора технологий другим путем прямого заме-
щения либо путем модернизации существующего оборудова-
ния, процессов и методов его использования. Каждая включала 
коренные изменения в жизни людей, организаций и навыках, 
стремительно ломая сложившиеся привычки. Каждая вела к пе-
риоду взрывного роста на финансовых рынках». Пока предпри-
ниматели и новаторы создают новые технологии и новые про-
изводства, деятельность «финансовых магнатов направлена 
на  создание водоворотов, всасывающих огромное количество 
денег для перераспределения в более авантюрные начинания». 
Такая финансовая лихорадка, частично связанная с ростом ин-
вестиций в новые производства, вздувает цены на активы, соз-
дает ажиотаж и атмосферу азарта. Но главное — она стимулирует 
неуклонный рост «финансового пузыря», все больше отрываю-
щегося от реального обеспечения. Дальше следует коллапс пузы-
ря, кризис и социальные потрясения, если институты регулиро-
вания на национальном и международном уровнях оказываются 
не на высоте положения.

Ситуацию хорошо описал А. Пигу: «В годы, предшествовав-
шие Первой мировой войне, существовало несколько употребля-
емых экономистами метафор… «Деньги — это обертка, в которую 
завернуты товары»… «Деньги — это вуаль, скрывающая действия 
настоящих экономических сил»… В течение 1920-х и 1930-х го-
дов… деньги, «пассивная вуаль», приобрели черты злого гения… 
обертка стала вещью, способной взорваться. В  целом деньги 
из мелочи стали всем… Затем, с началом Второй мировой во-
йны, все снова изменилось. Рабочая сила, оборудование и орга-
низация вновь стали первостепенными. Роль денег уменьшилась 

до незначительной». Нетрудно заметить аналогию с флуктуаци-
ей роли денег и их суррогатов в 1990-е годы и позднее.

Стоит напомнить, что  нормализация финансового сектора 
западного мира была достигнута за счет масштабной экспансии 
американских корпораций в  деколонизированный мир. Этой 
цели служили многочисленные проекты, начиная с Плана Мар-
шалла, и накачка научно-технологического потенциала в сопер-
ничестве с СССР.

Современная мировая экономика вновь представляет собой 
растущий «мыльный пузырь». При объеме мирового ВВП в 80 
трлн долл. объем рынка деривативов превышает его в 15 раз. 
Для пяти крупнейших американских банков соотношение «де-
ривативы — активы» достигло 30 раз, для банков top-25 эта вели-
чина достигла 17 раз. «Если 25 лет назад соотношение между це-
ной акции и размерами дивидендов составляло в США пример-
но 5–6:1, то в настоящее время 23–20:1». В 2016 г. наблюдалось 
самое глубокое снижение американских фондовых индексов 
за более чем 80 лет. Ожидаемые значения возможного падения 
фондовых индексов находятся в зоне 20–75 %. Надутый «финан-
совый пузырь» может лопнуть в любой момент.

Опыт лопнувших пузырей технологических компаний (акций 
«dotcom») в 2000–2001 гг., ипотечного пузыря в 2005–2007 гг. по-
казывает, что возможности предотвращения кризисных обвалов 
существенно менее ценны, чем запуск обвалов в интересах от-
дельных игроков. При этом денежная база в США в 10 раз мень-
ше золотовалютных резервов, в Японии — в 2,7 раза. Но США все 
еще остаются страной с номинально наибольшими в мире зо-
лотыми запасами (порядка 8 тыс. т), затем — Германия, Италия, 
Франция, Китай, Россия, Швейцария, Япония.

Кризис как стратагема
Под стратагемой понимается совокупность приемов дости-

жения игроком стратегических целей путем введения других 
сторон в заблуждение относительно своих реальных намерений 
и средств. Генеалогически понятие стратагемы восходит к древ-
некитайской и древнегреческой культурам. Эквиваленты стра-
тагем встречаются в форме разного рода хитростей в военном 
искусстве всех стран.
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Есть все основания рассматривать экономические кризи-
сы не только как результат стихийно протекающих процессов, 
но и как объект сознательного управления. Строго говоря, стра-
тегии участия США в Первой мировой войне, стабилизации вну-
тренней социально-политической обстановки в  1920-е  годы, 
выхода из  Великой депрессии были исключительно важны 
для кристаллизации стратегической культуры американской по-
литической и деловой элиты. В последующем эти шаблоны при-
менялись и успешно применяются для разрешения фундамен-
тальных проблем США за счет всей мировой системы. На этом 
понимании выросло целое поколение американских политиков, 
отвергнувшее наивный рыночный либерализм части предше-
ственников и оказавшееся готовым к довольно жестким и вовсе 
нерыночным мерам по выходу из кризиса.

В  любом экономическом кризисе чередуются активные 
и пассивные фазы. Они модулируют управляющее воздействие 
на  поведение экономических агентов, осуществляют монито-
ринг их реакции (шок, стресс, адаптация, релаксация) и новую 
корректировку для  выведения системы в желаемое временно 
устойчивое состояние.

Ключевой момент активной фазы кризиса  — это заранее 
спланированный и организованный момент сжатия финансо-
вой массы, дающий импульс нарастающей волне требований 
возврата займов по кредитной цепочке, что в итоге упирается 
в невозврат долгов из-за невозможности перекредитования.

Далее начинается запрограммированная перегруппировка 
активов и облика финансово-банковских корпораций на фоне 
панического шараханья из стороны в сторону дезориентирован-
ной массы индивидуальных и корпоративных инвесторов. Ког-
да, наконец, «сигнал затухает», то перед всеми предстает новый 
экономический ландшафт — новый уровень и  конфигурация 
концентрации капиталов, добровольно-принудительная карте-
лизация американских и других корпораций и секторов. Однако 
стратегический замысел этим не исчерпывается, как это было 
и в случае с Великой депрессией.

Для выхода США на лидирующие позиции в западном мире 
потребовалось участие в  Большой войне с  соответствующим 
стимулированием реального производства и  перекраиванием 

мировых финансовых и товарных рынков. Но  эту войну США 
сами начать не могли. Эту сомнительную привилегию должны 
были взять на себя другие ущемленные участники мировой по-
литики и экономики. Кроме того, США еще со времен Первой 
мировой войны хорошо усвоили стратагемный урок: «В битве 
двух сильных держав победу часто одерживает третья сторона… 
Победитель присваивает культуру побежденной нации. Центр 
мировой власти перемещается на Запад, а основные богатства 
остаются на  Востоке… Победителем в  войне оказывается тот, 
кто в ней не участвовал или, как минимум, не имел военных дей-
ствий на своей территории».

При этом балансировка циклически нарушаемого равновесия 
финансового и реального секторов может продолжаться доволь-
но длительное время путем итераций ключевых параметров 
экономической системы. В конце концов, хотя нынешний дисба-
ланс беспрецедентен, он бьет исторические рекорды уже более 
15 лет, и «красная черта» пределов его существования — кате-
гория пусть и не умозрительная, но в некотором смысле экспе-
риментальная. Поэтому между фазой «большого кризиса» и фа-
зой «большой войны» есть дистанция, определяемая не только 
расчетным, но и экспериментальным образом. Кризисная фаза 
может быть растянута во времени, что и показывает динамика 
глобального кризиса с 2008 г., опровергающая многие торопли-
вые предсказания «краха империи доллара».

После двух десятилетий бесспорного преобладания США 
(по доле мирового ВВП и основным отраслям четвертого тех-
нологического уклада) началось сокращение их относительных 
позиций. Это вызвало необходимость создания инструмента-
рия, дополняющего контроль над мировой валютной системой. 
Такой инструментарий не мог не быть силовым. По существу, он 
и был силовым с  самого момента утверждения американской 
гегемонии, как и, пожалуй, любой другой предшествующей ей 
мировой валютной гегемонии — британской, голландской.

Силовые инструменты и экономика
Применение силы или угроза ее применения стали ключевым 

фактором достижения глобальных стратегических целей США 
в конце Второй мировой войны с созданием ядерного оружия 
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и сменой руководства страны. «Национальная безопасность се-
годня не может ограничиваться лишь Соединенными Штатами. 
Она должна охватывать весь мир» — так формулировалась стра-
тегическая установка США после войны. Для этого требовались: 
1) военное превосходство над  любым иностранным государ-
ством или группой государств; 2) прочные внешнеполитические 
позиции; 3) военная организация, способная успешно противо-
стоять военным и подрывным действиям извне или изнутри, 
в открытой или скрытой форме. Вооруженные силы США в этом 
контексте несли две функции: «устрашения» и «обороны». Суть 
«устрашения» сводилась «к спланированному и постепенному 
принуждению противника угрозой применения силы к действи-
ям на американских условиях».

Главная политическая цель возможной войны с СССР в плане 
«Дропшот» (1949 г.) заключалась в уничтожении «корней боль-
шевизма», реставрации капитализма и  колониализма и  уста-
новлении американского мирового господства. Планировалось 
установление оккупационного режима на территории СССР, рас-
членение страны на оккупационные зоны с дислокацией амери-
канских войск в ключевых городах СССР, а также в ряде городов 
государств Восточной Европы, захват КНДР, Монголии, Китая 
и Юго-Восточной Азии. Впоследствии эти установки неодно-
кратно уточнялись с учетом создания стратегического ядерно-
го потенциала в СССР, возникновения военно-стратегического 
паритета, но цель достижения и удержания мирового лидерства 
оставалась неизменной.

Способность и  готовность применить силовые рычаги на-
ряду с  валютно-финансовой и  технологической гегемонией 
и  сегодня составляют глобальный организационный капитал 
западного мира с гегемонией США и их союзников. Комплекс 
этих инструментов включает не только военное превосходство 
над  любым государством современного мира, но  и  контроль 
важнейших валютно-финансовых и  коммуникационных ин-
фраструктур, нормативного поля, инфраструктуры и контента 
СМИ и  интернета, поставки вооружений и  военной техники, 
управление доступом к космическим технологиям, неэквива-
лентную продажу инноваций, перенос энергоемких и неэколо-
гичных производств в менее развитые страны, торговлю квота-

ми на углекислый газ, манипулирование ценами и структурой 
поставок сырья, энергоресурсов, воды, медикаментов и продо-
вольствия, контроль пандемий, а также манипулирование объ-
емами денежной массы, производных финансовых инструмен-
тов, курсами валют, ценой на золото, контроль офшорных зон 
и отмывания денег и т. д.

Фундаментальный экономический смысл силовой эконо-
мики — уравновешивание инфляционной финансовой накачки 
американской экономики и связанных с ней экономик. Это оз-
начает не что иное, как установку на подведение под избыточ-
ную массу эмитированных финансовых инструментов реальных 
товарных ресурсов. До момента отказа США от золотого обеспе-
чения доллара эта задача не была столь существенна. В 1970-е 
годы такую функцию стала играть нефть, связавшая долларовую 
массу. Затем «резервная валюта» была укреплена за счет обеспе-
чивающего ее товарного и разнообразного организационного 
капитала.

В  итоге у  американского финансового «мыльного пузыря» 
есть вполне реальное наполнение. Оно проявляется в виде аме-
риканских инвестиций в другие страны, стимулирования амери-
канского спроса на импорт, принудительной корректировки па-
раметров стратегически важных производств, поставок и ком-
муникаций в таких странах, как Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, 
Югославия, Судан и другие, в контекстном управлении эволюци-
ей потенциалов как союзников, так и противников. В результате 
бенефициаром американского «мыльного пузыря» выступают 
отнюдь не только сами США, но и широкая коалиция государств 
и негосударственных заинтересованных сторон.

Силовая экономика охватывает обширное множество инсти-
тутов, не исчерпывающихся госаппаратом, вооруженными, по-
лицейскими и специальными силами, военно-промышленным 
комплексом или сращиванием госаппарата с обеспечением ин-
тересов корпораций реального и финансового секторов. Также 
не исчерпывает содержание силовой экономики и взаимосвязь 
военного обеспечения в  условно мирное время и  важнейших 
факторов конкурентоспособности, включая гарантирование до-
ступа к стратегическим ресурсам и защиту линий коммуника-
ций, манипулирование факторами хозяйственной конъюнкту-
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ры, финансовых рынков, ценами на  энергоносители и продо-
вольствие и т. д.

Силовая экономика означает такую организацию экономиче-
ской деятельности, которая опирается не на принцип сотрудни-
чества и даже не на эксплуатацию факторов производства, вклю-
чая труд и источники капиталообразования, но на принуждение 
других мировых акторов (вплоть до применения военной силы 
и развязывания войны) в аспектах целей, средств, условий и ре-
зультатов хозяйственной деятельности.

Самая жесткая борьба сегодня идет за власть над инструмен-
тами глобального регулирования экономической активности. 
Она ведется надгосударственными структурами — некоторой со-
вокупностью кланов глобального управленческого суперкласса, 
пусть и опирающихся на государственные институты конкрет-
ных стран (необязательно одной) и включая офшорные юрис-
дикции. В предельной формулировке — это борьба за мировое 
господство, за власть над умами и поведением всего человече-
ства, его ценностями и смыслом существования.

Для  квалификации современного или  перспективного со-
стояния как  новой мировой войны необходимо гипотетиче-
ское противостояние единственной на сегодня сверхдержавы — 
США — хотя  бы с  одной великой державой нынешнего мира. 
Формальное объявление такого противостояния и  военные 
столкновения непосредственно на пространствах противников 
и их  союзников превратят его в  «войну горячую». Отсутствие 
объявления и прямого конфликта непосредственно с вооружен-
ными силами противника на любом театре возможных боевых 
действий (суша, море, воздух, космос) при целенаправленных 
действиях по подрыву потенциалов противника делает ее хо-
лодной войной.

«Данничество» России
За  последние пять веков мировой истории участие России 

в  войнах редко приводило к  улучшению ее геополитического 
статуса. Если даже это происходило, то создавало мощные им-
пульсы для послевоенного давления на нее. Так было после по-
беды над Наполеоном, над Германией и Японией в 1945 г. Одна-
ко наиболее существен тот факт, что Россия в контексте сдвигов 

ХХ в. устойчиво, хотя и  волнообразно, выступала по  большей 
части в роли мирового донора и объекта явного и скрытого раз-
грабления.

Еще до начала Первой мировой войны Россия, демонстрируя 
высокие темпы роста экономики и населения, оказалась в силь-
ной долговой зависимости от Германии, Франции, Великобри-
тании, а затем и от США. А также от притока иностранного ка-
питала.

В официальных документах того времени существовал тер-
мин «данничество». Эта проблема хорошо осознавалась тог-
дашним военно-политическим руководством страны. Вот 
как характеризовалась импортная зависимость России в период 
Первой мировой войны: «Без особо ощутительных результатов 
для нашей армии нам пришлось влить в американский рынок 
колоссальное количество золота, создать и оборудовать на наши 
деньги массу военных предприятий; другими словами, произве-
сти на наш счет генеральную мобилизацию американской про-
мышленности… В меньшей степени, но тоже значительной мы 
сделали то же самое и для промышленности Англии, Франции 
и  Японии… Без  полной самостоятельности… трудно остаться 
Великой державой, несмотря ни на какие условия территории 
и внутренних богатств страны».

Масштаб фактического изъятия и  уничтожения экономи-
ческих ресурсов России в  результате Первой мировой войны 
и иностранной интервенции в ходе Гражданской войны соста-
вил величину порядка четырех ВВП страны, включая потери 
значительного объема земель с проживающим там населением 
и агропромышленным и транзитным потенциалом.

Вторая мировая война также была для России временем ко-
лоссальных потерь населения и материальных ресурсов в пользу 
как противника — Германии, так и союзников — США и Велико-
британии. Масштаб материального ущерба, понесенного СССР 
в Великой Отечественной войне, оценивался в 168 млрд долл. 
Масштаб репарационных претензий к поверженной Германии 
оценен в 20 млрд, из которых СССР претендовал на половину. 
Но и она не была в итоге получена в полной мере.

Кризис 1973 г. вывел отношения СССР и США в фазу разрядки, 
сопровождавшуюся началом советских поставок нефти и  газа 
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в Европу, подсаживанием на «кредитную иглу» западных стран, 
началом новой утечки умов и растущим заимствованием тех-
нологических решений с латентной выплатой технологической 
ренты. После ввода советских войск в Афганистан вновь нача-
лась новая открытая внешняя блокировка возможностей разви-
тия страны.

Поражение СССР в холодной войне дало новый импульс изъ-
ятию финансовых, людских и материальных ресурсов страны. 
Оно составило величину порядка двух объемов текущего ВВП.

Мировой финансовый кризис 2008 г. и по настоящее время 
оборачивается тем же эффектом. Во всех случаях обнаружива-
ется прямая связь экономического роста в США со всплесками 
ресурсных изъятий из  России, а  также с  втягиванием России 
в военно-политические конфликты.

Усиление напряженности дает Западу основания для нара-
щивания военных расходов, загрузки предприятий ВПК и рас-
ширения военного присутствия США в  значимых регионах, 
а  следовательно, создает условия для  ускоренного замещения 
устаревающего технологического уклада.

Механизм выхода из кризиса срабатывает по одному шабло-
ну: сжатие и сжигание денежной массы в ходе кризиса и кон-
фликта, затем (и отчасти параллельно) наращивание денежной 
массы для посткризисного роста, таргетированного под новые 
отраслевые и технологические цели.

В результате своего добровольно-принудительного положе-
ния с 1991 г. Россия была втянута в разрешение геополитических 
и геоэкономических задач бывшего противника. Фактический 
обмен западной финансовой и товарной массы на дешевые ре-
сурсы — материальные и людские — постсоветских государств 
предотвратил срыв экономики США и Европы в кризисный што-
пор. Была продана по заниженным ценам значительная часть 
запасов обогащенного урана и других стратегических минераль-
ных ресурсов, выстроены и реализованы схемы вывода инвести-
ционного капитала из страны и ликвидации множества конку-
рентоспособных предприятий.

По сути, произошла экспроприация в пользу Запада и сори-
ентированной на него новой «буржуазии» части ресурсов СССР 
как результат поражения страны в холодной войне. Хранение 

национальных валютных резервов постсоветских стран, вклю-
чая Россию, в облигациях США явилось одной из форм репара-
ций победителю в холодной войне. Сюда следует добавить су-
щественную «утечку умов» (более миллиона высококвалифици-
рованных кадров) и объектов интеллектуальной собственности 
(здесь отрицательное сальдо в последние годы составляет более 
7 млрд долл.). Всего, по самым осторожным оценкам, отток ин-
вестиционных ресурсов из  РФ за  1990–2000-е годы превысил 
2 трлн долл. Установлению неэквивалентного обмена стран За-
пада с РФ способствовал и импорт оборудования, технологий, 
других объектов интеллектуальной собственности. В последнее 
время ежегодно он достигал 140–150 млрд долл., хотя и способ-
ствуя модернизации экономики, но усиливая импортозависи-
мость и  привязку к  зарубежным техническим решениям, за-
частую устаревшим. Россия, по существу, повторила свой опыт 
интеграции в мировое хозяйство начала ХХ в.: рост заимствова-
ний капитала, ставка на импорт не только технологий, техники, 
оборудования и торговых марок, но и институтов.

Руководство новой России, ставшей де-юре преемницей СССР, 
выбрало курс на интегрирование в международные, прежде все-
го западные, институты. Необходимые и достаточные условия 
для принуждения России к такому выбору были сформированы 
в годы перестройки. Прежде всего дезорганизация экономики, 
стремительное обременение внешними долгами, разрушение 
организации Варшавского договора и  Совета экономической 
взаимопомощи, неоднократная замена руководящих кадров 
практически по  всей управленческой вертикали и  демонтаж 
системы управления, межнациональные конфликты, внешне-
политические уступки и явные ошибки. Извне были предприня-
ты действия по снижению цен на основные экспортные товары 
СССР (газ и нефть), блокированию доступа к кредитам и развер-
тыванию проекта «звездных войн».

Освобождение России от неформальных и формальных усло-
вий поражения в холодной войне в 1991 г. началось лишь с укре-
плением экономического положения страны, восстановлением 
военного потенциала, накоплением обоснованного недоверия 
к Западу как партнеру, пробуждением массового патриотическо-
го самосознания. Глобальный финансовый кризис, «Пятиднев-
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ная война», яростная антироссийская информационная кампа-
ния, начавшаяся в августе 2008 г., а затем ставшая хронической, 
антигосударственный переворот на Украине, сирийский кризис 
катализировали обретение Россией основ своей новой геополи-
тической субъектности. По  сути, Россия, поддержав воссоеди-
нение с Крымом, показала способность принимать серьезные 
геополитические решения как великая держава. Попытки Рос-
сии (деофшоризация, импортозамещение и другие меры) выйти 
из дискриминационных форматов участия в мирохозяйствен-
ных отношениях, открыто манифестированных и усугубленных 
санкциями, стали неизбежным следствием принятых геополи-
тических решений.

Во всех этих перипетиях России суждена была исключитель-
ная роль. В замыслах сил, устремившихся к мировому господ-
ству, ей отводилась роль жертвы. Масштаб жертвоприношения 
России в ХХ в. не знает подобных прецедентов. Жертвы беза-
пелляционно востребовались горячими и холодными войнами, 
революциями, каскадом социальных экспериментов, в которые 
была вовлечена Россия. Однако в логике иных сил и энергий Рос-
сии предстояло сыграть роль фундаментального препятствия 
утверждению ничем не ограничиваемого мирового гегемона, ей 
было предопределено удержать весь мир от безусловного и по-
тому беспощадного господства такого гегемона. Нет ни одной 
страны в мире, которая могла  бы вынести такую судьбу! Сам 
по себе факт выживания России, устойчивого сохранения сло-
жившегося на  евразийских просторах социального организма 
при всех пережитых им стрессах представляет собой несомнен-
ное чудо.

Экспроприация и война
В  настоящее время международные отношения находятся 

в режиме относительной устойчивости с локальными пока тур-
булентностями за счет сложного сосуществования как рудимен-
тов Вестфальского, Ялтинско-Потсдамского, Хельсинкского по-
рядков, так и элементов монополярного и многополярного мира 
с наднациональными регуляторами и институтами, сложивши-
мися в последнюю четверть века. Такая институциональная пе-
строта — признак бифуркационной фазы эволюции мировой си-

стемы, ее активного «рыскания» по спектру траекторий дальней-
шей эволюции. Именно это определяет (1) интенсивность поиска 
рядом акторов новой модели развития, (2) стремление других 
акторов законсервировать свои преимущества, генерируемые 
доминантной моделью, равно как и  (3) попытки использовать 
для выхода из кризисного тупика ранее отработанные схемы.

При этом эрозия позиций в реальном мировом производстве, 
как показывает исторический опыт, может достаточно продол-
жительное время компенсироваться ранее достигнутым пре-
восходством в области стратегических отраслей, военной мощи, 
технологических достижений, коммуникационных платформ, 
информационного влияния, всего комплекса факторов «твер-
дой» и «мягкой» силы, организационного и интеллектуального 
преимущества. Благодаря этим факторам падение доли Запада 
в мировом потреблении происходит с замедлением по сравне-
нию с падением доли в мировом производстве.

Кроме того, в  кризисной обстановке у  некоторых акторов 
с  глобальными интересами и  потенциалом глобального вли-
яния неизбежно усиливается склонность к  разрешению нако-
пившихся противоречий за счет других акторов через военный 
конфликт. Выгоды, полученные победителями Первой и Второй 
мировых войн, а также холодной войны, имели вполне матери-
альное выражение: финансовые репарации, контрибуции, ма-
териальные трофеи — оборудование и техника, приток научно-
технических кадров и технологий, расширение зоны влияния, 
стимулирование научно-технического и экономического роста, 
новые рабочие места, принудительные инвестиции в  восста-
новление разрушенных экономик, отнюдь не  безвозмездные 
и не  альтруистичные программы помощи, ликвидация барье-
ров доступа на рынки поверженных противников, контроль по-
литических режимов и параметров экономической политики. 
А главное — фиксация своих институциональных преимуществ 
победителя на  долгий ряд лет, по  крайней мере на  одно-два 
поколения, и тем  самым контроль модели развития, текущей 
и перспективной. Так, Германия и Япония до сих пор находятся 
по немногим, но существенным параметрам в парадигме зави-
симых стран с ограниченным технологическим, военным и по-
литическим суверенитетом.
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Склонность к военному разрешению современного кризиса 
усиливается новейшими экономическими обстоятельствами.

Это, во-первых, происходящее устойчивое усиление полити-
ческой самостоятельности развивающихся стран (в первую оче-
редь стран БРИКС и МИНТ) на основе роста их экономического 
потенциала.

Страны БРИКС занимают весьма определенные ниши в гло-
бальном разделении труда. Бразилия — один из крупнейших ми-
ровых экспортеров железной руды, сои, кофе, а также транспорт-
ного оборудования и автомобилей, притом что комплектующие 
к последним в основном импортируются. Индия — экспортер не-
фтепродуктов, драгоценных камней, стали, химикатов, а также 
низкотехнологичных транспортных средств. ЮАР специализи-
руется на экспорте золота, платины, алмазов, других минералов, 
а  также среднетехнологичных транспортных средств. Россия 
также в основном экспортер энергоресурсов и сырья с несколь-
кими высокотехнологичными позициями в ядерной и космиче-
ской индустрии, а также в области вооружений и военной тех-
ники. Суммарно четыре члена БРИКС поставляют на мировой 
рынок более триллиона долларов сырьевой продукции. Китай, 
как «фабрика мира» (с объемом экспорта более 2 трлн долл.), сам 
является крупнейшим импортером энергоресурсов и экспорте-
ром капитала.

Во-вторых, накопление к настоящему времени в мировой 
экономике астрономической массы проблемных долгов. Это 
не  только долги, обеспеченные имуществом заемщиков  — 
предприятий и физических лиц, но и более 1,2 квадриллиона 
производных финансовых инструментов. Эти долговые обяза-
тельства в условиях кризиса оказались ничем не обеспечены, 
реальные товары и услуги под них даже и не предполагалось 
выпускать. Такие долги в явной или завуалированной форме 
занимают до трети балансов ведущих финансовых корпораций 
США и ЕС.

Значительное списание этих долгов нереально — схлопыва-
ние «финансового пузыря» обернется каскадным ростом бан-
кротств финансовых компаний и банков (сначала американских, 
а затем европейских), а далее и корпораций реального сектора 
со всем букетом социально-политических последствий.

Государственная помощь США американским и аффилиро-
ванным с ними зарубежным банкам за годы кризиса, по разным 
оценкам, составила от 16 трлн до 32 трлн долл., то есть не более 
5 % общего объема деривативов.

В  ходе множества глобальных и локальных экономических 
кризисов в течение ХХ в., за исключением Великой депрессии 
1929–1933 гг., разница между объемами реального производства 
и  объемами виртуальных невозвратных долгов не  была столь 
катастрофична, как сейчас. Однако выход даже из тех кризисов 
происходил через войны, позволявшие списывать безнадежные 
задолженности и в корне менять характер взаимоотношений ос-
новных игроков.

Сегодня списать безнадежные долги можно, только «повесив» 
их на кого-то еще. Прежде подобные списания происходили пу-
тем именно военного принуждения под  реальным или  наду-
манным предлогом. Замещение невозвратных долгов реальны-
ми ресурсами частично произошло в ходе военных кампаний 
и «арабских революций» после трагедии 9/11 (Ирак, Ливия, Си-
рия, Афганистан, Египет, Тунис и др.). Параллельно предпри-
нимались попытки устройства Большой межисламской войны 
(группа арабских стран против Ирана) с втягиванием в нее Из-
раиля и России. Большая война в Азии с участием Китая, Индии, 
Пакистана, Японии, Северной и Южной Кореи, Вьетнама, Таи-
ланда и других стран с желательным втягиванием в нее России 
пока тоже не удалась.

Ситуацию обострило то, что часть финансового истэблишмен-
та США, обеспокоенная колоссальным объемом невозвратных 
долгов, вывела значительную часть своих активов из экономики 
США и доллара, вложив их большей частью в экономику Китая 
и ЕС. Эта группа рассматривала даже такой экзотический сцена-
рий, как распад США с последующим полным дефолтом по всем 
американским долгам. Конфликт по этому поводу между двумя 
глобальными американскими финансовыми кланами усугубил 
конкурентную ситуацию в западном мире. Она и без этого весь-
ма напряжена — как между товаропроизводителями-экспорте-
рами из США и Европы, так и между финансовыми структурами 
из США и ЕС, ориентированными на разные валюты и разные 
финансовые центры.
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Одним из  методов балансировки реального и  фиктивного 
секторов стало формирование ряда мегапроектов, создающих 
квазиреальные активы. Среди них проекты «климатического 
потепления», сланцевого газа и нефти, альтернативной энерге-
тики, множество проектов в сфере ИТ. Эти проекты выстраивают 
привлекательный образ будущего базового актива, оперирова-
ние которым позволяет манипулировать структурой и ценами 
энергопоставок, текущими и будущими финансовыми потока-
ми, а также экономическими и политическими решениями.

Однако проблему радикальной расчистки долгового навеса 
это не решило.

Для фундаментального уравновешивания и списания части за-
долженности необходим резкий рост объемов заказов для амери-
канского реального производственного бизнеса. В ХХ в. эта задача 
решалась только в условиях мировых войн и гонки вооружений.

Ранее упомянутое выравнивание потенциалов Запада и раз-
вивающихся стран в  терминах совокупного капитала выгля-
дит следующим образом: совокупный капитал США и стран ЕС 
оценивается примерно в 635 трлн долл. (США) плюс 608 трлн 
долл. (ЕС), стран БРИКС — в 1187 трлн. Принудительное изъятие 
20–40 % этой суммы у стран БРИКС в пользу США и их союзни-
ков может стать реальным способом погашения безвозвратных 
долгов, расчистки балансов и стимулирования реального эконо-
мического роста в западном блоке и как следствие сохранения 
нынешней гегемонии.

Конкретные источники балансирования невозвратных долго-
вых обязательств просматриваются на опыте мировых и локаль-
ных войн ХХ в. Среди них закупка на Западе вооружения, про-
довольствия, индустриального оборудования и бытовых товаров 
за счет перемещения на Запад золотого запаса конфликтующих 
стран, поставок на Запад энергетических и сырьевых ресурсов 
по вынужденно сниженным ценам, получение «связанных» кре-
дитов; допуск западных корпораций в  стратегические сферы 
страны с вывозом прибыли за рубеж, отток на Запад в финансо-
вой и товарной форме капиталов; арест депозитов и принуди-
тельное изъятие определенных активов; финансирование про-
цесса и поставки оборудования и товаров в ходе послевоенного 
восстановления экономик стран — участниц мировых войн.

Таким образом, как и в прошедшие два века, Россия, а вслед 
за ней и другие страны БРИКС и МИНТ представляются некото-
рым акторам мировой экономики и политики жертвой для но-
вого раунда экспроприации, как  мишень для  силовой эконо-
мической спецоперации в два этапа — «большой кризис» плюс 
«Большая война». Однако сегодня сделать это можно лишь в ходе 
и в результате обширного военного конфликта с поэтапным втя-
гиванием туда России и других стран. Так, в основе эскалации 
украинского кризиса лежит тугое сплетение экономических 
и  иных интересов мировых и  региональных акторов. Укра-
инский кризис после серии попыток спровоцировать серьез-
ный международный военный конфликт на Ближнем Востоке 
и в Средиземноморье показал свою универсальную пригодность 
как эпицентр грядущей мировой войны. По существу, это аналог 
Сербии, сработавшей как повод, как casus belli и в Первой миро-
вой войне, и во Второй мировой войне, и позже.

Большое количество заинтересованных сторон конфликта, 
многообразие и  противоречивость их  целей сделали Украину 
универсальным полигоном для  отработки одновременно не-
скольких сценариев развития конфликта вплоть до катастрофы. 
Любая интенсивность и  длительность конфликта устраивает 
большинство западных игроков, позволяя им достигать опти-
мизации результатов на каждом интервале кризиса.

Реальный мировой статус России и задачи системы управ-
ления

Россия относительно глубоко встроена в мирохозяйственные 
связи, глобальное информационное пространство и геополити-
ческие конфигурации. Это исключает сугубо автаркичные реше-
ния, но ставит ребром вопрос о характере обеспечения и уровне 
экономической самодостаточности, культурной идентичности, 
особенно в условиях санкций и информационно-политического 
давления. Множественность и неоднородность испытываемых 
Россией угроз и возможностей налагается на высокую социаль-
ную неоднородность и как ее предпосылку и следствие — на не-
однородность целевых и ценностных ориентаций, поведенче-
ских стереотипов и интересов ключевых групп российского об-
щества. В результате в выборе стратегической линии развития 



360 361

наблюдается затянувшийся эффект «рысканий по аттрактору». 
При этом нарастание издержек зависимого положения в миро-
вой конфигурации экономики и политики и осознание их на-
чалось еще в конце 1990-х годов. К настоящему времени этот 
процесс не завершился, что и определяет сохраняющуюся слож-
ность социального выбора.

Характеризуя развитость системы управления социально-
экономическим и  научно-технологическим развитием по  то-
пологической шкале (по критериям «уровень решаемых задач» 
и «ресурсная база»), можно выделить четыре типа управления: 
1) соответствующее масштабу задач и ресурсному потенциалу; 
2) претендующее на достижение масштабных целей, но не ис-
пользующее надлежащим образом имеющийся потенциал; 
3) не ставящее масштабных задач, но ориентированное на пол-
ную эксплуатацию потенциала; 4) не ставящее задач высокого 
уровня и не ориентированное на полное использование ресурс-
ного потенциала.

Следует сделать два разъясняющих замечания — о масштабе 
решаемых задач и характере управления использования ресурс-
ного потенциала.

Во-первых, о  масштабе задач, решаемых системой управ-
ления. Вопрос имеет вовсе не  отвлеченный характер, будучи 
с 2014 г. одним из самых злободневных вопросов международ-
ной риторики, напрямую связанным с введением санкций про-
тив России, и  оценкой ее международного статуса. Речь идет 
о том, державой какого ранга является Россия. Классификатор 
по критерию интегральной мощи государств выделяет страны 
в категории «сверхдержава», «великая держава», «региональная 
держава», «малое государство». Исторически за каждым поня-
тием стоит эмпирический эквивалент. В современных реалиях 
статус сверхдержавы имеют лишь США, приближаются к нему 
Европейский союз и Китай. Россия в этом контексте в настоящее 
время имеет интегральную мощь в  середине диапазона вели-
кой державы, при этом уровень фактора управления находится 
на нижней грани диапазона, уступая относительным значениям 
ряда других параметров.

Введение санкций против России декларативно аргументи-
ровалось ссылкой на ее статус как якобы региональной державы. 

Исторически и в современной дипломатии отнесение сильным 
участником системы международных отношений другой стра-
ны к той или иной категории означает попытку односторонней 
и принудительной фиксации лиги значений допустимого (отво-
димого) ей поведения. В данном случае отрицание объективно-
го статуса России как великой державы с вытекающими отсюда 
правами и ответственностью в международных отношениях ис-
ключает проецирование ею силы вовне и значимую роль в опре-
делении глобальной повестки дня. Соответственно, из этого за-
зора между самооценкой России и ее оценкой США и их союзни-
ками неизбежно возникает не только международное противо-
речие, но и один из главных вызовов системе управления.

Суть этого вызова в том, какого масштаба задачи Россия мо-
жет позволить себе решать и могут ли они выходить за рамки от-
веденного ей другими центрами силы статуса. Вокруг этого во-
проса развернулась острая внутрироссийская и международная 
полемика. Официальный курс РФ был сформулирован как «на-
ращивание экономического суверенитета». В прогнозе разви-
тия до 2030 г., разработанном в Евразийской экономической ко-
миссии, были сформулированы сценарии «Собственный центр 
силы», «Транзитно-сырьевой мост» и «Продленный статус-кво». 
Хотя в реальном пространстве события пока разворачиваются 
скорее в пространстве второго и третьего сценариев, превраще-
ние ЕАЭС в один из самых влиятельных мировых центров силы 
представляется не только желаемым, но и достижимым вариан-
том. Этот же концепт поддерживается установками на «сопря-
жение евразийской интеграции с экономическим поясом Вели-
кого шелкового пути» и выдвижением идеи «Большой Евразии». 
Необходимым условием его реализации является выстраивание 
соответствующих этой цели институтов управления развитием. 
Следует обратить внимание на близость стратегических вызовов 
современности тем обстоятельствам, которые предваряли обра-
зование СССР и Великую Отечественную войну.

В конечном счете стратегический выбор для актора с объек-
тивно высоким мировым статусом сводится к способности и го-
товности: (1) быть лидером в целевом секторе деятельности; (2) 
играть роль провинции; (3) довольствоваться статусом мировой 
периферии или (4) захолустья — технологического, экономиче-
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ского, социального, культурного. Этот выбор касается и страны 
в целом, и ее регионов, корпораций и, в конце концов, каждого 
гражданина. Ставка на лидерство в целевых сегментах мировой 
экономики и успешные действия по достижению таких целей яв-
ляются признаком решения масштабных управленческих задач.

Во-вторых, отношение управляющей системы к ресурсному 
потенциалу градуируется, по сути, на его развитие, использова-
ние или эксплуатацию — более или менее беспощадную, вплоть 
до уничтожения. Последнее — вовсе не теоретическая гипотеза, 
истории известно много примеров «выжженной земли» в  ре-
зультате человеческой деятельности. Система управления, ста-
вящая задачи, соответствующие объективному масштабу стра-
ны и ожиданий общества, неизбежно нацелена на увеличение, 
а не снижение долгосрочной ресурсной мощи страны, в том чис-
ле демографической и научно-технологической.

В предложенной топологической шкале имеющаяся сегодня 
в России система управления обобщенно сочетает в себе свой-
ства второго и третьего типов. Лишь немногие субъекты (корпо-
рации и регионы) действуют в логике первого типа управления 
и имеют сильные конкурентные позиции. В результате страна 
представляет собой весьма неоднородное экономическое про-
странство, в  котором сосуществуют технологические уклады 
и институты разных поколений, включая и очаговым образом 
сосуществующие культуры поведения. Это делает заведомо ма-
лоэффективными и попытки унифицированного решения всех 
проблем и тем более сброс их решения в поле рыночной само-
организации. Решение изначально представляется множествен-
ным и требует высокой культуры и адекватности управления.

Ныне и государство, и российское общество переживают ин-
тенсивный период самоосознания. Но  стратегический выбор 
еще не  сделан, хотя он во многом и предопределен. В  элитах 
и в обществе сохраняются устаревшие фикции о возможности 
следования прежней экономической модели и геополитической 
парадигме, сводящейся к  всемерной интеграции в  структуры 
Запада, делегирования ему части своей ответственности за соб-
ственное цивилизационное развитие, предпочтения примитив-
ной модели государственно-монополистического устройства 
экономики.

Проект стабилизации текущего статуса России без углублен-
ной интеграции постсоветского пространства все еще имеет вы-
сокую привлекательность для части российской элиты. Россия, 
как и другие страны постсоветского ареала, до сих пор не опре-
делилась с вектором и моделью своей эволюции. Усилившиеся 
моменты нарочитой независимости, кое-где за пределами РФ 
трактуемой тенденциозно как «империализм», отнюдь не сняли 
этого противоречия российской политики, которая фундамен-
тально в установках современной элиты остается прозападной.

При некоторой привлекательности этого проекта, дающего 
возможность эгоистического поведения в  отношениях с  госу-
дарствами постсоветского пространства и пространство для ма-
неврирования между двумя-тремя центрами силы мирового 
уровня, такая постановка вопроса представляется стратегически 
изжившей себя и ошибочной.

В условиях XXI в. статус «великой державы» может быть вре-
менным, транзитным состоянием либо в продвижении к сверх-
державному статусу за счет построения собственного или на ко-
оперативных началах торгово-экономического и  военно-по-
литического блоков, либо в сползании к статусу региональной 
державы, что рано или поздно будет означать для России отказ 
от  ядерного статуса, значительные территориальные потери 
и слом цивилизационной идентичности.

Множественность акторов и  их  интересов в  современном 
мире предполагает ряд сценариев развития обстановки между 
двумя крайностями: Большой войной и сохранением состояния 
напряженности, которое сегодня лишь с натяжкой можно назы-
вать «новой холодной войной». Не все мосты еще сожжены. Пока 
нет критической массы условий и факторов новой войны миро-
вого масштаба. Происходит, правда, их накопление, аналогично 
«нагреванию котла» перед двумя мировыми войнами ХХ столе-
тия.

Положение осложняется и тем, что международная обстанов-
ка требует от России безупречно выполнять роль и гаранта (од-
ного из гарантов, зато критически важного), и оператора (одного 
из них, но критически ценного) системы поддержания мировых 
и  региональных экономических балансов, прежде всего в  во-
енно-политической, топливно-энергетической, транспортной, 
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космической и ряде других областей. Реальный потенциал, име-
ющийся у России как у великой державы, по большинству пара-
метров интегральной мощи позволяет успешно противостоять 
разжиганию войны.

Однако особенностью долгосрочной исторической динамики 
России является повышенная склонность ее управляющей эли-
ты к неоправданным внешнеполитическим уступкам, чреватым 
принесением себя в жертву чужим геополитическим и геоэконо-
мическим замыслам. Обычно это самопожертвование заканчи-
вается катастрофой, преодоление которой опять требует пере-
напряжения сил. И то, и другое оборачивается конкурентными 
преимуществами и выгодами для заинтересованных сторон (оп-
понентов). Так и сегодня одним из лейтмотивов внешних и вну-
тренних дебатов является указание на «малость» или «слабость», 
«зависимость», «региональность», «провинциальность», «отста-
лость» и  прочие характеристики России, призванные в  заро-
дыше исключить нежелательный для ряда глобальных игроков 
сдвиг в пользу обретения Россией стратегической субъектности.

При всей известной непоследовательности действий высшего 
политического руководства РФ его стратегические императивы 
и понимание современного момента неоднократно выражены 
вполне отчетливо. Между качеством понимания, принимаемы-
ми решениями и  эффективностью их реализации существует, 
однако, дистанция. В некоторых случаях эта дистанция стано-
вится непреодолимой, вызывая коллапс кажущегося всемогу-
щим государственного аппарата.

Группировка стран БРИКС, поначалу казавшаяся многим 
удобной умозрительно-статистической конструкцией, довольно 
быстро обнаружила существенный онтологический смысл. Он 
не сводится только к происходящему фундаментальному сдвигу 
в мировой экономике в пользу развивающихся стран, авангар-
дом которых являются страны БРИКС и ряд других (Мексика, 
Индонезия, Нигерия, Турция — группа МИНТ, а также некоторые 
другие). Возрастает роль БРИКС и в международных отношениях 
как субъекта суверенной политики, альтернативной развязыва-
нию новой мировой войны.

В этих условиях именно инициированная Россией активиза-
ция экономического и военного сотрудничества стран в рамках 

БРИКС, а также в рамках ЕАЭС является альтернативой втягива-
нию их в новую большую войну.

4.6. ФАКТОРЫ РЕАЛЬНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЯЛТИНСКОГО МИРА — 2

Резкое обострение геополитических и геоэкономических от-
ношений за последние несколько лет может привес ти к выводу, 
что становление устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского мира — 2) являет-
ся нереальным, тогда как реально мир движется к новой холод-
ной войне, экономической войне «всех против всех», глобальной 
экологической катастрофе. В пользу такого вывода можно при-
вести следующие тенденции:

— нарастающая волна терроризма и региональных военных 
конфликтов;

— возобновление холодной войны;
— усиление межцивилизационных противоречий;
— усиление стремления США к установлению однополярного 

мироустройства, расширению экономических санкций и приня-
тию закона, навязывающего американское регулирование в ми-
ровой экономике, противоречащее не только международному 
праву, но и основам американской конституции;

— усиление экологических катастроф и бедствий, приноси-
мых ими жертв и ущерба, нарушение складывающегося тыся-
челетиями относительного равновесия в  эволюции общества 
и природы;

— неадекватное реагирование системы ООН, других междуна-
родных и региональных организаций на новые вызовы, что ста-
вит в перспективе под угрозу само существование человечества.

Однако более глубокий анализ закономерности историче-
ских тенденций и перспектив развития общества, его взаимо-
действия с природой позволяет сделать вывод, что становление 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций (Ялтинского мира — 2) в  перспективе бли-
жайших десятилетий не только реально, но и неизбежно. В под-
тверждение столь смелого и неожиданного вывода можно при-
вести следующие факторы:
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Во-первых, примерно с середины 2020-х годов начнется пе-
реход к повышательной волне 6-го кондратьевского, 7-го циви-
лизационного циклов и 3-го исторического суперцикла, что бу-
дет сопровождаться долгосрочной тенденцией ускорения тем-
пов экономического роста и социального развития, сокращения 
кризисных потрясений, повышения уровня и  качества жизни 
населения. Это приведет к ослаблению экономических и соци-
ально-политических факторов, обуславливающих неустойчи-
вость развития и рост противоречий.

Во-вторых, устремления США к  установлению однополяр-
ного мироустройства и доминированию в мировой экономике 
беспочвенны и обречены на провал. США уже не обладают эко-
номической мощью и геополитическим влиянием, способными 
оправдать претензии все более оторванной от реальной жизни 
правящей элиты. К тому же сама эта элита, представленная ли-
дерами поколения 1990-х, все больше вступает в противоречия 
с реальными интересами большинства американского народа. 
В ближайшие годы она сойдет с исторической сцены, будет заме-
нена более прагматичными и трезво оценивающими реальное 
соотношение сил лидерами поколения 2020-х. К тому же эконо-
мика США становится все более паразитической и виртуальной 
(около 80 % в структуре ВВП занимают услуги при минимальной 
доле материального производства), покоится на достигнувшем 
астрономических величин внешнем государственном долге 
и  бесконтрольной эмиссии ничем не обеспеченных долларов 
как мировой валюты, которая все больше обесценивается и те-
ряет позиции на мировом валютном рынке.

В-третьих, следует учитывать, что  второй закон Ньютона 
(всякое действие рождает равное по силе и противоположно на-
правленное противодействие) проявляется не только в физике, 
но и в экономике, геополитике. В ответ на агрессивные действия 
США наблюдается растущее противодействие восходящих ци-
вилизаций и ведущих держав, которые консолидируются вокруг 
Китая и России. Усиливается влияние сформированных ими ре-
гиональных объединений — БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и дру-
гих. Этому способствуют инициатива Китая «Один пояс — один 
путь» и инициативы России «интеграции интеграций» и Боль-
шое Евразийское партнерство.

В-четвертых, обострение экологических угроз и противоре-
чий, осознание реальности грозящей экологической катастрофы 
является дополнительным фактором, способствующим объеди-
нению сил государств и ведущих держав в борьбе против смер-
тельной опасности. Это потребует совместных планомерных 
действий в глобальном масштабе.

В-пятых, в мире осуществляется переход к лидерству на три 
десятилетия поколения 2020-х, в  большей мере страдающе-
го от  глобального цивилизационного кризиса и настроенного 
на радикальные меры по перестройке миропорядка. В ближай-
шие несколько лет произойдет смена нынешних политических, 
экономических, идеологических лидеров, а новые лидеры будут 
настроены на  совместный поиск, преодоление кризисных по-
трясений, на  конструктивный диалог и  взаимовыгодное пар-
тнерство для эффективного ответа на вызовы XXI века и в боль-
шей мере будут способны воспринять рекомендации ученых 
по становлению Ялтинского мира — 2.

Совокупное действие этих факторов вселяет уверенность 
в то, что в течение ближайшего десятилетия Ялтинский мир — 2 
станет реальностью. Это не  означает, что  исчезнут кризисы 
и противоречия, однако они будут более предсказуемыми, ме-
нее разрушительными и сознательно регулируемыми совмест-
ными усилиями разных цивилизаций, стран, социальных слоев 
и поколений. Это и будет означать вступление в эпоху ноосферы, 
интегральной гуманистически-ноосферной цивилизации, нача-
ло новой эпохи в истории цивилизации.

Реальность предлагаемой стратегии становления устойчиво-
го многополярного мироустройства подтверждается тремя об-
надеживающими примерами последних лет.

Первый пример: успешное решение острого геополитическо-
го кризиса в Сирии — в течение 2 лет удалось не только предот-
вратить поражение законного правительства Сирии и  распад 
страны, но  и  в  результате последовательной гибкой полити-
ки с  умеренным применением вооруженных сил нанести по-
ражение ИГИЛ и вытеснить его с территории Сирии, сплотить 
антитеррористические силы и с помощью Ирана, Турции и Ка-
захстана открыть пути к мирному регулированию взаимоотно-
шений между правительством и оппозицией с прекращением 
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вооруженного конфликта, с сохранением целостности и един-
ства страны. Это примеры острых геополитических конфликтов 
на фоне безуспешных попыток США и их союзников решать гео-
политические проблемы насильственным путем в Ираке и Афга-
нистане, в Иране и на Ближнем Востоке.

Второй пример: решение острейшей геоэкономической про-
блемы поддержания стабильности и предсказуемости мировых 
цен на  нефть, служивших главным фактором нестабильности 
мировой экономики, в результате настойчивой гибкой полити-
ки, нахождения взаимопонимания с  ведущими экспортерами 
нефти в странах ОПЕК и других странах.

Третий пример: формирование климата взаимопонимания 
дружбы и  партнерства с  представителями нового поколения, 
представителями разных стран и цивилизаций во время зимней 
Олимпиады в Сочи, универсиады в Казани и Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи. Тем самым создаются усло-
вия для  взаимопонимания и партнерства лидеров нового по-
коления, которые в течение трех десятилетий будут принимать 
и осуществлять стратегические решения на принципах диалога 
и партнерства цивилизаций, государств и поколений.

Одновременно указанные 3 примера свидетельствуют 
об авангардной роли России в формировании коренных предпо-
сылок становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе диалога и партнерства цивилизаций.

Дополнительным фактором реальности реализации Ялтин-
ского мира — 2 является неожиданный результат применения 
США и их союзниками санкций против России. Санкции вводи-
лись, чтобы «разорвать» экономику России в клочья и изолиро-
вать ее в геополитическом пространстве. Эффект применения 
санкций оказался прямо противоположным ожидаемому. Хотя 
экономика России претерпела определенный ущерб в первый 
период применения санкций, однако в  итоге она освободи-
лась от чрезмерной зависимости от Запада и колебаний миро-
вой конъюнктуры и восстановила экономический рост за счет 
собственных источников при проведении активной политики 
импортозамещения и переориентации внешнеэкономических 
связей с Запада на Восток. Санкции дали импульс для опережаю-
щего развития сельского хозяйства и оборонно-промышленно-

го комплекса, которые стали драйверами экономического роста. 
Публикация «Кремлевского» списка показала ориентирован-
ным на Запад государственным и политическим деятелям, оли-
гархам бесперспективность такой ориентации. США объявили, 
что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет 
Крым Украине, а этого никогда не случится. Поэтому вклады-
вать капитал олигархов в американские банки и ценные бумаги 
становится чрезвычайно рискованным. Создаются благоприят-
ные условия для возвращения капитала в Россию и расширения 
операций с  Китаем и  другими странами Востока. Этому спо-
собствует объявленная амнистия для незаконно размещенных 
в офшорах капиталов и ускорение экономического роста на соб-
ственной базе. Рассеялась иллюзия об изоляции России в геопо-
литическом пространстве, значительно расширились ее контак-
ты со многими государствами, особенно в результате успешно-
го разрешения сирийского кризиса и стабилизации положения 
на мировом нефтяном рынке. Одновременно все более четко 
проявляется непредсказуемость и  ненадежность партнерства 
с США, особенно после выхода из тихоокеанского партнерства, 
угрозы выхода из Парижского соглашения по климату и согла-
шения по Ирану. В перспективе геополитическое влияние США 
будет ослабевать. Этому способствует тенденция приоритета 
внутренних интересов США перед внешними обязательствами 
во внешнеэкономической политике действующего президента 
США. Тем самым реализуется отмеченная Артуром Шлезинге-
ром-младшим в монографии «Циклы в американкой истории» 
тенденция периодической смены приоритетов во внешней по-
литике США. Это станет еще более значительным в результате 
смены поколений в американском истэблишменте.

Таким образом, в ближайшей перспективе формируются бо-
лее благоприятные геополитические условия для становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций и государств. Этому будет способствовать так-
же переход к началу повышательной волны 6-го кондратьевско-
го и 7-го цивилизационного циклов.
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ГЛАВА 5. 
СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ 
СТРАТЕГИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА НА БАЗЕ 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Становление устойчивого многополярного мир оустройства 
на базе партнерства цивилизаций — процесс длительный, слож-
ный и  противоречивый, особенно в  условиях углубившегося 
в середине 2010-х годов геоцивилизационного кризиса. Поэто-
му требуется разработка научно обоснованной долгосрочной 
стратегии, по крайней мере, на период до 2030 года — период 
действия целей устойчивого развития, определенных самми-
том по целям устойчивого развития в рамках 70-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года, дополненных 
и  конкретизированных в  монографии Яковца Ю. В., Раствор-
цева Е. Е. «Система долгосрочных целей устойчивого развития 
цивилизаций»155.

На этой основе в данной главе определены основные приори-
теты долгосрочной стратегии становления устойчивого много-

155 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций. М.: ИНЭС-МИСК, 2017.

полярного мироустройства на  период до 2030 года. При  этом 
приняты во  внимание приоритеты, сформулированные в  со-
вместных заявлениях РФ и КНР от 4 июля 2017 года и в Астанин-
ской декларации ШОС от 9 июня 2017 года.

5.1. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Успешная реализация изложенных выше основных положе-
ний и  принципов стратегии становления устойчивого много-
полярного мироустройства на  базе партнерства цивилизаций 
возможна лишь в том случае, если она получит конкретное на-
полнение в  виде системы стратегических и  взаимосвязанных 
приоритетов, обеспечивающих достижение конечных и проме-
жуточных целей стратегии. В основу этой системы должен быть 
положен цивилизационный подход, ориентированный на взаи-
мосвязанную, сбалансированную и синхронизированную транс-
формацию всех составляющих генотипа цивилизации в процес-
се достижения генеральной цели стратегии.

Это достигается на основе построения дерева целей страте-
гии, включающего ее генеральную цель, цели первого уровня, 
раскрывающие содержание основных направлений реализации 
генеральной цели и целей второго уровня, являющихся основой 
для формирования системы конкретных глобальных программ 
и проектов выполнения стратегии.

Структура дерева целей стратегии представлена на рис. 2.4.

Генеральная цель стратегии
Генеральной целью стратегии является преодоление обо-

стрившегося в  последние десятилетия геополитического кри-
зиса, чреватого столкновением цивилизаций, и формирование 
основ устойчивого многополярного мироустройства на  базе 
конструктивного диалога и партнерства цивилизаций, а также 
закрепление международно-правовых документов, обеспечение 
выхода из кризиса на траекторию глобального устойчивого раз-
вития на повышательной волне очередного сверхдолгосрочного 
цивилизационного цикла и становление в авангардных странах 
основ гуманистически-ноосферной цивилизации.
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Очевидно, что в полном объеме достичь этого в ближайшие 
полтора десятилетия, в период до 2030 года, нереально. В то же 
время, это будет служить геополитической составляющей до-
стижения целей устойчивого развития на период до 2030 года, 
определенных саммитом ООН в сентябре 2015 г. На первом эта-
пе усилия должны быть сконцентрированы на достижение этой 
цели в масштабах Большой Евразии. В полном объеме достиже-
ние генеральной цели по планете возможно на следующий дол-
госрочный период до середины XXI века.

Эта генеральная цель должна быть конкретизирована в целях 
первого и программах и проектах второго уровня по следующим 
семи стратегическим приоритетам.

Укрепление глобальной безопасности, искоренение терро-
ризма и войн, предупреждение столкновения цивилизаций

В ближайшие годы центральной задачей является преодо-
ление достигшего опасного уровня геополитического кризиса, 
обусловленного попытками становления однополярного миро-
устройства, развития международного терроризма, созданием 
ИГИЛ и возрождением призрака холодной войны. В результате 
агрессивных действий США и НАТО были разрушены основы 
сравнительно устойчивого многополярного мироустройства 
на  базе Ялтинского мира, возникла сеть вооруженных кон-
фликтов, и наблюдается небывалая вспышка террористических 
актов, число жертв которых увеличилось в 10 раз. Развивается 
новый виток гонки вооружений, усиливается угроза столкно-
вения цивилизаций, развязана информационная война против 
России, Китая и других стран, осуществляющих независимую 
политику.

В то же время с конца 2015 года наблюдаются признаки пере-
хода к новому этапу в развитии геополитических отношений, 
которые могут стать базой тенденций ослабления геополитиче-
ской напряженности и поэтапного становления многополярно-
го мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. 
Эта цель может быть достигнута на основании выработки науч-
но обоснованной долгосрочной стратегии укрепления глобаль-
ной безопасности, искоренения терроризма во всех его формах 
(как исламского радикального экстремизма и терроризма, так 

Рис. 2.4. Дерево целей стратегии становления устойчивого 
многополярного мироустройства

Преодоление геополитического кризиса и формирование в период до 2030 года основ 
стратегии устойчивого многополярного мироустройства на основе конструктивного диалога 

и партнерства локальных цивилизаций пятого поколения
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и государственного терроризма, предпринимаемого реакцион-
ными кругами ряда западных государств).

Необходимо разработать долгосрочную стратегию движения 
к миру без  войн, прекращения гонки вооружений и  осущест-
вления демилитаризации экономики и общества с приданием 
вооруженным силам функций по обеспечению миротворческих 
операций и реакций на природные и техногенные катастрофы. 
Решающую роль в  этом должен сыграть Совет Безопасности 
ООН. В этих условиях отпадает объективная необходимость в со-
хранении блока НАТО, который оказался неспособным решать 
проблемы безопасности и своими действиями лишь усиливает 
угрозы столкновения цивилизаций.

В этот период должна быть разработана рассчитанная на бо-
лее длительный период стратегия искоренения терроризма 
и войн, трансформации военно-политических блоков и воору-
женных сил в глобальные (находящиеся под руководством Сове-
та Безопасности ООН), региональные и национальные силы без-
опасности, осуществляющие согласованные и сбалансированные 
меры по обеспечению международной безопасности широкого 
спектра, включая военные конфликты, терроризм, наркобезо-
пасность, экологическую безопасность, реакцию на  прогнози-
рование и реагирование на природные техногенные катастро-
фы и космические угрозы. Это предполагает прекращение гонки 
вооружений и  поэтапное, сбалансированное сокращение ору-
жия массового уничтожения, начиная с запрещения разработки 
и испытаний новых его видов при осуществлении адекватного 
международного контроля. Вместе с тем это будет означать по-
этапное осуществление демилитаризации экономики с исполь-
зованием оборонно-промышленного комплекса для  обеспече-
ния международной безопасности в широком спектре.

Становление ноосферного природно-экологического способа 
производства и потребления

Быстро нарастающей угрозой многополярному мироустрой-
ству является нарастание дефицита энергетических и  других 
природных ресурсов и  ускоренное загрязнение окружающей 
среды, что  стало одним из  важнейших факторов неблагопри-
ятных климатических изменений, быстро растущего потепле-

ния климата Земли с угрозой затопления прибрежных городов 
и промышленных, культурных центров. С этими опасностями 
можно справиться только на основе объединения усилий всех 
цивилизаций при усилении роли ООН, обеспечив, в конечном 
счете, ориентацию на становление в авангардных странах и по-
следующее распространение по  планете ноосферного энерго-
экологического способа производства и потребления.

Усилия партнерства цивилизаций должны быть направлены 
на сбережение природных ресурсов в интересах будущих поко-
лений, освоения и широкого распространения возобновляемых 
источников энергии и материалов, оздоровление окружающей 
среды на основе переработки накопившихся гор твердых отхо-
дов и  значительного сокращения выбросов парниковых газов 
в атмосферу, а также на формирование интегральной глобаль-
ной системы мониторинга, прогнозирования и  реагирования 
на чрезвычайные ситуации. Это требует объединенных усилий 
цивилизаций, государств, бизнеса и  населения по  выработке 
и реализации систем, программ и проектов, обеспечивающих 
сбережение природных ресурсов и  комплексы оздоровления 
окружающей природной среды. Особое значение это приобре-
тает в зоне Арктики, где сосредоточена основная часть перспек-
тивных энергетических ресурсов и наблюдается ускоренное та-
яние ледников и ледяного покрова.

Вместе с тем требуется выработка экономических механизмов 
становления «зеленой экономики» и  введения экономических 
санкций на загрязнение окружающей среды и оптимизация дея-
тельности ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде) по раз-
работке и реализации глобальной экологической стратегии.

Трансформация социодемографической составляющей ци-
вилизации

Серьезным вызовом цивилизации в XXI веке является дли-
тельный демографический кризис, находящий выражение во все 
большем количестве стран, охваченных депопуляцией и  бы-
стрым постарением населения с увеличением демографической 
нагрузки на  экономически активное население. Необходима 
выработка новой глобальной демографической стратегии, диф-
ференцированной для разных цивилизаций, обеспечивающей 
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переход к умеренному росту населения и преодолению депопу-
ляции на восходящей волне седьмого цивилизационного цикла.

Другой острой проблемой является миграционный кризис, 
волна международной миграции из стран с высокой рождаемо-
стью, низким уровнем жизни и политической нестабильностью 
в страны с высокими уровнем жизни и низкой рождаемостью. 
Требуется выработка научно обоснованной глобальной ми-
грационной политики, направленной на искоренение причин 
миграции, обеспечение занятости и повышение уровня жизни 
в странах с низкими доходами и в то же время гарантирующей 
соблюдение прав и интересов мигрантов. Это будет способство-
вать оптимизации миграционных потоков. Необходимо повы-
сить роль ООН в регулировании этих вопросов.

Стратегия партнерства цивилизаций в области здравоохра-
нения должна быть направлена не только на предупреждение 
и преодоление опасных эпидемий, но и на сближение уровней 
медицинского обслуживания населения странами с  высокими 
и  низкими доходами и  формирование программ и  проектов, 
обеспечивающих коренное улучшение медицинского обслу-
живания населения в странах с низкими доходами, в том чис-
ле с  использованием многоязычного интернета для  обучения 
и  консультационного обслуживания медицинского персонала 
в  этих странах. На  это должна быть направлена деятельность 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Важным направлением партнерства цивилизаций является 
искоренение голода на планете и оптимизация питания населе-
ния, преодоление как недопотребления и голода в бедных стра-
нах, так и перепотребления и ожирения части населения в стра-
нах «золотого миллиарда». Необходима выработка оптимальных 
структур потребления населения, дифференцированных по по-
ловозрастной структуре, а также природно-климатическим ус-
ловиям с учетом цивилизационных особенностей. Это должно 
стать важной задачей продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО).

Социально-политическая стабильность в странах и в мире бу-
дет способствовать обеспечению эффективной занятости насе-
ления, особенно молодежи, в условиях экономических кризисов. 
Выработка системы мер по обеспечению оптимальной занято-

сти должна стать одним из направлений деятельности Между-
народной организации труда ООН (МОТ).

Крупномасштабное освоение научно-технологической ре-
волюции XXI века

В условиях растущего дефицита трудовых и природных ре-
сурсов обеспечить сравнительно высокие устойчивые темпы 
экономического роста и социального прогресса возможно толь-
ко на основе крупномасштабного освоения достижений научно-
технологической революции XXI века (НТР-21), распростране-
ния базисных инноваций и становления шестого технологиче-
ского уклада (ТУ-6), обеспечивающего повышение темпов роста 
производительности труда с  учетом жестких экологических 
и социальных требований.

Партнерство цивилизаций должно быть направлено на опе-
режающее развитие науки, эффективное использование ее ко-
нечных результатов — научных открытий и изобретений на ин-
новационное обновление основного капитала на  базе ТУ-6. 
При этом важной задачей является сокращение разрыва между 
авангардными и отстающими странами и цивилизациями, соз-
дание механизмов ускоренного распространения базисных ин-
новаций и опережающих темпов роста производительности тру-
да в отстающих странах.

Необходимо существенно повысить роль ООН в  использо-
вании технологической составляющей устойчивого развития 
и  определить в  системе ООН организацию, которая отвечает 
за  координацию деятельности и развитие партнерства в  этой 
сфере. Следует также принять меры демонополизации рынков 
интеллектуальной собственности и высоких технологий, с тем  
чтобы плоды НТР-21 доставались всем странам, а не только стра-
нам «золотого миллиарда». Таким координирующим органом 
могла бы стать программа развития ООН (ПРООН).

Становление интегрального экономического строя 
и трансформация глобализации

Главным препятствием на пути к ускоренному научно-тех-
нологическому прорыву и социальному прогрессу является де-
градация экономического строя позднеиндустриального фи-
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нансового капитализма, распространение экономики «мыльных 
пузырей» и  превращение цен и других стоимостных рычагов 
в «королевство кривых зеркал». Важнейшей задачей партнер-
ства цивилизаций является трансформация системы экономи-
ческих отношений и глобализации применительно к требова-
ниям интегральной гуманистически-ноосферной цивилизации, 
становление и  распространение интегрально-экономического 
строя. Главными вехами этого пути является формирование 
интегрального экономического строя, социально, экологически 
и инновационно ориентированного.

Потребуется возврат к приоритетам материального произ-
водства, усиление государственного и международного регули-
рования экономической динамики, а также динамики мировых 
цен и  других стоимостных категорий. Предстоит сокращение 
уровня глобализации с учетом интересов комплексного разви-
тия экономики национальных государств и региональных инте-
грационных объединений.

Наиболее сложной задачей является преодоление сложивше-
гося экономического миропорядка, определяемого международ-
ными экономическими организациями (МВФ, Всемирный банк, 
ВТО) под контролем и в интересах стран «золотого миллиарда», 
ТНК и ТНБ. Предстоит резко усилить роль ООН в регулировании 
мировых экономических отношений. Для этого было бы целесо-
образно создать в системе ООН специализированный орган, осу-
ществляющий координацию деятельности в области экономики 
и глобализации, а также направить на это деятельность «Груп-
пы-20», созданной в период мирового экономического кризиса — 
2009 и включающей представителей почти всех цивилизаций.

Было бы целесообразно создать в системе ООН глобальные 
фонды по примеру глобального экологического фонда, которые 
имели бы устойчивые источники доходов и значительные сред-
ства для реализации глобальных программ в области стратеги-
ческих приоритетов партнерства цивилизаций, а также для ока-
зания существенной помощи странам с низкими доходами.

Возвышение сферы духовного воспроизводства
Одним из проявлений современного цивилизационного кри-

зиса является деградация сферы духовного воспроизводства — 

падение темпов роста продуктивности и престижа науки, чрез-
мерная прагматизация и коммерциализация образования, рас-
пространение массовой антикультуры, моральная деградация 
и подрыв устоев семьи. Это приводит к утрате системы циви-
лизационных ценностей, передаваемых от поколения к поколе-
нию, к росту преступности, убийств и самоубийств, распростра-
нению наркомании, особенно среди молодежи.

Влияние ООН на эти процессы пока незначительно, социо-
культурный фактор не нашел отражения среди составляющих 
устойчивого развития в документах и программах ООН.

Социокультурное партнерство цивилизаций необходимо на-
править на возвышение сферы духовного воспроизводства, со-
хранение и передачу следующим поколениям всемирного на-
учного, культурного, морального наследия, на замену разлага-
ющегося чувственного социокультурного строя интегральным 
строем, основы которого изложены Питиримом Сорокиным. 
Для этого представляется необходимым:

— обеспечение опережающего развития науки, повышение 
ее продуктивности, ускоренное формирование и распростране-
ние новой научной парадигмы, отвечающей реалиям XXI века, 
укрепление научной базы глобального прогнозирования 
и управления, в том числе и в системе ООН;

— повышение фундаментальности, креативности и  непре-
рывности образования на  основе синтеза образовательной, 
научной и информационной революции, непрерывное попол-
нение и обновление знаний, образовательного наполнения ин-
формационных сетей, оказание помощи глобальным сообще-
ствам при координации ЮНЕСКО, преодоление неграмотности 
в странах с низкими доходами;

— усиление деятельности ЮНЕКСКО по сохранению, обога-
щению и передаче следующим поколениям всемирного и на-
ционального культурного наследия, возрождение высокой куль-
туры и усиление эстетического воспитания нового поколения, 
в том числе путем соответствующего наполнения информаци-
онных сетей и развития эстетического образования молодежи;

— распространение гуманистически-ноосферной нравствен-
ности, укрепление нравственных устоев общества и семьи, рас-
пространение среди нового поколения высоких нравственных 
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идеалов, моральное очищение информационных потоков, вос-
питание молодежи и укрепление семейных уз;

— усиление координации деятельности мировых и традици-
онных религий в нравственном воспитании молодежи и укре-
плении семейных уз, их совместное выступление против рели-
гиозного фанатизма и терроризма.

Требуется значительно усилить роль ООН и прежде всего 
ЮНЕСКО в разработке и реализации программ и проектов, на-
правленных на возвышение духовной сферы, разработку и реа-
лизацию мер в области науки, культуры, образования, морали, 
а также создать при ЮНЕСКО совет по  координации деятель-
ности мировых и  традиционных религий. Необходимы более 
активные выступления за  сохранение разнообразия системы 
цивилизационных ценностей и их передачу следующим поко-
лениям.

Формирование системы глобального управления
Радикальные трансформации, происходящие в мире, носят 

глобальный характер и выходят за рамки национальных госу-
дарств и их объединений, что требует выработки научно обосно-
ванной, эффективной системы управления глобальными про-
цессами и цивилизационным развитием. Центральным звеном 
такого управления должна стать система ООН с существенным 
усилением ее компетенций и  ответственности за  выработку 
и последовательную реализацию долгосрочной стратегии гло-
бального развития, конечной целью которой будет поэтапное 
формирование гуманистически-ноосферной интегральной ци-
вилизации и становление устойчивого многополярного миро-
устройства на базе партнерства цивилизаций.

В совместном заявлении Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о текущей ситуации в мире и важных меж-
дународных проблемах от 4 июля 2017 года отмечено, что, «сто-
роны считают необходимым сохранить главную ответственность 
Совета Безопасности (СБ) ООН за укрепление международного 
мира и безопасности, поддерживают проведение необходимой 
и разумной реформы ООН и ее СБ в целях повышения эффек-
тивности их функционирования в соответствии с Уставом ООН. 
В ходе реформы СБ ООН следует уделять приоритетное внима-

ние расширению представительства и права голоса развиваю-
щихся стран, чтобы широкий круг малых и средних государств 
имел больше возможностей для участия в работе и принятии ре-
шений Совета Безопасности на основе принципа ротации».

5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ИСКОРЕНЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ВОЙН156

Центральной стратегической задачей на  пути становления 
устойчивого многополярного мироустройства является искоре-
нение терроризма и войн, обеспечение глобальной безопасно-
сти, предотвращение самоубийственного столкновения цивили-
заций с применением оружия массового уничтожения.

5.2.1. Тенденции нарастания геополитической 
напряженности и конфликтов

1970–1980-е годы характеризовались некоторым смягчени-
ем геополитической напряженности в условиях действия Ялтин-
ского мира, развитием диалога государств и цивилизаций, осу-
ществлением нескольких проектов международного партнер-
ства: «Союз-Аполлон», экологическое партнерство, создание 
арктического совета, партнерство в исследовании Антарктиды 
и  активной деятельностью ООН по  определению перспектив 
глобального развития и сотрудничества и по разрешению воз-
никавших конфликтов. Были подписаны соглашения о безопас-
ности и  сотрудничестве в  Европе, о  запрещении испытаний 
и о нераспространении ядерного оружия. В конце 1980-х годов 
были подписаны соглашения между СССР и США, возвестившие 
окончание холодной войны.

В этот период возникали локальные конфликты и кризисы 
(война во Вьетнаме, вторжение в Афганистан, Карибский кри-
зис). Продолжалась гонка вооружений, была провозглашена 
программа «звездных войн». Периодически возникали обо-
стрения международных отношений, но в целом поддержива-

156 Более подробно стратегия обеспечения глобальной безопасности 
на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав изложена в четвер-
той части данной монографии.
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лось военно-политическое равновесие двух сверхдержав и во-
енно-политических блоков (НАТО и Организации Варшавского 
договора).

В  результате самораспада СССР и  Варшавского договора 
двухполярное мироустройство было разрушено, холодная война 
прекращена. Наступил период разрядки международной напря-
женности.

В 1990-е годы наблюдалась тенденция сокращения доли во-
енных расходов в ВВП и уменьшения численности вооруженных 
сил в  постсоветских странах. В  странах Варшавского догово-
ра была проведена резкая конверсия военно-промышленного 
комплекса, при поддержке советников США и Западной Европы 
резко сокращены военно-технический потенциал и финансиро-
вание вооруженных сил, а также объем заказов военной техники.

Это породило у агрессивных кругов США и Евросоюза иллю-
зию о возможности установления однополярного мироустрой-
ства при гегемонии США, что нашло выражение в монографии 
бывшего госсекретаря США З. Бжезинского «Великая шахматная 
доска». Вопреки обещаниям США о нерасширении НАТО, страны 
Восточной Европы и Прибалтики были приняты в Европейский 
союз и НАТО, границы которого вплотную приблизились к гра-
ницам России.

В государственных и политических кругах стран СНГ возоб-
ладали силы, ориентированные на Запад и приоритет западных 
цивилизационных ценностей. Это породило иллюзию о «конце 
истории» и вечном торжестве капитализма при гегемонии Запа-
да. 2001 год был объявлен ООН годом диалога между цивилиза-
циями, была также принята резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от  8.11.2001  года «Глобальная повестка дня для  диалога 
между цивилизациями», о которой упоминалось выше.

Однако с  начала XX  века геополитическая ситуация изме-
нилась к худшему, начали нарастать напряженность и геополи-
тическая нестабильность, военные конфликты, возникла волна 
терроризма, усилилась угроза столкновения между государства-
ми и цивилизациями. Эта тенденция достигла вершины во вто-
рой половине 2010-х годов.

Возникли три главные угрозы геополитической стабильности 
и миру на Земле.

Во-первых, по инициативе США и НАТО были осуществлены 
агрессивные вторжения в ряд стран (Ирак, Афганистан, Ливия, 
Сирия). После инициированного Западом переворота возник 
очаг гражданской войны на Украине, усилились военные кон-
фликты в Африке.

Это вызвало ответную реакцию со  стороны России, Китая, 
Индии. Начался новый виток гонки вооружений, создаются 
и применяются новые системы высокоточного оружия. В КНДР 
освоено термоядерное оружие, снова нарастает милитаризация 
экономики и общества. Это делает более реальной угрозу стол-
кновений цивилизаций.

Во-вторых, после афганской войны и создания Аль-Каиды, 
с 2001  года началось нарастание волны международного тер-
роризма, увеличилось количество террористических актов 
и жертв от них, возникло террористическое государство ИГИЛ, 
стремительно распространившееся в Ираке и Сирии, расширив-
шее свое влияние в Северной Африке, Нигерии и Афганистане 
под лозунгом всемирного халифата. Под черные знамена ИГИЛ 
были втянуты десятки тысяч молодых людей из Европы, Азии 
и Африки. Особенно усилилась волна терроризма на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, Афганистане, Пакистане, Сома-
ли и Нигерии, странах Центральной Африки. Это создало угрозу 
для глобального мироустройства, не менее опасную, чем угроза 
фашизма в 1930-е годы.

В-третьих, с середины 2010-х годов возродился призрак но-
вой холодной войны, объявленной США и Евросоюзом против 
России. Новым оружием в этом противостоянии стала инфор-
мационная война с использованием всеохватывающей сети ин-
формационного проникновения США и их союзников в инфор-
мационное пространство всех стран и организованное исполь-
зование интернета и других информационных средств для мас-
сированного влияния на  сознание населения в духе холодной 
войны и  насаждения западных цивилизационных ценностей. 
По  сути дела, создано новое массовое оружие отравления со-
знания людей. Возникли кибервойска как главный инструмент 
холодной войны.

Однако одновременно, со  второй половины 2010-х годов, 
при лидерстве США, России и Китая начала нарастать тенденция 
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противодействия угрозе столкновения цивилизаций, разжига-
ния холодной войны и терроризма. Этой тенденции способство-
вали результаты президентских выборов в США и политические 
сдвиги в Западной Европе под влиянием волны миграции и тер-
роризма. Эту тенденцию необходимо закрепить для становле-
ния устойчивого многополярного мироустройства.

Основные задачи укрепления глобальной безопасности сле-
дующие:

Во-первых, необходимо разработать и шаг за шагом осущест-
влять глобальную стратегию искоренения войн, демилитариза-
ции экономики и общества.

Следует убедить человечество в том, что война противоесте-
ственна и может быть в перспективе устранена из межгосудар-
ственных отношений. Это неоднократно обосновывали выдаю-
щиеся мыслители, начиная с книги Иммануила Канта «К вечно-
му миру», опубликованной в 1795 году. Был предпринят ряд по-
пыток реализации этой идеи, в том числе создание Священного 
союза (после наполеоновских войн), Лиги Наций (после Первой 
мировой войны) и ООН (после Второй мировой войны) как ин-
струментов поддержания мира.

В  последней четверти XX  века созданы реальные предпо-
сылки для  осуществления этой идеи из-за  понимания гаран-
тированного взаимного уничтожения в случае массового при-
менения термоядерного оружия, запасов которого достаточно 
для уничтожения не только человечества, но и биосферы на пла-
нете Земля.

Исследования академика Н. Н. Моисеева, создавшего «Сцена-
рий ядерной зимы», убедительно доказали это. Были заключены 
международные соглашения о  ликвидации и  сокращении наи-
более опасных видов вооружений и средств их доставки, а также 
о запрещении применения химического и биологического оружия.

Тем не менее совершенствование вооружения идет полным 
ходом, процветает мировой рынок оружия, растут военные рас-
ходы в большинстве стран. Это делает все более опасной угрозу 
самоуничтожения человечества при массовом применении это-
го оружия. В то же время существование НАТО как международ-
ного органа обеспечения безопасности становится беспредмет-
ным и все более опасным.

Поэтому необходимо разработать, принять и последователь-
но осуществлять Долгосрочную (на  период до  середины века) 
стратегию и  реализующие ее международные соглашения 
по запрещению войн между государствами, дальнейшему огра-
ничению средств массового уничтожения и  запрещению его 
разработок, а также по сокращению ассигнований на военные 
цели и  численности вооруженных сил под жестким междуна-
родным контролем.

В то же время следует использовать потенциал вооруженных 
сил и военно-космических средств для ликвидации последствий 
природных и техногенных катастроф, осуществления миротвор-
ческих операций и  оказания содействия профессиональному 
образованию и воспитанию нового поколения. Примером могут 
служить действия вооруженных сил России в условиях сирийско-
го конфликта.

Необходимо значительно усилить роль Совета Безопасности 
ООН в разработке международных документов по осуществле-
нию этой стратегии и контроля за их соблюдением, координации 
деятельности МАГАТЭ и других международных организаций, 
создаваемых для искоренения войн.

Потребуются также долгосрочные меры по  конверсии обо-
ронно-промышленных комплексов ведущих держав, исполь-
зованию научно-технических и  производственных, кадровых 
потенциалов для развития производства высокотехнологичных 
технических систем гражданского назначения и оказания под-
держки повышению технологического уровня стран с низкими 
доходами.

Во-вторых, все более остро назревает необходимость в вы-
работке международного соглашения по искоренению между-
народного терроризма во всех его проявлениях: от единичных 
и групповых актов до государственного терроризма.

Это потребует выработки общего определения терроризма 
и жестких международных норм по его подавлению и пресе-
чению, а также объединению усилий для ликвидации корней 
этого явления. Поэтому необходимо объединить усилия по обе-
спечению занятости молодежи всех социальных слоев и ее вос-
питанию в духе диалога и партнерства цивилизаций и  госу-
дарств. 
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В-третьих, необходима выработка стратегии информацион-
ной безопасности и гуманизации информационного простран-
ства. Необходимо разработать и последовательно осуществлять 
международные соглашения, предусматривающие запрещение 
распространения в  интернете и  других информационных ка-
налах призывов к войнам, терроризму, насилию и обеспечить 
гуманизацию информационного пространства в  целях укре-
пления здоровья населения, развития образования, распростра-
нения высокой культуры, традиционных семейных ценностей 
и других гуманитарных целей.

Большое значение при этом приобретает использование ин-
формационных сетей для развития цивилизационного образования 
молодежи и образовательного цивилизационного туризма.

Указанные выше стратегии целесообразно обсудить как пер-
воочередные на саммите цивилизаций в 2021 году, объявив его 
Всемирным годом искоренения войн и терроризма.

С этой целью представляется необходимым подготовить спе-
циальную декларацию «Искоренить войну!», которая должна 
стать обращением российских ученых к  международному со-
обществу с призывом по объединению усилий для обеспечения 
глобальной безопасности человечества в XXI веке.

5.2.2. Стратегия обеспечения глобальной безопасности

Исследования показывают157, что ключевой проблемой раз-
вития цивилизации в XXI веке является проблема обеспечения 
глобальной безопасности. В последние годы эта проблема су-
щественным образом обостряется и становится приоритетной, 
отодвигая на второй план все другие проблемы развития совре-
менной цивилизации. Почему это происходит? Отвечая на этот 
вопрос, необходимо указать на синергетический эффект, кото-
рый обусловлен нарастанием сразу нескольких глобальных про-
цессов.

Усиливается геополитическая напряженность между стра-
нами Востока и  Запада одновременно в  нескольких регионах 
мира: на Ближнем Востоке, на Украине, в Восточной и Западной 

157 Колин К. К. Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI веке //
Стратегические приоритеты, 2014, № 1. С. 6–30.

Европе, на  Корейском полуострове. Причиной этого является 
агрессивная геополитика США и их союзников в странах Запа-
да, а также расширение сферы деятельности НАТО на Восток, 
к границам России. Уровень этой напряженности сегодня очень 
высок и может стать причиной новой мировой войны с приме-
нением оружия массового поражения158.

Нарастает комплекс экологических и биосферных угроз глобаль-
ного характера, обусловленных все более масштабной техноген-
ной деятельностью человека. Результатом этой деятельности 
становится разрушение многих жизненно важных экосистем 
нашей планеты, а также изменение ее глобального климата. Де-
структивные процессы наблюдаются и в мировом океане.

В демографической сфере общества также происходят серьез-
ные и достаточно быстрые перемены, обусловленные ростом 
общей численности населения, особенно в странах Азии и Аф-
рики, которые сегодня являются наименее развитыми и име-
ют низкий уровень образования. Потоки мигрантов из  этих 
стран в Европу служат дополнительным фактором повышения 
уровня социальной напряженности в этом важнейшем регио-
не мира.

Исследователи отмечают быстрое нарастание негативных 
тенденций в гуманитарной сфере общества, связанных с дегра-
дацией базовых духовных ценностей, потребительской ориен-
тацией общественного сознания, утратой многих достижений 
мировой культуры, которая сегодня переживает системный кри-
зис159.

В  XXI  веке весьма тревожные явления стали наблюдать-
ся и  в  развитии человека, который под  натиском происходя-
щих в мире глобальных перемен все больше утрачивает свои 
подлинно человеческие качества. По имеющимся прогнозам, 
эти перемены могут привести к такому изменению человека, 
как  биологического вида, которые уже не  позволят признать 

158 Кошкин Р. П. Россия и мир: новые приоритеты геополитики. — М.: 
Изд-во «Стратегические приоритеты», 2015. — 234 с.

159 Дашкевич В. С. Великое культурное одичание: арт-анализ.  — М.: 
Russian Chess House, 2013. — 720 с.; Колин К. К. Системный кризис куль-
туры: структура и содержание проблемы //Стратегические приоритеты, 
2014, № 3. С. 6–38.
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представителей этого вида людьми в первоначальном смысле 
этого слова160.

Таким образом, в настоящее время человечество находится 
перед лицом целого комплекса глобальных проблем, вызовов 
и угроз, многие из которых представляют собой серьезную опас-
ность для дальнейшего развития цивилизации.

Ниже приведены результаты анализа современной струк-
туры и  содержания наиболее важных из  этих вызовов и угроз 
и на этой основе определены проблемы и приоритеты страте-
гии обеспечения глобальной безопасности на ближайшую пер-
спективу, которые необходимо учитывать при формировании 
Глобальной стратегии дальнейшего развития цивилизации 
в XXI веке.

Кластерная структура глобальных вызовов и угроз разви-
тию цивилизации в XXI веке

В работах161 проведен анализ наиболее важных глобальных 
вызовов и угроз развитию цивилизации в XXI веке и показано, 
что  их  структуру методологически целесообразно рассматри-
вать в виде следующих трех кластеров:

• кластер «ПРИРОДА», который содержит вызовы и угрозы 
геофизического, биосферного и космологического характера;

• кластер «ОБЩЕСТВО», содержащий вызовы и угрозы в со-
циальной сфере;

• кластер «ЧЕЛОВЕК», в состав которого включены вызовы 
и угрозы для безопасности самого человека, а также угрозы с его 
стороны для других людей, природы и общества.

Наиболее значимые вызовы и угрозы в составе каждого кла-
стера представлены в таблице 2.3.

В последние годы глобальной угрозой цивилизации стано-
вится дефицит питьевой воды, от  недостатка которой сегодня 
страдают уже более миллиарда жителей нашей планеты. Причем 

160 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотех-
нологической революции. — М.: Изд-во АСТ, 2004. — 349 с.

161 Колин К. К. Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI веке //
Стратегические приоритеты, 2014, № 1. С. 6–30.; Колин К. К. Глобальные 
угрозы развитию цивилизации в XXI  веке //Партнерство цивилизаций, 
2014, № 1–2. С. 49–71.

сами запасы пресной воды не сокращаются, а происходит ее все 
большее экологическое загрязнение в результате деятельности 
человека. По имеющимся прогнозам, если этот процесс продол-
жится современными темпами, то уже в ближайшее десятилетие 
чистая питьевая вода будет стоить дороже нефти. И это стано-

Таблица 2.3. Современные вызовы и угрозы развитию цивилизации

Кластеры Содержание вызова или грозы

ПРИРОДА

Истощение природных ресурсов

Разрушение биосферы

Приближение экологической катастрофы

Глобальные изменения климата

Природные катаклизмы, вулканическая опасность

Разрушение озонового слоя Земли

Смена магнитных полюсов планеты

Угрозы из космоса: метеориты, солнечная активность

ОБЩЕСТВО

Новая демографическая революция

Социальное расслоение общества

Системный кризис культуры

Снижение уровня образования

Информационная война и виртуализация общества

Противостояние культур и международный терроризм

Угроза новой мировой войны

ЧЕЛОВЕК

Нравственная деградация человека

Интеллектуальная деградация личности

Разрыв поколений в науке, образовании, культуре

Трансформация института семьи

Биологические и психологические изменения человека

Утрата человеком инстинкта самосохранения
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вится одной из наиболее острых глобальных проблем развития 
цивилизации в XXI веке.

В  числе других актуальных проблем, обострение которых 
прогнозируется в ближайшем будущем, следует назвать быстрое 
сокращение лесных массивов и  плодородной почвы, а  также 
опустынивание значительных по площади территорий обита-
ния человека.

Исследования показывают, что  основной причиной возник-
новения большей части этих угроз является разрушительная тех-
ногенная деятельность человека. Даже такая глобальная угроза, 
как наблюдающееся в последние годы изменение климата плане-
ты, по мнению ряда специалистов, обусловлена именно этой де-
ятельностью, а не природными явлениями и закономерностями.

Деградация биосферы как глобальная угроза. Исследова-
ния показывают, что жизнь, как планетарное явление возможна 
лишь в том случае, когда она представлена разнообразными вида-
ми животных и растений и устойчивыми экосистемами. Биосфе-
ра представляет собой сложнейшую экосистему, в состав которой 
входит около 2 млн видов животных, 500 тыс. видов растений, 100 
тыс. видов грибов и около 25 тыс. видов бактерий. Все они связа-
ны между собой генетическими, пищевыми, территориальными 
и другими связями. В последние годы происходит стремительное 
сокращение биологического разнообразия, которое является одним 
из необходимых условий жизни на нашей планете.

По  оценкам специалистов, ежедневно навсегда исчезают 
от 100 до 200 видов живых организмов и растений. Причинами 
этого являются потеря среды обитания, ее загрязнение и чрез-
мерная эксплуатация биологических ресурсов человеком. Проис-
ходит также и сокращение биологических ресурсов Мирового океана.

С  информационной точки зрения, уменьшение сложности 
любой системы делает ее более уязвимой к внешним воздей-
ствиям. Поэтому процесс деградации биосферы должен квали-
фицироваться как глобальная угроза для дальнейшего развития 
природы и человека.

Формально это так и  воспринимается. Так, например, 
в 2006 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2010 год 
годом биологического разнообразия. Однако по существу дей-
ственных мер по его сохранению до сих пор не принято.

Реальность глобальной экологической катастрофы
Экологическое загрязнение планеты промышленными отхо-

дами и другими продуктами техногенной деятельности челове-
ка — одна из самых актуальных угроз для существования чело-
вечества как биологического вида. В XXI веке эта угроза стала 
глобальной и объективно выдвигается на первый план, заслоняя 
собою многие другие проблемы и угрозы. Достаточно указать 
лишь на часть этой проблемы, связанную с переработкой и хра-
нением радиоактивных отходов и ядерных материалов, создан-
ных в результате гонки вооружений. По оценкам специалистов, 
только в России имеется более 500 млн кубометров радиоактив-
ных отходов и порядка 20 тыс. тонн отработанного ядерного то-
плива.

В  рамках международного технического сотрудничества 
в  России уже утилизировано около 200 атомных подводных 
лодок. Созданы и  продолжают строиться специализирован-
ные предприятия по  переработке радиоактивных отходов, 
а  в 2011  году принят федеральный закон, регламентирующий 
порядок обращения с этими отходами. В результате этого доля 
отходов, которые идут на  захоронение после их переработки, 
должна уменьшиться в 5 раз.

И тем не менее экологические проблемы, как в России, так 
и  в  других странах, продолжают нарастать. Обусловлено это 
не  столько несовершенством законодательства и  технологий, 
а главным образом ментальностью современного общества по-
требления, в котором человек в погоне за сиюминутной выгодой 
теряет чувство меры и все больше утрачивает инстинкт само-
сохранения. В результате этого, по оценкам специалистов, ко-
торые были представлены участникам IV Всемирного конгресса 
глобальной цивилизации (Москва, 2013 г.), глобальная экологи-
ческая катастрофа на нашей планете становится вполне реаль-
ной и может произойти уже в ближайшем десятилетии — в пе-
риод 2020–2030 годов.

Некоторые считают этот прогноз слишком пессимистичным. 
Но, к сожалению, оснований для более оптимистических оценок 
с каждым годом становится все меньше, так как экологические 
проблемы на необходимом уровне комплексно не решаются вот 
уже более 20 лет, после того как состоялась Первая международ-
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ная конференция по проблемам окружающей среды в Рио-де-
Жанейро. Те средства, которые сейчас выделяются для решения 
этой глобальной проблемы, никак нельзя признать адекватны-
ми ее масштабам и значимости. Поэтому в современных усло-
виях шансов у  человечества избежать быстро надвигающейся 
экологической катастрофы практически не остается.

Изменение климата Земли и  его прогнозируемые по-
следствия. Наблюдающиеся в последние годы повсеместно гло-
бальные изменения климата стали для многих большой и непри-
ятной неожиданностью. Наука не смогла не только спрогнозиро-
вать эти изменения, но даже объяснить их причины. Некоторые 
специалисты связывают эти изменения с естественным ходом 
природных процессов, а другие считают, что они в значитель-
ной мере обусловлены техногенной деятельностью человека. 
Тем не менее климат изменяется быстро и весьма существенно, 
и это становится одной из глобальных угроз для дальнейшего 
существования человеческого общества.

О  масштабах и  возможных последствиях нарастания этой 
угрозы можно судить на примере нарушений в режиме теплого 
океанского течения Гольфстрим. Многие годы Гольфстрим обо-
гревал западное побережье Европы, поддерживая в ней мягкий 
и благоприятный для жизни людей климат.

Сейчас Гольфстрим распался на два независимых замкнутых 
контура — северный и южный. Поэтому в южном полушарии 
среднегодовая температура повысится, а в северном, наоборот, 
существенно снизится. Возможно, на несколько десятков граду-
сов. Более точных прогнозов пока нет.

Космические угрозы планете Земля. В числе космических 
угроз наиболее актуальными являются метеоритная опасность 
и аномальные изменения активности Солнца, которые сопрово-
ждаются мощными выбросами плазмы и электромагнитными 
излучениями.

В реальности метеоритной угрозы мир смог убедиться после 
падения в 2013 году метеорита в Челябинской области России. 
Из-за ударной волны пострадали более 1,5 тысячи человек, а ма-
териальный ущерб составил порядка 1 млрд рублей. К счастью, 
на этот раз все обошлось без человеческих жертв. Однако астро-
номические наблюдения показывают, что уже в ближайшие де-

сятилетия нашу планету может атаковать еще один космический 
объект — метеорит Апофис, имеющий массу в несколько милли-
онов тонн.

По  расчетам специалистов, в  2029  году он пролетит мимо 
Земли на расстоянии всего 30 тыс. км. И хотя вероятность его 
столкновения с нашей планетой невелика, земное притяжение 
может так повлиять на изменение траектории этого метеори-
та, что в 2036 году, когда он вновь сблизится с нашей планетой, 
столкновение станет вполне возможным. При этом в опасной 
зоне окажутся около 50 городов из различных стран мира.

Учитывая реальность этой глобальной угрозы, начата разра-
ботка системы планетарной защиты, в создании которой долж-
ны принять участие различные страны международного сооб-
щества. Поэтому вполне возможно, что  в течение ближайших 
20–30 лет эта система будет создана.

Проблеме защиты нашей планеты от электромагнитных из-
лучений, которыми сопровождаются вспышки на Солнце, сегодня 
уделяется существенно меньшее внимание. А напрасно. В конце 
2013 года произошло два мощных выброса плазмы, которые ми-
новали нашу планету. Однако если хотя бы один такой выброс 
обрушится на Землю, то он выведет из строя всю электронную 
технику, системы управления транспортом, промышленными, 
бытовыми и  ядерными объектами, нанесет серьезный ущерб 
биосфере планеты.

Эта угроза вполне реальна. Она может произойти в  самое 
ближайшее время и  представляет собой глобальную угрозу, 
к противодействию которой человечество не готово и практи-
чески не готовится.

Таким образом, развивая техносферу и насыщая ее все более 
сложной электронной техникой, человек становится ее залож-
ником. Он делает себя крайне уязвимым для электромагнитной 
угрозы из космоса, которая становится новой глобальной про-
блемой современности.

Содержание кластера угроз «ОБЩЕСТВО»
Деятельность человека наиболее сильно проявляет себя в кла-

стере глобальных угроз «ОБЩЕСТВО», в котором все угрозы име-
ют гуманитарную первопричину. Одна из них — быстрый рост 
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населения планеты, который обостряет проблемы продоволь-
ствия, социального расслоения и образования, а также пробле-
мы миграции населения и связанные с ними проблемы противо-
стояния культур, характерных для различных стран и регионов 
мира.

Исследования показывают, что проблемы этого кластера по-
рождаются следующими причинами:

— новой демографической революцией;
— недостатком продуктов питания;
— усилением социального расслоения;
— снижением общего уровня образованности;
— противостоянием культур;
— информационными войнами и виртуализацией общества;
— возрождением фашизма;
— угрозой новой мировой войны.
Более подробно содержание проблем этого перечня раскрыто 

в табл. 2.4.
Новая демографическая революция. Численность населе-

ния нашей планеты в XXI веке продолжает возрастать со средним 
приростом порядка 87 млн человек в год. В 2017 г. она достигла 
значения 7,5 млрд человек, т. е. всего за 16 лет возросла на 25 %. 
При этом наибольший прирост населения произошел в Индии, 
которая по темпам роста населения обогнала Китай, Нигерию, 
Пакистан и Эфиопию. По прогнозам ученых, в 2025 году числен-
ность населения Земли составит уже 8 млрд человек.

Данные о  динамике роста численности населения в  раз-
личных странах и регионах мира показывают, что к  середине 
XXI  века численность населения планеты возрастет прибли-
зительно в полтора раза. При этом наибольший прирост будет 
происходить в Африке, Индии и Китае, а в Европе и России, на-
оборот, ожидается сокращение численности почти на 25 млн че-
ловек, в то время как в США рост населения продолжится за счет 
иммигрантов из Латинской Америки.

Понятно, что столь бурный рост населения планеты повле-
чет за собой целый комплекс новых социально-экономических, 
геополитических и  культурологических проблем. Некоторые 
из  них, например проблема иммигрантов в  Западной Европе 
и США, обостряются уже сегодня.

Таблица 2.4. Кластер глобальных угроз «ОБЩЕСТВО»

№
п/п

Содержание угрозы Основные проблемы Источник угрозы

1 Новая 
демографическая 
революция

Возрастание численности населения 
планеты. Сокращение населения 
Европы и России. Гендерные 
проблемы в Китае. Миграция 
населения из стран Азии и Африки

Геополитическая ситуация, 
вооруженные конфликты, 
голод и нищета населения, 
религиозные традиции 
отдельных стран

2 Недостаток 
продуктов питания

Сокращение плодородных земель. 
Отсталые аграрные технологии. 
Бедность и голод в слаборазвитых 
странах

Рост населения, 
технологическая отсталость, 
деградация биосферы

3 Социальное 
расслоение 
общества

Рост социальной напряженности 
в обществе, угроза социальных 
революций. Безработица. Бедность. 
Социальное, образовательное 
и информационное неравенство

Моральные нормы, 
экономика и социальная 
политика. Экономический 
кризис

4 Противостояние 
культур

Исламизация Европы. Миграция 
населения в развитые страны. 
Либерализация общества. 
Национализм и экстремизм. 
Международный терроризм

Моральная деградация 
культуры в странах Запада

5 Снижение уровня 
образованности 
общества

Рост численности неграмотного 
и малограмотного населения. 
Новые технологии в образовании. 
Профессиональная 
некомпетентность

Рост населения 
в слаборазвитых странах, 
деградация системы 
образования и воспитания

6 Информационные 
и гибридные 
войны

Информационная борьба 
в геополитике. Глобальное информа-
ционное наблюдение. Манипуляции 
общественным сознанием 
и виртуализация общества

Информационные войны, 
конкуренция в политике 
и бизнесе

7 Возрождение 
фашизма

Возрождение националистической 
идеологии и ее использование 
в политике. Попытки пересмотра 
истории и оправдания фашизма

Страны Балтики, 
Украина. Бездействие 
международных 
организаций

8 Угроза новой 
мировой войны

Рост геополитической 
напряженности. Новые виды оружия. 
Международный терроризм

Агрессивная геополитика 
США и НАТО. 
Распространение оружия 
массового поражения. 
Увеличение мощи армий
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Результатом быстрого роста населения в  слаборазвитых 
странах является еще одна глобальная проблема современно-
сти — увеличение эмиграции в США, Западную Европу и Россию, 
что обостряет социальную напряженность в этих странах и при-
водит ко многим этническим, религиозным и социальным кон-
фликтам в обществе.

Недостаток продуктов питания как глобальная проблема
Рост населения, особенно в слаборазвитых странах, обостряет 

и другую глобальную проблему — недостатка продуктов питания 
в странах «третьего мира». Она вызвана тем, что темпы роста 
производства продовольствия существенно отстают от темпов 
увеличения численности населения. Сегодня в мире голодает бо-
лее миллиарда человек, а около 15 млн ежегодно умирает от го-
лода, и это представляет собой глобальную угрозу.

Попытки решить продовольственную проблему за счет рас-
ширения производства ГМО (генетически модифицированных 
организмов) показали, что этот путь ведет к биологическому вы-
рождению самого человека. Тем не менее попытки расширения 
производства ГМО продолжаются, несмотря на протесты многих 
ученых и общественных деятелей.

Усиление социального расслоения общества
Уровень социального расслоения общества во многих странах 

уже давно превосходит допустимые значения, что представля-
ет одну из  серьезных угроз для  глобальной безопасности. Со-
циальное неравенство воспринимается многими людьми (пре-
жде всего безработными, экономическими мигрантами и теми, 
кто оказывается у черты или за чертой бедности) как проявление 
общественной несправедливости.

Социальное неравенство и имущественное расслоение обще-
ства, как  правило, ведут к  росту социальной напряженности, 
особенно в  период перехода страны к  новой экономической 
модели. Это характерно в настоящее время для развивающихся 
стран, в том числе и для России.

Для количественной оценки уровня социального неравенства 
чаще всего используется так называемый децильный показатель. 
Он представляет собой отношение суммарных доходов 10 % са-

мой богатой части населения той или иной страны к суммар-
ному доходу 10 % наименее обеспеченной части ее населения. 
Исследования показывают, что для безопасного уровня социаль-
ной напряженности необходимо, чтобы значение этого показа-
теля находилось в диапазоне 5–7. В тех странах, где это условие 
не выполняется, возникают социальные конфликты, протестные 
движения и социальные революции. Известно, что в 1917 г., ког-
да в России началась Октябрьская революция, значение этого 
показателя достигало 25.

Сегодня уровень социального неравенства во многих странах 
мира значительно превышает указанное выше критическое зна-
чение и продолжает расти. В Молдавии этот показатель равен 20. 
Немногим лучше обстоит дело и в России. По данным Российско-
го комитета статистики, в 2016  г. среднее значение децильно-
го показателя в стране составило 15,6, что более чем в два раза 
превышает критическое значение. По неофициальным данным, 
для многих регионов России значение этого показателя суще-
ственно  выше, а для Москвы оно достигает 40, что соответствует 
уровню социального расслоения в Бразилии.

Исследования российских ученых показали, что на уровень 
социальной напряженности в стране влияет не наличие в стране 
богатых людей, а главным образом уровень бедности населения. 
Поэтому именно бедность и представляет собой основную гло-
бальную угрозу в социально-экономической сфере.

Противостояние культур
Противостояние культур Востока и Запада является сегодня 

очень актуальной глобальной проблемой и представляет угрозу 
для глобальной безопасности. Содержание этой проблемы и ее 
первоисточники достаточно подробно рассмотрены в работе [8]. 
В ней показано, что  основной причиной возникновения этой 
проблемы является политика неоглобализма, которая прово-
дится промышленно развитыми странами, и в первую очередь  
США, по отношению к другим странам современного мира. Эта 
политика приводит к  разрушению экономики многих стран 
и уничтожению национальных культур. При этом насильствен-
ная «американизация» традиционных культур встречает нарас-
тающее сопротивление народов этих стран.
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Проводимая под  предлогом борьбы с  деспотизмом, защи-
ты демократии и  общечеловеческих ценностей, эта политика 
на  самом деле имеет агрессивный характер. По  существу, это 
современная форма колонизации для получения доступа круп-
ных компаний к источникам сырья, энергии и людских ресурсов. 
Именно в этом и заключается одна из основных причин усиле-
ния противостояния между странами Востока и Запада в совре-
менном мире. В последние годы это противостояние проявляет-
ся в новой форме — международного терроризма.

Информационные войны и  виртуализация общества. 
Одним из  характерных феноменов XXI  века, который вполне 
обоснованно называют веком информации, являются информа-
ционные войны. Это новый вид противоборства между страна-
ми, промышленными корпорациями и политическими группи-
ровками в современном мире.

Исследования показывают, что в борьбе за сферы экономи-
ческого и политического влияния развитые страны все больше 
смещают акцент с применения военной силы на использование 
скрытых и гибких форм борьбы. Одной из них является контроль 
населения и управление информационными ресурсами других 
государств. При  этом информационное воздействие рассма-
тривается сегодня как новый высокоэффективный вид оружия, 
не менее действенный, чем традиционное вооружение и воен-
ная техника162.

На  основе анализа процессов информационной революции 
эксперты предсказывают миру новые войны — на информацион-
но- технологическом уровне. И эти войны будут главным образом 
информационными. Они будут основаны на новых технологиях 
«глобального наблюдения» и  манипуляции общественным со-
знанием, которые широко используются уже сегодня для дости-
жения политических, экономических и социальных целей163.

Под воздействием новых информационных технологий очень 
быстро изменяется и структура самого общества — оно освобож-

162 Колин К. К. Неоглобализм и культура: новые угрозы для националь-
ной безопасности //Знание. Понимание. Умение. 2015, № 2. — С. 104–111; 
№ 3. — С. 80–87.

163 Роговский Е. А. Кибер-Вашингтон: глобальные амбиции.  — М.: 
2013. — 848 с.

дается от национальных границ, а интернет инициирует процесс 
создания новой, виртуальной среды обитания, со своими прави-
лами и нормами поведения.

Таким образом, в социальной сфере общества буквально на на-
ших глазах возникает принципиально новый феномен, который 
специалисты называют виртуализацией общества. В работе164 по-
казано, что этот феномен также представляет собой глобальную 
угрозу для национальной и глобальной безопасности и поэтому 
требует специального исследования для выработки адекватных 
средств и методов противодействия этой новой угрозе.

Снижение уровня образованности общества. Снижение 
уровня образованности общества, которое наблюдается в  по-
следние десятилетия, в  том числе в  экономически развитых 
странах, является не меньшей глобальной угрозой, чем  соци-
альное расслоение.

Этот феномен обусловлен двумя основными факторами. Пер-
вый из них — это рост населения в странах с низким уровнем 
развития образования. Второй фактор — снижение качества об-
разования в развитых странах. То, что это реально происходит, 
подтверждается результатами социологических исследований, 
достоверность которых не вызывает сомнений.

Другой вопрос — почему это происходит? Однозначного отве-
та на него нет. Некоторые специалисты считают, что это резуль-
тат модернизации образования, которая проводится как в стра-
нах объединенной Европы, так и во многих других странах, ко-
торые приняли Болонскую концепцию развития образования. 
Отличительной особенностью этой концепции является так 
называемый «компетентностный подход» к  содержанию об-
разования, который имеет целью подготовку специалистов, 
обладающих определенным уровнем компетенции для  своей 
профессиональной деятельности. В условиях высокой динамич-
ности современного мира этот подход оказался несостоятель-
ным, и это уже поняли многие ученые и специалисты в области 
образования. Тем не менее он настойчиво внедряется не только 
в европейских странах, но также и в современной России.

164 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — М.: Алгоритм, 2000. — 
688 с.
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Другие специалисты полагают, что политика снижения уров-
ня образованности общества сознательно проводится руково-
дителями некоторых стран потому, что  малообразованными 
людьми легче управлять. Это обстоятельство вызывает тревогу 
за будущее «мира необразованных людей» в связи со все боль-
шим насыщением этого мира сложной техникой.

Независимо от того, какая из этих причин является достовер-
ной, факт налицо — современное общество в образовательном 
плане быстро деградирует. В условиях усложнения современного 
мира и нарастания глобальных проблем эта ситуация представ-
ляется весьма опасной. Тем не менее радикальных мер для про-
тиводействия этой глобальной угрозе мировым сообществом 
пока не принято. Более детально эта проблема рассматривается 
в работе165.

Угроза новой мировой войны. Эта глобальная угроза в по-
следние годы нарастает и становится все более реальной. Здесь 
можно указать на следующие три объективных фактора. Первый 
из них — это большие запасы оружия массового поражения, кото-
рыми располагают многие страны мира. Сегодня ядерное воору-
жение есть не только у тех стран, у которых оно было до 1 января 
1967 года. Им владеют также Индия, Пакистан, Израиль и Север-
ная Корея. Кроме того, статуса ядерной державы добиваются 
еще 30–40 других государств. Поэтому противодействие даль-
нейшему распространению этого оружия является одной из глав-
ных задач не только ООН и других международных организаций, 
но также и всего мирового сообщества.

Второй фактор — быстрый рост обычных вооружений. В на-
стоящее время боевая мощь армий многих стран мира такова, 
что значительно превосходит их оборонительные потребности. 
И это тоже опасно.

Третий фактор связан с  разработкой новых видов вооруже-
ний, которые позволяют вести войну на расстоянии, без непо-
средственного контакта с противником. Примерами здесь могут 
служить крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты 
и другие новые виды высокоточного оружия. Появление этих 

165 Колин К. К. Виртуализация общества — новая угроза для  его ста-
бильности / Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях 
нестабильности. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — С. 449–462.

средств создает у  их  обладателей иллюзию безнаказанности 
в случае их боевого применения, что повышает риски развязы-
вания вооруженных конфликтов.

Совсем недавно все мы были свидетелями событий, связан-
ных с угрозой применения США высокоточного оружия против 
Сирии, что могло послужить началом крупного военного кон-
фликта на Ближнем Востоке. После вмешательства в этот кон-
фликт Ирана, Израиля и других стран он вполне мог бы пере-
расти в третью мировую войну. Сегодня аналогичная ситуация 
возникает на Корейском полуострове. И это также очень опасная 
ситуация, которая пока еще не нашла своего разрешения на ди-
пломатическом уровне.

По оценкам целого ряда квалифицированных специалистов, 
современный мир оказался перед лицом смертельной опасности. 
Он снова стоит на пороге мировой войны, которая могла начать-
ся уже 16 апреля 2017 г., в день христианского праздника Пасхи. 
А поводом для нее могли стать известные события на Корейском 
Полуострове. К  счастью, на  этот раз войны удалось избежать. 
Но угроза ее осталась, и она нарастает. Причем не только в райо-
не Южной и Северной Кореи, но главным образом в Европе. Ведь 
именно там, на  границе с  Россией, развертываются новые ко-
мандные пункты НАТО, размещаются новые танковые бригады, 
боевые самолеты и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

А сколько новых угроз в адрес России сегодня слышится из Ев-
ропы? Так, например, в 2017 г. премьер-министр Великобрита-
нии Тереза Мэй заявила, что  она «не  исключает применения 
ядерного оружия против России». Еще дальше пошел министр 
обороны Великобритании, который на  заседании парламента 
прямо заявил, что он готов нанести по России «превентивный 
ядерный удар».

Казалось бы, причем здесь Россия, которая находится за ты-
сячи верст от Британских островов и ничем этой стране не угро-
жает? Тем не менее именно там был недавно снят фильм о воз-
можной войне НАТО с Россией.

Почему это все сегодня происходит? Цель понятна — идет 
подготовка общественного сознания, формируется представле-
ние о том, что новая мировая война возможна, неизбежна и, мо-
жет быть, даже необходима для защиты интересов Европы.
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Новая мировая война — это самокремация человечества
«У третьей мировой войны не будет ветеранов», — эти слова 

произнес генерал армии Юрий Николаевич Балуевский, кото-
рый ранее был начальником Генерального штаба Вооруженных 
Сил России. Сказал он их в марте 2017 г. на научной конферен-
ции в Общественной Палате России, на  которой обсуждались 
проблемы войны в XXI веке. Он, как и многие другие военные 
специалисты, считает, что в новой мировой войне обязательно 
будет использовано оружие массового поражения, в тои числе  
ядерное. Поэтому вполне возможно, что заключительные сцены 
этой новой трагедии человечества будут происходить вообще 
без свидетелей, которых просто не будет.

Тем, кому это покажется преувеличением, следует ознако-
миться с  опубликованной в  сети интернет информаций о  ре-
зультатах моделирования последствий ядерной войны НАТО 
с Россией. Оно было проведено специалистами США в 2014  г. 
и показало, что молниеносной победы не получится. Мало того, 
победителей в этой войне вообще не будет. А будет катастрофа 
планетарного масштаба. Моделирование показало, что в резуль-
тате ядерной войны будет разрушена не только Россия, но так-
же вся Европа и США. Достанется и другим странам. Например, 
только в Китае может погибнуть более 500 млн человек.

Знают ли об этих прогнозах воинствующие политики США, 
Европы и других стран? И не пора ли остановить этих безответ-
ственных политических деятелей? Ведь давно известно, что во-
йны начинают не полководцы на полях сражений. Их начинают 
руководители государств и политические деятели.

Войны зарождаются в  головах людей, конкретных мужчин 
и женщин, и именно они должны нести за это ответственность 
перед мировым сообществом. Их должен судить Международ-
ный трибунал, который должен быть создан для этих целей. 

Возрождение фашизма — новая угроза для глобальной без-
опасности

Известно, что причиной Второй мировой войны стал не толь-
ко германский милитаризм. Эту войну развязали фашисты. 
Именно они сумели так деформировать сознание миллионов 
людей в  Германии и других странах, что  эта война стала воз-

можной. Причем многие страны Европы ее поддержали. Одни 
снабжали гитлеровскую армию горючим и другими ресурсами, 
другие вступили с Гитлером в военную коалицию. Третьи мол-
ча наблюдали, как коричневая зараза фашизма распространя-
ется по планете. И ничего не делали для того, чтобы этот про-
цесс остановить, надеясь, что их он не затронет. А ведь известно, 
что и бездействие в случае опасности также является преступле-
нием.

Сегодня мы видим, что история повторяется — фашизм вновь 
поднимает голову в  некоторых странах Европы. И  вновь он 
не получает должного противодействия. Так, например, в стра-
нах Балтики регулярно проходят шествия ветеранов войны, ко-
торые ранее были пособниками Гитлера. Их поддерживает пра-
вительство и охраняет полиция этих стран. В их рядах мы видим 
некоторых парламентариев и, самое главное, молодых людей, 
которых с каждым годом становится все больше.

И все это продолжается уже не один год! Но руководители 
Евросоюза предпочитают этого явления не  замечать. Молчат 
и  европейские журналисты, те самые, которые так заботятся 
о правах человека в других странах. А тем временем фашизм 
набирает силу и на Украине. Факельные шествия молодчиков 
со свастиками на рукавах и портретами Степана Бандеры, кото-
рый объявлен героем Украины, проходят в этой стране регуляр-
но. И никаких препятствий со стороны органов государственной 
власти они не встречают. Наоборот, эти шествия рассматрива-
ются как выражение украинского патриотизма. «Слава Украине! 
Героям слава!» — сегодня на Украине это самые востребованные 
лозунги.

Против кого же воюют эти «герои»? Оказывается, против соб-
ственного народа! Вернее, той его части, которая не разделяет 
идеологии нацизма и предпочитает говорить на русском языке. 
Сегодня этот язык на Украине практически запрещен. А ведь, 
собственно, с этого и началась в этой стране Гражданская война, 
которая продолжается до сих пор.

Национализм и фашизм — близнецы-братья
Радикальный национализм — это государственная политика со-

временной власти на Украине. Она служит основой идеологии не-
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офашизма, у которого на Украине уже появились свои теоретики. 
Они утверждают, что украинцы — это вовсе не один из славян-
ских народов, а потомки ариев — «укры». И эти «укры» — высшая 
каста общества. Поэтому те граждане страны, которые в эту касту 
не входят и, самое главное, недостаточно хорошо знают украин-
ский язык, являются неполноценными людьми. По  заявлению 
одного из современных лидеров украинских националистов, та-
ких людей нужно перевоспитывать в специальных лагерях.

Разве это нам ничего не напоминает? Арийская раса, факель-
ные шествия, концентрационные лагери — все это наглядные 
свидетельства идеологии фашизма, так хорошо знакомой миру 
со  времен Гитлера и Геббельса. А что  эта идеология принесла 
миру, будучи воплощенной на практике, мы хорошо знаем.

Любая война — это преступление против человечности
Кризис современной цивилизации нарастает. Для того что-

бы его преодолеть, человечеству в XXI веке необходимо решить 
целый комплекс сложнейших демографических, энергетиче-
ских, экологических и  других проблем. Многие из  них имеют 
планетарный масштаб и представляют собой реальные угрозы 
для  дальнейшего существования человека как  биологического 
вида. Однако сделать это можно лишь в условиях мирного вре-
мени. Поэтому войну необходимо искоренить как  социальный 
феномен, противоречащий законам природы. Ведь в  природе 
нет биологических видов, которые уничтожают своих предста-
вителей. Это делает только человек, а общество считает это нор-
мальным!

Запретить нужно любые войны — и наступательные, и оборо-
нительные, и освободительные, и гражданские. Массовое убий-
ство людей — это преступление. Кроме того, любая война между 
людьми уничтожает природу. Именно поэтому война должна 
быть поставлена вне закона.

9 мая 2017 г. в России и многих других странах мира отме-
чалась 82-я  годовщина Победы над  гитлеровским фашизмом. 
При этом общенародное шествие «Марш бессмертного полка» 
состоялось в  более чем 60 странах мира, включая Австралию, 
Израиль и Канаду. В нем приняли участие более 20 млн человек, 
которые почтили память участников и жертв этой войны.

Для того чтобы она не повторилась вновь, всем здравомысля-
щим жителям нашей планеты нужно очень серьезно отнестись 
к следующим словам: «Люди, будьте бдительны — фашизм вновь 
поднимает голову! Новую мировую войну нужно предотвратить! 
Помните слова русского генерала: «У третьей мировой не будет 
ветеранов!»

Разрушение основ обеспечения глобальной безопасности
Хуже всего то, что стратегические факторы обеспечения гло-

бальной безопасности — наука, образование и культура — во мно-
гих странах не только находятся сегодня на задворках общества, 
но и целенаправленно разрушаются166. Характерным примером 
здесь могут служить попытки ликвидации Академии наук Бол-
гарии, а также реформа академической науки в России, которая 
в настоящее время проводится в  административном порядке, 
вопреки мнению ученых и подавляющего большинства пред-
ставителей общественности. Ее результатом стало существенное 
снижение научного потенциала России, который сегодня так не-
обходим для решения национальных и глобальных проблем.

Однако так поступают далеко не везде. Известно, что даже 
в условиях современного глобального экономического кризиса 
администрация США практически удвоила финансирование на-
уки, а правительство Франции пошло для этих целей на беспре-
цедентные меры, взяв у коммерческих банков кредит в объеме 
37 млрд евро. Высокий уровень финансирования науки уже не-
сколько лет поддерживается также в Японии и Китае.

Содержание кластера угроз «ЧЕЛОВЕК»
Краткое содержание глобальных угроз для развития цивили-

зации, включенных в состав этого кластера, их источники и свя-
занные с этими угрозами проблемы представлены в табл. 2.5.

Нарастание гуманитарного кризиса. В числе глобальных 
угроз данного кластера наиболее опасными представляются 
нравственная деградация человека и утрата им инстинкта са-
мосохранения. Аргументы, обусловливающие справедливость 

166 Ильинский И. М. Образовательная революция. — М.: МГСА, 2002. — 
592 с.
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Таблица 2.5. Кластер глобальных угроз «ЧЕЛОВЕК»

№ п/п Содержание угрозы Основные проблемы Источник угрозы

1 Нравственная 
деградация 
человека

Духовные ценности, этическое 
и нравственное воспитание. 
Человеческие качества

Духовная деградация 
общества в результате 
потребительской 
ориентации сознания

2 Интеллектуальная 
деградация 
личности

Научное мировоззрение. Фактор 
понимания. Новые технологии 
и уровень интеллектуального 
развития человека. Социализация 
личности

Деградация системы 
образования и науки, 
утрата многих научных 
школ, коммерциализация 
образования

3 Биологические 
и психологические 
изменения 
человека

Биологические изменения мозга 
человека в информационном 
обществе. Информационные 
болезни. Поколение NEXT и его 
психологические качества

Глобальная 
информатизация 
общества и его 
неадекватная 
информационная культура

4 «Разрыв 
поколений» в науке, 
образовании, 
культуре

Преемственность поколений 
в науке, образовании и культуре. 
Старение научного сообщества. 
Утрата традиций и научных школ, 
ВПК и высокие технологии

Рыночная экономика. 
Кадровая политика. 
Деградация системы 
образования

5 Трансформация 
института семьи

Снижение рождаемости 
в развитых странах. Сексуальная 
революция. Феминизация мужчин

Духовная деградация 
общества. Неолиберализм 
в культуре. 
Потребительское 
мировоззрение. Политика 
сексуальных меньшинств

6 Утрата человеком 
инстинкта 
самосохранения

Утрата смысла жизни. 
Страх перед будущим.

Низкий уровень 
образованности и личной 
культуры. Манипуляции 
сознанием

столь безрадостного вывода, сформулированы в  Декларации 
Всемирного форума духовной культуры167, который состоялся 
в Казахстане в 2010 году. Его участниками стали более 1,5 тыс. 
представителей из различных стран мира.

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

В этом документе, принятом представителями многих стран 
мирового сообщества, есть такие слова: «Тенденция гуманитар-
ного кризиса нарастает. Цивилизация обретает контуры механи-
ческого монстра, происходит низведение духовных принципов 
народов до уровня агрессивного невежества, что ведет к уничто-
жению человеческой индивидуальности».

В той же Декларации говорится: «Наибольшую опасность не-
сет разрушение традиционных условий, упразднение институ-
тов жизни, имеющих духовно-нравственное содержание».

Таким образом, именно духовно-нравственная деградация че-
ловека представляет собой главную угрозу для дальнейшего раз-
вития человечества. Именно она является основной причиной по-
давляющего большинства других глобальных проблем и угроз168.

К  сожалению, это обстоятельство обществом на  необходи-
мом уровне еще не осознано. Свидетельством этого является то, 
что данная Декларация не нашла должного отражения в сред-
ствах массовой информации и не стала предметом обществен-
ного обсуждения. Поэтому многие люди об  этой Декларации 
просто ничего не знают. Что это, как не утрата человеком наи-
более важного природного инстинкта самосохранения?

Проблема интеллектуальной безопасности. Человек в ин-
формационном обществе изменяется как интеллектуально, так 
и психологически. Проведенные в последние годы исследования 
показывают, что в условиях становления информационного об-
щества происходят весьма существенные изменения психологи-
ческих и интеллектуальных свойств и качеств личности. На на-
ших глазах формируется поколение людей будущего («поколение 
NEXT»), которые будут отличаться от представителей старого по-
коления новыми способностями, но при этом утратят и некото-
рые важные психологические и интеллектуальные качества.

Эта проблема была выявлена американскими учеными — 
специалистами по возрастной психологии169, которые показали, 
что мозг человека является гораздо более пластичным, чем это 

168 Колин К. К. Духовная культура общества как  стратегический фактор 
обеспечения национальной и глобальной безопасности //Вестник Челябин-
ской государственной академии культуры и искусств, 2010, № 3. — С. 27–45.

169 Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета. — М.: 
Колибри, 2011. — 352 с.
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считалось ранее. Под воздействием интенсивных потоков ин-
формации, которые характерны для информационного обще-
ства, мозг изменяет свою нейронную структуру. В  результате 
этого формируется новый тип личности, который уже получил 
название Homo Informaticus.

Наиболее ярко этот феномен выражен у детей младшего воз-
раста, которые в информационном обществе практически с са-
мого рождения попадают под воздействие новой информацион-
ной техники и технологий. 

Проблема состоит в том, что мы явно недооцениваем воз-
можные негативные воздействия этого феномена на  психику 
и физиологию человека, на его интеллектуальные способности. 
Исследования показали, что эти воздействия могут быть весьма 
опасными и в своей совокупности должны квалифицироваться 
как новая глобальная угроза развитию общества — угроза интел-
лектуальной безопасности170.

Дело в том, что Homo Informaticus не только легко осваива-
ет новые виды электронной и информационной техники и ме-
тоды общения в компьютерных социальных сетях, но он также 
утрачивает многие другие важные человеческие качества. Такие 
как способность сосредоточиться над осмыслением конкретной 
проблемы, умение критически анализировать полученную ин-
формацию, общаться без использования информационной тех-
ники с другими людьми, испытывать чувство ответственности 
за последствия своих действий и т. д.

Если же принять во внимание, что именно новому поколе-
нию предстоит найти выход из системного кризиса современ-
ной цивилизации и решение тех глобальных проблем, которые 
стоят перед человечеством сегодня и появятся в ближайшем бу-
дущем, то возникает вопрос: как это смогут сделать люди, ко-
торые не только не имеют необходимого уровня образованно-
сти, но даже не способны сосредоточиться на осмыслении той 
или иной проблемы?

Изучение рассмотренной выше проблемы интеллектуальной 
безопасности в информационном обществе проводится сегодня 

170 Колин К. К. Биосоциология молодежи и проблема интеллектуальной 
безопасности //Знание. Понимание. Умение. 2012, № 1. — С. 156–162.

не только в США, но и в России. В частности, учеными Московско-
го гуманитарного университета под научным руководством про-
фессора В. А. Лукова вот уже несколько лет изучается комплексная 
проблема под общим названием «Биосоциология молодежи»171.

А  исследования проблемы интеллектуальной безопасности 
проводятся в Институте проблем информатики Российской ака-
демии наук172.

Необходимость новой гуманитарной революции. Един-
ственным шансом для выживания человечества является новая 
гуманитарная революция. Именно революция, поскольку отпу-
щенный для выхода из кризиса ресурс времени стремительно 
сокращается.

Результаты проведенного выше анализа, а также многих дру-
гих исследований показывают, что  современная цивилизация 
переживает системный кризис. Глобальные проблемы нараста-
ют и, взаимодействуя между собой, усиливаются.

Перечисленные выше угрозы в  своей совокупности пред-
ставляют собой принципиально новую опасность глобального 
масштаба, которая при дальнейшем развитии может привести 
к вырождению человека и его гибели как биологического вида. 
Тем  не  менее эти угрозы сегодня комплексно не  изучаются 
на необходимом уровне, а меры противодействия им как на на-
циональном так и на международном уровне, являются фраг-
ментарными и недостаточно эффективными.

Почему это происходит? Сознание современного общества 
деформировано. Оно перегружено второстепенной, избыточной 
и во многих случаях недостоверной информацией, назойливой 
рекламой товаров и развлечений, низкопробными продуктами 
массовой культуры. Все более широко применяются технологии 
манипуляции общественным сознанием в интересах различных 

171 Луков В. А. Биосоциология молодежи и  будущее гражданско-
го общества //Знание. Понимание. Умение. 2012, № 1. — С. 13–19; Лу-
ков В. А. Биосоциология молодежи: теоретико-методологические основа-
ния: науч. монография [Электронный ресурс] / В. А. Луков. — М.: Издво 
Моск. гуманит. ун-та, 2013. — 430 с.

172 Колин К. К. Поколение NEXT и угроза психологического расслоения 
человечества в информационном обществе //Вестник Челябинской госу-
дарственной академии культуры и искусств, 2011, № 4. — С. 32–36.
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политических группировок и структур бизнеса. Виртуализация 
общества, при  которой человек начинает терять способность 
адекватной оценки происходящих событий, становится повсед-
невной реальностью.

В  этих условиях необходимого осмысления содержания 
и причин глобальных вызовов, проблем и угроз дальнейшему 
развитию цивилизации в общественном сознании не происхо-
дит. В нем сегодня доминирует известное требование: «Хлеба 
и зрелищ!», которое в истории человечества всегда предшество-
вало краху цивилизации.

Приоритетные задачи стратегии обеспечения глобальной 
безопасности

Проведенный анализ показывает, что для безопасного раз-
вития цивилизации в XXI веке необходима комплексная стра-
тегия обеспечения глобальной безопасности. Именно стратегия 
безопасности, а не устойчивого развития, как это принято счи-
тать в настоящее время. Ведь задачи развития общества можно 
эффективно решать лишь в таких условиях, когда обеспечена 
безопасность. Поэтому смешивать эти две различные глобаль-
ные задачи методологически неправильно.

В  качестве основных направлений стратегии обеспечения 
глобальной безопасности целесообразно определить следую-
щие:

1) военная безопасность и разоружение;
2) обеспечение биосферной совместимости человека и при-

роды;
3) преодоление системного кризиса культуры;
4) преодоление надвигающегося антропологического кризи-

са.
Каждое из этих направлений является комплексным и вклю-

чает в себя целый ряд достаточно сложных задач, из числа ко-
торых должны быть выделены приоритетные. Пример такого 
подхода к  формированию данной стратегии применительно 
к первому из указанных направлений представлен в табл. 2.6.

Для других направлений стратегии глобальной безопасности 
также должны быть разработаны аналогичные структуры при-
оритетных задач, поэтапная реализация которых под междуна-

родным контролем и должна обеспечить достижение основных 
целей этих направлений. При  этом важно, чтобы эти задачи 
были конкретными и имели количественные показатели, кото-
рые должны быть достигнуты на каждом этапе их решения.

Проблема создания системы глобального управления
Одним из первоочередных шагов в этом направлении мог-

ло  бы стать создание международной системы мониторинга 
и анализа глобальных угроз развитию цивилизации.

Отличительной особенностью этой системы должен стать 
комплексный поход к  изучению глобальных угроз, при  кото-
ром во внимание должны приниматься не только их природные, 
но также и геополитические, социально-экономические, гумани-
тарные и информационные составляющие. Поэтому создаваемая 
система мониторинга должна иметь интегральный характер.

Таблица 2.6. Военная безопасность и разоружение: угрозы и задачи

№ пп Основные угрозы Приоритетные задачи безопасности

1 Агрессивная 
геополитика США

Военное геополитическое равновесие
Вывод войск США из Европы и других стран
Формирование многополярного мироустройства

2 Стратегия НАТО Отвод войск НАТО от границ России
Сокращение военного потенциала НАТО

3 Оружие массового 
поражения

Сокращение мировых запасов ядерного оружия
Международный запрет оружия массового поражения

4 Избыточный военный 
потенциал

Сокращение армий и вооружений
Запрет торговли оружием
Демилитаризация экономики

5 Международный 
терроризм

Создание международной коалиции для борьбы 
с терроризмом. Международное законодательство.

6 Информационная 
война

Международная стратегия информационной 
безопасности: разработка и реализация.
Культура информационной безопасности

7 Новые виды оружия Запрет на разработку новых видов оружия
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Ее технологической основой может стать система распреде-
ленных ситуационных центров, которая уже создается в России 
на  основе современных информационных и  коммуникацион-
ных технологий. Аналогичные системы должны быть созданы 
и в других странах, прежде всего в странах БРИКС, ШОС и Евра-
зийского союза.

Проблема консолидации мирового сообщества перед лицом 
глобальных угроз

Анализ проблем обеспечения глобальной безопасности раз-
вития цивилизации в XXI веке показывает, что их значимость, 
масштабы и  сложность требуют незамедлительных действий 
со стороны всего мирового сообщества по противодействию гло-
бальным вызовам и угрозам.

К сожалению, таких действий сегодня не наблюдается. Ана-
лиз принятой ООН в 2015  г. новой стратегии в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. показал173, что она имеет 
декларативный характер, не охватывает целого ряда важнейших 
проблем и угроз природного, гуманитарного и информационно-
го характера и подготовлена на низком системном и научно-ме-
тодологическом уровне.

Поэтому надеяться, что  поставленные в  этой стратегии 17 
глобальных целей будут достигнуты к 2030 году, просто не при-
ходится. Тем более что данный документ носит рекомендатель-
ный характер, и  поэтому никаких конкретных планов и  про-
грамм по его практической реализации пока не разрабатывается 
ни на международном, ни на национальном уровне.

В этой ситуации правомерно поставить следующие три взаи-
мосвязанных вопроса:

1. Имеется  ли принципиальная возможность обеспечения 
глобальной безопасности дальнейшего развития цивилизации 
в современных условиях глубокого цивилизационного кризиса, 
политического мироустройства и разобщенности мирового со-
общества?

173 Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как  горизонталь-
ные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. — М.: 
Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2015. — 410 с.

2. Каковы главные причины, которые препятствуют консо-
лидации мирового сообщества перед лицом глобальных угроз 
и их совместному противодействию этим угрозам?

3. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы устранить 
эти препятствия и начать практическую работу по обеспечению 
глобальной безопасности?

Рассмотрим каждый из этих вопросов последовательно.
Новая технологическая революция как важнейший фак-

тор решения проблем глобальной безопасности. Анализ по-
казывает, что использование достижений новой технологиче-
ской революции может содействовать решению многих глобаль-
ных проблем обеспечения глобальной безопасности развития 
цивилизации. Одной из них является сокращение природных 
запасов углеводородов, на использовании которых основана вся 
современная энергетика. Именно борьба за доступ к этим ре-
сурсам и является главной причиной той геополитической на-
пряженности, которая наблюдается в нескольких регионах мира. 
Поэтому массовый переход к «зеленой энергетике», основанной 
на  использовании солнечной энергии, может навсегда снять 
эту проблему с повестки дня и, таким образом, устранить одну 
из важнейших причин геополитического противоборства в со-
временном мире.

В работе174 показано, что уже достигнутый уровень техноло-
гических решений в  области «зеленой энергетики» позволяет 
создавать распределенные интеллектуальные энергетические 
системы муниципального и регионального уровня. Генерация 
электроэнергии в этих системах осуществляется на основе ис-
пользования солнечной энергии и происходит непосредствен-
но в местах ее потребления в жилых домах, на промышленных 
предприятиях и  т. п. Все это создает технологическую основу 
для перехода к «горизонтальной» структуре экономики, ради-
кальным образом изменяет всю систему организации промыш-
ленного производства, создает новые мощные стимулы для раз-
вития малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства.

174 Колин К. К. Интеллектуальный потенциал общества в  стратегии 
глобальной безопасности //Стратегические приоритеты, 2016, № 1 (9). 
С. 57–70.
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Естественно, это повлечет за собой и очень важные социаль-
ные перемены. Так, можно ожидать снижение уровня урбани-
зации общества, которая является сегодня одной из доминиру-
ющих тенденций развития цивилизации и представляет одну 
из  глобальных проблем этого развития. Кроме того, широкий 
доступ к  неисчерпаемым энергетическим ресурсам создает 
принципиально новые возможности для  решения экологиче-
ских проблем, повышения качества жизни людей, сокращения 
безработицы и восстановления жизненно важных экосистем на-
шей планеты.

Развитие нанотехнологий, биотехнологий и  информаци-
онных технологий, а также их интеграция с энергетическими, 
экологическими, социальными и когнитивными технологиями, 
по имеющимся прогнозам, также могут дать новые возможно-
сти для решения проблем глобальной безопасности. Проблема 
состоит в том, сумеет ли человек использовать эти новые воз-
можности или же, как и ранее, направит их для военных целей.

Главные преграды на пути к глобальной безопасности. 
Нам представляется, что главными преградами на пути решения 
проблем обеспечения глобальной безопасности сегодня являют-
ся следующие:

— разобщенность мирового сообщества, при котором отдель-
ные государства и их региональные сообщества озабочены лишь 
собственными сиюминутными проблемами, главным образом, 
социально-экономического характера;

— потребительская ориентация стратегии развития совре-
менного общества, в которой доминирует либеральная концеп-
ция экономического роста рыночной экономики, основанной 
на беспощадной эксплуатации человека и природных ресурсов;

— отсутствие системы глобального прогнозирования, плани-
рования и управления, которая могла бы дать обществу адекват-
ное представление о том, что его ожидает в ближайшем буду-
щем, уже в первой половине текущего века, если существующая 
стратегия сохранится;

— низкий интеллектуальный уровень и профессиональная не-
компетентность многих национальных лидеров, а  также ру-
ководителей крупных промышленных корпораций и  важных 
международных организаций.

Гуманитарные аспекты проблем глобальной безопас-
ности. Выше было показано, что причины многих глобальных 
угроз и проблем современности имеют гуманитарный характер 
и обусловлены главным образом деградацией науки, системы 
образования, культуры и духовно-нравственным вырождением 
самого человека, который перестает понимать суть происходя-
щего и утрачивает инстинкт самосохранения. В этих условиях 
самоуничтожение человечества уже в XXI веке представляется 
весьма вероятным. Единственным шансом, который еще дает 
некоторую надежду на выживание человечества, нам представ-
ляется новая гуманитарная революция175.

Она должна быть направлена в первую очередь на изменение 
подсознания, а затем и сознания человека, которые и определяют 
всю стратегию его жизнедеятельности.

Необходимые средства для решения этой проблемы имеются. 
Это глобальное телевидение, интернет, социальные компьютер-
ные сети, средства массовой информации, еще сохранившиеся 
остатки подлинной культуры и искусства.

Однако сможет ли современный человек осознать реальность 
современных глобальных угроз и использовать этот последний 
шанс для своего спасения? Ответ на этот вопрос остается откры-
тым. Некоторые специалисты считают, что время уже упущено, 
и шансов на  выживание у  человечества практически не  оста-
лось176. Современная цивилизация себя не оправдала, а ее по-
зитивный потенциал человеком должным образом не использо-
ван. Что ж, наша планета сможет обойтись и без нее.

И все же, несмотря на столь пессимистический вывод, пред-
ставляется крайне необходимым продолжить системные иссле-
дования глобальных угроз развитию цивилизации в XXI  веке. 
Эти исследования нужно проводить с  привлечением ведущих 
специалистов самого различного профиля. Их основной целью 
должна стать разработка таких рекомендаций по противодей-
ствию глобальным угрозам, которые позволили бы как можно 

175 Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как  горизонталь-
ные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. — М.: 
Изд-во «Альпина нон-фикшн», 2015. — 410 с.

176 Зиновьев А. А. Фактор понимания. — М.: Алгоритм, 2006. — 528 с.
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дальше отодвинуть надвигающуюся глобальную катастрофу со-
временной цивилизации.

Первоочередные мероприятия
Рассмотрим теперь вопрос о том, что нужно сделать в пер-

вую очередь для того, чтобы привлечь внимание мировой обще-
ственности к проблеме обеспечения глобальной безопасности.

Прежде всего необходимо добиться адекватного осознания 
этой проблемы, ее значимости и места среди других проблем, 
а также необходимости безотлагательных действий по ее реше-
нию.

С этой целью представляется необходимым:
1)  опубликовать и  обсудить (на  уровне ООН и  ряда других 

влиятельных международных, региональных и  национальных 
структур) те результаты моделирования последствий ядерной 
войны между НАТО и Россией, которые были получены специа-
листами США в 2014 году. Результатом этого обсуждения должно 
стать международное запрещение оружия массового поражения 
и начало процесса его поэтапной ликвидации;

2) провести комплексное глобальное прогнозирование (на пери-
од до 2050 года) последствий дальнейшего развития глобальных 
угроз при сохранении современной стратегии развития цивили-
зации. Его результаты должны стать основой для формирования 
Стратегии глобальной безопасности на этот период времени;

3) организовать решение актуальной проблемы интеллекту-
альной безопасности, которая должна включать в себя:

— подготовку лидеров элиты нового поколения, обладающих 
стратегическим мышлением и необходимыми знаниями для ре-
шения проблем глобальной безопасности;

— создание международной сети специализированных ана-
литических центров по  проблемам глобальной безопасности, 
а также системы глобального мониторинга состояния этих про-
блем;

— включение проблем глобальной безопасности в програм-
мы подготовки руководящих и педагогических кадров, а также ве-
дущих специалистов;

4) нужно настойчиво проводить работу по созданию системы 
глобального управления дальнейшим развитием цивилизации, 

используя для этих целей все уже имеющиеся и вновь создава-
емые международные институты. При этом необходимо учесть 
те конкретные практические предложения по обеспечению гло-
бальной безопасности, которые были сформулированы лидера-
ми России, Белоруссии, Казахстана и Китая в 2015 г. на заседании 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этой работе могут 
оказаться полезными основные положения доклада «Безопас-
ный мир — наша общая ответственность»177, который был под-
готовлен в 2005 г. по поручению Генерального секретаря ООН.

Необходимость выполнения указанных выше мероприятий 
очевидна и давно назрела. Поэтому человечеству придется сде-
лать свой судьбоносный выбор. И чем раньше, тем лучше.

5.2.3. Стратегия искоренения терроризма

Нарастающая волна международного терроризма является 
главной геополитической угрозой для мира цивилизаций пер-
вой четверти XXI века. Стремительно увеличивается число тер-
рористических актов и жертв от них. Согласно данным глобаль-
ного индекса терроризма 2015 (ГИТ), за последние 15 лет было 
совершено свыше 61 000 терактов, в результате которых погибло 
более 140 000 человек178.

Снижается политическая устойчивость государств, охва-
ченных терроризмом, увеличивается страх населения перед 
непредсказуемыми террористическими актами. Государства 
и  международные организации, военно-политические блоки 
оказались бессильными перед этой угрозой. Впервые возникла 
такая противоречащая биологическим, социальным и религи-
озным законам форма терроризма как шахидство или растущее 
число самоубийств ради возможно большего лишения жизни не-
винных иноверцев. Общественные науки оказались не в состоя-
нии раскрыть сущность этой глобальной угрозы и предложить 

177 Безопасный мир — наша общая ответственность. Доклад Группы 
высокого уровня Генеральному секретарю ООН. — Нью-Йорк, 2005.

178 Global Terrorism Index 2015: Measuring and understanding the impact 
of terrorism. Institute for Economics and Peace. New York. [Online]. Available: 
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-Global-
Terrorism-Index-Report. pdf (дата обращения 24.08.2016) 



418 419

эффективные методы ее преодоления. Бессильным оказалось 
и международное сообщество в лице ООН и НАТО.

Центральной задачей партнерства цивилизаций и государств 
в ближайшие годы является не просто борьба против террориз-
ма. Она может быть неопределенно долгой и, как показывает 
опыт антитеррористической кампании во главе с США, весьма 
малоэффективной.

Необходима стратегия искоренения терроризма: выявления 
и выкорчевывания его глубинных корней. Только в этом случае 
может быть решена задача становления устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций.

Многоликость терроризма
Необходимо дать научное объяснение тому, что такое терро-

ризм, каковы его формы, факторы и корни.
Под терроризмом следует понимать преднамеренное убий-

ство (или покушение на убийство) отдельных людей, групп на-
селения или целых этносов и народов исходя из политических, 
расовых, религиозных или иных побуждений, совершаемые от-
дельным человеком, террористической организацией или тер-
рористическим государством.

Под терроризмом не следует понимать убийства, осуществля-
емые на полях сражений, гибель в результате несчастного случая 
и смертную казнь за совершенное уголовное преступление.

Можно выделить следующие виды терроризма:
• политический: уничтожение политических противников 

(красный и белый террор);
• расовый: геноцид против этнических и  национальных 

групп (массовое уничтожение евреев и цыган во время Второй 
мировой войны);

• религиозный: убийство иноверных (Варфоломеевская ночь);
• этно-сепаратистский: (баскский терроризм, терроризм 

на Северном Кавказе).
Терроризм осуществляется как отдельными лицами и груп-

пами, политическими партиями, так и государствами, и между-
народными организациями.

Однако до сих пор не выработано общепринятого правового 
определения международного терроризма.

Современная волна международного терроризма
Международный терроризм — явление не  исключительное 

и не случайное. Он наблюдался в прежние эпохи, особенно в пе-
риоды кризисов, революций и гражданских войн и обусловлен 
целым рядом объективных факторов. Это относится и к совре-
менной волне международного терроризма, превратившегося 
в весомую угрозу для цивилизации.

Современная волна международного терроризма обусловле-
на нарастанием цивилизационного кризиса, вызванного зака-
том двухсотлетней индустриальной цивилизации и рыночного 
капиталистического строя, завершением четвертого поколения 
локальных цивилизаций при доминировании Запада.

Корни терроризма
Чтобы излечить болезнь, нужно правильно поставить диагноз 

и выявить не только симптомы, но и причины, их порождающие.
Можно выделить пять глубинных корней, вызывающих со-

временный терроризм.
1. Социально-экономические: резкое обострение противо-

речий в период экономического кризиса, рост пропасти между 
богатством и  бедностью, увеличение безработицы, особенно 
среди молодежи и осознание среди людей обреченности и не-
справедливости преобладающего социально-экономического 
строя, глобализация, осуществляемая под эгидой и в интересах 
транснациональных корпораций и банков. Массовая база терро-
ризма — это сотни тысяч молодых людей, возмущенных неспра-
ведливостью социально-экономического строя и стремящихся 
обеспечить свое будущее.

Выкорчевывание этого корня возможно в результате пере-
хода к интегральной гуманистически ноосферной цивилизации 
и становления более справедливого социально-экономического 
строя. Преодоление пропасти между богатыми и бедными слоя-
ми населения и обеспечения.

2. Геополитические: стремление ведущих держав и циви-
лизаций Запада, прежде всего США, сохранить свою доминирую-
щую роль и распространить влияние на другие страны и цивили-
зации, игнорируя их специфику, применяя несанкционирован-
ную Советом безопасности ООН военную агрессию (примером 
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может служить бомбардировка Югославии, агрессия в  Ираке, 
Ливии и Сирии).

Для  уничтожения этого корня необходимо становление 
многополярного мироустройства, основанного на равноправии 
и взаимоуважении, конструктивном диалоге и партнерстве всех 
цивилизаций и ведущих держав.

3. Религиозные корни проявились в результате столкнове-
ния между отдельными радикальными направлениями ислама 
и  ростом исламистских групп, чье возникновение и  деятель-
ность противоречат сути ислама. Причина во  многом кроет-
ся в образовательной среде: была упущена из виду подготовка 
кадров для  мусульманских мечетей, которая осуществлялась 
в Египте и Сирии. Мировые и традиционные религии не смогли 
объединиться, чтобы отстоять главную заповедь «не убий».

4. Информационные: заполнение информационного про-
странства, находящегося под  контролем транснациональных 
корпораций, насилием. Интернет и  социальные сети активно 
используются для распространения терроризма.

5. Организационно-управленческие: международные 
организации и государства оказались не готовы к террористи-
ческой волне и не смогли выработать согласованные действия 
для  противодействия ей. Усилия Совета Безопасности ООН 
оказались парализованы из-за противоречий между ведущими 
странами, что показывает опыт борьбы с терроризмом в Си-
рии.

Шаги на пути искоренения терроризма
Для искоренения терроризма как главной угрозы для суще-

ствования цивилизаций в XXI веке представляются необходи-
мыми следующие семь шагов:

1) разработка ведущими учеными всех цивилизаций науч-
ной базы искоренения терроризма, выработка общего опреде-
ления терроризма, выявление корней и средств их искоренения. 
Инициатором этой работы могли бы стать Международная ака-
демия глобальных исследований (МАГИ), Международный ин-
ститут Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, факультет 
глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, с тем чтобы 
можно было подготовить доклад по научным основам искоре-

нения терроризма и направить его в Научно-консультативный 
совет при Генеральном секретаре ООН;

2) подготовка Советом Безопасности ООН на базе представ-
ленного доклада Международной стратегии искоренения тер-
роризма в качестве дополнения к целям устойчивого развития 
до 2030 года, определенными на саммите в сентябре 2015 года;

3) формирование механизма реализации международного 
соглашения в виде создания при Совете Безопасности ООН ко-
митета по искоренению терроризма;

4) формирование международных антитеррористических 
сил, способных осуществлять подавление проявлений террориз-
ма с возможностью использовать военные контингенты стран-
членов ООН по решению Совета Безопасности;

5) возложение на ЮНЕСКО функции координации деятель-
ности по преодолению религиозного экстремизма и террориз-
ма, создание при ЮНЕСКО всемирного совета религий и приня-
тие всеобщей декларации ЮНЕСКО по взаимодействию религий 
в области преодоления терроризма;

6) разработка под  эгидой ЮНЕСКО международного согла-
шения по гуманизации информационного пространства и пре-
кращения его использования для пропаганды насилия и экстре-
мизма. Выработка механизмов, обеспечивающих выполнение 
этого соглашения.

В резолюции 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН № 60/288 
Глобальная контртеррористическая стратегия ООН намечена си-
стема мер искоренения терроризма во всех его формах и проявле-
ниях и признано необходимым: «приложить все усилия для согла-
сования и заключения всеобъемлющей конвенции о международ-
ном терроризме, в том числе путем урегулирования остающихся 
вопросов, касающихся правового определения и сферы действий, 
охватываемых конвенцией, с тем чтобы она могла служить в каче-
стве эффективного инструмента борьбы с терроризмом».

Однако при  этом не  выявлены глубинные социально-эко-
номические корни, цивилизационные и идеологические корни 
международного терроризма и не определены меры по их унич-
тожению.

В Астанинской декларации ШОС от 9 июня 2017 года подчер-
кнута необходимость объединения сил для противодействия тер-
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роризму и принятия всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе 
с международным терроризмом, а также по ратификации с учетом 
национальных интересов государств — членов ШОС 19 универ-
сальных правовых инструментов ООН по борьбе с терроризмом.

На саммите принято заявление глав государств — членов ШОС 
о совместном противодействии международному терроризму.

Однако и в этом совместном заявлении не сформулированы 
меры по устранению глубинных корней международного терро-
ризма.

Представляется необходимым выработать научные основы 
стратегии искоренения международного терроризма в  увязке 
со стратегией искоренения войн и реализацией целей устойчи-
вого развития на период до 2030 года, утвержденных саммитом 
ООН в сентябре 2015 года. При этом необходимо:

— предложить определение международного терроризма 
во всех его формах и проявлениях, включая религиозный, госу-
дарственный, информационный и другие виды терроризма;

— выявить систему истоков (корней) международного тер-
роризма, раскрыть их взаимосвязь и показать возможные пути 
их искоренения;

— определить основные пути и средства искоренения терро-
ризма во всех его проявлениях во взаимосвязи с другими фак-
торами становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на  базе партнерства цивилизаций и  достижения Целей 
устойчивого развития на период до 2030 года;

— определить меры по включению в борьбу с международ-
ным терроризмом военно-политических блоков (НАТО, ОДКБ 
и др.) и вооруженных сил государств;

— предусмотреть меры по реализации стратегии искорене-
ния международного терроризма на уровне ООН (создание ко-
митета по искоренению терроризма при Совете Безопасности 
ООН, аналогичных органах в военно-политических союзах, ин-
теграционных объединениях и на национальном уровне);

— разработать систему международно-правовых норм 
для включения во всеобъемлющую конвенцию об искоренении 
международного терроризма, которая должна быть принята 
на конференции ООН по искоренению терроризма и после ра-
тификации государствами — членами ООН введена в действие;

— подготовка проекта дорожной карты по реализации страте-
гии искоренения международного терроризма и провозглашение 
2021 года в программе Всемирного десятилетия партнерства ци-
вилизации годом обеспечения глобальной безопасности, искоре-
нения терроризма и войн и проведения конференции ООН по ис-
коренению терроризма в этом же году с подписанием всеобъем-
лющей конвенции по искоренению международного терроризма.

5.2.4. Долгосрочная стратегия искоренения 
войн, трансформация вооруженных сил, 
демилитаризация экономики и общества

Войны как  вооруженные столкновения между государства-
ми возникли около 5000 лет назад вместе с образованием го-
сударств и  цивилизаций первого поколения. Их  напряжение 
и число жертв возрастали от одной исторической эпохи к дру-
гой, достигнув в конце ХХ века своего исторического предела. 
Распространение термоядерного и  другого оружия массового 
уничтожения и накопление его запасов, достаточных для унич-
тожения человечества и биосферы, сделало невозможным во-
оруженные столкновения между государствами с применением 
этого оружия в силу гарантированного взаимоуничтожения.

Разработанный академиком Н. Н. Моисеевым сценарий 
«ядерной зимы» побудил руководителей великих сверхдержав 
к заключению международных соглашений о запрете испытаний 
ядерного оружия, его нераспространении и сокращении наибо-
лее опасных видов термоядерного оружия и средств его достав-
ки, запрещении химического и  бактериологического оружия. 
Это стало основой для прекращения холодной войны и времен-
ного сокращения доли военных расходов в ВВП ведущих держав.

Периоды смягчения международной обстановки возникали 
и в предыдущие столетия, что порождало надежды на наступле-
ние эры без войн. Но до сих пор эти периоды неизбежно закан-
чивались возобновлением и последующим обострением межго-
сударственных конфликтов, сводя на нет возникавшие надежды.

Так и в этот раз, с начала XXI века стали нарастать признаки 
нового витка гонки вооружений, в том числе оружия массово-
го уничтожения, возрождение призрака холодной войны, на-
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растание угрозы столкновения цивилизаций, в том числе в ее 
рассеянной форме в  лице международного терроризма, воз-
никновение террористического государства ИГИЛ. Это делает 
более реальной угрозу для будущего человечества в случае, если 
оружие массового поражения попадет в руки террористических 
организаций.

Есть ли надежда на выход из заколдованного круга и пере-
ход к вечному миру без войн? Представляется, что человечество 
впервые в своей истории получило такую возможность. Особен-
ность современной исторической ситуации заключается в том, 
что в последние десятилетия процессы глобализации охватили 
весь мир, современные средства связи и транспорта наполнили 
информационными и торговыми потоками весь мир, возникли 
многочисленные технологические цепочки, охватившие произ-
водственные процессы во многих странах. Мировая экономиче-
ская система стала приобретать черты единого организма.

Процессы глобализации усиливают экономические связи 
между странами и повышают их специализацию в мировом раз-
делении труда. С усилением глобализации эта специализация 
будет неуклонно повышаться. Биологическим аналогом полно-
стью глобализованной системы является организм, где каждый 
орган выполняет свою, жизненно необходимую для организма 
функцию. В организме все органы одинаково важны и «заинте-
ресованы» в эффективной работе друг друга, «дискриминация» 
отсутствует.

Мировая система исторически движется по  направлению 
к  созданию такого единого организма, работа которого будет 
согласовываться, регулироваться и  контролироваться единым 
центром. Вопрос лишь в том, как будет происходить данный гло-
бальный переход от системы конкурирующих государств к еди-
ному мир-организму (являющемуся следующей стадией разви-
тия мир-системы И. Валлерстайна).

В свете этого требуется выработка долгосрочной глобальной 
стратегии, направленной на искоренение межгосударственных 
войн, разъединяющих народы, на предотвращение столкнове-
ний цивилизаций в любой форме и установления мира на пла-
нете, без которого невозможно формирование единого миро-
вого организма. Это невозможно без  повышения роли ООН 

как центрального звена в реализации данного стратегического 
приоритета.

Для этого потребуется выработка и распространение новой 
идеологии, отвечающей реалиям современной эпохи.

Во-первых, необходимо признать войну противоестествен-
ным феноменом в  эволюции природы и  общества. Вид Homo 
sapiens — единственный биологический вид, усилия которого 
направлены на  уничтожение себе подобных. Нужно отказать-
ся от идеологии Homo homini lupus est (человек человеку волк) 
и  исходить из  выдвинутого Петром Кропоткиным положения 
о замене внутривидовой борьбы кооперацией внутри общества 
в решении общих задач сохранения и развития биологического 
вида.

Во-вторых, вопреки широко распространенному мнению, 
что история человечества — это бесконечная история войн, сле-
дует исходить из положения, что прогресс цивилизаций был об-
условлен их конструктивным взаимодействием, взаимным об-
меном товарами, научными технологическими и культурными 
достижениями, диалогом и партнерством в критических ситуа-
циях. Стимулом объединения усилий является либо борьба про-
тив общего врага, либо наличие масштабных общих проблем, 
решение которых возможно лишь в международной коопера-
ции. Примерами подобного партнерства в Новое время могут 
служить взаимодействие цивилизаций в периоды во время и по-
сле наполеоновских войн, период Второй мировой войны, меж-
дународное сотрудничество в освоении космоса, в Антарктиде 
и Арктике. В настоящее время общим врагом всех стран мира 
является международный терроризм, общей проблемой — кли-
матические изменения и ухудшение экологии. Конструктивный 
диалог и партнерство цивилизации становятся основной фор-
мой их взаимодействия в ответ на вызовы XXI века.

В-третьих, нужно осуществить трансформацию функций 
государства. Отказаться от положения, что государство является 
формой насилия одного класса на другими и обречено на отми-
рание в долгосрочной перспективе. Государство как обществен-
ный институт возникло на определенном этапе эволюции обще-
ства для выполнения ряда функций. Наряду с обеспечением вну-
тренней и внешней безопасности оно призвано осуществлять 
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законодательное регулирование взаимодействий в  обществе, 
осуществлять социальную, экологическую и  инновационно-
стратегическую функции. В перспективе государство сохранит-
ся, но изменится соотношение его функций, ряд функций будет 
передан на  надгосударственный уровень — интеграционному 
объединению и глобальному регулирующему органу в виде си-
стемы ООН. Потребуется оптимальное распределение функций 
между государствами и надгосударственными органами, с тем, 
чтобы искоренить войны и предотвратить возможность само-
убийственного столкновения цивилизаций.

Для достижения этой стратегической цели потребуется раз-
работка и последовательное осуществление долгосрочной гло-
бальной стратегии искоренения войн. Стратегия должна осно-
вываться на:

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

— анализе альтернативных сценариев будущего с  учетом 
процессов глобализации и развития технологий 6-го технологи-
ческого уклада;

— анализе этапов трансформации мировой системы в мир-
организм с  учетом усиления процессов межгосударственного 
взаимодействия и развития технологий цифровой экономики.

Долгосрочная глобальная стратегия искоренения войн, транс-
формации вооруженных сил, демилитаризации экономики и об-
щества может включать следующие основные элементы.

Во-первых, осуществление и распространение климата дове-
рия в отношениях между государствами и цивилизациями, ос-
нованного на твердом убеждении, что можно обеспечить выжи-
вание человечества и прогресс цивилизации на планете Земля 
только совместными усилиями и что продолжение современных 
тенденций гонки вооружений и  нарастания государственных 
конфликтов чревато неизбежным самоуничтожением человече-
ства, а, возможно, и биосферы на планете.

Формированию такого убеждения среди национальной и гло-
бальной правящей элиты и среди населения мира способствова-
ла бы разработка новой глобальной модели, подобной модели 

«ядерной зимы» Н. Н. Моисеева с разносторонней оценкой не-
избежных последствий современных тенденций гонки вооруже-
ний, нарастающих угроз столкновения цивилизаций.

Во-вторых, запрещение разработки, производства, распро-
странения и применения всех видов оружия массового уничто-
жения под жестким международным контролем и неотвратимы-
ми санкциями для нарушителей этого соглашения.

В-третьих, осуществление мер по  прекращению нового 
витка гонки вооружений, последовательной демилитаризации 
экономики и общества, поэтапному сокращению доли военных 
расходов и численности вооруженных сил с переключением вы-
свобождаемых средств нетрудовых ресурсов на экономическое, 
социальное и экологическое развитие.

Необходимо выработать с  участием Совета Безопасности 
ООН, военно-политических блоков и  ведущих держав долго-
срочную программу трансформации вооруженных сил в  силы 
безопасности, реагирующие на  всю совокупность факторов, 
угрожающих безопасности на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях. Это позволило бы использовать огромный 
потенциал вооруженных сил для мониторинга, прогнозирова-
ния и  реагирования на  все виды основных глобальных угроз, 
включая экологические и техногенные катастрофы, угрожающие 
загрязнению окружающей среды, наркобизнес, лесные пожары, 
тайфуны, наводнения, землетрясения и т. п. А также на угрозы 
астероидно-кометной опасности.

Силы и средства, в настоящее время расходуемые на военные 
нужды, в растущей доле могли бы направляться на обеспечение 
глобальной безопасности в широком ее понимании, а  служба 
в армии могла бы сопровождаться организацией обучения ме-
тодам обеспечения глобальной безопасности наиболее активной 
части нового поколения. При этом могло бы осуществляться по-
этапное и  сбалансированное сокращение численности воору-
женных сил и затрат на оборону, а также экспорта вооружений.

Одновременно могла  бы быть расширена сфера использо-
вания современного оборонно-промышленного комплекса 
при сокращении чисто военных заказов на орудия уничтожения 
человека человеком и расширение заказов на средства борьбы 
с другими видами глобальной опасности.
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Такого рода глобальная программа могла бы быть разрабо-
тана под эгидой Совета Безопасности ООН группой ученых, во-
еначальников и представителей бизнеса ведущих держав и ны-
нешних военных блоков, после широких обсуждений одобрена 
ООН и  закреплена в международно-правовом документе, вы-
полнение которого должно быть подкреплено всеобъемлющим 
мониторингом и контролем, жесткими санкциями за допущен-
ные нарушения. Горизонт такого соглашения может охватить не-
сколько десятилетий и распространяться на осуществление мер 
доверия между государствами и цивилизациями.

В-четвертых, конверсия научного и технологического по-
тенциала, оборонно-промышленного комплекса с целью инно-
вационного обновления и расширения производства граждан-
ской продукции и продукции военного значения.

В-пятых, существенное повышение роли компетенции 
и  ресурсов Совета Безопасности ООН в  разрешении возмож-
ных конфликтов и поддержании международной безопасности 
при трансформации НАТО и других военно-политических со-
юзов и подчинении их компетенции Совета Безопасности ООН.

В-шестых, осуществление широкой программы исключения 
из интернета и других информационных потоков пропаганды 
войны и терроризма. Ориентация на эти цели широкого круга 
организаций гражданского общества и прежде всего молодеж-
ных организаций.

Понятно, что осуществление этих мер должно быть последо-
вательно и сбалансированно, чтобы не приходить к односторон-
нему разоружению и демилитаризации отдельных стран и объ-
единений при усилении гегемонии других держав и их блоков 
(как это произошло в 1990-е гг. в результате обвальной деми-
литаризации экономики СССР и постсоветских стран), а должно 
быть построено на принципах конструктивного диалога и пар-
тнерства цивилизаций и  государств. Такая программа может 
быть разработана и одобрена в рамках саммита цивилизаций 
в  период Всемирного десятилетия партнерства цивилизаций 
и предусматривать осуществление согласованной системы мер 
до середины XXI века.

Тем самым будет реализован идеал исключения войн, выра-
женный в монографии И. Канта «К вечному миру», опубликован-

ной в 1795  году, и в работах ряда других великих мыслителей 
разных стран и  цивилизаций. Человечество получит простор 
для развития и процветания с исключением угрозы взаимного 
самоуничтожения.

По нашему мнению, 2021 год должен стать годом обеспечения 
глобальной безопасности и завершится обсуждением на самми-
те цивилизаций и в Генеральной Ассамблее ООН всеобъемлю-
щего долгосрочного соглашения о мерах по обеспечению гло-
бальной безопасности, искоренению терроризма и войн.

5.3. СБЕР ЕЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОЕ 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ179

5.3.1. Угроза экологической катастрофы 
и пути ее предотвращения

В течение тысячелетий природа была важнейшим фактором 
развития человечества и  прогресса цивилизаций, предостав-
ляя естественные ресурсы для воспроизводства и жизни людей. 
Каждая историческая эпоха характеризовалась увеличением 
воспроизводства новых видов естественных производительных 
сил (бронзовый, железный века, силы ветра и падающей воды, 
пар, электричество, атомная и солнечная энергия и т. д.). Люди 
широко использовали природные ресурсы, мало заботясь об ох-
ране окружающей среды. В  результате нарушения экосистем 
иногда происходили экологические кризисы, исчезали локаль-
ные цивилизации. Развивался процесс становления ноосферы 
в ее позитивном и негативном вариантах.

Однако с  конца XX  века взаимодействие между природой 
и обществом достигло новой, критической стадии. Развернулся 
глобальный энергоэкологический кризис. Потребление энер-
гии и выбросы углекислого газа в атмосферу развиваются опе-
режающими темпами: за четверть века они увеличились почти 
в 1,5 раза. Быстро исчерпываются невозобновляемые запасы ис-

179 Более подробно стратегия энергоэкологического партнерства ци-
вилизаций изложена в пятой части данной монографии
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копаемого топлива, которое занимает более 80 % в мировом ба-
лансе энергопотребления, растут горы твердых, бытовых и про-
мышленных отходов, особенно вокруг мегаполисов. Быстро 
вырубаются тропические леса в  Латинской Америке и  Афри-
ке — зеленые легкие планеты. Увеличивается дефицит пресной 
воды в густонаселенных регионах. В результате неблагоприят-
ных климатических изменений увеличивается число природных 
и техногенных катастроф и жертв от них, нарастает угроза повы-
шения уровня Мирового океана и затопления прибрежных горо-
дов. Предпринимаемые ООН меры, начиная со Стокгольмской 
конференции по  сбережению природных ресурсов и устойчи-
вому развитию с  учетом интересов будущих поколений, пока 
не смогли переломить опасные тенденции, грозящие экологи-
ческой катастрофой для всего человечества.

Настоятельно необходима разработка и  последовательная 
реализация глобальной энергоэкологической стратегии, резуль-
татом которой может стать осуществление сформулированного 
Н. Н. Моисеевым экологического императива — «обеспечить гар-
моничную коэволюцию общества и природы»180. Предложения 
о  разработке такой стратегии были выдвинуты президентом 
Казахстана Н. А. Назарбаевым на  сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в сентябре 2008 года, обоснованы в его монографии 
«Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого раз-
вития в XXI веке» (2011 год)181 и аргументированы в выполнен-
ном учеными России и Казахстана прогнозе «Энергоэкологиче-
ское будущее цивилизаций» на период до 2050 года (2008 г.)182 
и  в  концепции глобальной энергоэкологической стратегии 
(2011–2012  год)183. Однако эти предложения не нашли отраже-

180 «Наше общее будущее». Доклад Всемирной комиссии по вопросам 
окружающей среды и развития. 42-я Сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 
1987. http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland. pdf

181 Назарбаев Н. А. Глобальная энергоэкологическая стратегия устой-
чивого развития в XXI веке. Москва: Экономика, 2011.

182 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на  период 
до 2050 года. Части 1–10 / Под ред. Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2008–2009.

183 Яковец Ю. В. Долгосрочная стратегия энергоэкологического пар-
тнерства цивилизаций // Международный научно-образовательный жур-
нал «Партнерство цивилизаций», № 3, 2012. С. 23–33.

ния в итоговом документе конференции ООН по устойчивому 
развитию «РИО+20» 2012 года.

Для обоснования стратегических приоритетов преодоления 
энергоэкологического кризиса следует исходить из перспективы 
становления ноосферной цивилизации и перехода к гармонич-
ной коэволюции общества и природы, обоснованной Владими-
ром Вернадским и Никитой Моисеевым. Эти проблемы обсуж-
дались на четвертом всемирном конгрессе глобальной цивили-
зации «На пути к ноосферной цивилизации», организованном 
международным институтом Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, Организацией по поддержке глобальной цивили-
зации, МГУ имени М. В. Ломоносова, Институтом Дальнего Вос-
тока РАН. На конгрессе был одобрен разработанный организа-
цией по поддержке глобальной цивилизации 100-летний план 
комплексного оздоровления глобальной окружающей среды, на-
правленный в ООН и другие международные организации.

Ключевое значение для реализации сформулированного Ни-
китой Моисеевым экологического императива XXI века имеет 
преодоление на  базе партнерства цивилизаций глобально-
го энергоэкологического кризиса, развернувшегося с  начала 
XXI  века, на основе выработки и реализации глобальной про-
граммы энергоэкологического партнерства цивилизаций.

Основные тенденции современного глобального энергоэко-
логического кризиса представлены в таблице 2.7

Несмотря на неоднократно провозглашаемые ООН и нацио-
нальными государствами меры по энергосбережению и сниже-
нию выбросов парниковых газов в атмосферу за четверть века 
потребление энергии и  выбросы CO2 увеличились примерно 
в 1,5 раза. При этом опережающими темпами эти показатели 
увеличились в развивающихся странах и прежде всего в Китае 
и Индии. Китай превратился в главный источник загрязнения 
атмосферы в мире, что стало экологической платой за ускорен-
ный экономический рост. Лишь в некоторых развитых странах 
(Великобритании, Германии) снижены расход энергии и выбро-
сы СО2 на душу населения.

В принятых ООН документах (итоговом документе конфе-
ренции ООН по  устойчивому развитию РИО +20, принятых 
саммитом ООН в сентябре 2015  года целях устойчивого раз-



432 433

Таблица 2.7. Энергоэкологическая динамика цивилизаций и ведущих держав*

Потребление энергии в нефтяном эквиваленте Чистый экспорт энергии, % 
к потреблению

Выбросы СО2

Альтернативная 
и атомная энергия, % 
к общему потреблению 

энергии

Рента природных 
ресурсов, % к ВВП

млн тонн тонн на д. н. млрд тонн тонн на д. н.

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 2000 г. 2014 г.

МИР 10024 13594 1,64 1,89 2,6 3,3 24,7 35,8 4,0 5,0 9,8 8,6 2,8 3,9

ЕВРОПА

Евросоюз 1692 1626 3,47 3,20 –44 –51 3,9 3,4 8,0 6,7 16,8 18,3 0,8 0,4

% к миру 17 12 212 169 - - 16 10 198 134 - - - -

Россия 619 731 4,22 5,09 58 83 1,6 1,8 10,6 12,5 7,8 8,4 43,5 16,2

% к миру 6,2 5,4 258 269 - - 6,3 5,0 263 250 - - - -

Германия 337 318 4,09 3,87 –60 –62 0,83 0,76 10,1 9,2 14,0 11,1 0,2 0,1

Великобритания 223 191 3,79 2,98 22 –42 0,54 0,46 9,2 7,1 10,2 11,3 2,1 0,7

АЗИЯ

Китай 1161 3022 0,92 2,23 –2,7 –13,5 3,4 10,2 2,7 7,6 2,3 4,8 3,0 4,0

% к миру 12 22 56 118 - - 14 29 67 151 - - - -

Индия 441 775 0,42 0,61 –20 –33 1,0 2,0 1,0 1,6 2,5 3,2 3,7 4,9

% к миру 4,4 5,7 26 32 - - 4,2 5,7 24 32 - - - -

Япония 519 455 4,09 3,57 –80 –94 1,2 1,2 9,6 9,8 18,4 3,0 0,0 0,0

Вьетнам 29 60 0,37 0,67 39 15,6 0,05 0,15 0,69 1,7 4,4 8,2 10,6 7,6

% к миру - - 23 35 - - - - 17 34 - - - -

Индонезия 156 214 0,74 0,85 53 115 0,26 0,48 1,2 1,9 5,9 8,3 14,6 6,3

СЕВ. АФРИКА

Египет 41 78 0,59 0,88 31 6,8 0,14 0,21 2,1 2,4 2,9 1,6 8,9 8,5

% к миру - - 36 47 - - - - 51 49 - - - -

Алжир 27 48 0,87 1,25 427 189 0,09 0,13 2,8 3,5 0,0 0,1 38,8 23,1

АМЕРИКА И ОКЕАНИЯ

США 2273 2188 8,06 6,92 –27 –14,0 5,7 5,2 20,2 16,4 10,8 12,0 1,0 1,1

% к миру 23 16 492 365 - - 23 14 501 328 - - - -

Лат. Америка 
и Карибы 596 850 1,13 1,37 42 22,0 1,3 1,9 2,5 3,0 9,8 8,9 5,5 6,4

АФРИКА ЮЖНЕЕ 
САХАРЫ 432 636 0,65 0,67 62 49 0,57 0,78 0,85 0,83 2,5 2,7 13,3 12,8

% к миру 4,3 4,7 39 35 - - 2,3 2,2 21 17 - - - -

Расчеты выполнены Растворцевым Е. Е. по данным Базы данных Всемирного банка «World Data 
Bank, World Development Indicators». http://databank.worldbank.org/data/reports. aspx?source-
=world-development-indicators&preview=on
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внешней торговли и регулирования цен на базовые энергоноси-
тели, с тем чтобы обеспечить согласованность интересов произ-
водителей, потребителей и транзитеров энергии.

В-шестых, организация комплексной переработки накопив-
шихся гор твердых бытовых и промышленных отходов вокруг 
городов и промышленных центров, оздоровление окружающей 
среды.

В-седьмых, формирование интегральной системы монито-
ринга, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные си-
туации, обеспечивающей объединение космических, воздушных 
и  военных метеослужб мониторинга, надежные предсказания 
возможных природных катастроф, и объединение усилий раз-
ных стран для преодоления их последствий.

В-восьмых, выработка мер экономического стимулирования 
рационального природопользования и  охраны окружающей 
среды, включая более справедливое распределение ренты до-
ходов, введение системы штрафных платежей за ущерб, нане-
сенный окружающей среде и хищническое использование эко-
логической антиренты. Эти меры были доложены на заседании 
круглого стола на саммите 2002 года «РИО+10» в Йоханнесбурге 
и отражены в монографии «Рента, антирента, квазирента в гло-
бальном цивилизационном измерении». Такого рода платежи 
должны идти в глобальный экологический фонд и направляться 
на финансирование крупных экологических мероприятий и по-
мощь в этом странам с низкими доходами.

В-девятых, для  обеспечения выполнения указанной про-
граммы необходимо либо создать в этой системе организацию, 
отвечающую за решение энергетических проблем (сейчас этим 
занимается международное энергетическое агентство, пред-
ставляющее интересы стран с высокими доходами, либо расши-
рить функции ЮНЭП, возложив на него ответственность за коор-
динацию деятельности по разработке такой программы. Второй 
вариант представляется более предпочтительным.

Формирование и реализация глобальной стратегии устойчи-
вого энергоэкологического развития могли бы стать объектом 
обсуждения в рамках Всемирного десятилетия партнерства ци-
вилизаций и предметом обсуждения на III Cаммите цивилиза-
ций в 2022 году. Тем самым будет сделан крупнейший шаг в ста-

вития на  период до  2030-го года и  в  Парижской конвенции 
по изменению климата (декабрь 2015 года)) намечен ряд мер 
по  преодолению энергоэкологического кризиса. Однако эти 
меры осуществляются крайне медленно, в том числе из-за по-
зиции США.

Необходимы дополнительные радикальные шаги по  выра-
ботке и реализации глобальной энергоэкоогической стратегии 
на долгосрочную перспективу до середины XXI века. Основные 
положения такой стратегии разработаны учеными России и Ка-
захстана и нашли отражение в монографии президента Респу-
блики Казахстан Н. А. Назарбаева «Стратегия глобального устой-
чивого энергоэкологического развития в XXI веке».

Глобальная энергоэкологическая стратегия должна включать 
следующие основные элементы:

Во-первых, снижение темпов роста потребления энергии 
в целом по миру при опережающем росте в странах с низкими 
доходами. А в дальнейшем абсолютное снижение потребления 
энергии в  расчете на  душу населения на  базе использования 
энергосберегающих технологий в промышленности, транспор-
те, коммунальном и  домашнем хозяйстве. Реальность такого 
сокращения подтверждается опытом Германии и Великобрита-
нии, где в течение четверти века наблюдается абсолютное сокра-
щение потребления энергии при сохранении темпов роста ВВП.

Во-вторых, сбережение невозобновляемых запасов мине-
рального топлива и сырья с учетом интересов будущих поколе-
ний, повышение нефтеотдачи пластов, полная утилизация по-
путного нефтяного и природного газа в низкодебетных скважи-
нах, комплексная безотходная переработка природного сырья.

В-третьих, широкая замена невозобновляемых природных 
источников энергии и материалов, использование солнечной, 
ветровой и иных возобновляемых источников энергии.

В-четвертых, многократное сокращение разрыва в  уровне 
потребления энергии между странами с высокими и низкими до-
ходами за счет опережающего роста энергопотребления и элек-
тровооруженности труда в бедных странах при существенном со-
кращении их потребления в странах «золотого миллиарда».

В-пятых, повышение энергетической безопасности в  обе-
спечении энергоресурсами за счет развития сбалансированной 
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новлении ноосферой цивилизации, реализации экологического 
императива и обеспечении гармоничной коэволюции общества 
и природы.

При этом особого внимания заслуживают вопросы обеспече-
ния экологического равновесия при  освоении перспективных 
энергоресурсов Арктики, где, по оценке экспертов, сконцентри-
ровано около четверти запасов углеводородов и где опережаю-
щими темпами идет потепление и таяние арктических льдов. Эти 
вопросы исследованы российскими учеными при разработке дол-
госрочной энергоэкологической программы «Энергия Арктики».

5.3.2. Учение В. И. Вернадского о ноосфере, 
экологический императив Н. Н. Моисеева 
и энергоэкологическая стратегия

Еще в начале XX в. великий русский ученый Владимир Ива-
нович Вернадский, разработавший учение о биосфере Земли184, 
убедительно доказал, что  человек превращается в  основную 
геолого-преобразующую силу планеты. В. И. Вернадский считал, 
что человечеству, чтобы обеспечить свою будущность, придет-
ся взять на себя ответственность за дальнейшее развитие био-
сферы и общества и что в результате такого целенаправленного 
воздействия биосфера перейдет в качественно новое состояние. 
Это новое состояние биосферы, которое определяется деятель-
ностью человеческого разума, видный французский философ 
и математик Эдуар Леруа назвал ноосферой. При этом Э. Леруа 
принял за  основу установленный В. Вернадским биогеохими-
ческий базис биосферы, а в термин «ноосфера» вложил прямое 
значение понятия — «сфера разума»185.

Понимая под  ноосферой сферу взаимодействия природы 
и  общества, В. Вернадский считал, что  ноосфера требует гло-
бального управления планетарными процессами согласно еди-
ной разумной воле, и это связано с идеями социально ориенти-
рованного общества. Обосновывая зарождение и утверждение 
понятия «ноосфера», В. Вернадский писал: «Человечество, взя-

184 Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2012.
185 Le Roy E. L’exigence idealiste et le fait d’evolution. Paris, 1927. С. 196.

тое в целом, становится мощной геологической силой. И перед 
ним, перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестрой-
ке биосферы в интересах свободного мыслящего человечества 
как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому 
мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера»186.

Разрабатывая одно из фундаментальных учений XX в. — уче-
ние о ноосфере, В. Вернадский искренне верил в коллективный 
разум человечества и неизбежность его перехода в ноосферу. Он 
был убежден в том, что высшая цель человечества состоит в соз-
дании новой, управляемой, научно и духовно организованной 
цивилизации, гармонично взаимодействующей с  биосферой 
Земли. Он верил в то, что подобная высокоразвитая управляе-
мая цивилизация придет на смену нынешней стихийно функци-
онирующей цивилизации. Следуя В. Вернадскому, эту будущую 
цивилизацию профессор А. П. Федотов назвал «земной ноосфер-
ной цивилизацией»187 и предположил, что стартовый этап в ста-
новлении ноосферной цивилизации должен быть осуществлен 
в первой четверти XXI в., для того чтобы к середине века могли 
быть заложены ее основы188. Сам В. Вернадский не указал путей, 
по которым от биосферы человечество может прийти к ноосфере.

События XX столетия дают достаточно оснований усомнить-
ся в неизбежности перехода к ноосфере, как полагал В. Вернад-
ский. Ведь В. Вернадский, разрабатывая свое учение о биосфе-
ре и ноосфере, неявно предполагал неограниченные возмож-
ности биосферы Земли по  антропогенной нагрузке. Однако 
это предположение давно потеряло силу. Гигантские масшта-
бы индустриализации и милитаризации мирового народного 
хозяйства, невиданные темпы роста экономики крупнейших 
авангардных стран мира потребовали добычи и  переработ-
ки невиданных объемов горных пород и  энергоносителей, 
что привело к загрязнению окружающей среды и деградации 
экосистем биосферы в опасных масштабах. Многие современ-
ные нарушения функционирования биосферы не только вели-

186 Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2012. С. 480.
187 Федотов А. П. Глобалистика: Начала науки о  современном мире. 

М.: Аспект Пресс, 2002.
188 Там же. С. 22.
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ки, но и необратимы, считает известный специалист, профес-
сор А. М. Тарко189. Так что путь к ноосфере не неизбежен, как по-
лагал В. Вернадский, и если он есть, то не прямой и чреватый 
значительными нарушениями в функционировании биосферы, 
уверен А. Тарко.

Биосфера Земли как самонастраивающаяся система показала 
удивительную способность компенсировать предельные внеш-
ние нагрузки. Выдающийся ученый, академик Никита Никола-
евич Моисеев особо подчеркивал способность биоты регулиро-
вать процессы в биосфере190. Действительно, биота выполняла 
роль регулятора на протяжении миллиардов лет, она удерживала 
параметры биосферы в том узком диапазоне значений, в кото-
ром только и мог возникнуть и развиваться человек как биоло-
гический вид. Результаты такого регулирования были в целом 
успешными, несмотря на то что за время существования нашей 
планеты биосфера неоднократно подвергалась таким мощным 
внешним воздействиям, как  гигантские всплески солнечной 
активности, падения крупных метеоритов, а  также внутрен-
ним — интенсивный вулканизм и т. п. Но теперь основной опас-
ностью для стабильности биосферы являются все возрастающие 
антропогенные нагрузки. Н. Моисеев, опираясь на результаты 
компьютерных экспериментов, проведенных в 1980-е гг. в СССР 
под его руководством, впервые высказал опасение, что при со-
временных уровнях воздействия возникает определенная ве-
роятность потери устойчивости биосферы как целостной систе-
мы, частью которой является человечество. Вот что он говорил 
о последствиях такого сценария развития событий: «Если био-
сфера утрачивает стабильность, то начинается ее необратимый 
переход в новое квазистабильное состояние. Каким оно будет, 
мы, к  сожалению, заранее не  знаем. Но  более чем  вероятно, 
что в этом состоянии параметры биосферы окажутся неподхо-
дящими для жизни человека, а может быть, и для существования 
всей биоты»191.

189 Тарко А. М. Антропогенные изменения глобальных биосферных 
процессов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. С. 15.

190 Моисеев Н. Н. Быть или не быть... человечеству? М., 1999.
191 Там же. С. 40.

Экологический императив Н. Н. Моисеева
Таким образом, мы переживаем исторический момент, ко-

торый разделяет две принципиально различные эпохи челове-
ческой истории. Первая, уходящая эпоха, проходила в условиях 
неограниченных возможностей биосферы Земли. Новая эпоха 
начинается в условиях антропогенно перегруженной биосферы. 
Поскольку человек не может существовать вне биосферы, а по-
теря ею устойчивости может привести к бифуркации и переходу 
в одно из множества квазиравновесных состояний, где человек, 
вероятнее всего, не сможет существовать, человечеству необхо-
димо добиваться сохранения биосферы в ныне существующем 
аттракторе, считал Н. Моисеев192.

В этой связи Н. Моисеев сформулировал следующую страте-
гию для выживания человечества в XXI в.: «Я полагаю, что глав-
ная особенность современного исторического этапа состоит 
в том, что для продолжения своей истории Человеку необходи-
мо научиться согласовывать не только свою локальную, но и гло-
бальную (всепланетарную) деятельность с возможностями При-
роды. Людям необходимо осознать потребность в установлении 
жестких рамок собственного развития, необходимость согласо-
вания своей деятельности с развитием остальной биосферы. Эти 
требования столь суровы, что их правомерно называть экологи-
ческим императивом»193.

Таким образом, с развитием цивилизации на определенном 
этапе у всего человечества появляется общая цель — соблюде-
ние условий экологического императива. Нарушение тех огра-
ничений, которые накладываются на жизнедеятельность людей 
условиями экологического императива, уже в ближайшие деся-
тилетия может обернуться для человечества катастрофическими 
последствиями. Задача формулирования этих условий экологи-
ческого императива является одной из самых сложных, но вме-
сте с тем и наиболее ответственных и важных проблем фунда-
ментальной науки.

192 Моисеев Н. Н. Проблема соответствия действий человека общим за-
конам развития биосферы / Атлас временных вариаций природных, ан-
тропогенных и социальных процессов. Т. 3. М.: Научный мир, 2002. С. 49.

193 Там же. С. 48–49.
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В  настоящей работе рассматривается стратегия мирового 
энергетического развития, отвечающего экологическому импе-
ративу Н. Моисеева, — энергоэкологический сценарий. Условия, 
связанные с энергопотреблением, относятся к числу ключевых 
условий экологического императива. Они могут быть опреде-
лены, исходя из допустимых пределов изменения температуры 
приземной атмосферы. Последние потребуют перехода к новой 
парадигме энергопотребления, а именно — к стабилизации ду-
шевого энергопотребления на  определенном уровне. Только 
стабилизация душевого энергопотребления с  определенными 
нормативами для различных стран позволит стабилизировать 
климат Земли в XXI в. в требуемых пределах.

Для практической реализации этой энергетической страте-
гии необходимо, чтобы все ведущие страны мира без исключе-
ния приняли на себя твердые обязательства по соблюдению уста-
новленных международным сообществом нормативов душевого 
энергопотребления. Но как этого добиться? Как известно, даже 
весьма щадящий Киотский протокол не выполняется многими 
странами и прежде всего крупнейшими загрязнителями атмос-
феры Земли — США и Китаем.

Видный ученый, профессор Юрий Владимирович Яковец 
справедливо утверждает, что для выработки и реализации эф-
фективных стратегий, отвечающих на  вызовы XXI  в., необхо-
димо переходить от  диалога к  партнерству цивилизаций194. 
Действительно, среди различных форм конструктивного взаи-
модействия — диалога, сотрудничества и партнерства, именно 
партнерство и прежде всего стратегическое партнерство явля-
ется высшей и наиболее плодотворной формой сотрудничества. 
Оно возникает на почве диалога, общего видения целей разре-
шения критических ситуаций, постоянно возникающих в про-
цессе мирового развития и накопленного опыта сотрудничества 
в ответ на новые вызовы. Как известно, ООН провозгласила пер-
вый год нового столетия Годом диалога между цивилизациями. 
Диалог идет, но проблемы устойчивого развития человечества 
не решаются. Ответы на вопрос о том, как обеспечить масштаб-
ный переход от диалога к глобальному партнерству в интересах 

194 Яковец Ю. В. Стратегия глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций. М.: МИСК, 2012.

устойчивого развития, как  раз и  дает Ю. Яковец в  указанном 
выше учебнике для лидеров нового поколения195.

Концепция Н. Н. Моисеева о коэволюции человека и биосферы
Путь к  гармонизации как биосферы, так и человека указал 

Н. Моисеев. Еще в начале 70-х гг. прошлого века, продолжая уче-
ние В. Вернадского о ноосфере, он выдвинул концепцию коэво-
люции человека и биосферы. Его очень беспокоили масштабы 
загрязнения окружающей среды; по его мнению, уже к середине 
XXI  в. антропогенные нарушения равновесия биосферы могут 
возрасти настолько, что станет возможным нарушение нормаль-
ного функционирования и переход к деградации, при которой 
человечество не  сможет более существовать. В  этой связи он 
и  писал: «Сегодня опасность перевести параметры биосферы 
в такое состояние, когда человеку в ней уже не остается места, 
вполне реальна. Здесь возникает проблема коэволюции чело-
века и природы. Этим термином мы условимся называть такое 
совместное развитие человеческого общества и биосферы, кото-
рое не выводит параметры биосферы из области гомеостазиса 
человечества, узкой области параметров биосферы, в которой 
возможно его существование. Другими словами, коэволюция 
человека и биосферы обеспечивает сохранение человеческого 
вида и условий для дальнейшего развития цивилизации. В этих 
терминах мы уже в состоянии сформулировать основное требо-
вание, которому должно удовлетворять развитие человечества: 
оно должно обеспечивать возможность коэволюции человека 
и биосферы»196.

В этом состоит суть концепции коэволюции человека и био-
сферы, сформулированной Н. Моисеевым и  получившей при-
знание во всем мире.

Однако Н. Моисеев не  питал иллюзий относительно прак-
тического осуществления коэволюции человека и  биосферы. 
Он полагал, что в современном мире с его системой ценностей 
представляется маловероятной возможность подчинить дея-

195 Там же.
196 Тарко А. М. Учение Н. Н. Моисеева о развитии биосферы и общества 

/ Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных 
процессов. Т. 3. М.: Научный мир, 2002. С. 12.
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тельность человечества реализации условий, обеспечивающих 
требования коэволюции общества и природы. В этой связи он 
весьма пессимистично писал следующее: «Но надвигающийся 
общепланетарный экологический кризис неизбежен. Не явит-
ся ли он той искупительной купелью, которая заставит сегод-
няшних властителей судеб обрести новую нравственность и сме-
нить существующую шкалу ценностей?»197.

Поэтому он предлагал вначале принять и утвердить новый 
нравственный императив, направленный на  формирование 
нравственности, отвечающей условиям экологического импе-
ратива. Он мечтал и  верил, что  наступит время, когда новый 
нравственный императив, подобно традиционным принципам 
нравственности, станет достоянием человечества, основой по-
вседневной жизни людей.

В последние годы широко используется понятие устойчивого 
развития биосферы. Воздействия на биосферу должны быть таки-
ми, чтобы на их фоне, развиваясь, биосфера не теряла устойчи-
вости, была «самоподдерживающейся системой». «Можно утверж-
дать, что эта концепция является другим выражением концепции 
Н. Н. Моисеева о коэволюции человека и биосферы», — справедли-
во пишет ученик и соратник Н. Моисеева А. Тарко198. Сегодня воз-
действие человека на природу приобрело глобальный и во многом 
необратимый характер. Возможности биосферы в обеспечении че-
ловечества ограничены и к настоящему времени в значительной 
степени исчерпаны, полагает А. Тарко. Опасность таится в нели-
нейности механизмов, способствующих или же не способствую-
щих стабильному развитию биосферы. Так, Н. Моисеев установил, 
что при небольших антропогенных воздействиях на биосферу био-
та способна частично компенсировать воздействия, а при боль-
ших, наоборот, усиливать эти воздействия. А. Тарко приводит при-
мер, иллюстрирующий указанную ситуацию, из области глобаль-
ного цикла двуокиси углерода в биосфере. Модель, разработанная 

197 Моисеев Н. Н. Проблема соответствия действий человека общим за-
конам развития биосферы / Атлас временных вариаций природных, ан-
тропогенных и социальных процессов. Т. 3. М.: Научный мир, 2002. С. 50.

198 Тарко А. М. Учение Н. Н. Моисеева о  развитии биосферы и  обще-
ства / Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социаль-
ных процессов. Т. 3. М.: Научный мир, 2002. С. 14.

им, позволила установить, что  при  небольших индустриальных 
выбросах углекислого газа в атмосферу биота поглощает их часть 
и через механизм парникового эффекта частично стабилизирует 
климат. Но если количество углерода в атмосфере становится до-
статочно большим, то биота, наоборот, начинает выделять угле-
кислый газ, и климат меняется еще сильнее199.

На  конференции ООН по  устойчивому развитию «Рио+20» 
(Рио-де Жанейро, 2012) страны мира в очередной раз заявили 
о своей приверженности устойчивому развитию. В итоговом до-
кументе конференции «Рио+20» была намечена разработка дол-
госрочных целей устойчивого развития. Это, естественно, потре-
бует разработки долгосрочного прогнозирования и обоснования 
глобальной стратегии, обеспечения реализации системы целей 
устойчивого развития. В области энергетического развития была 
принята инициатива ООН «Устойчивая энергия для всех», в со-
ответствии с которой правительства более 50 государств Африки, 
Азии, Латинской Америки и малых островных развивающихся 
государств сегодня разрабатывают планы и программы в обла-
сти энергетики, направленные на достижение к 2030 г. всех трех 
целей инициативы, а именно обеспечения доступа к энергии, 
удвоения эффективности использования энергии и  удвоения 
доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако оче-
видно, что энергоэкологическая стратегия будет определяться 
позицией наиболее развитых и  развивающихся авангардных 
стран мира.

Экологический императив и энергоэкологическая стратегия
Развитие современной экономики основывается на  опере-

жающем развитии энергетики. Эту тенденцию невозможно бу-
дет сохранить в XXI в. Гигантское увеличение масштабов про-
изводства и  потребления энергии привело к тому, что темпы 
развития становятся критическим фактором как для экологии, 
так и для экономики. Снижение темпов развития порождает со-
циальные проблемы, а их рост ведет к кризису воспроизводства 
ресурсной базы и далее к глобальному энергетическому и эко-
логическому кризису. Основным источником энергии сегодня 

199 Там же. С. 16.
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служит ископаемое углеводородное топливо (уголь, нефть и газ), 
которое останется главным источником энергии, по  крайней 
мере до начала 2030-х годов. Но именно оно ответственно за вы-
бросы в атмосферу Земли углекислого газа, который усиливает 
парниковый эффект и вызывает ускорение процесса потепления 
климата, что приближает глобальный экологический кризис.

Выше мы уже изложили концепцию коэволюции человече-
ства и биосферы Н. Моисеева и отметили, что реализация прин-
ципа коэволюции — необходимое условие обеспечения благопо-
лучного будущего человечества, а это, в свою очередь, требует 
соблюдения экологического императива. Центральным требо-
ванием экологического императива является стабилизация кли-
мата, которая достижима в случае выполнения двух следующих 
условий:

1) стабилизации энергопотребления;
2) стабилизации численности населения Земли.
Мы рассмотрим условие стабилизации энергопотребления. 

Современные технологии способны заменить практически все, 
за исключением энергии. Следовательно, дефицит энергии, ко-
торый будет нарастать в ближайшие десятилетия, невозможно 
восполнить ничем иным, кроме ограничения ее потребления. 
Важно, чтобы это ограничение согласовывалось с объективными 
тенденциями, только тогда оно будет обязательно реализовано.

Следует отметить в этой связи, что Н. Моисеев предпочитал 
говорить не об управляемом, а о направляемом развитии соци-
ально-экономических процессов. Воздействие людей необходи-
мо и возможно лишь для того, чтобы поддерживать те или иные 
естественные тенденции. Людям и науке наиболее успешно уда-
ется направлять естественные процессы самоорганизации в же-
лаемое русло развития, которое может обеспечить стабильность 
жизни и ее развитие, считал Н. Моисеев200. Такими объективны-
ми тенденциями в современной энергетике стали энергосбере-
жение и энергоэффективность, с одной стороны, и переход к аль-
тернативным, возобновляемым источникам энергии — с другой. 
Стратегия экономного использования энергии рассматривается 
как важнейший инструмент снижения зависимости экономики 

200 Моисеев Н. Н. Быть или не быть... человечеству? М.: 1999. С. 270.

от роста затрат на энергетические ресурсы. Главным средством 
экономии служат технологическое энергосбережение (уменьше-
ние расхода энергии в процессе ее преобразования из первичной 
в конечную) и более эффективное использование энергии во всех 
случаях энергопотребления за  счет внедрения новых высоко-
эффективных технологий. Одновременно человечество должно 
переходить на энергоэкономный стиль жизни за счет самоогра-
ничения и сокращения потребностей до разумных пределов.

Таким образом, наша цивилизация стоит на пороге сразу двух 
энергетических революций. Первая заключается в повсеместном 
переходе к энергосберегающим технологиям. Замена существую-
щих не менее века ламп накаливания, двигателей внутреннего 
сгорания, а также других устаревших технологий более эффек-
тивными несет в себе огромный энергосберегающий потенци-
ал. Сейчас лампочки накаливания заменяются светодиодами, 
которые потребляют на порядок меньше электроэнергии. Один 
только переход к более эффективным технологиям освещения 
снизит потребление электричества в мире на 12 %. Электромо-
биль с гибридным двигателем уже сегодня потребляет около 20 % 
горючего, расходуемого обычным автомобилем, то есть в 5 раз 
меньше. Модернизация зданий также обладает значительным 
потенциалом экономии электричества — до 30–50 %.

Сокращение потребления электричества в  сочетании с  ис-
пользованием возобновляемых источников энергии для нагре-
ва, охлаждения и освещения зданий позволяет создать полно-
стью независимый от углеродного сырья дом.

Вторая энергетическая революция заключается в  переходе 
от энергетики, основанной на сжигании нефти, угля и газа, к энер-
гетике, базирующейся на  энергии возобновляемых источников, 
то есть энергии ветра, солнечных лучей и геотермальной энер-
гии. Революция эта только начинается, но стремительно наби-
рает темпы.

В основе модели климатического прогноза лежит сценарный 
метод, позволяющий по выбранному сценарию энергетического 
развития рассчитать динамику выбросов CO2 в атмосферу и ди-
намику вызванных ими изменений средней глобальной темпе-
ратуры атмосферы. Среди множества сценариев энергетическо-
го развития был выбран тот, который отвечает новой парадигме 
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энергопотребления, а она, в свою очередь, заключается в стаби-
лизации душевого энергопотребления в XXI в. на определенном 
достаточно комфортном уровне. Этот процесс начался в 1970-х гг. 
после энергетического шока, вызванного нефтяным кризисом. 
Благодаря начавшемуся тогда процессу разработки и повсемест-
ного внедрения энергосберегающих технологий, а также повы-
шению энергоэффективности конечных потребителей в разви-
тых странах наметилась тенденция уменьшения душевого по-
требления энергии и его стабилизации на более низком уровне.

Глобальное потепление, происходящее на наших глазах, вы-
звано главным образом антропогенным ростом концентрации 
углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли. За последние 150 лет 
в результате индустриальной деятельности человека концентра-
ция CO2 в атмосфере возросла с доиндустриального естественно-
го стационарного уровня в 280 ppm (parts per million) до 390 ppm 
в настоящее время, то есть на 40 %. Это привело к повышению 
средней глобальной температуры примерно на 0,6°C, а с учетом 
естественных факторов на 1°C по сравнению с доиндустриаль-
ным уровнем.

Каковы  же допустимые пределы глобального потепления? 
По  рекомендации видных ученых-климатологов всего мира 
еще в 1996 г. Европейским советом было принято решение о том, 
что «глобальная средняя температура доиндустриального уров-
ня не должна быть превышена более чем на 2°C, и поэтому гло-
бальные усилия, направленные на ограничение или сокращение 
выбросов, должны ориентироваться на концентрацию CO2 в ат-
мосфере, не превышающую 550 ppm»201.

Лимит потепления, равный 2°C, был подтвержден ООН в де-
кларации, принятой на Копенгагенской международной конфе-
ренции по изменению климата в 2009 г. и уточнен в том смысле, 
что концентрация CO2 в атмосфере не должна превышать 450–
550 ppm, чего возможно достичь при сокращении среднего еже-
годного прироста выбросов углерода, по меньшей мере до 3,3 Гт 
(сокращение вдвое по сравнению с уровнем 2000  г. — 6,61 Гт). 
Поскольку антропогенные выбросы огромных масс углерода (C) 

201 Доклад о росте (2009): Стратегии устойчивого роста и инклюзив-
ного развития. М.: Весь мир, 2009.

в виде CO2 происходят при сжигании органических ископаемых 
топлив (угля, нефти и природного газа) в целях получения раз-
личных видов энергии, то  очевидно, что  надо рассматривать 
сценарии развития низкоуглеродной энергетики или энергоэко-
логического развития с минимальным объемом выбросов CO2. 
Международное энергетическое агентство (МЭА) рассмотрело 
множество сценариев энергетического развития и разработало, 
в частности, сценарий «Голубая карта» (Blue Map scenario), ко-
торый ориентирован на снижение эмиссии CO2 к 2050 г. на 50 % 
по  сравнению с 2005  г., на  основе широкого освоения низко-
углеродных технологий. Но осуществимо ли это? Ответ будет дан 
в конце данного раздела.

Ведущая роль энергетики в мировой экономике, безусловно, 
будет сохраняться и в XXI в. В XX столетии мировой ВВП фак-
тически рос пропорционально объему вырабатываемой челове-
чеством энергии. Большинство развитых стран имеют похожую 
структуру производства и потребления первичной энергии. При-
близительно 40 % полной выработки энергии тратится на про-
мышленное производство, 25 % — на транспортные средства всех 
видов и остальные 35 % — на отопление, освещение, приготовле-
ние пищи.

Разделение мира на развитые и развивающиеся страны за-
метно сказывается на количестве производимой энергии и ха-
рактере ее распределения. В настоящее время 2/3 энергии по-
требляется в промышленно развитых странах с населением не-
сколько больше 1 млрд человек, 1/3 — приходится на остальные 
6 млрд жителей планеты.

В XX в. в мире произошло 15-кратное увеличение уровня по-
требления энергоресурсов при  росте численности населения 
Земли в 3,8 раза. Конечно, представляет большой интерес срав-
нение роста населения с ростом потребления энергии как глав-
ного ресурса развития.

Такое исследование с целью установления функциональной 
связи между глобальным потреблением энергии и ростом чис-
ленности населения мира было предпринято Дж. Холдреном. Он 
показал, что суммарное потребление энергии на всем протяже-
нии XX в. было пропорционально квадрату численности населе-
ния Земли.
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Практически все стороны жизни и деятельности человека свя-
заны с использованием того или иного вида энергии. Рост энер-
гопотребления приводил к повышению комфортности его жиз-
недеятельности, что, в свою очередь, положительно сказывалось 
на увеличении численности населения. Эти два фактора и приве-
ли к бурному росту мирового потребления и производства энер-
гии в XX  в. Растущая численность населения в мире вызывает 
повышение потребности в топливно-энергетических ресурсах, 
обеспечивающих современное индустриальное развитие и рас-
ширение производства продовольствия. В этой связи естественно 
возникает вопрос: сохранится или нет в XXI в. та квадратичная 
закономерность развития энергопотребления, которая имела ме-
сто в XX столетии? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмо-
трим основные характеристики энергопотребления.

Самым общим показателем, свидетельствующим об уровне 
потребления и  потребностей, является потребление энергии 
на душу населения. Без достижения некоторого критического 
уровня потребления энергии невозможно достижение требу-
емого развития производительных сил и экономического бла-
госостояния. Учитывая, что разные страны имеют в настоящее 
время неодинаковые уровни энергопотребления, можно отме-
тить существенную региональную дифференциацию душевого 
энергопотребления.

Так, в развитых странах энергопотребление на душу населе-
ния в 2,5 раза выше, чем в среднем по миру. С другой стороны, 
в  развивающихся странах душевое энергопотребление более 
чем в 2,5 раза ниже среднемирового потребления. Разрыв между 
странами мира в душевом энергопотреблении достигает почти 
10-кратного уровня. Вместе с тем оценка динамики мирового 
энергопотребления за последние 100 лет свидетельствует о по-
стоянно сокращающемся разрыве между душевым потребле-
нием энергии в развитых и развивающихся странах. Так, если 
в начале XX в. этот разрыв был почти 52-кратным, то в конце 
столетия он стал 7-кратным. Причем для развивающихся стран 
характерна тенденция быстро сокращающегося разрыва факти-
ческого душевого потребления энергии относительно среднеми-
рового. Если в начале XX в. этот разрыв был более чем 22-крат-
ным, то в конце столетия он стал 2,5-кратным.

В  фундаментальной книге202 отмечается, что  наблюдение 
за функцией распределения человечества по удельному энерго-
потреблению показало, что существуют две группы людей, одна 
из которых тяготеет к низкому (S-группа), а вторая к высокому 
удельному энергопотреблению (L-группа). Оказалось, что  эти 
группы довольно устойчивы и по относительной численности 
распределены в соотношении примерно 2:1. В то же время груп-
па с меньшим удельным энергопотреблением весьма энергично 
преодолевает свое отставание.

Таким образом, динамика распределения ориентирована 
на  выравнивание удельного энергопотребления между двумя 
группами людей. Это сопровождается наращиванием энерго-
потребления группой с его низким значением при небольшом 
увеличении для группы с высоким значением. Данный вывод, 
как  показано в  книге,203 справедлив для  развитых и  развива-
ющихся стран. Наиболее существенный вывод состоит в  том, 
что сокращение различий в удельном энергопотреблении между 
двумя группами стран с низким (развивающиеся страны) и вы-
соким (развитые страны) уровнем энергопотребления — объек-
тивная тенденция современности.

При  сравнении причин, приводящих к  росту энергопотре-
бления, становится очевидно, что определяющим является про-
цесс, связанный с ростом экономики развивающихся стран. Если 
предположить, что указанная тенденция выравнивания сохра-
нится на ближайшие десятилетия, то примерно в 2030–2035 гг. 
показатели удельного энергопотребления сравняются.

Если энергопотребление в развитых странах сохранится на со-
временном уровне, тогда спрос на энергетические ресурсы мо-
жет вырасти к этому моменту в 3 раза204 и достигнуть примерно 
30 млрд т н.э., тогда как добыча органического топлива к 2030 г. 
прогнозируется в объеме около 13 млрд т н.э. Следует отметить, 
что за последние 30 лет XX в. мировое потребление энергетиче-
ских ресурсов выросло в 2 раза и сегодня превысило 10 млрд т н.э.

202 Велихов Е. П., Гагаринский А. Ю., Субботин С. А., Цибульский В. Ф. Эво-
люция энергетики в XXI веке. М.: Издат, 2008.

203 Там же. С. 32.
204 Там же. С. 32.
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Отсюда вытекает вывод о том, что развитые страны непре-
менно должны снижать энергопотребление и содействовать раз-
вивающимся странам в освоении энергосберегающих и энерго-
эффективных технологий, чтобы они к 2030 г. также сократили 
темпы роста энергопотребления с  нынешних примерно 10 % 
до единиц % в год. Только встречное движение развитых стран 
по снижению душевого энергопотребления способно удержать 
авангардные развивающиеся страны, осуществляющие мас-
штабную индустриализацию, от неограниченного роста энер-
гопотребления. Как будет показано далее, приемлемой нормой 
мирового душевого энергопотребления является примерно 
1,8 т н.э. (2,5 т у.т.), то есть в 2 раза меньше фактического значе-
ния для развитых стран.

За последние 30 лет в мировой энергетике произошли зна-
чительные изменения, связанные прежде всего с  переходом 
от экстенсивного развития, от энергетической эйфории к праг-
матической энергетической политике, основанной на  повы-
шении эффективности использования энергии и всемерной ее 
экономии. Поводом для этих изменений стали энергетические 
кризисы 1973 и 1979 гг., заметное истощение запасов ископае-
мых топлив и удорожание их добычи и, наконец, не в послед-
нюю очередь — озабоченность по поводу ухудшения экологи-
ческой ситуации как  на  суше, так и  в  атмосфере Земли. Так, 
начиная с 80-х гг. прошлого столетия фактор роста душевого 
потребления стал снижаться, постепенно замещаясь фактором 
повышения коэффициента использования энергии. Таким об-
разом, логика развития энергопотребления в XXI в. требует ми-
нимизации регионального разрыва и в первую очередь за счет 
существенного понижения душевого энергопотребления в раз-
витых странах и необходимого повышения энергопотребления 
в  развивающихся странах. Очевидно, что  такие авангардные 
страны с  динамично развивающимися рынками, как  Китай 
и Индия, в XXI  в. значительно повысят свое душевое энерго-
потребление. В целом ожидается, что развивающиеся страны 
повысят душевое энергопотребление до среднемирового уров-
ня в 2,5 т у.т., обеспечивающего индустриализацию экономики 
при широком использовании энергосберегающих и энергоэф-
фективных технологий.

Развитые страны после энергетического кризиса резко по-
высили эффективность использования энергии путем широко-
масштабного использования энергосберегающих технологий. 
Фактическое снижение душевого потребления энергии в  раз-
витых странах началось уже в  1990-х гг. Это снижение будет 
продолжаться в течение всего XXI века. Уже к середине XXI в., 
к  концу грядущего шестого технологического уклада (2018–
2050), душевое потребление энергии в развитых странах сни-
зится до 40–45 % и затем стабилизируется, выйдя на стационар-
ные уровни. Последние должны стать нормативами на будущее 
для развитых стран. Они также отвечают обязательствам, взя-
тым на себя развитыми странами на Копенгагенской конферен-
ции ООН по окружающей среде (2009). К тому же эксперты по-
лагают, что уровень душевого энергопотребления выше 3,5 т у.т/ 
год (2,5 т н.э., коэффициент пересчета равен 1,4) является весьма 
комфортным для граждан развитых стран.

Оценки показывают, что в XXI в. среднемировое потребление 
энергии на душу населения Земли уже к 2030 г. стабилизируется 
на уровне 2,6 ÷ 2,5 т у.т. на человека в год.

С другой стороны, исследуя динамику душевого потребления 
энергии в зависимости от численности населения мира, Ю. А. Пла-
киткин205 также пришел к заключению, что в XXI в., душевое по-
требление энергии в мире стабилизируется и зай мет энергетиче-
скую «полку» на уровне примерно 2,5–2,8 т у.т. на человека в год. 
Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с объективным 
процессом стабилизации душевого энергопотребления.

Следует отметить, что стабилизация среднемирового душе-
вого потребления энергии на  уровне 2,5 т у.т. в  год возможна 
лишь при трех одновременно выполняемых условиях:

1) сокращение душевого потребления энергии в  развитых 
странах на 40 % с 6,9 т у.т./год до 4 т у.т./год;

2) увеличение примерно на 150 % до среднемирового уровня 
в 2,5 т у.т./год душевого потребления энергии в развивающихся 
странах с 1 т у.т/год в настоящее время;

3) опережающие темпы роста эффективности использования 
потребляемой энергии.

205 Плакиткин Ю. А. Закономерности развития мировой энергетики 
и их влияние на энергетику России. М.: ИАИ Энергия, 2006
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Переход к  режиму стабилизации душевого потребления 
энергии в мире в XXI в. назовем переходом к новой парадигме 
энергопотребления. Полагая справедливой тенденцию к стаби-
лизации душевого потребления энергии во всех без исключения 
странах мира, отметим, что уровень стабилизации и сроки его 
достижения будут существенно различаться в разных странах. 
Итак, в  соответствии с  новой парадигмой энергопотребления 
в XXI в. мировые объемы производства энергии будут расти пря-
мо пропорционально численности населения Земли.

Таким образом, имея долгосрочный прогноз роста численно-
сти населения мира, можно легко рассчитать прогноз мирового 
энергопотребления в XXI в.

Исходя из новой парадигмы потребления энергии, Ю. Пла-
киткин предложил модель душевого энергопотребления в XXI в. 
для различных стран. Для реализации душевого энергопотре-
бления по этой модели необходимо, чтобы эффективность ис-
пользования потребляемой энергии, как  утверждалось выше, 
росла опережающими темпами. Предполагается, что коэффици-
ент использования потребляемой энергии будет увеличиваться.

Описанные выше модели душевого энергопотребления 
для развитых и развивающихся стран в XXI в. с удовлетворитель-
ной точностью можно описать логистическими кривыми, харак-
теризующими переход к новой парадигме энергопотребления.

Таким образом, для  расчета динамики энергопотребления 
в XXI в. для мира в целом, для развивающихся и развитых стран 
достаточно иметь долгосрочный прогноз соответствующей де-
мографической динамики, которая играет ключевую роль. Она 
может быть рассчитана по математической модели «роста с воз-
вратом и стабилизацией на стационарном уровне», разработан-
ной в работе «Математическая модель демографической дина-
мики со стабилизацией численности населения мира вокруг ста-
ционарного уровня»206. Подробная методика расчета приводится 
в работе А. А. Акаева, И. Е. Ануфриева, Б. А. Акаевой207.

206 Акаев А. А, Садовничий В. А. Математическая модель демографиче-
ской динамики со  стабилизацией численности населения мира вокруг 
стационарного уровня // ДАН, 2010. Т. 435. № 3. С. 317–321.

207 Акаев А. А., Ануфриев И. Е., Акаева Б. А. Математическое моделиро-
вание мирового развития. Демография, экономика, энергетика, техно-
логии / В кн.: Проекты и риски будущего. М.: КРАСАНД, 2011. С. 278–311.

Прогнозные расчеты демографической динамики «Мир-
системы» с помощью указанной модели, соответствующие раз-
личным стационарным уровням, представлены в прогнозе ООН 
до 2100 г.208. Прогноз ООН фактически совпадает с траекторией 
устойчивого эволюционного роста и является наиболее оптими-
стичным.

Далее, умножая на постоянный коэффициент 2,5 т у. т / чел. 
в год, легко получаем динамику общемирового энергопотребле-
ния в XXI в. Нетрудно также рассчитать динамику энергопотре-
бления в XXI в. для авангардных стран, пользуясь методикой, из-
ложенной в работе «Математическое моделирование мирового 
развития. Демография, экономика, энергетика, технологии»209. 
При  постепенном и  плавном сокращении энергопотребления 
в развитых странах происходит стремительный рост потребле-
ния в развивающихся странах (Китай, Индия и др.), переживаю-
щих период индустриализации экономики.

Рассмотрим динамику индустриальных выбросов углерода 
в виде углекислого газа на протяжении всего XXI в.: при перехо-
де к новой парадигме энергопотребления эмиссия углекислого 
газа в атмосферу достигает максимума в промежутке между 2035 
и 2045  гг., а затем идет на спад, уменьшаясь к концу столетия 
в 1,5–2 раза по сравнению с 2010 годом.

Допустим, что часть CO2, выделяющегося при сжигании угле-
водородных топлив, улавливается и связывается с помощью спе-
циальной технологии (CCS) с целью дальнейшего захоронения, 
чтобы уменьшить выбросы CO2 в атмосферу. Так, если сегодня 
начать активно внедрять технологии CCS в соответствии со сце-
нарием «Голубая карта», то к 2050 г. прогнозируется сокращение 
выбросов в атмосферу на 19 %210. При использовании технологии 
улавливания и захоронения части CO2, максимум индустриаль-

208 United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division Database. New York: United Nations, 2010. URL: http: www.un.org/
esa/population

209 Акаев А. А., Ануфриев И. Е., Акаева Б. А. Математическое моделиро-
вание мирового развития. Демография, экономика, энергетика, техноло-
гии / В кн.: Проекты и риски будущего. М.: КРАСАНД, 2011. С. 278–311.

210 Holdren J. Population and the energy problem // Population and 
environment. // J. of Interdis Studies, 1991. № 3.
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ных выбросов CO2 приходится на середину 2020-х гг., а к концу 
столетия объемы выбросов CO2 уменьшатся в 2,5 и 3 раза.

Результаты исследования свидетельствуют также о  том, 
что практически невозможно сократить объемы выбросов CO2 
вдвое к  2050  г., как  это предусматривается в  ряде сценариев 
МЭА211. Это достижимо только к концу столетия.

Отклонение средней глобальной температуры за  XXI  в. 
не  превысит 0,9–1,2°C, а  при  использовании технологии CCS 
для улавливания и захоронения части CO2 во все возрастающем 
масштабе средняя глобальная температура повысится на 0,7–
0,9°C и  стабилизируется на  соответствующем уровне. Если 
учесть, что в течение предыдущих 150 лет средняя глобальная 
температура поднялась примерно на 1°C по сравнению с темпе-
ратурой в доиндустриальную эпоху, то очевидно, что стабили-
зация душевого энергопотребления во всем мире вкупе с широ-
ким использованием технологии CCS позволяет гарантированно 
стабилизировать отклонения средней глобальной температуры 
на уровне, не превышающем допустимые 2°C!

Но для этого требуется, чтобы переход к новой парадигме ду-
шевого энергопотребления во всем мире с дифференцирован-
ными нормативами, отвечающими обязательствам авангардных 
стран, взятым ими на себя на Копенгагенской международной 
конференции, был закреплен юридически международно-пра-
вовым документом.

Необходимы также механизмы мониторинга и  контроля 
за неукоснительным выполнением принятых перед междуна-
родным сообществом обязательств.

Энергоэкологическое развитие и его влияние на экономиче-
ский рост

Энергоэкологическое развитие, суть которого в  настоящей 
работе определена как переход к новой парадигме энергопотре-
бления, связанной со стабилизацией душевого энергопотребле-
ния, требует все возрастающего объема инвестиций в разработ-
ку, усовершенствование и практическое использование техно-
логий энергосбережения и  повышения энергоэффективности, 

211 Там же.

а также улавливания, связывания и захоронения части выбра-
сываемых в атмосферу парниковых газов. Выше мы уже приво-
дили данные МЭА (IEA), представленные в докладе «Population 
and the energy problem»212 и характеризующие инвестиционные 
расходы на  осуществление сценария «Голубая карта»: до  750 
млрд долларов в год к 2030 г. и свыше 1,6 трлн долларов в год 
с 2030 по 2050 г., тогда как в последние годы инвестиции в низ-
коуглеродные энергетические технологии в среднем составляли 
примерно 165 млрд долларов в год.

В знаменитом докладе Стерна, подготовленном по заказу ми-
нистерства финансов Великобритании, размер ежегодных инве-
стиций, необходимых для  принятия мер по  предотвращению 
изменения климата и адаптации к нему, оценивается в 1 % ми-
рового ВВП, в то время как цена «климатического бездействия» 
минимум 5 % мирового ВВП213. В докладе о развитии человека 
2007/2008 (ООН)214 затраты на стабилизацию выбросов парнико-
вых газов на уровне 450 ppm оцениваются в 1,6 % годового ми-
рового ВВП на период до 2030 г., что составляет примерно 2/3 
ежегодных расходов на военные нужды, тогда как ущерб может 
достичь 5–10 % мирового ВВП, если не удастся стабилизировать 
климат.

Можно приближенно оценить, к какому замедлению темпов 
экономического роста приведет отвлечение части инвестици-
онных ресурсов на цели, связанные с обеспечением энергоэко-
логического развития. В первом десятилетии текущего столетия 
средние темпы мирового экономического роста составили при-
мерно 4 %. Для оценки возможного замедления темпов эконо-
мического роста воспользуемся весьма простой моделью роста 
Харрода-Домара, ориентированной на  долгосрочный период 
и показывающей прямую связь между темпами роста инвести-
ций и темпами роста ВВП.

Данное соотношение справедливо в условиях равновесного 
роста, постоянства капиталовооруженности и нормы сбереже-

212 Holdren J. Population and the energy problem // Population and envi-
ronment. // J. of Interdis Studies, 1991. № 3.

213 Stern. Review on the Economics of Climate Change, London, 2006.
214 Human Development Report 2007 / 2008. New York: UNDP, 2008.
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ний. Оно проверялось и подтверждалось многочисленными эко-
нометрическими исследованиями215.

Выше уже отмечалось, что в последние годы на эти цели на-
правляется примерно 165 млрд долларов, то есть приблизитель-
но 0,25 % мирового ВВП. Пока замедление незначительное. Ка-
ким же будет замедление темпов экономического роста, когда 
объем инвестиций возрастет до уровня 750 млрд долларов? 2,5 %, 
то есть существенное замедление.

Таким образом, если объем ежегодных инвестиций на внедре-
ние низкоуглеродных энергетических технологий поднять при-
мерно в 5 раз, то средние темпы мирового экономического роста 
снизятся до 2 % в год. Экономические потери, как видим, будут 
значительными, но зато резко уменьшится риск экологического 
кризиса, вызванного глобальным потеплением. Следует иметь 
в виду, что приведенные оценки характеризуют верхнюю грани-
цу ограничений, вызываемых мерами по стабилизации климата. 
Она может быть значительно снижена выбором оптимальной по-
литики экономического регулирования выбросов CO2. Например, 
большинство экономистов соглашается с тем, что налог на вы-
бросы углерода предпочтителен по сравнению с системой огра-
ничения и торговли квотами на выбросы. В работе «Employment 
and Output Effects of Climate Politics»216 в контексте модели эко-
номического роста со  структурными сдвигами было показано, 
что политика введения налога на углерод и субсидирование про-
дуктов с малым выбросом углерода в наименьшей степени ска-
зывается на снижении выпуска продукции и занятости.

1. С использованием метода сценарного долгосрочного про-
гнозирования глобального потепления показано, что возможна 
стабилизация климата Земли в требуемых пределах за счет пере-
хода на новую парадигму энергопотребления. Новая парадигма 
энергопотребления сводится к стабилизации душевого энерго-
потребления во всех странах мира с различным дифференциро-
ванным нормативом для различных стран.

215 Xayami Y. Development Economics from the Poverty to Wealth of Na-
tions. Oxford, 1997. Р. 37.

216 Mittnik S., Semmler W., Kato M. Samaan D. Employment and Output Ef-
fects of Climate Politics // «The Economics of Climate Change» conference at 
the New School hosted by SCEPA. New York: April, 2010.

Развитые страны, в соответствии с принятыми на себя обя-
зательствами, постепенно снижают действующие нормативы 
на 40 %. Развивающиеся страны обеспечивают умеренный рост 
энергопотребления до объективно необходимого среднемиро-
вого уровня.

Проведенные расчеты показывают, что за счет стабилизации 
среднемирового душевого энергопотребления на минимально 
приемлемом уровне в 2,5 т у.т. к 2030 г. можно достигнуть ста-
билизации климата и  не  допустить превышения предельной 
температуры глобального потепления в 2°C по сравнению с тем-
пературой атмосферы в доиндустриальную эпоху. Причем это 
утверждение справедливо даже тогда, когда достигается стаци-
онарный уровень численности населения мира вплоть до макси-
мального уровня в 9,1 млрд человек.

2. Период до 2020 года призван сыграть ключевую роль в за-
пуске широкомасштабной программы освоения низкоуглерод-
ных энергетических технологий, обеспечивающих минималь-
ные выбросы CO2 в атмосферу, а также технологий по улавлива-
нию и захоронению части CO2 (CCS). Это связано с тем, что не-
обходимо добиться, чтобы эмиссия CO2 достигла максимума 
в 2020–2030-е гг., затем начала устойчиво снижаться и к 2100 г. 
уменьшилась в 2–3 раза по сравнению с уровнем 2000 г. Толь-
ко при  этом условии можно стабилизировать климат Земли 
и не допустить повышения средней глобальной температуры ат-
мосферы на 2°C по сравнению с доиндустриальным значением, 
комфортным для жизни человека на Земле.

Поскольку суммарное энергопотребление развивающихся 
стран будет только расти и со временем значительно превзойдет 
энергопотребление развитых стран, последние должны активно 
передавать низкоуглеродные технологии развивающимся стра-
нам на основе их совместного использования при действенной 
схеме финансирования. Иначе стабилизация энергопотребле-
ния невозможна, так как  около 100 развивающихся стран бу-
дут, скорее всего, продолжать развитие своей промышленности 
без  оглядки на  какие-либо ограничения, поскольку у  них нет 
другого пути, чтобы избежать нищеты и голода.

3. Переход к ноосфере (В. И. Вернадский) лежит через коэво-
люцию человека и биосферы (Н. Н. Моисеев). Для формирования 
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коэволюции общества и природы требуется совместная согласо-
ванная деятельность мирового сообщества по выработке и не-
укоснительной реализации экологического императива, в част-
ности энергоэкологической стратегии с твердыми нормативами 
энергопотребления в XXI веке. А это, в свою очередь, возможно 
только в случае достижения плодотворного партнерства циви-
лизаций, предлагаемого Ю. В. Яковцом.

5.3.4. Столетний план комплексног о оздоровления 
глобальной окружающей среды217

Учение В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу яв-
ляется не только выдающимся достижением в российской науке, 
но и признано учеными всего мира.

В целях оптимизации глобальной окружающей среды Орга-
низация Объединенных Наций предпринимает ряд мер по  ее 
улучшению. На саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была одо-
брена стратегия глобального устойчивого развития, дополнен-
ная и развитая на специальной сессии ООН 2000 г., на самми-
те «РИО+10» в Йоханнесбурге в 2002 г. и на конференции ООН 
по устойчивому развитию «РИО+20» в Рио-де-Жанейро в июне 
2012 г. Дальнейшие шаги в этом направлении намечены в докла-
де созданной Генеральным секретарем ООН Группы высокого 
уровня по глобальной устойчивости «Жизнеспособная планета 
жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем» (2012). 
Однако эти меры не обеспечивают комплексного оздоровления 
глобальной окружающей среды, преодоления цивилизационно-
го и экологического кризисов.

Организация по поддержке глобальной цивилизации (ОПГЦ), 
зарегистрированная в США, является международным неком-
мерческим, неправительственным академическим институ-
том, продвигающим дух глобальной цивилизации. ОПГЦ соз-
дана в 1999  г. известными учеными, профессорами из России, 
США, Китая, Великобритании, Индии, Австралии, Ирана и дру-
гих стран. В начале декабря 2013  г. в  г. Москве проводился IV 

217 Международный научно-образовательный журнал «Партнерство 
цивилизаций», 2013, № 4. С. 53–63.

Всемирный конгресс по глобальной цивилизации. На конгрессе 
обсуждался и был принят «Столетний план комплексного оздо-
ровления глобальной экологической среды», предложено соз-
дать организацию по комплексному оздоровлению глобальной 
экологической среды. Это практическое развитие учения В. Вер-
надского о ноосфере.

Международный коллектив ученых, созданный Междуна-
родным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева, разработал и представил в ООН, на ЭКСПО-2010 в Шанхае 
и на конференции ООН «РИО+20», глобальный прогноз «Буду-
щее цивилизаций» на период до 2050  года218, доклад «Основы 
долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций»219, а также доклад к саммиту 
«Группы-20» в г. Санкт-Петербурге «Научные основы стратегии 
преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекто-
рию глобального устойчивого развития»220.

Однако предложения ученых пока в малой степени воспри-
нимаются ООН и  другими международными организациями, 
правительствами стран. В принятых международных докумен-
тах недостаточно учитывается учение Владимира Вернадского 
о переходе биосферы в ноосферу, отсутствуют научно-техноло-
гическая составляющая устойчивого развития и цивилизацион-
ный подход, намеченные меры не носят комплексного, систем-
ного характера и не дают желаемого результата. Глобальное раз-
витие становится все более хаотичным, неуправляемым и опас-
ным для будущего человечества. Ученые с тревогой отмечают 
эти опасные тенденции и  предлагают ООН, правительствам 
государств и глобальному гражданскому обществу свое видение 
долгосрочной программы мер по комплексному оздоровлению 
экологической среды.

218 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на  период 
до 2050 года. 1–10 части, М: МИСК, 2008–2009.

219 Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого раз-
вития на  базе партнерства цивилизаций. Научный доклад под  ред. 
Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2011.

220 Научные основы стратегии преодоления цивилизационного кри-
зиса и выхода на траекторию глобального устойчивого развития. Науч-
ный доклад под ред. Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2013.
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1. Трансформация человеческой цивилизации и разрушение 
экологической среды

Человеческое общество примерно 5 тыс. лет назад вступило 
в эпоху аграрной цивилизации, затем, примерно 500 лет назад, 
началась торгово-промышленная эпоха. Сегодня торгово-про-
мышленная цивилизация, внутренней движущей силой которой 
является индустриализация, ускоренными темпами охватывает 
весь мир.

Обобщая, можно выделить основные факторы торгово-про-
мышленной цивилизации:

— рационализация способа мышления
— гуманизация концепции ценностей
— маркетизация способа обмена
— индустриализация производства
— генерализация способа распределения
— урбанизация
— демократизация
— легализация способа управления
— глобализация сферы деятельно-всемирной, человеческой, 

глобальной.
Однако сегодня люди заметили, что после 500-летнего разви-

тия торгово-промышленной цивилизации в каждом из ее девяти 
факторов имеются подчас глубоко скрытые наследственные ви-
русы. На протяжении 500 лет ее развития «субъектом действия» 
всегда являлось нечто, что как «благороднее Бога, так и в десять 
тысяч раз подлее дьявола». Это «нечто» — «государство», которое 
рассматривается семью миллиардами населения мира как не-
отъемлемый элемент их жизни. Действительно, когда к девяти 
факторам торгово-промышленной цивилизации прибавится 
«государство», ее достоинства будут уменьшаться, а недостат-
ки — увеличиваться до предела.

Мы ни в коем случае не выступаем против государства. Мы 
имеем в виду следующее: используя человеческую душу и раз-
ум, подготовленные и присвоенные «государством», можем ли 
мы преодолеть постепенно возникающие проблемы в процессе 
глобализации, чтобы государство превратилось в активную силу 
для повышения качества человечества, постоянного продвиже-
ния прогресса человечества в эпоху глобализации.

Концепция «Государство», созданная для развития человече-
ства, похожа на детскую одежду для шестилетних детей — она 
уже не подходит современному человечеству, поскольку серьез-
но ограничивает его рост. Мы, люди, на пороге школьного воз-
раста должны заново разработать единую школьную форму, что-
бы соответствовать ситуации концепции, поскольку на уровне 
государства не могут быть разрешены региональные и глобаль-
ные проблемы.

Поскольку человечество может существовать только в устой-
чивой экологической системе и других определенных системах, 
оно должно прежде всего приступить к планированию и регули-
рованию экологии и среды.

2. Основные принципы комплексного оздоровления глобаль-
ной экологической среды

Во  имя счастья и  будущего человечества необходимо ком-
плексно проанализировать ситуацию в  целом, чтобы восста-
новить экологию и оздоровить среду на нашей планете в пред-
стоящие 100 лет. Еще в 1998 г. инициаторы ОПГЦ — китайский 
академик Чжан Шаохуа, российские академики РАЕН Ю. В. Яко-
вец и РАН М. Л. Титаренко, американский проф. Норман Левин 
и  другие обсудили эту проблему, установили время и  место 
проведения IV Всемирного конгресса глобальной цивилизации. 
В результате обсуждения мы сформулировали четыре принципа, 
которых следует придерживаться при комплексном оздоровле-
нии глобальной экологической среды.

Принцип взаимодействия и партнерства разных стран в раз-
личных областях

Генеральный секретарь ООН в своем «Докладе-миллениуме» 
(2001 г.) отметил, что «государства должны более глубоко осоз-
нать их двоякую роль в нашем глобальном мире. Помимо той от-
ветственности, которую каждое государство несет перед своим 
обществом, на государствах лежит коллективная ответственность 
за нашу общую жизнь на этой планете — жизнь, общую для граж-
дан всех стран. Несмотря на институциональное смятение, кото-
рое нередко сопряжено с глобализацией, не существует никакого 
другого образования, которое конкурировало бы с государством 
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или могло бы заменить его. Успешное управление процессом гло-
бализации, таким образом, требует прежде всего, чтобы государ-
ства действовали в соответствии с их двоякой ролью».

Безусловно, задача «за 100 лет осуществить упорядоченное, 
всеобщее планирование и оздоровление глобальной экологиче-
ской среды» является углублением и конкретизацией вышеиз-
ложенных требований, предъявленных ООН. Комплексное оз-
доровление глобальной экологической среды возможно только 
при  объединении всего человечества, то  есть всех государств, 
и  взаимодействии соответствующих сфер экологической де-
ятельности и охраны среды. В любой системе, на любом этапе 
развития государство с необходимостью и неизбежностью при-
нимает участие в решении этой задачи.

С  целью ее решения необходимо создать Организацию 
по комплексному оздоровлению глобальной экологической сре-
ды (ОКОГЭС). Для этого должны наличествовать два условия:

1) каждое государство должно легализовать деятельность 
ОКОГЭС на своей территории и оказывать ей финансовую под-
держку в определенном размере; по требованию ОКОГЭС пре-
доставлять ей необходимый научный и технический персонал 
в приоритетном режиме;

2) в  создании ОКОГЭС должны участвовать выдающиеся 
представители научных, политических, финансовых, религиоз-
ных и философских кругов.

Принцип относительной независимости ОКОГЭС
Обеспечение относительной независимости ОКОГЭС, защи-

та компетенции этой организации, выполнение ее планов, рас-
поряжений и  требований обязательны для  правительств всех 
стран. Это фундаментальное условие, без которого невозможно 
выполнение миссии ОКОГЭС.

Ориентация на  государство, государственный суверенитет, 
государственная власть продолжают оставаться краеугольным 
понятием для политиков и народов разных стран. В то же время 
осознанное обеспечение относительной независимости ОКО-
ГЭС — это вопрос политической мудрости.

Правительства всех стран должны неустанно напоминать 
себе и своим народам о том, что проблемы окружающей среды 

отличаются от проблем политических, экономических, цивили-
зационных, религиозных и других, возникающих в отношениях 
между государствами. Один и тот же океан омывает все берега, 
одна и та же атмосфера покрывает всю Землю, одна и та же гор-
ная гряда пролегает по территории нескольких государств, одна 
и та же река пересекает несколько границ, руда одного и того же 
вида залегает в разных государствах, люди одной и той же наци-
ональности эмигрируют в разные государства и рожают детей, 
вирус гриппа одного и того же вида может распространиться 
по всей Земле, финансовый кризис, спровоцированный банка-
ми одного государства, может нанести вред всему миру. Таким 
образом, проблемы окружающей среды нельзя рассматривать 
только через призму государственных интересов — это искажа-
ет их суть. Экологические проблемы имеют глобальный харак-
тер. Улучшение глобальной экологии обусловливает улучшение 
окружающей среды в каждом отдельно взятом государстве.

Невзирая на  противоречия, существующие в  отношениях 
между странами и народами, нельзя откладывать принятие ре-
шений и переход к активным действиям в сфере защиты окру-
жающей среды. Необходимо решительно отстаивать авторитет 
ОКОГЭС, защищать ее независимость и действовать в соответ-
ствии с  ее рекомендациями и  решениями. Выполнение этого 
требования является залогом успешной работы правительств 
и народов разных стран по комплексному оздоровлению гло-
бальной экологии.

Принцип приоритетности общечеловеческих интересов
В  эпоху ориентации на  государство, эпоху государствен-

ных союзов общие интересы человечества не принимались бы 
во внимание. Уровень глобализации до начала XXI в. был невы-
сок, общие интересы человечества не были включены в состав 
приоритетов.

В XXI в. мы живем не в «эпоху глобализации», а действитель-
но в «глобальную эпоху». В 2001 г., в самом начале XXI в., быв-
ший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в «Докладе-мил-
лениуме» напомнил людям: все послевоенные международные 
институты, включая ООН, создавались нашими предшественни-
ками «под международный мир», а мы сейчас живем в глобаль-
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ном мире. Эффективное реагирование на этот сдвиг — основная 
институциональная задача, стоящая сегодня перед мировыми 
лидерами.

В ранее принятой ОПГЦ «Декларации глобальной цивилиза-
ции» также отмечено, что  в  «племя-ориентированную» эпоху 
интересы племени были превыше всего; в  «государство-ори-
ентированную» эпоху превыше всего интересы суверенного 
государства; в XXI в. с постепенной интеграцией человечества 
основными интересами для каждого региона, государства, веру-
ющего и гражданина становятся такие общечеловеческие инте-
ресы, как экология Земли, человеческие ресурсы, международ-
ный мир, право на жизнь и другие.

По требованию ОКОГЭС правительства и народы всех стран 
должны соблюдать принцип приоритетности общечеловеческих 
интересов и оздоровления глобальной окружающей среды.

Принцип приоритетности обмена информацией по вопросам, 
касающимся религиозных разногласий

По крайней мере 5 тыс. лет назад религия глубоко проникла 
в сознание человечества, стала фундаментальной основой ми-
ровоззрения, формирования системы ценностей. Вера порожда-
ет у верующих ощущение сопричастности к конфессиональной 
общности.

Однако многие аспекты, имеющие отношение к оздоровле-
нию окружающей среды, — например контроль численности 
населения или планирование семьи, регулирование плотности 
населения, наука о  жизни и  технологии, научное управление 
психологической и духовной средой и другие — нередко непо-
средственно затрагивают различные религиозные табу и кано-
ны и  подчас противоречат постулатам веры. Мы предложили 
использовать принцип приоритетности обмена информацией 
по вопросам вероисповедания: надлежит внести обмен инфор-
мацией с верующими в плане комплексного оздоровления окру-
жающей среды, поставив справедливый и искренний обмен иде-
ями на приоритетное место.

Оздоровление глобальной окружающей среды имеет много 
точек соприкосновения с  разными религиями; дух современ-
ной цивилизации и религиозная духовность уже сформировали 

глубинную гомоплазию, так что верующие и те, кто занимается 
решением экологических проблем, одинаково стремятся к оздо-
ровлению окружающей среды.

Безусловно, ни  «обмен», ни  «приоритетность» не  подраз-
умевает подчинения или унижения. В вопросах экологической 
безопасности и оздоровления среды обитания человечества все 
люди, в том числе и верующие, должны исходить из общих ин-
тересов.

3. Основные аспекты комплексного оздоровления глобаль-
ной экологической среды

Экологическая среда включает в себя три взаимосвязанные 
части: природная экологическая среда (например, атмосфера, 
суша, леса, реки и др.); социальная экологическая среда (напри-
мер, политика, экономика, общество, военное дело и др.); гума-
нитарная экологическая среда (например, цивилизация, рели-
гия, этика, знания и др.).

4. Программа комплексного оздоровления глобальной эко-
логической среды

Каким бы образом ни подходили к вопросу о восстановлении 
и  оздоровлении глобальной экологической среды, все страны 
до сих пор неизменно придерживаются двух гибельных заблуж-
дений: они «действуют как стая обезьян» и «действуют как стра-
ус». Однако нельзя слепо действовать и делать вид, что экологи-
ческий кризис нам неведом.

Экология на нашей планете значительно ухудшилась, ситуа-
ция критическая, и в ближайшем будущем человечество может 
быть обречено на гибель. В этих условиях у государства не бу-
дет шанса раскаяться и исправиться. Всем странам необходимо 
сплотиться воедино, в течение столетия проводить комплексное 
оздоровление глобальной экологической среды.

Комплексное оздоровление глобальной экологии в течение 
100 лет рассчитано на все территории Земли и на близлежащее 
к Земле космическое пространство. Этот план предполагает про-
ведение небывалых по масштабам всесторонних, комплексных 
работ по функциональному восстановлению всего природного 
организма и приведение его в порядок. Его целью является соз-
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дание благоприятных условий существования на Земле для че-
ловека и всех живых существ. Только теперь имеется возмож-
ность добиться принятия шагов к  коренному оздоровлению 
и  кардинальному восстановлению глобальной экологической 
среды.

Целесообразно первые пять лет:
1) в  глобальном масштабе развернуть просветительскую 

работу и пропаганду, разъясняя необходимость и возможность 
создания ОКОГЭС, которая будет образована программой ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) и органами по защите экологиче-
ской среды всех стран мира;

2) данное объединение организаций по экологии будет нести 
ответственность за подготовку столетнего плана, обоснование 
необходимости создания ОКОГЭС, завершение международного 
обсуждения, обоснования экспертов, одобрение и утвержде-
ние организации, полномочий государств, международного за-
конодательства.

План на последующие пять лет включает в себя следующее:
1) под  руководством ОКОГЭС на  основании обследования 

и оценки будет определен уровень глобального экологического 
дисбаланса и степень разрушения окружающей среды и на этой 
базе очерчены фундаментальные рамки, создан основной план 
и сформулированы задачи комплексного оздоровления;

2) под  руководством ОКОГЭС будут приняты неотложные 
меры по спасению и защите близких к полному вымиранию био-
логических видов флоры и фауны, а также памятников духов-
ного и культурного наследия, которым угрожает уничтожение; 
осуществлен поиск минеральных, водных, земельных ресурсов.

План на последующие 10 лет включает в себя следующее:
1) ОКОГЭС возглавит разработку и осуществление системы 

«одна семья — двое детей», которая ляжет в основу международ-
ной конвенции по рождаемости.

2) под руководством ОКОГЭС будет создана глобальная орга-
низация по защите инвалидов, которая получит соответствую-
щие полномочия от правительств всех стран. Целью этой орга-
низации станет оздоровление, материальное обеспечение и за-
щита инвалидов в мировом масштабе, а ее постановления будут 
обязательны для исполнения.

Еще через 10 лет целесообразна реализация следующих ме-
роприятий:

1. Вышеназванными организациями совместно с  Советом 
Безопасности ООН и другими организациями будет наведен по-
рядок в военных делах стран, подсчитаны задействованные ар-
миями всех государств ресурсы и запасы. Главные цели: создать 
объединенные мировые вооруженные силы, использовать воору-
женные силы и технику из разных стран, для того чтобы реагиро-
вать на военные столкновения и конфликты между государства-
ми и блоками государств. Страны сохранят только необходимое 
количество вооруженных полицейских сил, военного снаряжения 
и техники для обеспечения внутренней безопасности и стабиль-
ности. Под контролем ОКОГЭС оставшиеся вооружение и техника, 
в особенности оружие массового уничтожения и ядерное оружие 
будут либо превращены в предметы гражданского использова-
ния, либо законсервированы в ожидании появления новых тех-
нологий, как это, например, сделано с четвертым блоком Черно-
быльской АЭС, где еще хранится 180 тонн обогащенного урана.

Вооруженные силы государства издавна являются основой 
страны. По этой причине разрешить данный вопрос — централь-
ная задача и суть комплексного оздоровления глобальной эко-
логии, а также весьма обременительная и сложная работа.

2. Под контролем ОКОГЭС будет завершено законодательное 
регулирование развития передовых наук — биотехнологии, ген-
ной инженерии, разработки космической техники и некоторых 
других, — а также осуществлена централизация ресурсов, вне-
дрено единое планирование, проведение совместных научных 
исследований.

В случае если основные задачи будут перевыполнены, в по-
следующие 50 лет предстоит решить сформулированные ниже 
задачи.

1. Взять под контроль численность населения Земли. Эта 
проблема имеет, по меньшей мере, четыре важных аспекта.

Во-первых, необходимо установить контроль над увеличени-
ем численности населения Земли, осуществлять политику «одна 
семья — двое детей», контролировать рождение внебрачных де-
тей. В то же время нужно приостановить депопуляцию и поста-
рение населения в некоторых странах.
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Во-вторых, надо решить проблему рационального распре-
деления плотности населения мира, добиться надлежащих по-
казателей экологической безопасности, совершенствовать эт-
нические качества различных рас и разработать перспективные 
планы по всем этим направлениям.

В-третьих, следует развивать культуру, моральные качества 
людей, их духовный мир, воспитывать человеческое достоин-
ство, просвещать.

Итак, что же такое «воспитание личности», «просвещение»? 
Тут уместно привести один отрывок из «Декларации глобальной 
цивилизации»: «Человек — это искусная, тонкая вещь мироздания, 
а не святой мира и тем более не дух космоса». Человек — это сын 
Земли, а не хозяин всех существ и тем более не их повелитель; 
человек — это существо, живущее среди других, а не стадное су-
щество, живущее коллективно и совершенно не способное жить 
в одиночку, другие люди — его истинное тело, а не личные слуги 
и уж тем более не его противники. Индивидуум, произошедший 
из варварства и высокомерия, не знает сути «Человека». По этой 
причине, «узнавая людей, узнаешь себя» — это первый урок на се-
годняшний день, который человеческий род обязательно должен 
принять всей душой и которому необходимо научиться».

В-четвертых, необходимо внедрять концепции в  области 
оздоровления населения, соединять восточные нравственные 
учения и западное равноправие.

Однако и для «свободы», и для «сыновней почтительности» ха-
рактерна природная целесообразность. По этой причине их про-
блема — в  чрезмерной изолированности. Обязательно следует 
объединить эти две системы ценностей, два моральных взгляда, 
так как, проникая друг в друга, они взаимодополнятся, что по-
зволит им превратиться в гармоничную нравственную систему.

Сегодня мы можем осознанно контролировать численность 
населения на планете и темпы его роста, имеем возможность со-
знательно совершенствовать физические качества, способности, 
духовный мир людей, а следовательно, в состоянии эффективно 
реагировать на стихийные бедствия, бороться с наводнениями, 
засухой и болезнями, предотвращать войны.

2. Завершить наведение порядка на Земле. Принципиаль-
но важное мероприятие в процессе наведения порядка на Зем-

ле — «комплексное оздоровление». Необходимо установить ав-
торитет Организации по оздоровлению экологии мира, исполь-
зовать его для направления и руководства, дисциплинируя об-
щество, как маленького ребенка, принуждая его к выполнению 
обязательных требований.

Опираясь на закон, надо принять меры по защите и охране 
имеющихся посевных площадей.

Необходимо держать под  контролем темпы урбанизации 
на планете. В связи с этим следует сдерживать рост и расшире-
ние крупных городов и мегаполисов, для того чтобы справиться 
с глобальным «синдромом городов».

Нужно восстанавливать лесные массивы, расширять площади 
озеленения, реализуя глобальные проекты, позволяющие вести 
в пустынях производственные инженерные работы.

Проблему изменения климата следует считать основным 
фактором установления порядка на Земле, проводить комплекс-
ное изучение климатических процессов.

3. Ускорить процесс опреснения морской воды, охраны за-
пасов пресной воды. Необходимо планировать уровень потре-
бления воды населением, отбросить мысли об ограничении водо-
пользования территориальными, государственными границами. 
Необходимо решить проблему «мировой пресной воды», «водного 
хозяйства человечества» в рамках единого планирования.

Во-первых, в  процессе приведения в порядок водных ре-
сурсов на первое место следует поставить защиту внутренних 
вод, как можно скорее проводить работы по опреснению мор-
ской воды и  расширению использования опресненной воды. 
Во-вторых, надо максимально быстро проводить работы по из-
менению русла рек для разделения их водных запасов, по сбере-
жению и очистке дождевых вод. В условиях серьезной нехватки 
пресной воды в мире и падения общественной нравственности 
необходимо создание организации, которая возьмет на себя ох-
рану пресных вод и опреснение морской воды во всем мире — 
ОКОГЭС. Только при наличии такой организации можно будет 
сохранить запасы пресной воды для всего человечества, буду-
щих поколений.

4. Завершить наведение порядка в космосе. Эти обстоя-
тельства вынуждают нас обратить внимание на выяснение тайн 
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развития космической индустрии. На первый взгляд космиче-
ская деятельность до сих пор осуществляется под эгидой госу-
дарства. В действительности же главная движущая сила зарож-
дения и  развития космической деятельности поддерживается 
всеми странами. Это является «общественным», никогда не уга-
сающим устремлением и  борьбой по  отношению к  «прорыву 
в космическое пространство».

Такое серьезное положение вещей в области космоса вынуж-
дает человечество задуматься. Оказывается, инициаторами всех 
проблем космоса являются государства. Они же мешают наведе-
нию порядка в космосе и продолжают накапливать там мусор. 
Таким образом, решить проблему космоса может только некое 
«действующее лицо», которое, имея соответствующие полномо-
чия, должно преодолеть государственный контроль и действо-
вать ради человечества; в своей работе оно должно опираться 
на поддержку государств при полном невмешательстве послед-
них. Очевидно, что таким «действующим лицом» может быть 
только ОКОГЭС.

5. Сотрудничество всего человечества в экспериментах 
по существованию в более широких ареалах. Необходимо за-
интересовать деятелей наук из всех стран и организовать плеяду 
талантливых людей, а также скоординировать их деятельность, 
что сделает возможными научно-технические поиски в  сфере 
«переселения людей». Переселение людей на  другие планеты 
будет происходить совсем не из-за перенаселения Земли, а с це-
лью как можно шире и дальше распространить «интеллектуаль-
ную жизнь».

В этой работе три основных аспекта. Во-первых, под руко-
водством ОКОГЭС надо собрать заинтересованных экспертов 
со всего мира, как можно скорее решить проблему энергосистем 
космических кораблей и  гравитации, разработать невесомые 
энергосистемы и  оборудование космического корабля в  кос-
мической зоне нулевой энергии. Во-вторых, под руководством 
ОКОГЭС будет развиваться экспериментаторская деятельность 
«внедрения нанотехнологий» и «использования плазмы».

В-третьих, под строгим контролем ОКОГЭС, но в обстанов-
ке гласности, публичности и открытости при условии одобрения 
коренным населением необходимо начать клонирование лю-

дей — «клонирование высшей интеллектуальной жизни и жизни 
особого интеллектуального порядка».

5. Оздоровление политического управления
Мы всегда считали, что в деле комплексного оздоровления 

глобальной экологической среды самым главным является ре-
гулирование глобальной политической экологии. В  процессе 
оздоровления политической экологии необходимо пробуждать 
в людях «человеческую природу». После оздоровления главной 
темой международной политики в  будущем станут взаимные 
уступки во внутренней и внешней политике, обоюдная выгода, 
взаимный обмен. В перспективе важными вопросами внутрен-
ней политики государства будут следующие: каким образом 
глава государства сможет предотвратить возможность появле-
ния диктатуры? Как стоящим у власти группировкам и партиям 
предотвратить внутрипартийную борьбу? Как привить народ-
ным массам толерантность по отношению к проступкам прави-
телей и правящих партий? Это отправной пункт и общая цель 
политического управления.

6. Регулирование экономического оздоровления
Люди совершенно справедливо выдвинули новый вопрос 

политической экономии, основываясь на  совершенно новых 
плодах научно-технического прогресса, заново учредили соот-
ветствующую организацию экономического сотрудничества, ор-
ганизацию по регулированию рынка и фондовую организацию. 
Тем самым они взяли на себя защиту ресурсов, предотвращение 
гибели и исчезновения духовной цивилизации, отказа от нрав-
ственных принципов в  пользу материального благополучия, 
от индивидуальности человека в пользу экономического эффек-
та. После выполнения вышеупомянутых работ, по прошествии 
80 лет комплексного оздоровления глобальной экологической 
среды, наши дети и внуки будут жить в новых, гармоничных ус-
ловиях, созданных в области политики, экономики, общества, 
цивилизации, знаний, морали, умонастроений и взглядов, веры 
и убеждений. Вслед за стремительным прыжком нынешней на-
уки о космосе, физической науки, науки о жизни и технике люди 
смогут логически, последовательно выдвинуть проблему более 
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высокого уровня — проблему перехода человечества на следую-
щую ступень цивилизации или, иначе говоря, перехода «от роли 
землянина и «земного» мышления к роли космонавта и «косми-
ческого» мышления». По завершении «столетнего плана» люди 
в ходе многочисленных дискуссий будут обмениваться мнени-
ями по таким важным вопросам, как: каковы жизненные цен-
ности человека, каково тайное устройство человеческой судь-
бы и жизни, в чем заключается прогресс человечества и какой 
у него будет исход, какова природа Бога, каковы взаимоотноше-
ния между человеком и Богом?

Вследствие этого, во-первых, возникнет система человече-
ского самопознания; во-вторых, оформится иерархия знаний 
из  биологии, человековедения и  теологии, в-третьих, идео-
логия станет целью человеческого существования, предметом 
духовной веры. Все это и  есть «новый переход человечества», 
который позволит достичь более высокой степени развития. 
Мы хотим стимулировать ООН, правительства всех государств, 
народные массы разных стран, с тем чтобы они осознали акту-
альность и  важность комплексного оздоровления глобальной 
окружающей среды. Именно для этого нужно как можно скорее 
создать ОКОГЭС.

Человечество загнало себя в  тупик. Политические, религи-
озные и научные деятели до сих пор упрямо придерживаются 
ошибочного мнения, упорствуют в своих заблуждениях. Нынеш-
нее общество уже имеет предпосылки для продвижения к ком-
плексному оздоровлению глобальной экологии. Мы сейчас на-
ходим свое место в не имевшей ранее прецедента культурной 
трансформации, когда обращаемся «от  цивилизации данной 
местности к глобальной цивилизации», «от самопроизвольной, 
стихийной цивилизации к самоосознающей, сознательной ци-
вилизации», «от незрелой цивилизации к зрелой цивилизации, 
имеющей законченную форму».

5.4. СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

5.4.1. Глобальный социодемографический 
кризис и стратегия его преодоления

В  третьей четверти XX  века были достигнуты рекордные 
за  всю историю цивилизации темпы роста народонаселения 
и повышение его благосостояния. Однако с последней четверти 
века возобладала тенденция снижения этих темпов, а с 1990-х 
годов развернулся социодемографический кризис. Снижаются 
темпы роста рождаемости и численности населения, увеличи-
вается количество стран, охваченных депопуляцией, быстро уве-
личивается средний возраст населения, растет заболеваемость, 
распространяются опасные эпидемии. В условиях глобального 
экономического кризиса значительно увеличилась безработица, 
особенно среди молодежи, десятки миллионов молодых людей, 
получивших образование, не могут найти работу, оказывают-
ся без  будущего. Это привело к нарастающему потоку мигра-
ции из бедных стран в богатые, особенно в Западную Европу, 
что обострило межцивилизационные противоречия.

Согласно демографическому прогнозу ООН, число стран 
и цивилизаций, охваченных депопуляцией, будет расти и к кон-
цу XXI века охватит большинство цивилизаций. Однако такой 
прогноз не учитывает, что явления депопуляции наблюдались 
и в прежние эпохи при смене цивилизационных циклов и пре-
одолевались переходом к новому цивилизационному циклу. По-
скольку со 2-й четверти XXI века ожидается переход к повыша-
тельной волне 7-го цивилизационного цикла в результате ста-
новления и распространения по планете интегральной, гумани-
стически ноосферной мировой цивилизации, то можно ожидать 
в долгосрочной перспективе преодоление депопуляции в одних 
странах и уменьшение перенаселения в других странах, что бу-
дет способствовать умеренному росту населения и уменьшению 
миграционных потоков. Потребуется разработка нового сверх-
долгосрочного демографического прогноза, учитывающего ци-
клично-генетические закономерности динамики цивилизаций, 
и выработка обновленной дифференцированной социодемогра-
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фической политики, обеспечивающей преодоление глобального 
социодемографического кризиса, укрепление здоровья и улуч-
шение питания населения, оптимизацию миграционных пото-
ков.

Глобальная социодемографическая стратегия может вклю-
чать следующие основные направления:

Во-первых, программу преодоления депопуляции в охвачен-
ных ею странах на основе поддержки рождаемости, снижение 
смертности и укрепление здоровья населения, предупреждение 
и преодоление эпидемий и уменьшение числа несчастных слу-
чаев и самоубийств.

Во-вторых, обеспечение занятости населения, особенно 
в странах с высокими темпами прироста населения, на осно-
ве реализации агроэкологического и  социодемографического 
проекта, который предусматривает увеличение доли сельско-
го населения и  занятых в  агропродовольственном комплексе 
на основе поддержки семей, трудовых и фермерских хозяйств, 
развитие агросервиса и  кооперации на  основе реализации 
идей Александра Чаянова, Николая Кондратьева и  Михаила 
Туган-Барановского. Это позволит преодолеть аграрное пере-
население и резко сократить темпы урбанизации, обеспечить 
занятость и повышение доходов населения в трудоизбыточных 
странах и регионах стран, сократит и оптимизирует миграци-
онные потоки. Особенно важно обеспечить гарантированное 
трудоустройство молодежи.

В-третьих, потребуется решить проблему неизбежного ро-
ста доли населения в пожилом возрасте в условиях значитель-
ного повышения средней продолжительности жизни населения, 
что приводит к существенному увеличению демографической 
нагрузки на работающее население и обостряет проблему источ-
ников пенсионного обеспечения. Необходимо создать условия 
для участия пожилого населения в общественном труде и семей-
ном трудовом и домашнем хозяйстве и гарантировать достаточ-
но высокий уровень доходов для этих групп населения.

В-четвертых, потребуется разработка в  ближайшие годы 
международного соглашения, регулирующего процессы ми-
грации и  обеспечение соблюдения прав мигрантов и  условия 
их адаптации к новым странам проживания. Вместе с обеспе-

чением занятости в странах с низкими доходами это позволит 
оптимизировать потоки международной миграции и  разре-
шать связанные с ними критические ситуации. Проблема стоит 
для Западной Европы, которая в перспективе при сохранении 
нынешних темпов миграции может превратиться в смешанную 
евро-мусульманскую цивилизацию. Потребуется разработка 
глобальной программы партнерства цивилизаций «Восхожде-
ние черной Африки» (доля африканской цивилизации в  чис-
ленности населения мира, по прогнозу ООН, увеличится с 13 % 
в 2015 году до 22 % в 2050 году и 35 % в 2100 году)221, которая обе-
спечит объединение усилий глобального сообщества при веду-
щей роли ООН для  регулирования проблем народонаселения, 
занятости, укрепление здоровья и повышение доходов и сокра-
щение миграции в африканской цивилизации (Африке южнее 
Сахары).

Все эти перечисленные проблемы должны быть разработаны 
учеными и специалистами при ведущей роли ВОЗ и могут стать 
предметом года партнерства цивилизаций и предметом обсуж-
дения на V саммите цивилизаций в 2023 году.

5.4.2. Концепция новой модели дифференцированной 
социодемографической политики

Формирование новой модели устойчивого многополярного 
мироустройства на  базе диалога и  партнерства цивилизаций 
(Ялтинский мир — 2) предполагает проведение анализа транс-
формаций, происходящих как в мировом населении, так и в ло-
кальных цивилизациях и ведущих странах, входящих в них.

Основные разрывы социодемографической динамики миро-
вых цивилизаций

Прогнозы ООН показывают, что рост населения Африки бу-
дет наиболее значительным (таблица 2.8). При этом в 48 странах 
с 2015 по 2050  год число жителей сократится. Более чем на 15 
процентов к середине текущего века уменьшится число жителей, 

221 World Population Prospects. The 2015 Revision. Volume II: Demo-
graphic Profi les. New York: United Nations, 2015.
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например, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Венгрии, 
Японии, Латвии, Литвы, Республики Молдова, Румынии, Сербии 
и Украины. Демографические разрывы, в том числе в динамике 
численности населения, являются проявлением глобального со-
циодемографического кризиса. Динамика численности населе-
ния, прогнозируемая в среднем варианте прогноза ООН, — это 
результат прогнозируемого снижения рождаемости. Согласно 
среднему варианту пересмотра 2015 г., рождаемость сократится 
от 2,5 ребенка на одну женщину в 2010–2015 гг. до 2,4 в 2025–
2030 и 2,0 в 2095–2100 гг.

Проявлением социодемографического кризиса стал не толь-
ко нарастающий разрыв в динамике численности населения раз-
личных стран и цивилизаций, но и показатели продолжитель-
ности жизни, которые в определенной степени являются харак-
теристикой качества жизни населения. Показатели продолжи-
тельности жизни обобщают данные по смертности, их различия 
являются вторым существенным показателем демографическо-
го кризиса. В целом средняя продолжительность жизни в мире 
с 1950 года росла. Исключением стали 1990-е годы, когда про-
изошел регресс этого показателя в Африке из-за роста эпидемии 
ВИЧ и в Европе из-за увеличения смертности во многих бывших 

Таблица 2.8. Население мира и регионов в 2015, 2030, 2050 
и 2100 гг. по среднему варианту прогноза ООН*

2015 2030 2050 2100

МИР 7 349 8 501 8 501 11 213

Африка 1 186 1 679 2 478 4 387

Азия 4 393 4 923 5 267 4 889

Европа 738 734 707 646

Латинская Америка и Карибы 634 721 784 721

Северная Америка 358 396 433 500

Океания 39 47 57 71

* United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World 
Population Prospects: The 2015 Revision. New York: United Nations. https://esa.un.org/unpd/wpp/
Publications/Files/WPP2015_Volume-I_Comprehensive-Tables. pdf (Дата обращения 07.03. 2017 г.)

советских республиках после распада СССР. При этом дожитие 
в возрасте 60 лет растет во всем мире — от 18,7 лет в 2000 году 
до 20,4 лет в 2015 году. Но региональный разрыв колебался, на-
пример, от  0,7  года (в  регионе Восточного Средиземноморья 
ВОЗ) до 2,5 года в (Европейском регионе ВОЗ). Глобальная про-
должительность жизни в 2015 году составляла 71,4 года. При этом 
двадцать девять стран имеют среднюю продолжительность жиз-
ни 80 лет и выше. Продолжительность жизни превышает 82 года 
в 12 странах: Швейцарии, Испании, Италии, Исландии, Израиле, 
Франции и Швеции (Европейском регионе ВОЗ), также в Японии, 
Сингапуре, Австралии и Республике Южная Корея (Западно-Ти-
хоокеанский регион ВОЗ), и  Канаде (американском регионе 
ВОЗ). На нижней границе диапазона располагаются 22  страны 
с продолжительностью жизни ниже 60 лет — все из них находят-
ся в Африке к югу от Сахары222.

Третий демографический разрыв связан с  возрастной струк-
турой населения. Возрастная структура населения в некоторых 
частях мира может характеризоваться как демографически мо-
лодая. В Африке, например, дети в возрасте до 15 лет составля-
ли 41 % населения в 2015  году, молодые люди в возрасте от 15 
до 24 лет составили 19 %. В Латинской Америке, Карибском бас-
сейне и Азии процент детей (26 и 24 % соответственно) выше, 
как и доля молодежи (17 и 16 процентов соответственно) ниже 
по сравнению с Африкой. В целом эти три региона являлись до-
мом для 1,7 млрд детей и 1,1 млрд молодых людей в 2015 году.

Если рождаемость снижается, а  продолжительность жизни 
возрастает, доля населения старше определенного возраста по-
вышается. Это явление, известное как старение населения, про-
исходит во всем мире. В 2015 году в мире насчитывался 901 млн 
людей в возрасте 60 лет и старше или 12 процентов мирового 
населения. В Европе самый большой процент населения в воз-
расте 60 лет и старше (24 %), однако быстрое старение населения, 
по прогнозам, произойдет и в других частях мира. К 2050 году 
во всех крупных регионах мира, кроме Африки, почти четверть 

222 WORLD HEALTH STATISTICS. MONITORING HEALTH FOR THE SDGs 
S U S T A I N A B L E DEVELOPMENT GOALS http://www.unrussia.ru/ru/agen-
cies/vsemirnaya-organizatsiya-zdravookhraneniya-voz. (Дата обращения 
09.03.2017) 
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населения будет в возрасте 60 лет или старше. Количество пожи-
лых людей в мире достигнет, по прогнозам, к 2050 году 1,4 млрд, 
к 2030 году — и 2,1 млрд и может вырасти до 3,2 млрд к 2100 году. 
В краткосрочной и среднесрочной перспективе прогнозируемое 
увеличение численности пожилых людей является весьма веро-
ятным или даже неизбежным, учитывая, что соответствующие 
когорты уже сегодня живы.

Четвертый демографический разрыв связан с трансформаци-
ей семьи. В последние десятилетия многие страны столкнулись 
с существенным сокращением среднего размера семьи. Сегодня 
страны мира можно условно разделить на три группы в зависи-
мости от их текущего уровня рождаемости. Сейчас уже подсчи-
тано, что около 46 % населения мира живет в странах с низким 
уровнем рождаемости, где у женщин меньше, чем 2,1 ребенка 
в среднем за свою жизнь. Сейчас страны с низкой рождаемостью 
включают в себя всю Европу и Северную Америку плюс 20 стран 
Азии, 17 в Латинской Америке и Карибском бассейне, 3 в Океа-
нии и 1 в Африке.

Пятый демографический разрыв определяется миграционными 
процессами. Международные организации отмечают, что с 2000 
по 2015  год среднегодовая чистая миграция в  Европе, Север-
ной Америке и Океании составляла в среднем 2,8 млн человек 
в год. Когда страны сгруппированы по уровню дохода, а не гео-
графии, привлекательность стран с высокими доходами стано-
вится еще более очевидноой: от 2000 до 2015 г. страны с высо-
ким уровнем дохода получали в среднем ежегодно 4,1 млн ми-
грантов из стран с низким и средним уровнем дохода. Между 
2015 и 2050 годами общее число рождений в группе стран с вы-
соким уровнем доходов, по  прогнозам, превысит смертность 
на 20 млн, в то время как чистый прирост мигрантов прогнози-
руется на уровне 91 миллион. Таким образом, в среднесрочной 
перспективе миграционный прирост, по  прогнозам, составит 
82 % общего роста населения в странах с   высоким уровнем до-
хода. По  прогнозам ООН, значительные и  стойкие экономи-
ческие и демографические различия между странами, вероят-
но, останутся мощными стимулами международной миграции 
в обозримом будущем. Между 2015 и 2050 годами наибольший 
чистый приток международных мигрантов (более 100 000 в год) 

предполагается в  Соединенные Штаты Америки, Канаду, Ве-
ликобританию, Австралию, Германию, РФ и Италию. В Индии, 
Бангладеш, Китае, Пакистане и Мексике прогнозируется чистая 
эмиграция более чем 100 000 ежегодно.

При этом формирование стратегии становления устойчивого 
многополярного мироустройства (Ялтинского мира — 2) предпо-
лагает более справедливый социум. Доступ молодых поколений 
к системам здравоохранения, образования и сфере занятости, 
в том числе в беднейших странах, а также в наименее благопо-
лучных социальных группах в иных регионах, имеет решающее 
значение для достижения целей устойчивого развития. Справед-
ливость является одним из ключевых факторов устойчивого раз-
вития мира. В этом направлении основополагающим фактором 
является сокращение неравенства как между странами и циви-
лизациями, так и внутри стран. В этом направлении важны но-
вые цели устойчивого развития ООН, 10 из которых предусма-
тривают его снижение. В материалах Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что  социально-экономи-
ческое неравенство во всех регионах оказывает существенное 
воздействие на  здоровье. Более высокий уровень смертности 
и ухудшение самооценки здоровья выявляется в группах с низ-
ким социально-экономическим статусом. В половине из 66 на-
циональных опросов, в рамках исследований ВОЗ, рост заболе-
ваемости у детей в возрасте младше 5 лет наблюдается на 15 % 
чаще, если их матери не посещали среднюю школу.

Социодемографические тенденции через призму индекса че-
ловеческого развития ПРООН

Диалог цивилизаций происходит в  русле взаимодействий 
«человека социального». Цивилизации, устроенные по сетевому 
признаку, отличаются между собой прежде всего качественными 
характеристиками составляющих их индивидуумов. Если этнос, 
по Л. Н. Гумилеву, скрепляется «этническим полем», то скрепом 
цивилизации может являться «социокультурное поле». Каждая 
цивилизация как  носитель данного «социокультурного поля», 
уникальна. Она существует в  пространстве-времени именно 
как социальный организм на глобальном уровне. Внутри дан-
ного поля взаимосвязи между людьми весьма противоречивы, 
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но  можно согласиться с  Питиримом Сорокиным, что  многое 
здесь принадлежит альтруистической любви.

На цивилизационном уровне возникает необходимость вы-
деления основных индикаторов, которые наиболее полно ха-
рактеризовали  бы цивилизационные особенности «человека 
социального». Длительное время в  качестве основной соци-
альной характеристики государств, входящих в цивилизацию, 
использовали различные показатели, связанные только с ве-
личиной валового национального (или внутреннего) продукта. 
С 80-х годов ХХ века основные правила действий в различных 
сферах определял Вашингтонский консенсус, но часть ученых 
и практиков в развивающихся странах отстаивала другие цели 
и механизмы развития. К ним относились прежде всего паки-
станец Махбуба-уль-Хак и индиец Амартия Сен223. В 1990 году 
на уровне ООН они предложили новый интегральный инди-
катор, оценивающий прогресс государств, — индекс развития 
человеческого потенциала — ИРЧП. При  этом исследователи 
исходили из того, что «подлинное богатство народов — люди», 
а не прибыль, извлекаемая с помощью этих людей. ИРЧП — это 
новая модель прогресса, включающая в себя 3 компоненты — 
темпы роста ВВП, продолжительность жизни и уровень обра-
зования. В докладе ПРООН 2010  г. отмечается что «Развитие 
человека представляет собой включение в число человеческих 
свобод права людей на долгую, здоровую и творческую жизнь, 
на осуществление других целей, которые, по их мнению, об-
ладают ценностью; на активное участие в обеспечении спра-
ведливости и устойчивости развития на нашей общей планете. 
Люди — как индивидуально, так и в группах — одновременно 
являются и  бенефициариями, и  движущей силой развития 
человека»224.

Рассмотрим «человека социального» в  трактовке ПРО-
ОН — как «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП, 
с 2013 г. — индекс человеческого развития — ИЧР, который пред-
ставляет собой ИРЧП, поэлементно скорректированный с уче-

223 В 1998 году Амартию Сену была присуждена Нобелевская премия 
по экономике «За вклад в экономическую теорию благосостояния»

224 http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete. pdf 
(дата обращения 09.03.2017) 

том социально-экономического неравенства). ИРЧП позволяет 
по-новому взглянуть на прогресс человечества.

С  1990  г. до  2010  г. среднемировой ИРЧП вырос на  18 % 
и на 41 % в период после 1970 г. Из 135 государств 3 — Демокра-
тическая Республика Конго, Замбия и Зимбабве — имели в 2010 г. 
более низкий ИРЧП, чем в 1970 г. Наиболее медленный прогресс 
отмечался в странах Африки к югу от Сахары, пораженных эпи-
демией ВИЧ, и  в  республиках бывшего СССР, где наблюдался 
рост смертности среди взрослого населения. Основные лидеры 
в  области роста ИРЧП — Китай, Индонезия и  Республика Ко-
рея — по доходам, и Непал, Оман, Тунис — в других областях. 
В 19  странах наблюдался откат назад в области здравоохране-
ния. В 9 из них — шести странах Африки к югу от Сахары и трех 
из бывших республик Советского Союза — ожидаемая продол-
жительность жизни упала ниже показателей 1970-х годов225.

ИЧР, скорректированный с  учетом неравенства, в  целом 
для 188 стран мира составил в 2013  г. 0,541, в 2014  г. — 0,548; 
ИРЧП в 2014 г. — 0,711. Совокупные потери ИЧР в мире с учетом 
существования неравенства в 2014  г. составили 22,8 %, причем 
неравенство в ожидаемой продолжительности жизни в мире — 
17,4 %, неравенство в доходах — 24,0 %, неравенство в образова-
нии — 26,8 %. Наиболее значительные потери в ИЧР среди стран 
с очень высоким уровнем человеческого развития с учетом нера-
венства несут США, они составляют 17,0 % (за счет значительного 
неравенства доходов — 35,6 %). Наименьшие потери в этой груп-
пе стран у Германии — 6,9 %. Для России ИРЧП — 0,714, ИЧР — 
0,  714, то есть потери из-за неравенства составляют 19,4 %226.

Социодемографические разрывы, о которых писалось выше, 
во многом связаны с  характером и качеством труда, который 
осуществляет население цивилизаций. Именно от этой причи-
ны зависят все 3 составляющие ИЧР; различия в условиях, моти-
вации и творческом характере труда во многом обуславливают 
характеристики «социокультурного поля» цивилизаций. От этих 

225 Там же, С. 3–4
226 В. В. Палочкина. Многоканальное финансирование инвестиций 

в развитие человеческого потенциала в различных моделях социально-
го государства. // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных 
наук и экономического факультета МГУ. № 3 (105), 2016. С. 107–108
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причин зависят и миграционные потоки между и внутри циви-
лизаций.

Значение труда для «социального человека» давно привлека-
ет внимание мировых мыслителей. Так, Фридрих Энгельс в сво-
ей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в чело-
века» (1896) отмечал, что труд — «первое основное условие всей 
человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в извест-
ном смысле должны сказать: труд создал самого человека»227.

От  дарвинистского подхода Ф. Энгельса отличался христи-
анский взгляд на труд С. Н. Булгакова. В  своем научном труде 
«Философия хозяйства» (1912) мыслитель пишет: «Признаком, 
устанавливающим хозяйственную деятельность, является на-
личность усилия, труда, направленного к  определенной цели. 
Хозяйство есть трудовая деятельность…. В этом смысле хозяй-
ство можно определить как трудовую борьбу за жизнь и ее рас-
ширение, труд есть основа жизни, рассматриваемой с  хозяй-
ственной точки зрения… Труд есть та ценность, которою приоб-
ретаются блага, поддерживающие жизнь»228.

Остановимся на отношении к труду еще двух выдающихся 
мыслителей ХХ века — Макса Вебера и Эриха Фромма. В работе 
«Хозяйственная этика мировых религий» (1915-19) Макс Вебер 
делает вывод, что различные мировые религии по-разному отно-
сятся к рациональной, практической деятельности, но на Западе 
преобладает понимание своего религиозного долга как угодной 
Богу практической деятельности229. Эрих Фромм рассматривал 
необходимость творческого труда для  гармоничного развития 
человека. В книге «Искусство любить» (1962) философ отмеча-
ет, что  «В любом виде творческой деятельности человек объ-
единяется с  материалом, который представляет окружающий 
мир… Это, однако, касается только плодотворного труда — тру-
да, при котором я сам планирую, произвожу и вижу результаты 
своей работы. В современном трудовом процессе у служащего 
или у рабочего на конвейере мало что остается от этой объеди-
няющей функции труда, работник здесь становится всего лишь 

227 http://www.politpros.com/library/28/259/ (Дата обращения 09.03.2017) 
228 С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. С. 42
229 Макс Вебер. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 59.

придатком машины бюрократической организации. Он пере-
стал быть самим собой — и поэтому для него не существует спо-
собов единения с миром, кроме подчинения»230.

Современные исследователи проблемы труда говорят о том, 
что  в  период с  2020 по  2040  г. будут получены технологии, 
над которыми человек вообще может утратить контроль. Более 
700 экспертов со всего мира подготовили для Всемирного эко-
номического форума в Давосе в 2017 г. доклад о главных рисках 
десятилетия, в котором впервые одной из основных угроз при-
знан человек. Главным риском в докладе названо развитие ро-
бототехники — в нем содержатся прогнозы, что почти каждой 
второй специальности грозит автоматизация (так, в России ма-
шины к 2024 г. оставят без работы каждого четвертого жителя)231.

С этой точки зрения несомненный интерес представляет до-
клад о человеческом развитии ПРООН 2015 «Труд во имя чело-
веческого развития»232. В нем на основе данных по группе из 156 
стран, охватывающих 98 % населения мира, показано, что за по-
следние 25 лет большее количество стран и населения вышли 
из совокупной группы с низким уровнем человеческого разви-
тия (с 62 стран и свыше 3 миллиардов человек в 1990 году эта 
группа сократилась до 43 стран и чуть больше 1 миллиарда че-
ловек в 2014 году) и что за тот же период количество стран и на-
селение, входящие в совокупную группу с высоким и очень высо-
ким уровнем человеческого развития, выросли (с 47 стран и 1,2 
миллиарда человек в 1990 году до 84 стран и более 3,6 миллиарда 
людей в 2014 году)233. Изменяются условия труда в конкретных 
цивилизациях в связи с современными процессами глобализа-
ции, массового внедрения информационно-коммуникационных 
технологий. Новые технологии позволяют уменьшить гендерное 
неравенство. В центр внимания встает устойчивый характер тру-
да: в наиболее развитых странах акцент переносится с рабочего 
места на трудящегося. Особое внимание уделяется необходимо-

230 Э. Фромм. Душа человека. М.: Республика, 1992. С. 119
231 Апокалипсис по-научному. // АиФ, № 4, 2017. С. 8
232 http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/hdr15_standalone_overview_ru. 

pdf (Дата обращения 09.03.2017) 
233 Там же
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сти создания современных рабочих мест для молодежи с целью 
увеличения ее занятости на родине и уменьшения международ-
ной миграции. В докладе делается вывод о том, что «внедрение 
программы обеспечения достойной работы поможет труду со-
действовать повышению уровня человеческого развития»234.

Направления диалога и партнерства цивилизаций в социо-
демографической сфере

В основу выработки стратегии диалога и партнерства циви-
лизаций в социодемографической сфере должна быть положена 
концепция социальной безопасности. Остановимся на этом те-
зисе подробнее.

Мы рассматриваем социальную безопасность цивилизаций 
с демографической, экономической, профессиональной и по-
литической точек зрения. Взаимодействие цивилизаций про-
исходит в социальном пространстве, которое Питирим Соро-
кин определяет как «некую вселенную, состоящую из людей, 
живущих на земле»235. Социальное пространство имеет гори-
зонтальные и вертикальные параметры; взаимодействие циви-
лизаций при однополярном мироустройстве имеет вертикаль-
ные параметры, при многополярном мире — преимущественно 
горизонтальные. Стратификация государств в  цивилизациях 
подвержена процессу социальной мобильности, что выража-
ется в изменении числа стран в цивилизациях и количества 
самих цивилизаций от поколения к поколению. Современный 
процесс глобализации усиливает социальную мобильность ци-
вилизаций.

Демографическая безопасность проявляется в обеспечении 
таких демографических показателей в странах, входящих в ци-
вилизацию, которые позволили  бы максимально развиваться 
«социальному человеку» их граждан. То же относится и к эко-
номической, профессиональной и политической составляющим 
социальной безопасности. Глобализированный мир имеет две 
противоположные тенденции: с  одной стороны, реализация 

234 Там же
235 Питирим Сорокин. Социальная мобильность. М.: Издательство 

Academia, 2005, с. 3

НТР-21 в  развитых странах мира порождает увеличение раз-
рыва между качеством жизни развитых и слаборазвитых стран; 
с  другой стороны, новейшие технологии позволяют быстрее 
«подтягивать» критические показатели слаборазвитых стран 
до среднемировых, что особенно видно в области здравоохра-
нения и снижения смертности.

Современные тенденции «человека социального» после де-
мографического перехода проявляются в постарении населе-
ния Земли при снижении рождаемости, что меняет структуру 
труда. Все больше усилий направляется на развитие здраво-
охранения, непрерывного образования занятых, сектор услуг 
домашнего труда по  уходу за  престарелыми. Увеличивается 
демографическая нагрузка на трудящихся. Все это предполага-
ет координацию политики цивилизаций в области социальной 
безопасности.

Демографические разрывы, нарастание социодемографиче-
ского кризиса обуславливают необходимость выработки и реа-
лизации сбалансированной и  синхронизированной стратегии 
трансформации всех составляющих генотипа цивилизаций 
(энергоэкологической и  социодемографической, технологиче-
ской и  экономической, социокультурной и  геополитической), 
что может способствовать сбалансированному становлению но-
вой модели мироустройства.

5.5. ИСКОРЕНЕНИЕ ГОЛОДА И ОБЕСПЕЧЕ  НИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.5.1. Аграрный кризис и перспективы выхода из него

История цивилизации как высшего этапа эволюции челове-
ческого рода началась с неолитической революции, ее содержа-
нием стал переход к искусственному воспроизводству на базе 
первого крупного общественного разделения труда — возникно-
вения земледелия и животноводства. Тем самым было положено 
начало аграрной цивилизации. Сельское хозяйство и переработ-
ка его продуктов были основами экономики и общества вплоть 
до XIX века –перехода к индустриальной цивилизации.

Вторым крупным разделением труда стало развитие городов 
(городская революция в 7–6 тыс. до н. э.). В городах концентри-
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ровались ремесло, строительство, торговля, а  со  второй поло-
вины четвертого тыс. до н.э. они стали очагами формирования 
локальных цивилизаций и  третьего крупного общественного 
разделения труда — отделения устного труда и труда по управ-
лению от физического труда. Тем не менее занятия сельским хо-
зяйством и переработка его продуктов (аграрный сектор) оста-
вались основным занятием подавляющего большинства членов 
общества, в том числе и значительной части горожан.

Мануфактурная революция XVI века (Фернан Бродель считал 
ее первой промышленной революцией236) привела к ускоренно-
му развитию мануфактурной промышленности и рыночно-ка-
питалистического уклада. Однако сельское хозяйство продол-
жало оставаться главным занятием для большинства населения, 
проживавшего в деревне. Элвин Тоффлер обоснованно относил 
эту эпоху к аграрной цивилизации237.

С началом индустриальной мировой цивилизации XIX–XX вв. 
развернулся ускоренный процесс развития промышленности 
и  роста городского населения (урбанизации). Промышленные 
центры высасывали рабочую силу и население из сельской мест-
ности, стремительно росли города и  промышленные центры, 
в XX веке превратившиеся в сеть мегаполисов, охвативших весь 
земной шар. Основаными формами роста богатства наций ста-
ли индустриальные производства и сфера обращения. В много-
миллионных мегаполисах концентрировалось население, ото-
рванное от природы, ориентированное на рыночные источники 
существования и  прироста богатства, концентрировались фи-
нансовые потоки, впитывавшие растущую долю мирового богат-
ства. Паразитизм и негативную роль мегаполисов убедительно 
раскрыл Н. Н. Моисеев238.

Быстро растущая урбанизация приводила к отрыву населения 
от природы и упадку деревни, которая, как отмечал Питирим Со-

236 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 
XV–XVIII вв. Том 3. Время мира. 2-е изд.; пер. с фр. Л. Е. Куббеля; М.: Изд-
во «Весь мир», 2007.

237 Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО «Фирма «Издатетьство ACT», 
2004.

238 Моисеев Н. Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1997.

рокин, является основой сохранения и передачи следующим по-
колениям системы цивилизационных ценностей239.

Такие тенденции стали особенно опасными в  связи с  тем, 
что  в  странах с  относительно низкими доходами и  высоким 
уровнем рождаемости значительно увеличивалось аграрное 
перенаселение. Переток населения в мегаполисы, его миграция 
в страны с высокими доходами становится серьезной угрозой 
для  устойчивого развития и  геополитической стабильности, 
о чем свидетельствуют события последних лет в Западной Ев-
ропе.

В перспективе в связи с опережающими темпами роста аф-
риканской цивилизации (с  повышением ее доли численности 
в населении мира с 13 % в 2015  году до 22 % в 2050  году и 35 % 
в 2100 году), а также индийской и мусульманской цивилизации 
возникает серьезная угроза массовой миграции населения и под-
рыва геополитической устойчивости. Поэтому необходима выра-
ботка новой глобальной стратегии, ориентированной на возрож-
дение аграрного сектора экономики, увеличение доли сельского 
населения за счет роста его занятости и перетока из мегаполисов, 
то есть проведение долгосрочной политики реаграризации и де-
урбанизации. По  существу, это обозначает возрождение основ 
аграрной цивилизации на новом витке спирали исторического 
развития. Однако это не  просто возврат к  прошлому, а  прин-
ципиально новая политика расселения и  занятости населения 
мира. Она может реализоваться в  виде создания сети агропо-
лисов — сравнительно небольших поселений, в  которых заня-
тия производством и переработкой сельскохозяйственных про-
дуктов на основе личного труда соединяются с преимущества-
ми и комфортом городской жизни и включением в глобальные 
информационные сети. В таких агрополисах будет достигнуто 
большее единение с природой и гармонизация отношений обще-
ства и природы, обеспечено вовлечение в этот процесс молоде-
жи, детей и пожилого населения и обеспечен высокий уровень 
занятости и доходов. Подобный тип расселения и образ жизни 
сейчас наблюдается в Дании и скандинавских странах. При этом 

239 Сорокин П. А. Идеология аграризма, журнал «Партнерство цивили-
заций», №, 2015 (?) 
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обеспечивается развитие личной и коллективной собственности, 
кооперации, самоуправления производителей и населения.

5.5.2. Искоренение голода, обеспечение 
продовольственной безопасности 
и возрождение аграрной цивилизации

Одна из  фундаментальных целей формирования многопо-
лярного мира — развитие его агропродовольственной сферы 
для преодоления голода, оптимизация питания всех слоев насе-
ления мира, обеспечение гарантированной продовольственной 
безопасности существующих и будущих цивилизаций.

Прогностическая работа применительно к  развитию агро-
продовольственной сферы (АПС и сельского хозяйства) приоб-
ретает все большие масштабы в деятельности международных 
организаций (ФАО, ОЭСР и др.), в работе научных организаций 
России, других государств ЕАЭС и СНГ. Значительные исследова-
ния проводятся в ЕС, в США, Канаде, в азиатских странах.

Вглядываясь в  будущее, мы пытаемся понять: что  грозит 
в  близкой или  отдаленной перспективе продовольственному 
обеспечению населения планеты? Хватит ли сельскому хозяй-
ству земельных, водных и  других природных ресурсов, что-
бы удовлетворить продовольственные потребности на  уровне 
не менее 2700 ккал в сутки? Способны ли инновации в сельском 
хозяйстве противостоять опасным изменениям климата и ка-
призам природы? Наконец, какую аграрную политику предстоит 
выработать мировому сообществу и каждой стране, чтобы обе-
спечить высокоэффективное, устойчивое сельское хозяйство? 
Повышение обоснованности и реализуемости прогнозов повы-
сит уверенность при разработке концепций, программ и проек-
тов развития АПС и сельского хозяйства.

1. Прогнозирование мирового сельского хозяйства
Долгосрочные прогнозы, разработанные совместно специ-

алистами Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) и ФАО, дают оценку рынков основных сельскохо-
зяйственных продуктов на 10  лет вперед и более длительный 
период.

Если принять в качестве гипотезы, что в более далекой пер-
спективе будут сохраняться те же тенденции и степень влияния 
различных факторов друг на друга, то можно построить сцена-
рий развития ситуации в мировом сельском хозяйстве на основе 
существующих прогнозов.

Всероссийским институтом аграрных проблем и информа-
тики им. А. А. Никонова были разработаны варианты прогнозов 
развития мирового и российского сельского хозяйства на пери-
од до 2050 г. В качестве предпосылок для данного прогноза были 
выдвинуты четыре гипотезы.

Первая. Посевные площади под  главными сельскохозяй-
ственными культурами (пшеница, кукуруза, рис) не будут сокра-
щаться, а будут даже увеличиваться. Это один из главных уроков, 
который должны вынести все страны в результате продоволь-
ственного кризиса в 2007–2009 гг. В противном случае многие 
страны и человечество в целом обрекают себя на постоянное по-
вторение такого рода кризисов.

Вторая. Во всех странах все больше ресурсов будет тратить-
ся на  внедрение достижений научно-технического прогресса 
в  сельское хозяйство, что  позволит увеличить эффективность 
использования ресурсов, прежде всего земли и воды.

Третья. Развивающиеся страны многих регионов будут уве-
личивать потребление белков за счет мясной и молочной про-
дукции. Из этого следует, что все большая доля выращенных рас-
тительных ресурсов будет использоваться на корма.

Четвертая. В большинстве стран будет сохраняться тенден-
ция использования сельскохозяйственных ресурсов, прежде все-
го для продовольственных целей. Исключение составят только 
те страны, где существуют особые природные и политические 
условия, которые позволяют им эффективно использовать зе-
мельные ресурсы для производства биотоплива. К таким стра-
нам можно отнести прежде всего США (этанол из кукурузы), Бра-
зилию (этанол из сахарного тростника) и в перспективе — ряд 
стран Юго-Восточной Азии, которые смогут освоить эффектив-
ное производство.

В  качестве примера представляем результаты прогнозных 
расчетов производства пшеницы (см. таблицу 2.9).
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Таблица 2.9. Прогноз мирового производства и потребления пшеницы

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я

2008 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г. 2050 г.
к 2008 г.

ВЕСЬ МИР

Посевные площади тыс. га 225 998 222 995 225 313 227 690 231 791 1,03

Урожайность т/га 3,01 2,97 3,26 3,55 4,12 1,37

Производство тыс. т 680 133 663 032 734 596 806 076 947 611 1,39

Импорт тыс. т 118 949 117 085 138 556 158 578 199 387 1,68

Потребление, всего тыс. т 649 389 662 603 731 361 802 191 943 729 1,45

— продовольствие тыс. т 459 935 471 899 517 517 563 929 656 678 1,43

— корма тыс. т 126 002 124 939 132 588 142 679 163 017 1,29

— на другие цели тыс. т 59 951 59 983 64 832 69 817 79 656 1,33

Импорт тыс. т 119 355 117 085 138 559 158 578 199 387 1,67

Доля импорта 
в потреблении 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Посевные площади тыс. га 125 350 121 371 121 722 122 029 122 584 0,98

Производство тыс. т 388 540 355 459 395 469 435 187 514 901 1,33

Импорт тыс. т 23396 23416 24831 26173 28849 1,23

Потребление, всего тыс. т 277 660 277 686 300 516 324 963 373 925 1,35

— продовольствие тыс. т 140 677 141 744 146 877 152 437 163 592 1,16

— корма тыс. т 104 804 102 312 107 303 114 482 129 148 1,23

— на другие цели тыс. т 28 679 27 849 30 013 32 280 36 810 1,28

Импорт тыс. т 106 431 100 006 117 577 133 165 165 388 1,55

Доля импорта 
в потреблении 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Производство пшеницы прогнозируется в 2020 г. в объеме 806 
млн т (прирост 18 % к 2008 г.), а в 2050 году — 950 млн т, (прирост 
40 % к уровню 2008 г.). За тот же период, по прогнозам ООН, насе-

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я

2008 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г. 2050 г.
к 2008 г.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Посевные площади тыс. га 100 648 101 625 103 591 105 661 109 207 1,09

Производство тыс. т 291 593 307 573 339 226 370 889 432 709 1,48

Импорт тыс. т 95 553 9369 113 726 132 405 170 538 1,78

Потребление, всего тыс. т 371 729 384 917 430 745 477227 569805 1,53

— продовольствие тыс. т 319 258 330 155 370 641 411 492 493 086 1,54

— корма тыс. т 21 199 22 627 25 285 28 197 33 869 1,6

— на другие цели тыс. т 31 272 32 134 34 819 37 537 42 845 1,37

Импорт тыс. т 12 924 17079 20 980 25 413 33 999 2,63

Доля импорта 
в потреблении 0,25 0,24 0,26 0,28 0,30

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Посевные площади тыс. га 4120 4204 4769 5106 5822 1,41

Производство тыс. т 6758 8029 11 038 13 620 18 865 2,79

Импорт тыс. т 12 199 11 006 13 074 14 962 18 823 1,54

Потребление, всего тыс. т 18 517 19 414 24 037 28 779 38 219 2,06

— продовольствие тыс. т 17 126 18 006 22 569 27 242 36 545 2,13

— корма тыс. т 174 191 251 319 455 2,61

— на другие цели тыс. т 1217 1217 1218 1218 1219 1,00

Импорт тыс. т 88 27 28 30 34 0,39

Доля импорта 
в потреблении 0,66 0,57 0,54 0,52 0,49

Таблица 2.9. Прогноз мирового производства и потребления пшеницы (продолжение)
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ление увеличится примерно на 30–35 %. Следовательно, средне-
душевая обеспеченность зерном в пшеничном сегменте может 
несколько возрасти.

В развивающихся странах можно ожидать повышения доли им-
порта в общем потреблении пшеницы с 24–26 % до 30 % — из-за воз-
растающего использования пшеницы в животноводстве. Наиболее 
высокие темпы роста производства прогнозируются в наименее 
развитых странах (2,8 раза в 2050 г. по сравнению с 2008 г.). Только 
в этом случае им удастся снизить зависимость от импорта с 60 % 
до 50 %. Однако и этот уровень нельзя признать нормальным. Не-
обходимы определенные действия со  стороны развитых стран, 
которые могли бы способствовать увеличению производства пше-
ницы непосредственно в этой группе государств.

Результаты прогнозирования развития молочной и мясной 
отраслей: производство молока в мире будет увеличиваться тем-
пами более высокими, чем рост населения. К 2050 г. мировое про-
изводство молока может достигнуть 1222 млн т, что почти на 80 % 
выше, чем в 2008 г. Наибольший вклад в этот прирост должны вне-
сти развивающиеся страны, в которых производство увеличится 
почти в 2,25 раза. Однако даже в далекой перспективе останется 
существенным разрыв в  продуктивности молочного животно-
водства между развитыми и развивающимися цивилизациями. 
В настоящее время в развивающихся странах этот показатель в 7 
раз ниже, чем в развитых (690 кг и 4900 кг). При существующих 
тенденциях этот разрыв лишь незначительно уменьшится. Раз-
витые страны должны приложить определенные усилия по уско-
рению технологического прогресса в молочном хозяйстве раз-
вивающихся стран. В  развивающихся странах можно ожидать 
некоторого сокращения поголовья коров при существенном по-
вышении их продуктивности. Это позволит решить две пробле-
мы: увеличить производство растительных продовольственных 
ресурсов, доступных для населения, и повысить долю молочного 
белка в продовольственном рационе бедных слоев населения.

Наиболее острой и  сложной проблемой продовольственно-
го обеспечения человечества в будущем остается производство 
мяса, которое является главным фактором улучшения питания 
населения планеты. В таблице 2.10 представлены прогнозные 
показатели производства трех основных видов мяса: говядины, 

Таблица 2.10. Прогноз мирового производства и потребления всех видов мяса, тыс. т

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г.

20
50

 г. 
к 2

00
8 
г.

ВЕСЬ МИР

Говядина

Производство 59 578 62 830 65 686 66 874 71 197 76 222 85 948 105 620 1,61

Импорт 6667 7871 8057 8717 10 030 11 211 13 825 18 995 2,36

Потребление 59 001 62 182 65 221 66 313 70 635 75 685 85 420 105 110 1,61

Свинина

Производство 89 182 98 446 101 463 106 428 114 565 123 557 142 243 179 637 1,77

Импорт 3517 5450 6483 5746 6396 7006 8254 10 710 1,65

Потребление 88 917 98 035 100 916 106 050 114 206 123 208 141 864 179 241 1,78

Мясо птицы

Производство 69 519 84 553 93 731 100 164 113 401 125 879 151 238 201 851 2,15

Импорт 6435 8040 10 201 10 185 11 218 12 703 15 439 20 753 2,03

Потребление 69 077 84 044 93 329 100 101 113 329 125 802 151 153 201 749 2,16

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Говядина

Производство 30 104 29 038 30 354 30 222 30 485 31 391 33 102 36 600 1,21

Импорт 4249 4600 4006 4152 4535 4960 5908 77?5 1,94

Потребление 29 248 30 049 29 967 29 957 30 514 31 588 33 690 37 956 1,27

Импорт 5080 3616 4394 4409 4492 4772 5341 6468 1,47

Свинина

Производство 37 392 38 380 40 947 41 452 43 296 45 298 49 892 59 117 1,44

Импорт 2106 3662 3683 3297 3378 3328 3364 3376 0,92

Потребление 36 333 37 668 38 763 39 901 41 530 43 253 47 377 55 637 1,44
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2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г.

20
50

 г. 
к 2

00
8 
г.

Импорт 2982 4162 5648 4616 4933 5171 5648 6608 1,17

Мясо птицы

Производство 32 053 36 840 39 315 39891 43 258 46 161 52 326 64 664 1,64

Импорт 2239 3528 3800 3518 3608 3733 4007 4432 1,17

Потребление 30 535 36 471 38 390 39 269 42 439 45 261 51 349 63 369 1,65

Импорт 3735 3817 4607 4147 4425 4626 4970 5694 1,24

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Говядина

Производство 29 475 33 792 35 332 36 651 40 712 44 831 52 846 69 020 1,95

Импорт 2418 3271 4051 4565 5495 6251 7917 11 209 2,77

Потребление 29 753 32 132 35 253 36 356 40 121 44 097 51 731 67 154 1,90

Импорт 2165 4939 4136 4887 6204 7198 9428 13841 3,35

Свинина

Производство 51 790 60 065 60 516 64 977 71 268 78 259 92 351 120 520 1,99

Ипорт 1411 1788 2800 2450 3018 3678 4890 7333 2,62

Потребление 52584 60367 62153 66149 72676 79955 94487 123604 1,99

Импорт 502 1428 1191 1285 1611 1980 2743 4228 3,55

Мясо птицы

Производство 37467 47 713 54 417 60273 70 143 79 718 98 912 137187 2,52

Импорт 4197 4512 6401 6667 7610 8970 11432 16322 2,55

Потребление 38542 47537 54939 60832 70890 80541 99804 138379 2,52

Импорт 3083 4737 5889 6148 6966 8317 10842 15698 2,67

Таблица 2.10. Прогноз мирового производства и потребления 
всех видов мяса, тыс. т (продолжение)

свинины, мяса птицы в целом по всему миру и в трех группах 
стран: развитые, развивающиеся, наименее развитые страны.

Прогнозные расчеты показывают, что производство и потре-
бление говядины может увеличиться к 2050 г. более чем на 60 %, 
свинины — на 77 %, мяса птицы — 2,15 раза. Темпы роста про-
изводства мяса могут превысить темпы роста населения. Выяв-
лена возможность опережающего роста мясной отрасли в раз-
вивающихся странах, которые способны будут удовлетворять 

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г.

20
50

 г. 
к 2

00
8 
г.

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Говядина

Производство 2448 2715 2820 2920 3232 3579 4240 5577 1,98

Импорт 71 149 173 242 348 369 518 788 4,56

Потребление 2399 2784 2907 3089 3515 3886 4701 6319 2,17

Импорт 120 80 85 72 66 62 57 46 0,54

Свинина

Производство 640 954 1023 1102 1304 1510 1948 2818 2,75

Импорт 21 62 75 79 107 125 145 187 2,48

Потребление 660 1015 1097 1179 1410 165 2097 3015 2,75

Импорт 1 1 1 1 1 1 1 1 0,93

Мясо птицы

Производство 950 1467 1609 1733 1951 2164 2579 3413 2,12

Импорт 269 485 531 536 788 1065 1624 2741 5,17

Потребление 1211 1947 2132 2262 2731 3219 4190 6135 2,88

Импорт 9 5 7 7 8 10 13 20 2,78

Таблица 2.10. Прогноз мирового производства и потребления 
всех видов мяса, тыс. т (продолжение)
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внутренний спрос за счет собственного производства. В наиме-
нее развитых странах при данных предпосылках можно прогно-
зировать, что значительная часть спроса на говядину и свинину 
будет удовлетворяться за счет внутреннего производства, тогда 
как 40 % потребления мяса птицы будет покрываться за счет им-
порта.

Представленные прогнозы производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции позволяют предположить, 
что при условии перевода сельского хозяйства на инновацион-
ную, ресурсосберегающую траекторию развития в течение обо-
зримого 40-летнего периода можно существенно снизить угро-
зы затяжного мирового продовольственного кризиса. Еще более 
неотложной проблемой мирового сообщества является преодо-
ление страшной угрозы голода.

Различные варианты прогнозов продовольственного потре-
бления в мире свидетельствуют о повышении его уровня в рас-
чете на душу населения. Однако темпы такого роста будут за-
медляться. За 30 лет (с 1970 по 2000 гг.) потребление продуктов 
питания в мире (в энергетическом эквиваленте) выросло с 2411 
до 2789 ккал на одного человека в сутки, т. е. прирост составил 
16 % или 0,48 % в среднем за год. По прогнозу на 2001–2030 гг., 
потребление возрастет до 2950 ккал, но прирост за 30 лет соста-
вит только 9 % или 0,28 % в среднем за год.

К 2050 г. увеличение потребления прогнозируется до уровня 
3130 ккал на человека в сутки, а прирост за 20 лет составит 3 % 
или 0,15 % в год. При этом развивающиеся страны будут увели-
чивать потребление в 5–6 раз быстрее, чем развитые страны. 
Благодаря такой динамике будет сокращаться разница в уровне 
потребления продовольствия между различными цивилизация-
ми, что должно стать основанием для более гармоничного и со-
циально-стабильного развития человечества.

В  настоящее время только половина населения обеспече-
на возможностью полноценного питания. Отметим, что 30 лет 
назад в эту категорию входило всего 4 % населения. К середине 
века около 90 % населения планеты сможет потреблять продо-
вольствие на уровне более 2700 ккал в сутки на душу.

Достижение таких параметров производства является сверх-
задачей для мирового сельского хозяйства, учитывая, что пере-

ход на инновационный путь развития сопряжен с большими за-
тратами и рисками.

2. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве
Последние 50 лет прослеживается нарастающая взаимосвязь 

между топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) и  АПК. 
Агропродовольственный комплекс становится все более энер-
гоемким. Потребление различных видов энергоресурсов в сель-
ском хозяйстве возрастает под  влиянием роста механизации 
растениеводства и животноводства, увеличения расхода элек-
троэнергии в жилищном и коммунальном хозяйстве сельской 
местности.

В отраслях, производящих средства производства для сель-
ского хозяйства, и в пищевой промышленности также нараста-
ет энергопотребление. Расширение внешней торговли связано 
с многократным увеличением межстрановых потоков продук-
ции АПК, что приводит к затратам различных энергетических 
ресурсов на транспортировку, хранение сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции.

К сожалению, пока нет надежной статистики с прогнозными 
оценками энергоемкости отдельных видов продукции сельского 
хозяйства, а также интегральными оценками энерго- и электро-
потребления в  агропродовольственном секторе цивилизаций 
и стран мира.

В связи с тем, что структура сельскохозяйственного произ-
водства будет смещаться в  сторону развивающихся стран, ко-
торые пока имеют более низкий уровень потребления энерго-
ресурсов, можно ожидать, что рост механизации сельского хо-
зяйства в этих странах приведет к существенному увеличению 
их потребности в энергоресурсах.

Исторически сельское хозяйство является и  потребителем, 
и производителем энергии. Со временем способы потребления 
и производства энергии в аграрном секторе изменялись в соот-
ветствии с внедрением научно-технического прогресса. Однако 
этот процесс происходил неравномерно в разных странах мира. 
Поэтому в настоящее время можно наблюдать существование 
в мире различных моделей функционирования сельского хозяй-
ства с энергетической точки зрения.
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Одну из  них можно условно назвать американской моде-
лью. Она формировалась в течение первой половины XX века 
и основана на механизации и химизации сельхозпроизводства. 
Пионерами внедрения механизации большинства видов агро-
технических операций и  использования химикатов при  вы-
ращивании сельхозкультур стали фермеры США. В  дальней-
шем именно по этой модели происходило развитие производ-
ства продовольствия в развитых странах мира в течение всего 
XX века. Более того, эта модель стремительно распространяется 
и во многих развивающихся странах, в том числе в Китае и Ин-
дии.

Одной из  особенностей этой модели является то, что  она 
по  своей сути энергоемка. Причем потребление энергии идет 
как в прямом виде — путем использования электричества, не-
фтепродуктов и  газа, так и в косвенном виде — через приме-
нение химических удобрений и пестицидов, которые требуют 
большого количества энергии при производстве.

Американская модель потребления энергии оказалась весь-
ма гибкой и способной адаптироваться к изменяющимся эконо-
мическим условиям без ущерба сельхозпроизводству. До 1978 г. 
общее потребление энергетических ресурсов возрастало вместе 
с ростом производства. Однако после нефтяного кризиса в на-
чале 70-х, когда возник дефицит нефтепродуктов и резко вырос-
ли цены на энергетические ресурсы, методы ведения сельского 
хозяйства стали меняться. Благодаря переходу на энергосбере-
гающие технологии общее потребление энергии в сельском хо-
зяйстве США сократилось с 2,3 до 1,7 квадриллионов БТЕ, то есть 
в 1,3 раза. За этот период объем производства продукции сель-
ского хозяйства в США вырос 6 раза. В результате за последние 
30 лет энергоемкость сельскохозяйственной продукции в США 
снизилась почти 2 раза.

В этот же период изменилась и структура прямого потребле-
ния энергии: снизились доли бензина и газа, выросли доли ди-
зельного топлива (с 13 % до 27 %) и электричества (с 6 % до 21 %). 
С 1975 по 2008  гг. продажи тракторов в США снизились почти 
в три раза. Стали внедряться более мощные модели, которые 
могли проводить несколько агротехнических операций одно-
временно, что позволяло снизить общий расход топлива.

Изменилась ситуация и с точки зрения косвенного потребле-
ния энергии, начиная с 1980  г. общие объемы использования 
минеральных удобрений и пестицидов неуклонно снижались. 
Внедрение более эффективных химикатов и рациональных ме-
тодов внесения позволило при этом по-прежнему наращивать 
производство сельхозпродукции.

Можно сделать вывод, что следует ожидать очередного тех-
нологического сдвига в  сельскохозяйственном производстве. 
Скорее всего он будет связан с  более широким внедрением 
генетически-модифицированных сортов растений, энергос-
берегающей техники и технологий, которые позволят добить-
ся еще  большего приращения потребления энергии в  расчете 
на единицу продукции.

Следует ожидать общего увеличения потребления энергии 
в мировом сельском хозяйстве по мере распространения аме-
риканской модели в развивающихся странах. Темпы ее распро-
странения в будущем будут зависеть от соотношения роста цен 
на энергетические ресурсы и продовольствие. В условиях роста 
населения и дефицита продовольствия может сложиться ситу-
ация, когда цены на основные сельскохозяйственные культуры 
будут расти быстрее, чем цены на нефтепродукты. Такой сцена-
рий возможен при широком распространении альтернативных 
источников энергии.

5.6. СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
5.6.1. Основы глобальной стратегии 
инновационно-технологического прорыва

Решение перечисленных выше проблем возможно на  базе 
ускоренного и  крупномасштабного усвоения достижений на-
учно-технологической революции XXI века (НТР-21) и шестого 
технологического уклада (ТУ-6), обеспечивающего значитель-
ное ускорение темпов повышения производительности труда 
и экономического роста в авангардных странах. Лидером освое-
ния НТР-21 и ТУ-6 в начале XXI века становится Китай, доля ко-
торого в числе исследователей мира выросла за 1,5 десятилетия 
с 10 % до 17 %, в мировых расходах на науку — с 2 % до 10 %, в числе 



500 501

Таблица 2.11. Мировая динамика научно-технологического потенциала

Страна Показатель / годы

1. Исследователей в сфере НИОКР

2000 2014
2014 к 2000

тыс. чел. % к миру тыс. чел. % к миру

МИР 6625 100 88771 100 1,3

1. Россия 507 7,65 446 5,03 0,9

2. Китай 691 10,43 1519 17,11 2,2

3. Индия 116 1,75 1932 2,17 1,7

4. Япония 653 9,86 685 7,71 1,0

5. Республика Корея 110 1,66 348 3,92 3,2

2–5 (условно Азия) 1571 23,71 2744 30,91 1,7

6. Евросоюз 1107 16,71 1769 19,93 1,6

7. Ближний Восток 
и Северная Африка - - - - -

1–7 (условно 
Большая Евразия) 3185 48,07 4972 56,01 1,6

США 981 14,80 12623 14,22 1,3

патентных заявок на изобретения от резидентов — с 3 % до 47 % 
и в высокотехнологичном экспорте — с 3,6 % до 26 %, а доля вло-
жений в основной капитал в ВВП достигла 46 %. В то же время 
у прежних лидеров — США, Западной Европы и Японии — наблю-
дается существенное замедление темпов научно-технического 
прогресса и инновационного обновления экономики.

Согласно теории Н. Д. Кондратьева, выход из кризиса и переход 
к новому большому циклу начинается с волны научных открытий 
и изобретений, которые затем реализуются в кластере базисных 
инноваций нового технологического уклада и в конечном счете 
приводят к ускорению темпов экономического роста и социаль-
ного прогресса. Затем эти процессы распространяются по дого-
няющим, а в более удаленной перспективе и отстающим странам.

При  этом открывается возможность опережающего разви-
тия отстающих стран на  основе полномасштабного освоения 
нового технологического уклада и  существенного повышения 
конкурентоспособности продукции и  высоких темпов роста 
производительности труда. Эта стратегия обоснована в трудах 
С. Ю. Глазьева. Такая стратегия нашла практическое примене-
ние в стратегическом рывке Японии, Южной Кореи, Сингапура, 
Китая и других стран.

Реализации этой закономерности способствует стратегия 
ускоренного научно-технологического прорыва, опирающегося 
на крупномасштабное освоение открытий, изобретений и базис-
ных инноваций, что ведет к повышению конкурентоспособности 
продукции и ускорению темпов роста производительности труда. 
Эта тенденция, наблюдающаяся в первой четверти XXI века в Ки-
тае, во второй четверти должна стать преобладающей для восхо-
дящих цивилизаций и ведущих стран. Это позволит преодолеть 
современный глобальный технологический кризис, который на-
ходит выражение в низких темпах роста производительности тру-
да (которые понизились с 4 % 1950-е годы до 1,1 % в 1990-е годы. 
Увеличивается пропасть между авангардными и  отстающими 
странами. Транснациональные корпорации используют свое мо-
нопольное положение в области интеллектуальной собственно-
сти для извлечения монопольно высоких доходов (удельный вес 
стран с высокими доходами от интеллектуальной собственности 
превышает 98 %). В разрабатываемой ООН стратегии устойчивого 

развития отсутствует ее технологическая составляющая, а в си-
стеме ООН не определена организация, отвечающая за коорди-
нацию деятельности в области технологического развития.

Из таблицы очевидно, что с начала XXI века эпицентр науч-
но-технологической революции перемещается с Запада на Вос-
ток. Мировым лидером в этой сфере стал Китай, где наблюдают-
ся тенденции опережающего роста численности исследователей, 
затрат на  НИОКР, патентных заявок от  резидентов и  высоко-
технологичного экспорта, в то же время у прежних лидеров, и 
прежде всего в Японии и в Западной Европе, наблюдаются при-
знаки стагнации, замедление темпов научно-технологического 
прогресса. Неблагоприятные тенденции наблюдаются в России, 
которая во  второй половине XX  века была одним из  лидеров 
научно-технической революции. Крайне низкий уровень пока-
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Таблица 2.11. Мировая динамика научно-технологического потенциала (продолжение)

Страна Показатель / годы

7. Ближний Восток 
и Северная Африка 3,2 0,38 16,9 0,99 5,4

1–7 Большая 
Евразия 633 76,81 1395 81,45 2,2

США 165 20,00 285 16,64 1,7

4. Доходы от использования интеллектуальной собственности

2000 2015
2015 к 2000

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

МИР 91 100 317 100 3,5

1. Россия 0,0913 0,10 0,7262 0,23 8,0

ЕАЭС 0,0971 0,11 0,7508 0,24 7,7

2. Китай 0,0803 0,09 1,1 0,34 13,5

3. Индия 0,0825 0,09 0,66 0,21 8,0

4. Япония 10,2 11,20 37 11,57 3,6

5. Республика Корея 0,70 0,77 6,2 1,96 8,8

2–5 (усл. Азия) 11,1 12,15 44,6 14,08 4,0

6. Евросоюз 22 24,13 121 38,10 5,5

7. Ближний Восток 
и Северная Африка 0,60 0,65 1,4 0,45 2,4

1–7 Большая 
Евразия 33,8 37,04 167 52,86 4,9

США 52 56,74 125 39,38 2,4

5. Высокотехнологичный экспорт

2000 2014
2014 к 2000

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

МИР 1158 100 2147 100 1,9

1. Россия 3,9 0,34 9,8 0,46 2,5

ЕАЭС 4,2 0,36 13,8 0,64 3,3

2. Китай 42 3,6 559 26,0 13,4

Страна Показатель / годы

2. Расходы на НИОКР (в пост. ценах 2010 г.) 

2000 2013
2013 к 2000

млрд долл. % к миру млрд долл. % к миру

МИР 1031 100 1508 100 1,5

1. Россия 10,0 0,97 18,9 1,25 1,9

ЕАЭС 10,3 1,00 19,6 1,30 1,9

2. Китай 20 1,94 155 10,25 7,7

3. Индия 6,2 0,60 154 0,99 2,4

4. Япония 153 14,83 196 13,01 1,3

5. Республика Корея 15 1,50 50 3,29 3,2

2–5 (усл. Азия) 195 18,88 415 27,54 2,1

6. Евросоюз 257 24,94 349 23,12 1,4

7. Ближний Восток 
и Северная Африка - - - - -

1–7 Большая 
Евразия 462 44,82 783 51,96 1,7

США 333 32,32 430 28,51 1,3

3. Патентные заявки на изобретения от резидентов

2000 2014
2014 к 2000

тыс. % к миру тыс. % к миру

МИР 824 100 1713 100 2,1

1. Россия 23,4 2,84 24,1 1,41 1,0

ЕАЭС 26,0 3,15 26,7 1,56 1,0

2. Китай 25,3 3,08 801 46,77 31,6

3. Индия 2,2 0,27 12,0 0,70 5,5

4. Япония 384 46,62 266 15,53 0,7

5. Республика Корея 73 8,84 164 9,58 2,3

2–5 (усл. Азия) 485 58,80 1243 72,57 2,6

6. Евросоюз 119 14,47 108 6,33 0,9

Таблица 2.11. Мировая динамика научно-технологического потенциала (продолжение)
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• в этом могли бы участвовать созданные в России в 2016 году 
Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева (МИСК) и Институт экономических стратегий (ИНЭС), 
имеющие консультативный статус при ЭКОСОС ООН и большой 
задел исследований по стратегии научно-технологического про-
рыва, а также созданные в 2016 году Евразийский центр высоких 
технологий на базе МГУ имени М. В. Ломоносова и других науч-
ных и технологических центров;

• отбор, оценка и поддержка инновационного освоения на-
учных открытий технологического значения и крупных изобре-
тений, которые могут лечь в основу новых высокоэффективных 
технологий ТУ-6. Национальная и международная поддержка 
ускоренной разработки, усвоения и распространения принци-
пиально новых технологий, обеспечивающих скачок в ресурсо-
сбережении и повышении производительности труда;

• ускоренное инновационное обновление основного капита-
ла на базе крупномасштабных инвестиций в становлении новых 
поколений ТУ-6, повышение доли валового накопления капита-
ла в структуре использования ВВП;

• определение системы ООН как организации, отвечающей 
за эффективное использование технологической составляющей 
устойчивого развития и координации деятельности в этой сфе-
ре. Это могла бы быть программа развития ООН (ПРООН);

• формирование под  эгидой ПРООН глобального научно-
технологического фонда для поддержки глобальных программ 
научно-технологического прорыва, их реализации в отстающих 
странах, с тем чтобы значительно сократить разрыв в  уровне 
технологического развития между авангардными и отстающи-
ми странами.

Эти вопросы могут быть провозглашены основным содержа-
нием Года партнерства цивилизаций в 2024 году и стать пред-
метом обсуждения саммита цивилизаций в том же году.

5.6.2. Научная технологическая революция XXI века

В последнее десятилетие идут споры вокруг замедления на-
учно-технического прогресса. Поскольку технический прогресс 
является основной движущей силой экономического роста и по-

Таблица 2.11. Мировая динамика научно-технологического потенциала (продолжение)

Страна Показатель / годы

3. Индия 2,1 0,18 17,3 0,81 8,4

4. Япония 129 11,1 101 4,7 0,8

5. Республика Корея 54 4,7 133 6,2 2,5

2–5 (усл. Азия) 227 20 810 38 3,6

6. Евросоюз 393 34 690 32 1,8

7. Ближний Восток 
и Северная Африка 7,4 0,64 14,4 0,67 1,9

1–7 Большая 
Евразия 631 55 1529 71 2,4

США 197 17 156 7 0,8

Расчеты выполнил Растворцев Е. Е. по данным Базы данных Всемирного банка 
«World Data Bank, World Development Indicators». http://databank.worldbank.org/
data/reports. aspx?source=world-development-indicators&preview=on

зателей научно-технического потенциала наблюдается в  стра-
нах с низкими доходами и в большинстве стран мусульманской 
и буддийской цивилизации (за исключением Сингапура, Респу-
блики Кореи).

В  этих условиях важнейшим стратегическим приоритетом 
для преодоления кризиса и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития является разработка и реализация долго-
срочной стратегии научно-технологического прорыва, обеспе-
чивающего крупномасштабное освоение и  распространение 
по планете НТР-21 и ТУ-6. Стратегия опережающего развития 
на базе освоения нового технологического уклада разработана 
академиком РАН С. Ю. Глазьевым. Для реализации этого прио-
ритета представляются необходимыми следующие направления 
деятельности:

• разработка и принятие ООН в качестве одной из важней-
ших целей устойчивого развития на период до 2030 года «Стра-
тегии научно-технологического прорыва и  инновационного 
обновления экономики» на основе разработок ученых России, 
Китая и других стран;
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вышения благосостояния людей, не приведет ли оно к замедле-
нию экономического роста и  возникновению социально-по-
литических проблем? По сути дела, с начала XXI века речь идет 
о развертывании научно-технической революции XXI века, ко-
торая радикально изменит научную картину мира и технологи-
ческую базу общества.

Каковы перспективы научно-технического прогресса на бли-
жайшие десятилетия?

Действительно, появилось множество работ, в  которых ут-
верждалось, что наблюдаемая в течение последних сорока лет 
тенденция замедления темпов научно-технического прогресса 
и соответствующая тенденция замедления темпов роста эконо-
мик развитых стран, а также мировой экономики в целом — зако-
номерное явление и что эта тенденция продолжится по крайней 
мере до середины XXI века. Однако все эти работы не учитывали 
революционных последствий происходящей в последнее деся-
тилетие NBIC-технологической революции, а  также аддитив-
ных технологий в производстве сложнейших изделий, приборов 
и конструкций различной природы из разнообразных матери-
алов. NBIC-технологии (N — нано, B — био, I — инфо и C — ког-
нитивных технологий) благодаря мощному синергетическому 
эффекту, порождаемому взаимной конвергенцией нано-, био-, 
инфо- и когнитивных технологий изменят тенденцию замедле-
ния на тенденцию ускорения. А аддитивные технологии широко 
известные как процесс 3D-печати, уже производят революцию 
в промышленности, технике, дизайне, медицине и других сфе-
рах из-за своей дешевизны, простоты, экологичности и безот-
ходности.

Если подробнее рассказать об этих удивительных технологи-
ях, то следует отметить, что разработка NBIC-технологий стала 
возможной, когда ученые получили инструменты для манипу-
лирования веществом на уровне атомов и молекул. Историче-
ской датой стал 1986 г., когда Герд Бининг разработал сканиру-
ющий атомно-силовой микроскоп. Этот микроскоп позволил 
визуализировать атомы любых материалов, а также манипули-
ровать ими. При помощи такого микроскопа стало возможным 
конструирование совершенно новых наноструктур. Вскоре по-
явились более совершенные наноинструменты, такие как скани-

рующие зондовые микроскопы с компьютерным управлением, 
позволяющие в оперативном режиме с высокой точностью ма-
нипулировать наноразмерными частицами, оптические пинце-
ты для захвата и перемещения наноструктур в трехмерном про-
странстве. Все это открыло дорогу для синтеза и производства 
наноматериалов с уникальными свойствами в промышленных 
масштабах. Параллельно происходил процесс открытия и син-
теза наноматериалов, чрезвычайно важных для наноиндустрии: 
углеродного фуллерена (1985 г.); углеродных нанотрубок (1991 г.) 
и графена (2004 г.), углеродной пленки толщиной в один атом, 
которая сегодня считается наиболее перспективным материа-
лом для наноэлектроники. На основе графена уже удалось соз-
дать самые миниатюрные молекулярные транзисторы толщи-
ной в один атом и десять атомов в поперечнике, что в 30 раз 
меньше, чем самые маленькие молекулярные транзисторы, ко-
торые были созданы до сих пор. Знаменитая компания IBM уже 
заявила, что она освоила технологию создания нанопроцессора 
мощностью 1 ТНz на основе графена и вскоре начнет выпуск на-
ночипов.

Уникальные механические свойства графена позволяют соз-
дать новые сверхпрочные, тончайшие и эластичные материалы 
для использования в самолетостроении и автомобильной про-
мышленности. Наноматериалы открывают дорогу для  произ-
водства сверхпроводников. Наблюдается также активный про-
цесс кластеризации NBIC-технологий. Например, формируется 
весьма многообещающая область нанобиотехнологии, создан-
ная с применением биологических компонентов и их  способ-
ности к  самоорганизации в наносистемы, и, наоборот, биона-
нотехнологии с использованием наносистем для оптимизации 
биологических и биотехнологических процессов.

Нанобиотехнология разнообразными связями объединя-
ет в себе многие направления с медициной и фармацевтикой, 
что очень ярко проявляется в разработке новейших медицин-
ских препаратов, протезов для восстановления поврежденных 
органов человека и т. п. Особое будущее отводят наномашинам, 
доставляющим молекулы лекарства прямо к  месту болезнен-
ного воспаления. Роль информационных технологий особенно 
велика в резком улучшении диагностики заболеваний. Напри-
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мер, диагностика с использованием нанобиочипов в роли мини-
атюрных датчиков, отслеживающих концентрацию различных 
веществ в организме, отличающих раковые клетки от здоровых. 
Тогда врач может уничтожать их с помощью наноробота-хирур-
га без ущерба для здоровья пациента, открывая возможность по-
бедить рак. Революционное значение будет иметь изготовление 
и применение биочипов, которые могут быть встроены в орга-
ны человека с целью поддержания их функциональных свойств. 
В бионанотехнологиях особую нишу заняла генная инженерия, 
основанная на  исправлении и  коррекции дефектных генов. 
На смену классической трансплантологии приходят технологии 
регенеративной медицины, называемые также тканевой инже-
нерией.

Открытие человеческой эмбриональной стволовой клетки 
в 1998 г. сделало потенциально возможной регенерацию любого 
типа человеческой клетки и, следовательно, любого человече-
ского органа. Широкое использование биопротезов, выращен-
ных из собственных стволовых клеток пациента и потому не вы-
зывающих иммунной реакции отторжения, станет уже в 2020-е 
годы повсеместной клинической практикой.

Информационные и компьютерные технологии будут рево-
люционизированы с  помощью наноэлектроники, квантовых 
компьютеров и биочипов. В свою очередь, они станут основой 
для развития когнитивных технологий и создания умных робо-
тов и интеллектуальных компьютеров. Из этого краткого списка 
инноваций, порождаемых NBIC-технологиями видно, что  они 
окажут революционное воздействие на все отрасли экономики 
и все сферы жизнедеятельности человека. Добавим к тому же, 
что все они находятся на пороге коммерциализации. Очевидно, 
что они приведут к ускорению технического прогресса.

Что же касается аддитивных технологий, в их основе лежит 
процесс послойного формирования всевозможных конструкций 
на основе их цифровых моделей. Часто в технологии 3D-печати 
используется струйная печать, выполняемая блоком головок, 
одна из которых содержит быстро твердеющий полимер, смо-
лу или адгезив, обеспечивающий надежное послойное склеива-
ние — сцепление частичек порошков, волокон, лент. Другое на-
правление связано с послойной наплавкой материала с исполь-

зованием лазерного излучения. Именно таким способом уже 
«печатают» несущие элементы в  самолетах и части ракетного 
двигателя. Специалисты NASA предсказывают, что в скором бу-
дущем станет возможным печатать в космосе, в условиях неве-
сомости, гигантские конструкции диаметром в десятки метров 
и протяженностью в сотни метров с помощью паукообразных 
роботов. Впереди удивительные применения 3D-печати в меди-
цине: выращивание органов человека, печать межпозвонковых 
дисков, наращивание костей при травмах и т. п. Освоение техно-
логий 3D-печати приведет к коренному изменению принципов 
производства и доставки товаров и продукции. Цифровые про-
екты продуктов, а не сами продукты будут перемещаться по все-
му миру. Их  можно будет материализовать путем 3D-печати 
в  любом месте мира, где имеются технологии для  3D-печати 
и необходимые материалы.

Важно отметить, что как NBIC-технологии, так и технологии 
3D-печати по своей природе направлены на максимальное со-
кращение расхода материалов, потребления энергии, что выгод-
но отличает их от существующих технологий.

Многих людей интересует, каким образом повлияют эти ре-
волюционные технологии на технический прогресс и экономи-
ческий рост?

Общеизвестно, что  научно-технический прогресс является 
главным двигателем современного экономического развития. 
Еще в 1950-е годы выдающийся американский экономист Роберт 
Солоу убедительно доказал, что именно технический прогресс, 
воплощенный в  инновациях, является основным источником 
экономического роста, за что был удостоен Нобелевской премии. 
Он показал, что более 75 % темпов роста современной экономики 
имеют своим источником технический прогресс. Поэтому о тем-
пах технического прогресса можно судить по темпам экономиче-
ского развития, что поддается достаточно точной оценке. Заметим 
также, что под инновацией или нововведением подразумевается 
новый коммерческий продукт (товар) или новый более эффектив-
ный процесс изготовления традиционного продукта. В основе лю-
бой инновации лежит новое научное знание — научное открытие 
или техническое изобретение. Таким образом, инновация — это 
новое знание, воплощенное в коммерческий продукт.
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Действительно, благодаря научно-технической революции 
начала XX века, породившей эпохальные инновации, во вто-
рой половине XX  века были достигнуты невиданные темпы 
роста мировой экономики, как это видно из рис. 2.5. В целом 
по миру среднегодовые темпы роста ВВП (валовый внутрен-
ний продукт) или совокупного объема мирового производства 
составили в  1948–1973  годы 4,9 %, тогда как  в  первой трети 
XX  века (1900–1930  гг.) они находились на  хорошем уровне, 
равном 2,5 %. Мировой экономический кризис 1970-х годов 
привел к  значительному спаду, и  среднегодовые темпы ро-
ста мирового ВВП в 1983–2004  гг. снизились до 3,4 %, что все 
равно превышало соответствующие показатели первой поло-
вины XX века на один процентный пункт. Оправившись после 
экономического кризиса 2001 г., охватившего сферу информа-
ционных технологий и связанную с ней «экономику знаний», 
мировая экономика вновь набрала темпы: в 2003–2007 гг. она 
росла в среднем на 3,6 % в год. Однако это стало результатом 
бурного подъема растущих экономик авангардных развиваю-
щихся стран, объединенных аббревиатурой БРИК, — Бразилии, 
России, Индии и Китая. Последовавший затем системный ци-
клический мировой финансово-экономический кризис, раз-
разившийся в 2008–2009 гг. и вызвавший в острой фазе (2009 г.) 

Великую рецессию в США и ряде других авангардных стран, 
вновь привел к продолжению тенденции глобального замедле-
ния экономического роста. 

Неудивительно, что после ощутимого экономического кризи-
са 2000–2001 гг. в США, вызванного лопанием огромного финан-
сового «пузыря» интернет-компаний (свыше 10 трлн долл.), была 
начата и стала оживленной дискуссия о перспективах развития 
технического прогресса в XXI века. Действительно, следствием 
кризиса стало временное замедление роста и распространения 
информационных и  интернет-технологий в  экономике и  фи-
нансовой сфере.

Участники дискуссии разделились на  два лагеря. Одни ут-
верждали, что постулат о постоянном ускорении научно-техни-
ческого прогресса сохраняет свою силу и потому закономерно 
появление в ближайшем будущем новых прорывных техноло-
гий, способных в очередной раз обеспечить ускорение техниче-
ского прогресса и экономического роста240. Другие скептически 
относятся к возможностям современного технического прогрес-
са и полагают, что в 1970-х годах произошел переход от рево-
люционного развития науки и техники к эволюционному типу 
развития, вследствие чего в XXI веке, по крайней мере в первой 
его половине, следует ожидать постепенного замедления тем-
пов технического прогресса241 . Сегодня уже становится очевид-
ным, что вторые ошибались, поскольку разворачивается NBIC-
технологическая революция, а  в  2020–2030-е годы ожидается 
новая Великая научная революция XXI века.

Научно-технический прогресс в целом и особенно иннова-
ционный процесс, как ныне общепризнано242, развиваются не-
равномерно во времени, им присуща цикличность. Следствием 

240 Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М: Экономика, 2004.
241 Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear 

Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006; Чернов А. Ю.  Что происходит 
с современным НТП? Мнение экономиста // ЭКО. Экономика и организа-
ция промышленного производства, 2006, №4, с. 38–52.

242 Schumpeter J.A.  Business Cycles. New York, NY: McGraw-Hill, 1939;  Яко-
вец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М: Экономика, 2004; Hirooka M. 
Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2006.
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этого являются цикличные колебания экономической деятель-
ности. В центре внимания исследователей в XX столетии нахо-
дились длинноволновые колебания, открытые великим русским 
экономистом начала XX  века Николаем Кондратьевым243. Из-
учая в 1920-х годах закономерности происходящих в мировой 
экономике явлений, он обнаружил длинные циклы экономиче-
ской конъюнктуры примерно полувековой длительности, кото-
рые получили название «больших циклов Кондратьева» (БЦК). 
Н. Кондратьев показал, что каждый БЦК состоит из продолжи-
тельной повышательной и среднесрочной понижательной ста-
дии. Он всесторонне обосновал закономерную связь «повыша-
тельных» стадий этих циклов с волнами технических изобрете-
ний и их практического использования в виде инновационных 
продуктов и технологий.

Повышательную и понижательную стадии БЦК принято под-
разделять на четыре фазы, как показано на  рис. 2.6. Повыша-
тельная стадия охватывает период длительного преобладания 
высокой хозяйственной конъюнктуры в международной эконо-
мике и включает фазы оживления и подъема, общей продолжи-
тельностью около 20–25 лет, когда она развивается динамично, 

243 Кондратьев Н.Д.  Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.

легко преодолевая кратковременные неглубокие спады. При-
чем большая часть этой стадии — 15–20 лет приходится на фазу 
подъема, тогда как  фаза оживления является краткосрочной 
(порядка 3–5 лет). Понижательная стадия включает в себя фазы 
спада и депрессии и представляет период преобладания низкой 
хозяйственной конъюнктуры продолжительностью 8–12  лет, 
когда, несмотря на временные подъемы, доминируют вялая де-
ловая активность и депрессия, вследствие чего мировая эконо-
мика развивается неустойчиво, впадая временами в  глубокую 
рецессию. Таким образом, началу повышательной стадии каж-
дого БЦК обязательно предшествует период экономического 
кризиса и депрессии. Вся эта картина повторяется циклически, 
каждые 30–40 лет.

Сам Н. Кондратьев идентифицировал первые два больших 
цикла, сгенерированные промышленной революцией: 1-й БЦК 
(1785–1848 гг.); 2-й БЦК (1848–1893 гг.). Он также оценил верх-
нюю поворотную точку 3-го БЦК (пиковая точка) вблизи 1917 г. 
и предсказал, что в конце 1920-х годов наступит кризисная ре-
цессия. Так оно и  случилось. Большая циклическая рецессия 
произошла в 1929 г., и началась Великая депрессия, которая про-
должалась вплоть до начала 1940-х гг., когда наступила нижняя 
поворотная точка. 4-й БЦК охватил период с 1943 г. по 1982 г., 
когда началось оживление, а затем и подъем 5-го БЦК, пик ко-
торого пришелся примерно на 2006 год, а затем начался спад, 
завершившийся Великой рецессией 2008–2009 гг. и вступлени-
ем в фазу депрессии, которая в отдельных странах продолжается 
и поныне. По нашим расчетам, мировая экономика в настоящее 
время проходит нижнюю поворотную точку и  в 2017–2018  гг. 
начнется повышательная стадия следующего 6-го БЦК.

Другой великий экономист XX века, Йозеф Шумпетер, развил 
учение Кондратьева о больших циклах конъюнктуры и разрабо-
тал инновационную теорию длинных волн, включив ее в став-
шую классической общую инновационную теорию экономиче-
ского развития244. Совсем недавно выдающийся японский эко-
номист Масааки Хироока показал существование тесной корре-
ляции нововведений и больших циклов Кондратьева и впервые 

244 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

Рис. 2.6. Четырехфазный цикл Кондратьева

 

                         Депрессия                          
   О

жи
вл
ен
ие

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   П

од
ъем

       
                              Спад



514 515

доказал, что диффузия нововведений строго синхронизируется 
с повышательной стадией кондратьевского цикла и достигает 
своего насыщения в  области пиковой точки цикла, как  пока-
зано на рис. 2.7. Таким образом, практически было завершено 
создание инновационно-циклической теории долговременно-
го экономического развития Шумпетера-Кондратьева, которая 
сегодня является ключевой основой для долгосрочного прогно-
зирования технологической и экономической динамики и раз-
работки стратегии устойчивого развития. Причем важно, что го-
ризонт для надежного прогнозирования сравним с продолжи-
тельностью БЦК и в современную эпоху составляет 30–40 лет.

М. Хироока разработал оригинальную инновационную па-
радигму, имеющую каскадную структуру и состоящую из трех 
логистических траекторий (траектории развития технологии, 
разработки инновационных продуктов и их диффузии на рын-
ки), отстоящих друг от друга на определенном фиксированном 
расстоянии. Замечательно то, что эта инновационная парадигма 
позволяет достаточно точно прогнозировать траекторию диф-
фузии инноваций на рынки, а следовательно, повышательную 
стадию БЦК и  ее начало, если известна траектория развития 
ядра базисных технологий будущего БЦК. Именно с помощью 
инновационной парадигмы Хироока мы определили параметры 
6-го БЦК: начало подъема — 2018 г., пик подъема — 2034 г.

Рис. 2.7. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов 
экономической активности Кондратьева

 4-й цикл Кондратьева                                                                              5-й цикл Кондратьева 
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Ранее упоминалось об эпохальных инновациях середины XX 
столетия, которые обеспечили рекордные темпы технического 
прогресса и экономического роста в послевоенные десятилетия. 
Пришло время рассмотреть применение подобных инноваций 
в будущем и определить типы инноваций.

Прежде всего следует отметить, что  понятие «эпохальные 
инновации» ввел лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец 
для  обозначения нововведений, порожденных революцион-
ными прорывами в развитии человеческого развития, которые 
явились главными источниками долгосрочного экономическо-
го роста и получили широкое распространение в мире245. Таким 
эпохальным нововведением стала, например, промышленная 
революция, развернувшаяся с конца XVIII века и обеспечившая 
250-летнюю эру индустриальной цивилизации. Эпохальные ин-
новации осуществляются раз в несколько столетий.

Видный немецкий экономист Герхард Менш246 ввел более де-
тальную классификацию инноваций: базисные, которые приво-
дят к радикальным изменениям в технологической базе и спосо-
бах организации производства и дают старт БЦК; улучшающие, 
которые направлены в основном на усовершенствование базис-
ных инноваций в целях повышения их полезности и их адапта-
ции к рыночному спросу, чтобы максимально использовать по-
тенциал базисных инноваций; псевдоинновации, которые при-
званы на заключительной фазе жизненного цикла нововведения 
искусственно продлить ее. Базисные и улучшающие инновации, 
естественно, являются прогрессивными, а что касается псевдо-
инноваций, то  они порождаются консерватизмом и  тормозят 
общественный прогресс. Юрий Яковец добавил к ним еще и ан-
тиинновации, которые носят реакционный характер и  ведут 
к регрессу247.

245 Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследо-
ваний и размышлений / В книге: Политикам об экономике. Лекции но-
белевских лауреатов по экономике. М: Современная экономика и право, 
2005, с.142-159.

246 Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcome the De-
pression. New York, NY: Ballinger, 1979.

247 Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М: Экономика, 
2004.
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Г. Менш также установил, что базисные инновации предсто-
ящего БЦК порождаются внутри предыдущего цикла, они взаи-
модействуют друг с другом и взаимовлияют. Благодаря действию 
механизма самоорганизации, присущей базисным инновациям, 
они формируют мощный кластер в  ходе развития депрессии, 
способный запустить новую длинную волну экономического 
роста и развития. Это явление Г. Менш назвал «триггерным» эф-
фектом депрессии, имея в виду, что депрессия запускает процесс 
внедрения базисных инноваций. Кластеры базисных инноваций 
приводят к возникновению новых отраслей экономики и, в свою 
очередь, запускают очередной БЦК. Благодаря синергетическо-
му эффекту взаимодействие инноваций внутри кластера вызы-
вает мощный кумулятивный рост экономики, показывая тем са-
мым, что именно инновации и являются основным двигателем 
долгосрочного экономического развития.

Следующий революционный прорыв в науке и знаниях состо-
ялся в начале XX века. Эпохальными базисными инновациями, 
порожденными этой научно-технической революцией, стали: 
атомная энергетика, ЭВМ и автоматизация производства, кван-
товая электроника и лазерные технологии, космические техно-
логии, спутниковая связь и телевидение, реактивные двигатели 
и межконтинентальные авиалайнеры, генетика и биотехноло-
гии. Неудивительно, что повышательная стадия 4-го БЦК (1943–
1967  гг.) сопровождалась рекордными за всю историю челове-
чества темпами мирового экономического роста, равными 5 %. 
Ядром кластера базисных технологий следующего, 5-го БЦК ста-
ли технологии, родившиеся в результате революции в области 
микроэлектроники и полупроводниковых лазеров: микропро-
цессоры (микрочипы), персональные компьютеры, волоконно-
оптические линии связи, информационно-коммуникационные 
технологии и интернет, а также микробиотехнологии, основан-
ные на генной инженерии. Однако они явились производными 
от эпохальных инноваций 4-го БЦК. Поэтому вполне естествен-
но, что темпы как технического прогресса, так и экономического 
роста в этот период оказались гораздо ниже и составили в сред-
нем 2,3 % и 3,1 % соответственно в 1983–2004  гг. Вместе с тем 
они все же были выше на один процентный пункт по сравнению 
с аналогичными показателями начала XX века (2,5 %).

Что  же касается базисных технологий 6-го БЦК (NBIC-
технологии и  3D-печать), то  из  прогнозной модели А. А. Ака-
ева и А. И. Рудского следует, что  средние темпы технического 
прогресса в 2020-е годы составят 2,7 %, а  в 2030-е — 3,2 %, т. е. 
на 0,5 и 1 п.п. больше, чем в период с 1980 по 2008 гг. Следова-
тельно, благодаря мощному синергетическому эффекту NBIC-
технологии обеспечат дальнейшее ускорение технического 
прогресса, а значит, и темпы экономического роста. Последние, 
однако, не  сильно превысят 4 %, вследствие замедления тем-
пов роста экономик в  авангардных развивающихся странах, 
а также постепенного сокращения численности трудоспособно-
го населения Земли. Однако, как уже отмечалось ранее, в 20-е 
и 30-е годы ожидается Великая научно-техническая революция 
XXI века, которая породит новые эпохальные инновации, спо-
собные обеспечить рекордные темпы технического прогресса 
и экономического роста, равные 4–5 % и 5–6 % соответственно.

Длинноволновые колебания Кондратьева в реальной эконо-
мической системе возникают в результате множества нелиней-
ных обратных связей, действующих между технологическими, 
макроэкономическими, институциональными и специальными 
подсистемами с различными временными лагами и с высокой 
степенью неопределенности. В целях разработки обобщенной 
теории длинных волн в  экономическом развитии, учитываю-
щей реальное взаимодействие всех указанных подсистем, Сер-
гей Глазьев разработал концепцию технологических укладов248. 
Исходной предпосылкой этой концепции явилось известное 
свойство технологической сопряженности производств, связан-
ных в технологические цепочки изготовления конечной продук-
ции. Основная идея концепции технологических укладов (ТУ) 
заключается в том, что технологическая сопряженность порож-
дает синхронность в эволюции образующих воспроизводящую 
целостность производств, что и  создает материальную основу 
циклических колебаний. ТУ является самовоспроизводящейся 
целостностью, вследствие чего технологическое развитие эко-
номики не может происходить иначе как путем последователь-

248 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического раз-
вития. М.: ВлаДар, 1993.
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ной смены технологических укладов. Жизненный цикл каждого 
ТУ зависит от закономерностей формирования траекторий раз-
вития соответствующих базисных технологий. При этом период 
доминирования ТУ определяет продолжительность соответству-
ющего БЦК.

Исходя из всего этого, С. Глазьев сформулировал закон есте-
ственной смены доминирующих ТУ, которая происходит при-
мерно за 30–40 лет. Каждой такой смене предшествует техноло-
гический и экономический кризис. Таким образом, именно сме-
на ТУ является результатом волн базисных инноваций, которые 
распространяются из эпицентров авангардных стран и лидиру-
ющих отраслей экономики, радикально меняют технологиче-
скую структуру экономики и служат основой для формирования 
повышательной стадии кондратьевских циклов. С. Глазьевым 
были описаны структуры и параметры пяти ТУ, соответствую-
щих пяти БЦК, и дан первый прогноз ядра шестого ТУ, основан-
ного на нанотехнологиях.

Информационные технологии, которые стали одними из клю-
чевых базисных технологий 5-го ТУ, также входят в ядро базис-
ных технологий грядущего 6-го ТУ. Рассмотрим, какое место они 
займут теперь в технологической структуре нового уклада.

Это очень важная тема. Прежде чем  осветить ее, напомню 
еще об одном замечательном наблюдении профессора М. Хиро-
оки. Он обнаружил, что отдельные базисные инновации распро-
страняются за пределы одного БЦК к следующему циклу, спо-
собствуя появлению новых инфраструктур и  сетей, формируя 
более длинную траекторию развития, которую М. Хироока на-
звал инфратраекторией, а соответствующие ключевые базисные 
инновации — магистральными или стволовыми. Магистральные 
инновации распространяются, создавая сначала новые рынки, 
но затем их потенциал расширяется, чтобы образовать новую 
инфраструктуру в экономике, способствуя ускорению процесса 
диффузии новых базисных технологий и инновационных про-
дуктов на рынки. Например, основным магистральными инфра-
структурным нововведением для 4-го БЦК стали компьютерные 
технологии, вызвавшие к жизни микроэлектронику, цифровой 
мир, программный продукт, интернет и т. д., которые тесно вза-
имодействуют, усиливая и обогащая друг друга, а также порож-

дая синергетический эффект. Информационные технологии, 
как показал М. Хироока, как раз и служат магистральными ин-
фраструктурными технологиями для 6-го БЦК и будут способ-
ствовать внедрению инноваций на основе нано-, био- и когни-
тивных технологий, а также 3D-печати.

Информационная, или  шире — информационно-коммуни-
кационная, технологическая (ИКТ) революция уже состоялась. 
Компьютерные сети и интернет стали становым хребтом все-
го современного общества по всему миру. Интернет стал весь-
ма существенным фактором увеличения производительности 
и конкурентоспособности, делая возможным распространение 
новых сетевых форм организации бизнеса, а через него и но-
вой сетевой экономики. В последнее время наиболее развитые 
страны взяли курс на развитие «интернета интеллектуальных 
вещей» благодаря разработке и продвижению технологий мо-
бильного интернета. Компьютерные технологии обеспечили со-
временные успехи в генной инженерии, которые радикальным 
образом изменили традиционное сельское хозяйство, а теперь 
открывают столь  же революционные возможности в  медици-
не. В  настоящее время достаточно очевидна доминирующая 
роль ИКТ в шестой длинной волне Кондратьева и в ускорении 
темпов экономического развития, за  которыми следуют до-
стижения в области нано- и биотехнологий, генной инженерии 
и регенеративной медицины, создание новых материалов и ос-
воение альтернативных источников энергии. ИКТ обеспечивает 
ускорение процессов создания инновационных товаров и услуг 
на основе NBIC-технологий, а также их производства с помощью 
3D-печати и сбыта продукции.

В последнее время вновь заговорили о создании искусствен-
ного интеллекта и даже о скором наступлении технологической 
сингулярности. Многих интересует, в какой степени все это реа-
лизуется в ближайшие десятилетия.

Следует отметить, в последнее время появилось много книг249 
и великое множество научных и популярных статей, в которых 

249 Форд М. Технологии, которые изменят мир. М. ООО «Манн, Иванов 
и Фербер», 2013; Баррат Д. Последнее изобретение человечества. М. Из-
дательский дом: Альпина нон-фикшн, 2015; Курцвейл Р. Эволюция разу-
ма. М.: Эксмо, 2018.
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специалисты и  эксперты в  сфере компьютерных технологий 
утверждают, что  уже в  ближайшие десятилетия компьютеры 
сравняются, а затем и обгонят людей по своим интеллектуаль-
ным возможностям. Рэй Курцвейл, выдающийся изобретатель 
и  футуролог, в  прошлом успешно предсказавший многие до-
стижения в  области компьютерных технологий, сегодня до-
статочно категорично заявляет, что  компьютеры сравняются 
по уровню интеллекта с человеком уже к 2029  году. Несмотря 
на то что большинство специалистов полагает, что это случится 
ближе к середине XXI века, нет никаких сомнений в том, что уже 
в ближайшие годы компьютеры и роботы станут гораздо более 
функциональными и эффективными во многих сферах челове-
ческой деятельности, требующих решения типовых задач.

То, что компьютерам еще далеко до интеллекта человеческо-
го уровня, свидетельствует тот факт, что до сих пор не удается 
научить компьютеры решать две ключевые задачи, которые че-
ловеческий мозг выполняет автоматически, без всякого труда — 
это распознавание образов и следование здравому смыслу. Но 
вместе с тем благодаря огромному быстродействию и возмож-
ности в реальном времени анализировать сверхбольшие объемы 
данных компьютеры уже научились обыгрывать чемпиона мира 
по шахматам и побеждать лучших в мире знатоков: энциклопе-
дистов, участвующих в телевикторинах.

Однако, в последнее время произошел революционный про-
рыв в разработке той области искусственного интеллекта (ИИ), 
которая посвящена пониманию естественного языка. В резуль-
тате появились разговорные интерфейсы высокого уровня, бла-
годаря которым люди могут общаться с компьютерами с помо-
щью текстовых сообщений и получать ответы на естественном 
языке. Такие интерфейсы получили название чат-ботов. Спе-
циализированные боты-ассистенты с ИИ, способные понимать 
и отвечать на текстовые сообщения, вызвали огромный интерес 
различных компаний и организаций. Они позволяют круглосу-
точно общаться с клиентами, давая развернутые ответы на ин-
тересующие их вопросы, а также оптимизировать время сотруд-
ников.

Такие интерфейсы могут найти широкое использование в ро-
ботах-консультантах или роботах-эдвайзерах, предоставляющих 

услуги автоматического управления средствами частных инве-
сторов. Первые роботы-эдвайзеры появились в США еще в 2008 г. 
Они получили широкое распространение в Канаде и Австралии. 
В 2015 г. стоимость активов под управлением таких роботов оце-
нивалась в 50 млрд долларов. Такие роботы либо консультиру-
ют клиента по вопросами инвестирования, либо с его согласия 
управляют его инвестиционным портфелем по  собственному 
усмотрению. Конечно, пока предпочтение отдается гибридной 
форме консультирования, когда специалисты дополняют ре-
комендации компьютера. Привлекательность таких сервисов, 
снабженных разговорными интерфейсами, для финансовых ор-
ганизаций состоит в том, что они могут позволить предоставлять 
недорогие консалтинговые услуги большому числу клиентов.

Успешные примеры шахматных компьютеров показали, 
что возможна автоматизация большинства профессий умствен-
ного труда, требующих решения типовых задач. Такие профес-
сии называют теперь «программируемыми профессиями»250. 
К ним относятся секретари и делопроизводители, банковские 
и почтовые служащие, ИИ можно использовать в сферах, требу-
ющих относительно высокого уровня образования и навыков, 
такие как образование, медицина и юридическая сфера. К кон-
кретным примерам, относящимся к последним сферам, можно 
привести успешную автоматизацию труда в  таких професси-
ях, как рентгенология и юриспруденция. Для того чтобы стать 
юристом или рентгенологом, нужно иметь высшее образование 
и ученую степень. Известно, что рентгенологи и юристы хорошо 
зарабатывают. Но ничто не сможет сдерживать автоматизацию. 
В ближайшие 10–20  лет интеллектуальные компьютеры будут 
осваивать и совершенствовать указанные сферы деятельности. 
Результатом будет массовое сокращение рабочих мест со сред-
ней квалификацией, занимаемых сегодня основной частью 
среднего класса.

Беда человека с «программируемой» профессией заключает-
ся в том, что его рано или поздно можно заменить компьюте-
ром. А массовая автоматизация умственного труда опасна тем, 
что выпускники школ перестанут выбирать профессии, связан-

250 Форд М. Технологии, которые изменят мир. М. ООО «Манн, Иванов 
и Фербер», 2013.
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ные с высококвалифицированным умственным трудом и нач-
нут выбирать рабочие специальности, такие как автомеханика 
или сантехника, которые трудно автоматизировать. А общество, 
в котором не востребовано высшее профессиональное образова-
ние, потеряет таланты, в которых мы все больше и больше будем 
нуждаться в будущем.

Искусственный интеллект, сравнимый с человеческим интел-
лектом, по мнению большинства экспертов, будет создан к сере-
дине века. Однако Рэй Курцвейл прогнозирует, что уже к 2045 г. 
проявится технологическая сингулярность, когда появится ком-
пьютерный сверхразум, в тысячу и даже миллионы раз превосхо-
дящий интеллект человеческого уровня. В создании сверхразума 
человек уже не будет принимать участия, он станет продуктом 
эволюционного развития ИИ. Причем скачок от ИИ человече-
ского уровня к сверхразуму может произойти стремительно, по-
скольку технологическая эволюция в  сфере информационных 
и когнитивных технологий происходит, по утверждению Курц-
вейла, по экспоненциальному закону. Когда появится сверхраз-
ум, человеческая история достигнет точки сингулярности — даль-
ше события в мире выйдут за пределы человеческого понимания, 
и нам невозможно будет предсказать дальнейший ход истории.

Сверхразум может представлять угрозу существованию чело-
вечества, более серьезную, чем атомное оружие251. Невозможно 
даже представить себе, каким образом существа в тысячу раз ум-
нее нас захотят уничтожить человечество. Поэтому крайне важ-
но, чтобы ученые, которые сегодня разрабатывают различные 
элементы ИИ, с самого начала закладывали в них механизмы, 
которые гарантировали бы их дружелюбие по отношению к че-
ловеку. Но уже сегодня имеется большой список вооруженных 
роботов и беспилотных дронов-убийц с элементами ИИ, пред-
назначенных для распознавания назначенных врагов и их убий-
ства без участия человека. Необходимо прекратить работы в этом 
направлении и объявить их вне закона.

Следует отдельно сказать об «интернете вещей», ведь он по-
степенно занимает важное место в жизни и деятельности со-
временного человека. Основными компонентами «интернета 

251 Баррат Д. Последнее изобретение человечества. М. Издательский 
дом: Альпина нон-фикшн, 2015.

вещей» стали технологии дополненной реальности, 3D-печати, 
сенсорных сетей и облачных вычислений. В 2013 г. к интерне-
ту было подключено 15 млрд устройств. В настоящее время их 
число выросло в 2 раза. Одна из важных сфер приложения «ин-
тернета вещей», в которой эта технология может принести боль-
шую пользу обществу, — это медицина. Развитие телемедицины, 
удаленной диагностики и хирургии даст возможность оказания 
эффективной и качественной медицинской помощи в отдален-
ных регионах или чрезвычайных ситуациях. Это также снизит 
расходы на медицинское обслуживание для пациентов, даст им 
возможность получить консультации от лучших врачей и пере-
довое медицинское обслуживание в тех регионах, где нет квали-
фицированных специалистов.

В качестве успешного примера применения робота-хирурга 
можно привести американский робот Da Vinchi, специализиру-
ющийся на операциях простаты. В США сегодня около трех тысяч 
подобных роботов, а в Европе — свыше тысячи. Начиная с 2011 г. 
свыше 85 % всех операций у  больных раком простаты в  США 
выполняется с помощью робота Da Vinchi. Причем, что важно, 
за роботическую операцию голосуют сами пациенты, поскольку 
она обеспечивает новое качество жизни. Кстати, в России созда-
ется, свой отечественный робот-хирург, который по своим ха-
рактеристикам значительно превзойдет Da Vinchi.

Роботехника также активно приобретает элементы ИИ. Како-
вы же перспективы практического использования продвинутых 
роботов в других сферах?

Робототехника с элементами искусственного интеллекта от-
носится к одной из самых динамичных и быстроразвивающихся 
отраслей, порожденных четвертой индустриальной революци-
ей. Недавнее появление термина «четвертая индустриальная 
революция» символизирует, что внедряющиеся сегодня базис-
ные технологии, такие как  робототехника с  элементами ИИ, 
«интернет вещей», 3D-печать и др., приравниваются по своему 
историческому значению к  трем предыдущим технологиче-
ским революциям: паровой, электрической и информационной 
(или микроэлектронной). Причем робототехника является од-
ной из ключевых технологий новой промышленной базы, уже 
получившей название «Индустрия 4.0».
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Роботы с примитивными формами интеллекта уже широко 
применяются в атомной, нефтегазовой, химической и военной 
сферах в  условиях, которые представляют смертельную опас-
ность для  человека. Например, роботы активно применялись 
японцами при  ликвидации последствий аварии на  атомной 
станции «Фукусима», вызванной цунами. Но сегодня речь идет 
уже о более высоких формах интеллекта. Например, уже широ-
ко известно, что Google и др. ведущие компании мира создают 
интеллектуальный автомобиль, способный без водителя пере-
двигаться по улицам городов. Создание такого самодвижущего-
ся автомобиля стало возможным, благодаря разработке «умной» 
программы управления, которая содержит продвинутые эле-
менты ИИ.

Для иллюстрации возможностей нового поколения роботов 
с элементами ИИ, рассмотрим три сферы их применения. Пер-
вый пример касается автоматизации складских работ, кото-
рая началась давно, еще на заре зарождения роботехники. По-
следним словом в этой сфере стали роботы «Кива», созданные 
американской компанией Kiva Systems. Они предназначены 
для того, чтобы быстро передвигаться по большим складам, на-
ходить стеллажи с нужными товарами, выбирать тот, которой 
заказан, и доставлять его упаковщикам. Склад, укомплектован-
ный роботами «Кива», может обработать в четыре раза больше 
заказов, чем такой же неавтоматизированный склад, на кото-
ром сотрудники тратят до 70 % времени на ходьбу за товаром, 
проходя зачастую более 15 км за  рабочую смену. Естественно, 
что на  автоматизированных складах трудится меньше людей, 
в основном сортировщики и упаковщики. Сегодня главный во-
прос для складских компаний состоит пока еще не в том, как за-
менить людей на роботов «Кива», а в том, как добиться более 
эффективного сочетания их труда. Например, на складах круп-
нейшей компании сетевой торговли Amazon, широко исполь-
зующей роботов «Кива», люди занимаются сортировкой и упа-
ковкой товаров, а роботы — перемещением грузов. Роботы осо-
бенно востребованы там, где есть необходимость перемещения 
или перевозки больших тяжестей или опасных грузов. Люди все 
еще  лучше справляются в  условиях меняющегося окружения 
и лучше реагируют на неожиданные события. Поэтому наиболее 

целесообразная стратегия на ближайшее будущее — работа по-
добных роботов с людьми, а не самостоятельно.

Другой пример можно привести из  сферы промышленно-
го производства. Промышленный робот «Бакстер», созданный 
американской компанией Rethink, может совершить револю-
цию на конвейерном производстве. Он вполне пригоден для за-
мены рабочих на многих сборочных производствах. Он может 
видеть объекты, понимать поставленные задачи и  адаптиро-
ваться к меняющимся условиям. Он гибкий и легко обучаемый. 
Робот «Бакстер» показал, что он способен делать все, что делает 
обычный рабочий, соблюдая при этом все правила безопасно-
сти. Эксперты ожидают, что к 2025  году более 300 млн квали-
фицированных рабочих будут работать на современных произ-
водствах в паре с интеллектуальными роботами типа «Бакстер». 
Робот «Бакстер — это один из  наиболее дружелюбных и мно-
гоцелевых роботов, созданных для  работы с  людьми. Важно, 
что у «Бакстера» есть лицо и двигающиеся глаза, благодаря чему 
он может выразить свое дружелюбие. Кроме роботы, они пред-
назначены для того, чтобы взять на себя скучные, однообразные 
действия, которые люди не хотят выполнять. Робот стоит всего 
20 тыс. долларов, а это средняя годовая з/п рабочего на заводах 
в США. Робот способен работать все три смены в сутки, т. е. 24 
часа. Со временем вполне естественно, подобные роботы станут 
более интеллектуальными и начнут вытеснять более дорогосто-
ящий человеческий труд в отраслях, требующих квалифициро-
ванного труда.

Человекообразные роботы-андроиды притягивают сегод-
ня все больше внимания. В Японии, например, роботы вообще 
часто рассматриваются как  средство, позволяющее облегчить 
жизнь растущего числа пожилых людей. Планируется, что они 
будут кормить престарелых, убирать за  ними и  скрашивать 
их последние дни жизни. Весьма симпатичный робот «Асимо», 
похожий на  мальчика, разрабатывался японской компанией 
Honda именно с  целью оказывать помощь по  дому пожилым 
людям. Человеческие формы и  умения лучше всего подходят 
для робота, предназначенного для работы с людьми в челове-
ческом жилище. Возможности «Асимо» впечатляют: он может 
ходить, бегать, подниматься и спускаться по лестнице, включать 
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свет, подметать мусор, манипулировать кастрюлями и сковород-
ками. Он может ориентироваться в помещении, обходить ком-
наты, собирать чашки и подносы, отзываться на простые коман-
ды и даже разговаривать. «Асимо» — конечно же, современное 
чудо инженерной мысли и мастерства программистов.

И наконец, рассмотрим компьютерную систему «Ватсон», 
или робота «Ватсон», знаменитой компании IBM, который раз-
рабатывался с  целью использования интеллектуальных вы-
числительных технологий в  таких высокопрофессиональных 
сферах, как медицина, финансы и  работа с  клиентами. Робот 
«Ватсон» использует методы искусственного интеллекта и усо-
вершенствованную обработку естественного языке при анализе 
больших объемов данных, взятых из множества различных до-
ступных источников информации по избранной сфере примене-
ния. Благодаря огромной вычислительной мощности «Ватсон» 
способен быстро проанализировать горы информации, чтобы 
отыскать нужную. Робот «Ватсон» прославился громкой победой 
в американской телевикторине «Джеопарди» в 2011 г., когда он, 
пользуясь человеческим языком, обыграл двух лучших в мире 
знатоков этой викторины. При этом ему пришлось разбираться 
практически во всех областях человеческой интеллектуальной 
деятельности, таких как наука и техника, история и литература, 
искусство и др., выискивая ответы на заданные вопросы среди 
миллионов страниц «Википедии» и других энциклопедий.

Улучшенные возможности «Ватсона» по обработке естествен-
ного языка и больших объемов данных привлекают внимание 
финансовых организаций и банков. Например, банки хотят ис-
пользовать его для  работы с  клиентами, предполагая, что  он 
сможет говорить с большинством клиентов и давать им конкрет-
ные ответы на самые сложные финансовые вопросы. Но все же 
первый и наиболее привлекательный опыт использования ро-
бота «Ватсон» состоялся в медицине, хотя говорить о рождении 
полноценного «доктора Ватсона» еще рановато. «Ватсон» ока-
зался способен хорошо ориентироваться в море медицинских 
журналов и энциклопедий, а также использовать знания врачей, 
использующих систему, и срочно прийти на помощь врачу в по-
становке диагноза, выбора метода и средств лечения. Он также 
оказывается незаменим, когда надо быстро отвечать многочис-

ленным пациентам, звонящим на линию поддержки. Но все же 
«Ватсон» еще не обладает той интуицией, которая присуща жи-
вому врачу и которая играет ключевую роль в постановке диа-
гноза болезни и методов ее лечения.

Описаны впечатляющие возможности, которые открывают 
перед человечеством инновационные и интеллектуальные тех-
нологии, порожденные четвертой индустриальной революцией. 
Однако целесообразно сфокусировать внимание на  наиболее 
опасной проблеме, связанной с новыми революционными тех-
нологиями.

Наиболее острой проблемой, вызванной к жизни продвину-
тыми в интеллектуальном отношении технологиями, порожден-
ными четвертой индустриальной революцией, на мой взгляд, 
является проблема массовой безработицы, которая вскоре нач-
нет расти по экспоненте. До сих пор считалось, что машины мо-
гут выполнять исключительно низкоквалифицированный труд, 
а  теперь они будут в  состоянии делать квалифицированную 
работу, требующую подготовки и обучения, мастерства и про-
фессионализма. Мы уже говорили об интеллектуальных роботах 
и разумных компьютерах, способных выполнять работу средней 
квалификации в таких сферах, как финансы, медицина и юри-
спруденция, о роботах-шахматистах, хирургах, консультантах, 
рабочих и грузчиках, а также об андроидах, оказывающих по-
мощь пожилым людям на дому. Все они будут постепенно от-
бирать работу у  «синих» и  «белых» воротничков, т. е. у  пред-
ставителей среднего класса со средней квалификацией. Вместе 
с тем будет расти спрос на высококвалифицированную работу, 
требующую эффективного использования продвинутых ком-
пьютеров и роботов, а также на работу, не требующую особых 
знаний и  навыков (служащие в  ресторанах, уборщики и т. п.), 
но которую трудно автоматизировать. В конечном счете новая 
системная безработица может овладеть широкими слоями насе-
ления с различным уровнем образования и доходов: от рабочих 
с неполным средним образованием до представителей высоко-
образованной бизнес-элиты.

С одной стороны, это трагедия для представителей среднего 
класса. Ведь большая часть среднего класса видит смысл жизни 
и собственной значимости в работе, за которую они получают 
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зарплату. Отнимите у них работу и доход — получите миллио-
ны несчастных людей, без  всяких надежд на  будущее. С  дру-
гой стороны, конкуренция за  рабочие места с  компьютерами 
и роботами будет препятствовать росту оплаты труда рабочих 
и служащих, тогда как владельцы капитала будут получать ра-
стущую долю доходов. А это, в  свою очередь, приведет к раз-
делению рынка труда на большой малооплачиваемый сегмент 
и  тонкий слой высококвалифицированных топовых специ-
алистов. В результате будет происходить поляризация рабочей 
силы и постепенная ликвидация среднего класса, что, безуслов-
но, приведет к огромной социальной напряженности. Но самая 
главная проблема заключается в том, что сама рыночная эконо-
мика не сможет функционировать без жизнеспособного рынка 
труда. Ведь именно труд — основной механизм распределения 
дохода, а значит, и покупательной способности между людьми. 
Если в какой-то момент компьютеры и роботы заменят людей 
на большинстве рабочих мест, то резко упадет потребительский 
спрос, что обрушит саму экономику. А это проблема, для реше-
ния которой требуется новая социально-экономическая пара-
дигма. Однако большинству экономистов и  политиков мысль 
о  том, что  технологии когда-нибудь заменят большую часть 
труда человека и приведут к постоянной системной и массовой 
безработице, кажется невероятной. По  мнению большинства 
классических экономистов, в  долгосрочной перспективе тех-
нологическое развитие, как и в прошлом, ведет к увеличению 
процветания и  созданию большего количества рабочих мест. 
Мартин Форд справедливо отмечает: «Такое убеждение прак-
тически превратилось в экономический закон. Тех же, кто под-
вергает сомнению этот «закон», называют неолуддитами. И это 
вовсе не комплимент»252.

Однако отдельные ученые убеждены в том, что все указанные 
тенденции на рынке труда уже четко сформировались и даже 
могли в значительной степени стать причиной нынешнего фи-
нансово-экономического кризиса в развитых странах. К их чис-
лу относятся профессор школы менеджмента им. А. Слоана 
при  Массачусетском технологическом институте (МТИ) Эрик 

252 Форд М. Технологии, которые изменят мир. М. ООО «Манн, Иванов 
и Фербер», 2013.

Бриньолфссон и его сотрудник Эндрю Макафи, которые убеж-
дены в том, что нынешний технический прогресс разрушает ра-
бочие места быстрее, чем создает их, содействуя стагнации ме-
дианного дохода и росту неравенства в США253. В доказательство 
этого утверждения они приводят траектории роста производи-
тельности труда и общей занятости в США, которые в послево-
енные десятилетия шли рядом, но, начиная с 2000-х годов, стали 
расходиться, причем наблюдается стагнация занятости, тогда 
как производительность продолжает расти. К 2011 г. между дву-
мя линиями появился значительный разрыв, демонстрирующий 
экономический рост без сопутствующего ему роста вновь соз-
даваемых рабочих мест. Они также показывают второй график, 
из которого следует, что, несмотря на стремительный рост ВВП, 
медианный доход прекратил свой рост уже в 1990-е годы. Ис-
ходя из этого Э. Бриньолфссон и Э. Макафи считают, что техни-
ческий прогресс по-прежнему увеличивает производительность 
и делает общество богаче, однако теперь он уничтожает потреб-
ность во многих видах труда и увеличивает неравенство доходов 
в обществе. Они показали, что в США в период с 1975 по 2005 гг. 
ВВП на душу населения выросло в 2 раза, тогда как реальные до-
ходы населения увеличились всего на 22 %. Выросла структурная 
безработица.

Некоторые эксперты прогнозируют, что в ходе четвертой ин-
дустриальной революции в США может исчезнуть 47 % рабочих 
мест за одно поколение, т. е. каждый второй американец в трудо-
способном возрасте останется без работы. И это может случиться 
уже в 2040-е годы. Можно сравнить это с нынешней ситуацией, 
когда уровень безработицы составляет всего 5 %, и понять, какие 
социально-политические последствия это вызовет.

Пришла пора оценить шансы России в освоении технологий 
«Индустрии 4.0». У России есть хороший шанс успешно совер-
шить четвертую индустриальную революцию, опираясь на ин-
новационно-технологический прорыв на повышательной вол-
не грядущего шестого большого цикла Кондратьева в развитии 
мировой экономики, которая начинается предположительно 

253 Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, 
and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: WW Norton & 
Company, 2014.
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в 2018 г. и продлится до середины века. Россия сегодня распо-
лагает достаточными ресурсами для решения этой грандиозной 
задачи и в  первую очередь все еще  сохранившимся высоким 
научным потенциалом и  огромными человеческими ресурса-
ми высочайшей квалификации. Требуется твердая ориента-
ция на  стратегию инновационно-технологического прорыва, 
на формирование инновационной базы экономики. Необходи-
ма активная государственная поддержка научных коллективов, 
работающих в тех приоритетных направлениях новой техноло-
гической революции, где имеется научно-технический потен-
циал для прорыва. Причем Россия способна совершить иннова-
ционно-технологический прорыв, ориентируясь не на западные 
разработки, а путем самостоятельного опережающего освоения 
базисных технологий шестого уклада254 на основе собственного 
уникального научно-технологического задела.

Действительно, например, у  истоков создания полупрово-
дниковых наноструктур стоял выдающийся российский физик, 
лауреат Нобелевской премии академик Ж. И. Алферов, а за пи-
онерские работы в разработке теории сверхпроводников Нобе-
левской премии был удостоен другой выдающийся российский 
физик, академик В. Л. Гинзбург. Кстати, и в области технологии 
уникальных сверхпроводников российские физики удержива-
ют лидерство. А наноэлектроника будет играть ключевую роль 
в дальнейшем развитии информационных и компьютерных тех-
нологий. В области лазерных технологий, которые были впервые 
созданы советскими физиками лауреатами Нобелевской премии 
Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым, российские ученые также яв-
ляются одними из лидеров в мире. А лазерные технологии сегод-
ня играют ключевую роль в технологии 3D-печати. Российские 
ученые лидируют в области разработки и создании уникальных 
наноматериалов для авиационной и космической техники. Рос-
сия также имеет опыт весьма успешной организации и реализа-
ции проектов, таких как атомный и космический проекты.

В 1950-е годы прошлого столетия СССР совершил инноваци-
онно-технологический прорыв в  освоении и  распространении 
достижений четвертого технологического уклада. Это позволи-

254 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях 
глобального кризиса. М.: Экономика, 2010.

ло модернизировать советскую экономику, занять лидирующие 
позиции в  ряде направлений научно-технической революции 
середины века и достичь военно-технического паритета с США 
и Западом в целом. Однако в дальнейшем по ряду причин инно-
вационная активность стала угасать, энергия прорыва была уте-
ряна. Запоздание с освоением технологических инноваций пято-
го уклада (1980-е годы) явилось немаловажной причиной краха 
советской экономики и развала СССР. Россия как великая держа-
ва должна иметь в структуре своей экономики преимуществен-
но высокотехнологичную наукоемкую промышленную отрасль. 
Поэтому России необходимо обеспечить ускоренное развитие 
обрабатывающих отраслей на  высокотехнологичной основе, 
что как раз и реализуется путем активной промышленной поли-
тики, основанной на стратегии инновационно-технологического 
прорыва. Сейчас, в начале подъема шестого БЦК, наступил самый 
подходящий момент. России нельзя упустить этот шанс.

Представителей молодого поколения интересует, каким об-
разом лучше и плодотворнее можно освоить новые революци-
онные базисные технологии. Ведь народная мудрость гласит 
«Знание — сила». Поэтому молодежи прежде всего необходимо 
позаботиться о получении хорошего образования. Выбор про-
фессии также будет иметь значение. Ранее мы говорили, что мир 
переживает очередной этап эволюции рынка труда, вызванный 
переходом к  высокотехнологичной и  наукоемкой экономике, 
при  которой основная рабочая сила будет сконцентрирована 
в SIEM-отраслях, а значит, возрастает потребность в высококва-
лифицированных специалистах в областях математики и про-
граммирования, компьютерной и информационной технологий, 
робототехники и инженерии, искусственного интеллекта и др.

Важнейшим компонентом успеха инновационно-технологи-
ческого прорыва являются высококвалифицированные инже-
нерно-технические кадры и рабочая сила. Наличие квалифици-
рованных инженеров и рабочих позволяет предприятиям вне-
дрять новые технологии, осваивать инновационные продукты. 
Для  предстоящего инновационно-технологического прорыва 
нужны инженерные кадры, способные к  самопрограммирова-
нию, способные быстро перестроиться под нужды новых про-
изводств и  новых сфер деятельности. В  этой связи очевидно, 
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что  сегодня требуется качественное совершенствование под-
готовки инженерно-технических кадров, а также в сфере есте-
ственных наук. И, конечно же, становится чрезвычайно важной 
возможность и способность молодежи к постоянному повыше-
нию квалификации, и  переквалификации, в  полном соответ-
ствии с народной мудростью «Век живи — век учись».

5.6.3. NBIC-технологии и их влияние на динамику 
мировой экономики в первой половине XXI века

Мировая экономика, начиная с 2008 г., переживает очередной 
системный циклический кризис, связанный со  сменой длин-
ных волн экономического развития (ДВЭР) Кондратьева255, сме-
ной действующего технологического уклада (ТУ), основанного 
на кремниевой полупроводниковой микроэлектронике256. Пост-
кризисная депрессия, охватившая развитые страны, как и пред-
сказывалось многими экспертами, стала затяжной, а в начале 
2020 годов ожидается новый подъем мировой экономики на по-
вышательной волне шестого Кондратьевского цикла (2018–
2040). Предполагается, что инновационные технологии шестого 
технологического уклада будут играть ключевую роль в выходе 
из нынешнего финансово-экономического кризиса и в последу-
ющем новом подъеме мировой экономики. Это следует из те-
ории инновационно-циклического экономического развития 
Шумпетера — Кондратьева257. Инновационные технологии ше-
стого ТУ — NBIC-технологии258 станут устойчивыми источника-
ми экономического роста и повышения конкурентоспособности 
экономик развитых стран.

255 Кондратьев Н.Д.  Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.

256 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях 
глобального кризиса. М.: Экономика, 2010.

257 Акаев А.А. Анализ состояния и перспектив мирового экономиче-
ского роста на основе теории Шумпетера-Кондратьева // Экономика и 
управление, 2011, № 2/64, с. 9-15.

258 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в услови-
ях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010; Казанцев А.К., Киселев В.Н., 
Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. NBIC-технологии: Инновационная циви-
лизация XXI века. М: ИНФРА-М, 2012.

Сегодня уже стало очевидным, что экономическая эволю-
ция происходит через смену инновационной активности и ба-
зисных технологий. Эту идею в свое время отстаивал великий 
австрийский экономист Йозеф Шумпетер259. Он утверждал, 
что  через «созидательное разрушение», то  есть через отказ 
от отживших технологий, путем смены устаревших организа-
ционных форм производства осуществляется поступательное 
экономическое развитие. Двигателем прогресса в экономике, 
по его мнению, является не всякое инвестирование в произ-
водство, а  лишь вложение средств в  инновации с  целью ос-
воения принципиально новых товаров, внедрения передовой 
техники и технологии, новых форм организации производства 
и товарообмена.

Таким образом, для скорейшего выхода из затяжной депрес-
сии, подобной нынешней, весьма эффективно поможет эмпири-
ческий принцип, сформулированный выдающимся немецким 
экономистом, последовательным сторонником теории ДВЭР 
Кондратьева, Герхардом Меншем, — «инновации преодолевают 
депрессию!»260. Поэтому правительства развитых стран, как клю-
чевые акторы в данной сфере, призваны сегодня проводить це-
ленаправленную экономическую политику по осуществлению 
стратегии инновационно-технологического прорыва. Необхо-
димо концентрировать все усилия на освоении кластера NBIC-
технологий, формирующих шестой технологический уклад, но-
вую структуру мировой экономики. 

Отсюда следует, что  сегодня крайне необходимо стимули-
рование НИОКР и венчурных предприятий, где осуществляют 
коммерциализацию инновационных товаров и услуг. В после-
дующем, на волне улучшающих инноваций, которые проявятся  
прежде всего в авангардных странах, утвердится и получит рас-
пространение повсюду в мире шестой технологический уклад. 
Развивающиеся страны сегодня должны приступить к активно-
му заимствованию и масштабному использованию технологий 
пятого ТУ, которые уже превратились в технологии широкого 

259 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
260 Mensch G. Stalemate in Technology – Innovations Overcome the 

Depression. New York, NY: Ballinger, 1979.
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назначения (ТШН)261. Это позволит им воспользоваться пре-
имуществами догоняющего развития. Интенсивная диффузия 
базисных технологий шестого ТУ в развитых и пятого ТУ в раз-
вивающихся странах начнет формировать в 2020-е годы новую, 
шестую длинную волну мирового экономического развития262, 
которая будет распространяться до 2040–2050-х годов.

Главный вопрос состоит в том, какими будут темпы миро-
вого экономического роста, обусловленные новым ТУ? Темпы 
экономического роста зависят от мощности новых технологий, 
широты сфер их  применения и многих других обстоятельств. 
Например, базисными инновациями четвертого цикла стали 
эпохальные достижения научно-технической революции ХХ в.: 
атомная энергетика и реактивные двигатели; квантовая элек-
троника и лазерные технологии; электронные вычислительные 
машины и автоматизация производства; космические техноло-
гии, спутниковая связь и телевидение. Наряду с этим в тот же 
период происходило бурное развитие автомобиле- и авиастрое-
ния. И все это стало возможным благодаря созданию новых ма-
териалов с невиданными ранее свойствами. Поэтому и неудиви-
тельно, что четвертый технологический уклад привел к рекорд-
ным за  всю историю человечества средним темпам мирового 
экономического роста, равным 4,9 % в период с 1950 по 1973 г. 
Однако в 1973 г. грянул новый мировой экономический кризис, 
который был далеко не случайным. Несмотря на грандиозные 
успехи мировой экономики в период послевоенного длительно-
го подъема, все же сработал неумолимый ритм смены техноло-
гических укладов и структурных приоритетов в экономике. Фаза 
депрессии четвертого цикла заняла период с 1973 по 1982 г. За-
тем началось оживление, и  стартовал нынешний, пятый цикл 
Кондратьева. При переходе от четвертого к пятому циклу объем 
мирового производства упал почти на 11 %. Ядром пятого тех-
нологического уклада стали микроэлектроника, персональные 
компьютеры, информационные технологии и  биотехнологии. 
Эффективность пятого технологического уклада, основанного 

261 Хелпман Э. Загадка экономического роста. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2012.

262 Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear 
Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006.

на  эпохальных инновациях предыдущего цикла, естественно, 
оказалась ниже: среднегодовые темпы прироста ВВП по миру 
в 1983–2008 гг. снизились и составили 3,3 %. Причем среднего-
довые темпы прироста ВВП по миру в 1983–2001 гг. составили 
3,1 %, а  в 2004–2009  гг. они несколько повысились — до 3,5 %. 
Но это произошло исключительно благодаря высоким темпам 
роста экономик стран БРИКС в начале XXI в., которые оказывали 
системное влияние на мировую экономику. Возможно ли пре-
взойти достигнутые в ходе предыдущей ДВЭР (1980–2010) тем-
пы роста мировой экономики на повышательной волне шестого 
кондратьевского цикла (2020–2040)?

5.6.4. Стратегия опережающего развития на базе 
освоения нового технологического уклада263

Происходящая в настоящее время смена доминирующих тех-
нологических укладов открывает окно возможностей для успеш-
ного выхода на новую длинную волну экономического роста, ко-
торое закроется после перехода ведущих стран мира к новому 
технологическому укладу. После этого отстающим странам при-
дется довольствоваться ролью сырьевых придатков государств-
лидеров. Если же отстающей стране удается раньше совершить 
переход к новому технологическому укладу, то она сделает рывок 
на гребне длинноволнового подъема. Именно так совершались 
экономические чудеса в США и Германии в конце позапрошлого 
века, в Японии и новых индустриальных странах — в середине 
прошлого века. Сейчас на наших глазах такой рывок совершает 
Китай.

В настоящее время новый технологический уклад переходит 
из эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расширение 
сдерживается как незначительным масштабом и неотработан-
ностью соответствующих технологий, так и тем, что  социаль-
но-экономическая среда не готова к их широкому применению. 
Кроме того, сталкиваясь с  технологическими ограничениями 

263 Международный научно-образовательный журнал «Партнерство 
цивилизаций», 2013, № 1–2. С. 195–203. Более подробно о стратегии науч-
но-технологического партнерства цивилизаций и ведущих держав смо-
три в материалы седьмой части данной монографии.
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роста устаревающего технологического уклада, высвобождаю-
щийся капитал не реинвестируется в утратившие перспективу 
производства, не втягивается в спекуляции, образуя финансо-
вые пирамиды. В такие периоды в экономике исчезает состоя-
ние равновесия, она переходит в турбулентный режим, в кото-
ром теряются долгосрочные ориентиры для инвесторов.

Для преодоления возникающей депрессии государству при-
ходится стимулировать спрос и  инвестиционную активность. 
Исторический опыт свидетельствует об  исключительной мас-
штабности и драматичности организации такого стимулирова-
ния в подобные периоды крупномасштабных технологических 
сдвигов. До сих пор оно принимало форму резкого увеличения 
государственных оборонных расходов, вылившихся в гонку во-
оружений в космосе в 70-е гг. в ходе прошлого структурного кри-
зиса такого рода и в катастрофу Второй мировой войны в ходе 
позапрошлого кризиса. Оба эти кризиса были обусловлены сме-
ной технологических укладов.

В ходе предыдущей смены доминирующих технологических 
укладов в 70–80-е гг. прошлого века развернутая в США стратеги-
ческая оборонная инициатива дала мощный импульс развитию 
информационно-коммуникационных технологий. Последующий 
рост этого комплекса на 25 % в год в течение двух десятилетий 
обеспечивал устойчивый экономический рост ведущих стран.

В определенной степени милитаризация экономики в перио-
ды смены технологических укладов является следствием доми-
нирующей во властвующей элите ведущих стран мира либерта-
рианской идеологии, которая ограничивает участие государства 
в  экономике вопросами правопорядка и  безопасности. В  ре-
зультате объективная потребность в  резком повышении роли 
государства в этот период, включая обеспечение как спроса, так 
и предложения новейших технологий, принимает форму мили-
таризации экономики и провоцирует усиление международной 
военно-политической напряженности.

Немалое значение в ее эскалации имеет то обстоятельство, 
что  смена технологических укладов сопровождается измене-
ниями в составе не только лидирующих отраслей, корпораций 
и  производств, но  и  стран и  регионов. Лидирующие страны, 
сталкиваясь с перенакоплением капитала в устаревших произ-

водствах, стремятся сохранить доминирующее положение, при-
бегая к  военно-политическому давлению в  целях сохранения 
выгодной им системы международных экономических и поли-
тических отношений. Одновременно решаются задачи увеличе-
ния спроса на продукцию нового технологического уклада по-
средством наращивания военных расходов.

Происходящее в настоящее время нагнетание военно-поли-
тических конфликтов связано с фундаментальными закономер-
ностями механизма смены длинных волн в глобальном развитии. 
Происходящая смена технологических укладов сопровождается 
масштабным геополитическим сдвигом, обусловленным пере-
мещением центра деловой и инвестиционной активности в ази-
атско-тихоокеанский регион. В этих условиях эскалация военно-
политических конфликтов по всему миру имеет целью сохране-
ние статус-кво — ведущей роли США и их союзников по НАТО.

Для предотвращения угрозы очередной «холодной» или «го-
рячей» войны необходимы серьезные усилия ведущих стран 
мира, включающие согласование национальной антикризис-
ной политики и  стратегии развития. Спасительную для  мира 
роль могли  бы сыграть крупномасштабные международные 
программы развития, способные стимулировать в  необходи-
мых масштабах спрос на продукцию нового технологического 
уклада и связать свободные капиталы в долгосрочных инвести-
ционных проектах. В  этом контексте может быть предложено 
создание глобальных систем предупреждения, нейтрализации 
и преодоления последствий глобальных катастроф, вызываемых 
угрозами экологического, технического, космического характе-
ра. Для нейтрализации последних необходимо развертывание 
наукоемкой и технологически передовой системы мониторин-
га угроз столкновения Земли с космическими объектами и раз-
работка средств их нейтрализации. Весьма полезными для об-
легчения перехода к новому технологическому укладу могли бы 
стать глобальные программы развития здравоохранения и об-
разования, модернизации транспортной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры.

Для реализации крупных международных программ разви-
тия необходимо формирование глобальной системы стратеги-
ческого управления, которая должна строиться под эгидой ООН 
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на основе норм международного права и опираться на соответ-
ствующие национальные системы ведущих стран мира. К этому 
сегодня имеются объективные предпосылки.

В периоды экономической турбулентности и крупномасштаб-
ных структурных изменений, когда рыночные механизмы дают 
сбой, государство вынуждено принимать на себя роль основно-
го субъекта развития. При этом, как показывает исторический 
опыт, наряду с соответствующим усилением регулирующего воз-
действия, государства часто прибегают к прямому управлению 
ключевыми для модернизации субъектами хозяйства, национа-
лизируя их и вводя механизмы планирования. Так было во всех 
капиталистических странах в 30–50-е гг., во  всех новых инду-
стриальных странах в послевоенный период. Многие передовые 
страны прибегали к национализации базовых отраслей экономи-
ки и во время предыдущего структурного кризиса в 70–80-е гг.

Из вышесказанного не следует, что этот опыт необходимо бук-
вально повторять в настоящее время. Выбор форм государствен-
ного воздействия на развитие экономики зависит от множества 
факторов и должен совершаться на сугубо прагматичной основе. 
Волны национализации и планирования объясняются стремле-
нием государства не допустить нецелевого использования ги-
гантских ресурсов, выделяемых для модернизации и структур-
ной перестройки экономики. Как правило, к этой мере прибега-
ют для форсированного выращивания нового технологического 
уклада посредством кредитования государственными банками 
государственных же предприятий. После формирования соот-
ветствующей технологической траектории и вывода созданных 
при поддержке государства хозяйствующих субъектов в режим 
расширенного воспроизводства на основе рыночных механиз-
мов они приватизируются и мобилизующая функция государ-
ства сворачивается.

Последнее десятилетие, несмотря на кризис, расходы на ос-
воение составляющих новый уклад технологий и  масштаб 
их применения растут с темпом около 35 % в год. Устойчивый 
и быстрый рост применения ключевого фактора нового техно-
логического уклада — нанотехнологий — не оставляет сомнений 
в быстром формировании новых направлений экономическо-
го роста. После структурной перестройки экономики ведущих 

стран на его основе, которая продлится еще три-пять лет, нач-
нется новая длинная волна экономического роста. При этом ба-
ланс негативных и  позитивных эффектов будет определяться 
скоростью роста новых производств, компенсирующих сжатие 
устаревающей части экономики.

Именно в подобные периоды крупномасштабных глобальных 
технологических сдвигов возникает окно возможностей для от-
стающих стран вырваться вперед и совершить «экономическое 
чудо». Для  этого необходим достаточно мощный иницииру-
ющий импульс, позволяющий сконцентрировать имеющиеся 
ресурсы на перспективных направлениях становления нового 
технологического уклада. Как показывает опыт совершения по-
добных прорывов в новых индустриальных странах, послево-
енной Японии, современном Китае, да и в нашей стране, тре-
буемое для этого наращивание инвестиционной и инновацион-
ной активности предполагает повышение нормы накопления 
до 35–40 % ВВП и ее концентрации на прорывных направлениях 
глобального экономического роста. Чтобы удержаться на греб-
не новой волны экономического роста, инвестиции в развитие 
производств нового технологического уклада необходимо уве-
личивать ежегодно не менее чем в 1,5 раза. Для этого общая доля 
расходов на НИОКР в ВВП должна достигнуть 4 %.

Для  выхода на  необходимые параметры инвестиционной 
и инновационной активности требуется резкое увеличение мас-
штаба и качества государственного участия в развитии эконо-
мики. Несмотря на многократное повышение эффективности, 
достигаемое при  использовании технологий нового уклада, 
их широкое распространение сдерживается как неготовностью 
производственно-технологической среды к их восприятию, так 
и неверием инвесторов в их коммерческую привлекательность. 
Для преодоления порога синхронных затрат на создание произ-
водственных систем нового технологического уклада необходим 
достаточно мощный инициирующий импульс в форме инвести-
ций в прорывные НИОКР, новые виды инфраструктуры, освое-
ние новых специальностей.

Ключевая идея стратегии опережающего развития заключа-
ется в опережающем становлении базисных производств ново-
го технологического уклада и  скорейшем выводе российской 
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экономики на  связанную с  ним новую длинную волну роста. 
Для  этого необходима концентрация ресурсов в  развитии со-
ставляющих его перспективных производственно-технологи-
ческих комплексов, что требует целенаправленной работы на-
циональной финансово-инвестиционной системы, включающей 
механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, про-
мышленной и внешнеэкономической политики. Их необходимо 
ориентировать на  становление ядра нового технологического 
уклада и достижение синергетического эффекта формирования 
кластеров новых производств, что  предполагает согласован-
ность макроэкономической политики с  приоритетами долго-
срочного технико-экономического развития. Последние должны 
формироваться, исходя из закономерностей долгосрочного эко-
номического роста, глобальных направлений технико-экономи-
ческого развития и национальных конкурентных преимуществ.

С научно-технической точки зрения, выбираемые приорите-
ты должны соответствовать перспективным направлениям ста-
новления нового технологического уклада. С экономической точ-
ки зрения, они должны создавать расширяющийся импульс роста 
спроса и деловой активности. С производственной точки зрения, 
приоритетные производства, начиная с определенного момента, 
должны выходить на  самостоятельную траекторию расширен-
ного воспроизводства в масштабах мирового рынка, играя роль 
«локомотивов роста» для всей экономики. С социальной точки 
зрения, их реализация должна сопровождаться расширением за-
нятости, повышением реальной зарплаты и квалификации рабо-
тающего населения, общим ростом благосостояния народа.

Научно-техническое прогнозирование позволяет определить 
ключевые направления формирования нового технологического 
уклада: биотехнологии, основанные на достижениях молекуляр-
ной биологии и  генной инженерии, нанотехнологии, системы 
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети 
и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. 
К ним следует добавить направления — носители нового техно-
логического уклада, предъявляющие основной спрос на его про-
дукцию: космические технологии, производство конструкцион-
ных материалов с заранее заданными свойствами, авиационная 
и атомная промышленность, солнечная энергетика (рис. 2.8).

Имеющиеся заделы в сфере атомной, ракетно-космической, 
авиационной и в других наукоемких отраслях промышленности, 
в молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологиях 
дают России реальные возможности для опережающего разви-
тия нового технологического уклада и шансы на лидерство в со-
ответствующих направлениях формирования новой длинной 
волны экономического роста. При их реализации необходимо 
учитывать, что особенностью базисных технологий нового тех-
нологического уклада является их высокая интегрированность. 
Это требует комплексной политики их развития, предусматри-
вающей одновременное создание кластеров технологически со-
пряженных производств, соответствующей им сферы потребле-
ния и обеспечение надлежащего состава трудовых ресурсов.

Разумеется, при выборе приоритетов необходимо не только 
исходить из прорывных технологий, которыми обладает Россия, 
но и учитывать ее нынешнее положение в мировом разделении 
труда. Значительная часть российской промышленности, в том 
числе высокотехнологичной, в  обозримой перспективе будет 
работать на  обеспечение потребностей добычи и  переработ-
ки природного сырья. Модернизация добывающих отраслей, 
топливно-энергетического и  химико-металлургического ком-

Рис. 2.8. Структура нового (VI) технологического 
уклада и темпы роста его составляющих
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плексов стимулирует развитие многих смежных высокотехно-
логических отраслей.

В  большинстве отраслей целесообразна стратегия динами-
ческого наверстывания, предполагающая широкие заимствова-
ния новых технологий за рубежом и их освоение с дальнейшим 
совершенствованием264. О возможном влиянии этой стратегии 
на экономическое развитие страны можно судить по потенциа-
лу увеличения выхода готовой продукции с единицы используе-
мого сырья, который для лесоперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности составляет десятикратную величину, 
для металлургической и химической промышленности — пяти-
кратную, для агропромышленного комплекса — трехкратную.

Становление нового технологического уклада будет сопро-
вождаться интеллектуализацией производства, переходом к не-
прерывному инновационному процессу в большинстве отраслей 
и непрерывному образованию в большинстве профессий. Совер-
шится переход от экономики массового производства к эконо-
мике знаний, от  общества массового потребления к  обществу 
развития, в котором важнейшее значение приобретут научно-
технический и интеллектуальный потенциал, а также требова-
ния к качеству жизни и комфортности среды обитания. Резко 
снизятся энергоемкость и материалоемкость ВВП. В структуре 
потребления доминирующее положение займут информацион-
ные, образовательные, медицинские услуги. Это предопреде-
ляет ведущее значение для  модернизации экономики науки, 
образования и  здравоохранения, которые являются базовыми 
отраслями нового технологического уклада. И  наоборот, ны-
нешние локомотивы роста российской экономики утратят свое 
значение — в среднесрочной перспективе ожидается насыщение 
рынков углеводородов и металлов.

Становление нового технологического уклада требует освое-
ния новых технологий управления, опережающее овладение ко-
торыми и подготовка кадров соответствующей квалификации 
также являются приоритетом политики развития. Дальнейшее 
развитие получат системы автоматизированного проектирова-

264 Глазьев С. Ю., Яковец Ю. В. Зарубежный опыт государственного про-
гнозирования, стратегического планирования и программирования. М.: 
2008.

ния, которые позволяют перейти к автоматизированному управ-
лению всем жизненным циклом продукции, сократив до мини-
мума фазы внедрения и освоения новой техники.

Реализация стратегии опережающего развития предполагает 
проведение системной научно-технической и структурной по-
литики, нацеленной на  выращивание научно-производствен-
ных комплексов, составляющих новый технологический уклад. 
Это невозможно без национальной финансово-инвестиционной 
системы, способной обеспечить переток капитала в  развитие 
новых производств и опирающейся на внутренние источники 
кредита. Для ее формирования необходимо:

• создание системы стратегического планирования, способ-
ной выявлять перспективные направления экономического ро-
ста, а также направлять деятельность государственных институ-
тов развития на их реализацию;

• формирование институтов финансирования проектов созда-
ния и развития производственно-технологических комплексов но-
вого технологического уклада и сфер потребления их продукции;

• обеспечение необходимых для опережающего роста нового 
технологического уклада макроэкономических условий.

5.7. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТРОЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

5.7.1. Общий кризис финансового капитализма 
и становление основ интегрального экономического строя

Рыночная капиталистическая экономика, которая зароди-
лась в Западной Европе в XVI веке и которая распространялась 
по  планете особенно после промышленной революции конца 
XVIII — начала XIX веков, достигла рекордных темпов экономи-
ческого роста в третьей четверти XX века. С 1500 года по 2003 год 
объем мирового ВВП на душу населения в сопоставимых ценах 
увеличился в 11,5 раза, в том числе в Западной Европе в 28,5 
раза265. Капиталистические хозяйства прошли несколько стадий 
в своем развитии:

265 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Большая Евразия: стратегия партнер-
ства цивилизаций и объединений: Научный доклад. — М.: МИСК, 2017. 
С. 20–21.
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• стадия мануфактурного капитализма в XVI–XVIII веках;
• промышленного капитализма в XIX веке;
• монополистического и  государственно-монополистиче-

ского с конца XIX века;
• с последней четверти XX века наблюдается переход к фи-

нансовому капитализму, когда стремительно растет экономика 
«мыльных пузырей», отношение рыночной капитализации не-
большого числа крупнейших корпораций к мировому ВВП вы-
росло с 48 % в 1990 г. до 121 % в 2007 году, а стоимость ценных 
бумаг превысила объем мирового ВВП втрое.

Монополии, транснациональные корпорации (ТНК) и банки 
(ТНБ) изымают капитал из процесса воспроизводства и нако-
пления и бросают его на биржевые игры. Формируется огромное 
число «мыльных пузырей», которые лопаются в период эконо-
мических кризисов, принося разорения миллионам держателей 
акций (в результате кризиса 2008–2009 годов мировая капита-
лизация компаний сократилась вдвое). Основные рыночные 
рычаги: цены, кредиты, бумажные деньги оторвались от своих 
объективных основ и  превратили экономику в  «королевство 
кривых зеркал», не давая возможности обоснованно определить 
эффективность производства и долгосрочных инвестиций. Ры-
ночно-капиталистическая экономика становится все более па-
разитической, темпы экономического роста значительно упали.

С конца XX века четко обозначилась глобальная тенденция 
общего кризиса и деградации мировой капиталистической си-
стемы хозяйства. Об этих тенденциях можно судить по данным, 
приведенным в таблице 2.12.

При  общей тенденции падения мировых темпов экономи-
ческого роста, вытеснении материального производства про-
изводством услуг (особенно коммерческих) и реальной эконо-
мики — виртуальной (общая тенденция повышения отношения 
рыночной капитализации фирм к ВВП) наблюдается раздвое-
ние общей направленности тенденций развития. Если в странах 
с  высокими доходами наблюдается ухудшение основных эко-
номических показателей, то в странах со средними доходами — 
их опережающее развитие. Это свидетельствует о том, что центр 
экономического прогресса с начала XXI века уже практически 
переместился в страны со средними доходами (и прежде всего 

Китай и Индию), где закладываются основы интегрального эко-
номического строя. Тогда как в странах с высокими доходами, 
где господствует финансовый капитализм, наблюдаются тен-
денции стагнации и деградации.

Одна за другой следуют волны кризисов, увеличивается про-
пасть между богатыми и  бедными странами и  социальными 
слоями. Все это свидетельствует о том, что рыночно-капитали-
стическая экономика отжила свое историческое время и должна 
быть заменена более высоким интегральным экономическим 
строем. Основные положения этого строя, социально, экологи-
чески, инновационно ориентированного, основанного на пла-
ново-рыночном механизме регулирования, изложены в работах 
ученых российской цивилизационной школы. Практические 
шаги по  становлению основ интегрального экономического 
строя осуществляется в  Китае, Вьетнаме, Сингапуре и других 
авангардных странах.

Концепция становления интегрального экономического 
строя включает следующие основные элементы:

• укрепление основ многоукладной экономики, обеспечи-
вающей оптимальное сочетание крупного, среднего и малого 
рыночно-капиталистического хозяйства с коллективным хозяй-
ством и семейным трудовым хозяйством с учетом специфики 
разных стран и цивилизаций;

• назревшие изменения в  структуре экономики с  ростом 
доли промышленности и сельского хозяйства, социальных услуг 
при значительном сокращении доли рыночных услуг в структу-
ре занятости и ВВП;

• социальная ориентация экономики, искоренение нищеты, 
более равномерное и справедливое распределение доходов меж-
ду разными социальными слоями;

• прогрессивное налогообложение, обеспечивающее сближе-
ние доходов различных социальных групп;

• переход к планово-рыночной системе ведения хозяйства, 
обеспечивающей сочетание рыночных рычагов и  стимулов 
предпринимателей с  государственным стратегическим регу-
лированием развития экономики при  опережающем разви-
тии нерыночного сектора экономики (элементов цивилизации 
по определению Андрея Шторха);
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Таблица 2.12. Основные тенденции динамики мировой экономики

Темпы прироста ВВП, % всего Валовое накопление 
капитала

Рыночная капитализация 
отечественных компаний, % к ВВП

Структура экономики, % к ВВП

с/х промышленность услуги

1980–1990 2000 2000 2000 2015 2000 2015 2000 2014 2000 2014 2000 2014

Мир 3,36 24,1 24,1 3,35 2,19 103,8 97,4 5,2 3,9 30,7 27,7 64,4 68,3

Страны с высокими доходами 3,36 23,7 23,7 - - 112,2 118,2 1,9 1,5 27,9 24,7 70,6 73,8

США 3,71 23,6 23,6 - - 146,9 139,0 1,2 1,3 23,2 20,7 75,7 78,0

Германия 2,28 23,9 23,9 - –3,96 65,1 51,0 1,1 0,8 30,9 30,5 68,0 68,7

Япония 4,60 27,3 27,3 1,02 0,41 64,6 111,7 1,5 1,1 30,0 25,5 68,5 73,4

Австралия 3,46 26,3 26,3 2,20 3,46 89,8 88,6 3,4 2,4 26,8 27,1 69,8 70,5

Страны со средними доходами 3,43 25,2 25,2 3,65 2,40 .. 60,4 12,6 9,3 37,4 35,0 50,0 55,5

Китай 10,31 34,4 34,4 5,90 3,99 .. 74,4 14,7 9,1 45,5 43,1 39,8 47,8

Индия 5,48 24,1 24,1 3,13 3,18 .. 72,4 23,0 17,4 26,0 30,0 51,0 52,6

Россия – 18,7 18,7 - –4,89 .. 29,5 6,4 4,2 37,9 32,1 55,6 63,7

Вьетнам 4,62 27,4 27,4 2,81 4,27 .. 26,8 22,7 17,7 34,2 33,2 43,1 39,0

Страны с низкими доходами 1,92 16,0 16,0 2,21 2,17 .. .. 34,5 31,1 19,6 21,2 45,4 47,5

Латинская Америка и Карибы 1,12 19,9 19,9 5,15 2,80 28,4 30,3 5,6 5,5 31,7 29,8 62,6 64,7

Средний Восток и Северная Африка 1,22 23,1 23,1 3,05 3,42 .. 57,8 8,6 6,1 55,0 47,5 46,8 46,2

Африка южнее Сахары 2,46 15,4 15,4 3,38 3,06 .. .. 19,8 17,4 36,0 26,1 44,2 56,2

Расчеты выполнил Растворцев Е. Е. по данным Базы данных Всемирного банка 
«World Data Bank, World Development Indicators». http://databank.worldbank.org/
data/reports. aspx?source=world-development-indicators&preview=on

• расширение полномочий и ответственности ООН за глобаль-
ное экономическое регулирование, формирование глобального 
антимонопольного законодательства. Определение в системе ООН 
организации, отвечающей за регулирование экономического раз-
вития и  экономической составляющей устойчивого экономиче-
ского развития (такой организацией может стать группа G-20).

Важнейшее значение приобретают предстоящая трансфор-
мация глобализации, преодоление ее чрезмерного разбухания 
в  интересах транснациональных ТНК и  ТНБ, стран «золотого 

миллиарда» и достижение оптимального соотношения в разви-
тии глобальных и интеграционных, национальных хозяйств.

К середине XXI века можно ожидать, что интегральный эко-
номический строй станет преобладающим не  только в  аван-
гардных странах, круг которых будет неуклонно расширяться, 
но и в целом в мировом хозяйстве. Бастионом уходящего рыноч-
но-капиталистического хозяйства в его финансово-виртуальном 
варианте останутся США, однако и там будут происходить ради-
кальные трансформации. США потеряет роль долларового доно-
ра (донор перестанет выполнять функции мировых денег, резко 
сократится обмен зеленых бумажек на реальные богатства). США 
столкнутся с проблемами чрезмерного внешнего долга и дефор-
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мированной структурой экономики с удельным весом услуг, пре-
жде всего коммерческих, в структуре ВВП до 80 %. Прекращение 
гонки вооружений ослабит роль военно-промышленного ком-
плекса как драйвера экономического роста. США останутся ве-
ликой державой, в том числе в области экономики, но потеряют 
возможность претендовать на роль супердержавы — мирового 
гегемона. Все эти тенденции вынудят пойти на трансформацию 
экономики в направлении сближения с основами интегрального 
экономического строя.

Переход к повышательной волне 6 и 7 кондратьевских циклов 
будет сопровождаться повышением темпов экономического 
роста до 3–4 % среднегодовых. Невозможно согласиться с про-
гнозом снижения темпов роста мирового ВВП к концу XXI века 
до  1–1,5 %266. Это стало  бы закреплением тенденции стагна-
ции мировой экономики. Можно ожидать во второй половине 
XXI  века 3–4 %, однако рекордный уровень третьей четверти 
XX века — 5 % среднегодового прироста — не может быть достиг-
нут в силу демографических и экологических ограничений.

Цикличные колебания мировой экономики сохранятся, равно 
как периодические кризисы при смене среднесрочных, долго-
срочных и сверхдолгосрочных экономических циклов. Однако 
эти кризисы станут более предсказуемыми и регулируемыми, 
не будут сопровождаться значительным падением экономики 
и массовой безработицей.

5.7.2. Крах неолиберализма как теории построения 
монополярного мира или трансформация глобализации

Все чаще встречается в политико-экономической литерату-
ре тезис, что процесс глобализации трансформируется, видоиз-
меняется и вообще глобализация заменяется «глокализацией» 
(или усилением процесса регионализации и перехода исключи-
тельно на уровень союзов и регионов).

В этой связи мы хотим развести понятия — собственно гло-
бализации как  экономического процесса, основанного на  по-
ступательности интернационализации формирования воспро-

266 Томас Пикетти. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

изводственной цепочки, создания мирового ВВП; и как полити-
ки, ориентированной на формирование глобального мирового 
сообщества, где лидером выступает одна из стран, крупнейших 
по экономическому, военному и, соответственно, политическо-
му потенциалу, объединяющая вокруг себя страны-сателлиты, 
союзников и реализующая де-факто стратегию монополярности.

Глобализация, как процесс интернационализации воспроиз-
водственной цепочки создания мирового ВВП, сохраняет свою 
значимость и сегодня, причем этот тренд имеет повышательное 
значение. Базируется он на  глобальных цепочках стоимости, 
когда в рамках производства одного продукта этапы его произ-
водства размещены в разных странах. Глобализация побуждает 
компании реструктурировать свои операции на  международ-
ном уровне посредством аутсорсинга и офшорной деятельности. 
Компании, причем преимущественно ТНК, хотя и более среднего 
уровня, пытаются оптимизировать свои производственные про-
цессы за счет размещения их различных этапов в разных местах.

На  Давосском Всемирном экономическом форуме 2017  г. 
также обсуждалась проблема глобализации как процесса интер-
национализации воспроизводства мирового ВВП. В  частности, 
как было подчеркнуто в речи председателя ЦК КПК, только поли-
тика межгосударственной координации и выстраивания отноше-
ний на основе взаимовыгодности партнерства, в т. ч. ко операции 
как формы сотрудничества при поддержании открытой модели 
функционирования национальных хозяйств, — условие обеспе-
чения поступательной устойчивой динамики, в т. ч. в мировом 
хозяйстве в  целом. Глобализация мировой экономики имеет 
объективную основу, но в современных условиях она предпола-
гает необходимость согласованного и эффективного регулирова-
ния экономических процессов в интересах обеспечения разви-
тия всех стран мирового сообщества, исключая доминирование 
интересов одних групп стран в ущерб интересам других стран. 
При этом в торговой войне, как свидетельствует практика начала 
ХХ века, никто и никогда не становился победителем.

Симптоматичным является также и то, что в этой речи пред-
седатель ЦК КПК подчеркнул, что формирующаяся модель раз-
вития и регулирования мирового хозяйства должна опираться 
на прочную философию развития (т. е. подчеркнута значимость 
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идеологии), позволяющую обеспечить для народов больших, ма-
лых и средних стран справедливое, эффективное и сбалансиро-
ванное, т. е. динамично устойчивое развитие.

И второе восприятие глобализации — как процесса, направ-
ленного на формирование монополярности мирового сообще-
ства. В современных условиях мы наблюдаем постепенный от-
ход от монополярной конфигурации мирового сообщества в сто-
рону многополярности.

В условиях монополярности в экономической сфере стала вы-
страиваться своего рода трехуровневая модель мировой эконо-
мики, где США и страны Большой семерки, будучи на вершине 
пирамиды, формировали свое ВНП за счет финансового сектора 
и развития интеллектуальных технологий, при этом США раз-
вивали военно-промышленный сектор, будучи основным инве-
стором в рамках НАТО, а страны Евросоюза — автомобильный 
сегмент, интеллектуальные технологии, сельхозпроизводство 
и пр. При этом производство ряда отраслей в странах ЕС чет-
ко квотировалось размерами внутреннего потребления. Вынос 
реального сектора из промышленно развитых стран осущест-
влялся в  страны, где высока динамика численности населе-
ния — Китай, Индонезию, Филиппины, Бразилию, Индию и др. 
А  остальные государства были отнесены к  третьему эшелону, 
обеспечивающему ресурсный потенциал для первого и второго 
уровней. Именно к нему были отнесены Россия, страны Африки, 
Латинской Америки.

В результате экономика развитых стран стала характеризо-
ваться поступательной деиндустриализацией, что  в  конечном 
итоге существенно снизило собственно устойчивость ее разви-
тия. Отсюда и затяжные экономические кризисы, имеющие ме-
сто в мировом хозяйстве, начиная с 2008 г. Ряд зарубежных ис-
следователей  объясняют этот процесс его доминированием иде-
ологической концепции над реальной и прагматично выстро-
енной экономической политикой развитых стран. К примеру, 
в исследовании «Реальная экономика» (Harvard Business Review 
Press, 2016, Stephen S. Cohen и J. Bradford DeLong) авторы дока-
зывают, что формирование фактически монополярной мировой 
экономики, где идеология мирового превосходства «западных 
либеральных ценностей в экономике и политике» определила 

внешнеполитическую стратегию США, начиная с  времени Ва-
шингтонского Консенсуса, не способствовало устойчивому раз-
витию их национальной экономики. Так, если до середины 80-х 
годов прошлого века правительство США осуществляло праг-
матичную внутреннюю и внешнюю экономическую политику, 
способствующую процветанию американской нации, что  от-
крывало новые сегменты и сферы для повышения эффективно-
сти национального развития, то с середины 80-х годов, по мне-
нию авторов указанной монографии, правительство США стало 
выстраивать национальную экономическую политику в подчи-
нении идеологическим детерминантам (в первую очередь вы-
страивая отношения противостояния с  лагерем социализма). 
Экономическая политика с  «идеологическим видением», под-
чиненным, по мнению авторов, абстрактным экономическим 
теориям, не была ни прагматичной, ни реалистичной. Упор был 
сделан на быстрый рост финансового сектора, который должен 
был бы сформировать источник роста национальной экономи-
ки США при последовательном выносе предприятий реального 
сектора в  страны с  высокой численностью населения. Авторы 
указанной монографии приводят данные, что если за первые со-
рок послевоенных лет прибыль финансовых фирм варьировала 
в диапазоне от 10 % до 15 % общей прибыли публичных корпо-
раций… то уже в 1990 г. прибыль финансовых компаний стала 
оцениваться в пределах от 20 % до 30 %, а к 2007 г. превысила 40 %. 
Таким образом, резюмируют авторы, «начиная с 1970-х годов, 
мы получили не прагматизм, а идеологию, часто основанную 
на абстрактных теориях (на эконометрических моделях — авт.), 
с попыткой регулирования финансового сектора».

Существующие вызовы современности: рост диспропорцио-
нальности распределения доходов между группами и слоями на-
селения практически всех стран мирового сообщества, усиление 
социальной напряженности и  увеличение числа безработных 
(выше официально зарегистрированного) требует от  государ-
ства выполнять свою историческую миссию — защиту интере-
сов населения страны, обеспечения его благополучия, включая 
здоровье нации, что в современных условиях существенно по-
вышает социальную ответственность национальных государств 
перед социумами. Либеральный мировой порядок, который го-



552 553

сподствовал в международных отношениях в течение последних 
семи десятилетий, требует изменений под давлением систем-
ных экономических стрессов, растущего социального протеста 
и национализма, а также в связи с утратой общего доверия су-
ществующим международным организациям и национальны-
ми правительствам. Современный крах либеральной доктри-
ны формирования мирового сообщества — это кризис проекта 
«Просвещения», проекта «Постиндустриального развития». Это 
фактически кризис доверия к либеральной доктрине, носящий 
стратегически важный характер для современного мирового со-
общества.

Многополярность концептуально отличается от  системы 
международных отношений, идентифицируемых как  много-
аспектные, многовекторные или многосторонние. Она базиру-
ется на принципах взаимоотношений между субъектами между-
народного права, основанных на равноправии волеизъявления, 
терпимом восприятии всех субъектов международных отноше-
ний, на уважении международного права и сложившегося после 
Второй мировой войны мирового устройства.

Основные принципы, которые заложены в идею формирова-
ния многополярного мира, это:

а) взаимное уважение территориальной целостности и наци-
онального государственного суверенитета;

б) ненападение;
в) невмешательство во внутренние дела;
г) равенство и взаимная выгода;
д) мирное сосуществование,
пришедшие еще  из  двусторонних международных догово-

ренностей начала 80-х годов прошлого века.
В связи с динамично изменяющейся ситуацией в мировом 

сообществе указанные принципы в современных условиях до-
полняются:

• безусловным и обязательным соблюдением международ-
ного права всеми участниками международных отношений, 
в т. ч. в сфере экономики;

• обеспечением безопасности как  коллективной, так и  на-
циональной при взаимном содействии и сотрудничестве сторон 
для реализации этих целей;

• борьбой с терроризмом и кибер-войнами, информационны-
ми атаками и дискредитацией в информационном поле на основе 
фальсифицированных фактов отдельных стран и наций, реализу-
емой как на националом уровне отдельных стран, так и на меж-
государственной основе путем консенсуса интересов, договоров 
коллективных мер обеспечения безопасности и взаимодействия;

• укреплением правового государства, его демократических 
институтов, обеспечивающих соблюдение прав и личных свобод 
граждан, а также нацеленных на  устойчивое развитие нацио-
нальных экономик и создание социальной среды, обеспечиваю-
щей снижение диспропорциональности распределения доходов 
и рост социальной защищенности всех слоев населения;

• реализацией национальных интересов государств, сформи-
рованных на основе сохранения их самоидентификации в ми-
ровом сообществе, этно-социального и религиозного многооб-
разия, исторических корней и общественных традиций, путем 
выявления точек сопряжения национальных стратегий развития 
и  обеспечения межгосударственного партнерства, направлен-
ного на максимальное укрепление и использование внутренних 
потенциалов национальных хозяйств, их международной кон-
курентоспособности;

• межгосударственное международное сотрудничество долж-
но содействовать упрочению позиций каждого участвующего 
государства в мировом сообществе, в т. ч. в рамках возможно-
стей международных и региональных экономических и других 
организаций, форумов и объединений;

• деятельностью по  продвижению курса на  обеспечение 
международной безопасности и стабильности в целях утверж-
дения международной справедливой демократической системы, 
основанной на коллективных началах рассмотрения и решения 
международных проблем, на  верховенстве норм международ-
ного права и прежде всего Устава ООН, на равноправных и пар-
тнерских отношениях между государствами при центральной 
координирующей роли ООН как основной организации, регули-
рующей международные отношения;

• проведением политики добрососедства отношений с  со-
предельными государствами, содействия устранению напря-
женности и конфликтов, в т. ч. их предотвращению, преимуще-
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ственно на договорной основе, использования комплекса мер 
мягкой силы и народной дипломатии;

• развитием двусторонних и  многосторонних отношений 
взаимовыгодного и  равноправного партнерства с  иностран-
ными государствами, межгосударственными объединениями, 
международными организациями и в рамках форумов на основе 
уважения принципов:

— независимости;
— суверенитета;
— прагматизма;
— транспарентности;
— многовекторности;
— предсказуемости;
— неконфронтационного отстаивания национальных 

приоритетов;
— расширения международного сотрудничества на неди-

скриминационной основе;
— содействия становлению сетевых альянсов, активизи-

руя в них участие всех заинтересованных стран.
• повышением роли и значимости гуманитарного партнер-

ства на  межгосударственном уровне, в  т. ч. ненавязыванием 
культурных традиций и взглядов одного социума другому, со-
блюдением добросовестной конкурентной среды в  информа-
ционно-культурном пространстве, уважением к национальным 
историческим корням и культурной самобытности народов всех 
стран, в т. ч. небольших этнических групп и диаспор, находящих-
ся на территории других стран.

Таким образом, монополярность мирового сообщества в об-
ласти экономики базировалась на всемерном укреплении и по-
вышении роли транснациональных и  мультинациональных 
компаний, которые стали деиндустриализовывать экономи-
ку развитых стран и направлять прямые инвестиции в страны 
с высокой численностью населения. Другими словами глобали-
зация как целенаправленные действия ТНК и МНК, усиленные 
транснационализацией финансового сектора и приобретением 
им доминирующей роли в  структуре национальных хозяйств 
развитых стран (в первую очередь США и Евросоюза), обуслови-
ла развитие процесса деглобализации, регионализации, повы-

шения роли и значимости национальных хозяйств в решении 
острых социально-гуманитарных, экономических и др. проблем, 
порожденных «несправедливыми результатами глобализации 
в интересах крупной олигархической элиты».

С другой стороны, интернационализация воспроизводствен-
ной цепочки как экономический процесс сохраняет свою зна-
чимость для  формирования мирового ВВП, однако понятие 
«справедливой глобализации для всех» требует усиления регу-
лирования со стороны национальных государств. В этой связи 
динамизм изменения международного сообщества предполага-
ет учет происходящих трансформаций, в связи с чем изменяется 
и собственно видение системы многополярности.

Так, в  условиях выполнения США глобальной мессианской 
функции доминирования и  подчинения своим национальным 
интересам, включающей переход к изменению международно-
правовой системы регулирования мировой торговли, инвести-
ций, трудовых отношений на национальном уровне, конкурен-
ции внутри стран и пр. (в рамках трансокеанических партнерств), 
представлялось обоснованным, что многополярность будет бази-
роваться на субъектах в виде региональных центров, объединя-
ющих независимые и суверенные государства, уполномоченные 
вырабатывать и принимать стратегические решения глобально-
го характера, в т. ч. путем участия в работе ООН. Таким образом, 
предполагалась определенная организационная трансформация 
и системы ООН. Эти центры должны были бы быть в достаточной 
мере оснащенными, финансово и материально независимыми, 
чтобы быть в состоянии защитить свой суверенитет в условиях 
прямого вторжения потенциального противника на материаль-
ном уровне. Другими словами, даже региональная субъектность 
в рамках мирового сообщества ориентировалась бы на противо-
стояние, на потенциальную враждебность между полюсами, ко-
торая является неотъемлемым свойством человеческой натуры, 
стремящейся к  расширению своего влияния, усилению своего 
авторитета и места в социуме. Накладывая этот тезис на совре-
менное состояние развития мирового сообщества, проявления 
данного свойства человеческой натуры следует ожидать в посто-
янном усилении напряженности и наличии угрозы безопасности 
существования региональных полюсов.
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Предполагалось также, что если военно-политические блоки 
межрегионального характера (например, НАТО) потеряют свою 
актуальность и  постепенно распадутся, то  региональная без-
опасность будет поддерживаться коллективными силами в рам-
ках регионального договора, но противостояние и противодей-
ствия при этом не упразднились бы.

Предполагаемые центры принятия решений не  должны 
были  бы принимать унифицированные западные стандарты, 
нормы и ценности (в т. ч. трактуемую согласно западным идеям 
демократию, либерализм, свободный рынок, парламентаризм, 
права человека, индивидуализм, космополитизм, мультикуль-
турность и пр.) и могли бы быть полностью независимыми от ду-
ховной гегемонии Запада. Однако речи о том, что политическая 
напряженность снизится, учитывая современные тенденции 
в мире, нет.

Следует подчеркнуть, что одновременно такой подход пред-
полагал, что в условиях многополярности суверенитет существу-
ющих государств, подтвержденный исключительно на правовом 
субъектном уровне, но не обеспеченный наличием достаточной 
экономической мощи, стратегическим, экономическим и поли-
тическим потенциалом, будет ограниченным в рамках регио-
нального центра, который и  представит интересы отдельных 
государств на международном уровне (что,  в принципе, соот-
ветствует договоренностям Вашингтонского консенсуса 1992 г.). 
Поэтому предполагалось, что в условиях сохранения неолибе-
ральной концепции развития мирового сообщества при посте-
пенной утрате США своей доминирующей силы в нем, реаль-
ный суверенитет государств может быть достигнут только путем 
объединения их в коалиции, группы, союзы, альянсы. И соответ-
ственно, делался вывод, что Вестфальская система, существую-
щая де-юре, уже не отражает реалий системы международных 
отношений и требует пересмотра.

Многополярный мир не означает возврата к биполярной си-
стеме, потому что сегодня нет ни одной стратегической или иде-
ологической силы, которая может в  одиночку противостоять 
материальной и духовной гегемонии современного Запада и ее 
лидера, США. Поэтому только несколько полюсов в  состоянии 
противостоять давлению Запада и США в многополярном мире.

Одновременно многополярность не сводится ни к бесполяр-
ности, ни к многосторонности, потому что она не предполагает 
наличия мирового правительства, не  предполагает исключи-
тельных прав регулирования и управления в мире у «клуба США 
и их демократических союзников» («глобальный Запад»), не вы-
деляет эксклюзивного влияния субгосударственных сетей, НПО 
и других субъектов гражданского общества.

Однако реальный мир меняется, и радикальные изменения 
на международном политическом и геополитическом ландшаф-
тах предполагают, соответственно, трансформирование пони-
мания институциональной составляющей многополярности. 
Речь идет о  субъектном содержании теории многополярности 
в современном мире.

После Второй мировой войны США заняли доминирующее 
положение и  выполняли функцию гегемонии, не  подвергаясь 
серьезной угрозе. Советский Союз, вступив в  противостояние 
с США и получив статус сверхдержавы, при нехватке экономи-
ческих, технологических, управленческо-институциональных 
возможностей и разочаровании населения в идеологии социа-
лизма-коммунизма, не смог выдержать эту борьбу. Результатом 
явился распад Советского Союза в 1989–1991  гг., что привело 
к  небывалому геополитическому взлету США, породив идею 
победы над Россией в «холодной войне» и зародив убеждение, 
что либеральный интернационализм стал неотъемлемой чертой 
международной политики.

Однако избрание президентом США Д. Трампа, который про-
возгласил идею «государства-нации», где интересы Америки 
превалируют надо всеми другими целями (другими словами 
«Америка прежде всего»), принятие практических мер со сторо-
ны Великобритании в части реализации задач Brexit — выхода 
из состава Евросоюза — свидетельствуют о наступлении завер-
шающей фазы установившегося «либерального мирового поряд-
ка Pax Americana». Это означает в реальности, что мессианская 
функция США в мировом сообществе, основанная на финансо-
вом и военном спонсорстве, преобразуется в политику «платного 
партнерства», основанного на «корпоративной этике», когда по-
мощь и содействие со стороны США должны быть адекватно оце-
нены и оплачены контрагентами. Это имеет прямое отношение 
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ко всем странам без исключения, что, соответственно, вызывает 
несогласие и опасения со стороны в первую очередь  Евросоюза.

Так, в материалах Международной конференции по безопас-
ности в Мюнхене 2017 г., с одной стороны, Европа не должна иг-
норировать большинство американцев, которые не  голосовали 
за  Трампа. Приверженность гражданского общества Америки 
и реакция судебной власти показывают европейцам, что в США 
идет глубокое противостояние демократических сил «национали-
стическим» идеям республиканцев. «Вместо того чтобы отворачи-
ваться от США, мы должны сотрудничать с американцами, кото-
рые по-прежнему привержены сохранению трансатлантического 
сообщества ценностей. Сторонники включают в себя членов но-
вой администрации, которые выразили свою четкую поддержку 
трансатлантическому партнерству и незыблемости» отношений 
с ЕС». Евросоюз поддерживает идеи КНР о вредности протекци-
онизма, но в долгосрочной перспективе либеральный мировой 
порядок будет сохраняться, если он будет поддерживаться обе-
ими акторами трансатлантического партнерства. В краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе европейцы не могут обойтись 
без гарантии безопасности США. В результате мы должны рабо-
тать, чтобы убедить новую администрацию в важности единой 
и  мирной Европы. Наихудшим сценарием для  Европы являет-
ся американская администрация, которая проводит политику, 
к примеру, активной поддержки правых популистов, что направ-
лено на обеспечение распада ЕС. Не менее важно и то, чтобы лю-
бая сделка или договоренность между Россией и США не проходи-
ла за счет или минуя интересы Европы. В части оценки ядерного 
соглашения с Ираном Европа не согласится с новыми санкциями, 
поскольку это действия администрации Трампа в одностороннем 
порядке. Таким образом, целеполагание Европы на предстоящий 
период, по мнению В. Ишингера (с  2009  года возглавляет пре-
стижный международный форум — Мюнхенскую конференцию 
по вопросам политики безопасности), это заложить основы такой 
Европы, которая будет сильной, способной принимать самостоя-
тельные меры, отстаивая свою приверженность западным ценно-
стям. Так с 2017 г. Европейский союз вполне предсказуемо должен 
усиливаться как единое наднациональное формирование, посте-
пенно переводя функции национальных государств на наднаци-

ональный уровень. Хотя отмечается, что существенным вызовом 
являются движение антиглобалистов, рост неравенства в запад-
ных обществах, растущий скептицизм в части правильности при-
нятия решения о мусульманской иммиграции при общей потере 
доверия к демократическим институтам. В этой связи позиция 
Европы достаточно ясна, она себя позиционирует в современном 
мире как самостоятельный централизованный регион принятия 
и реализации решений, который опирается на военную силовую 
поддержку США.

5.7.3. Экономика XXI века — экономика 
справедливости и разума

Главные заботы мирового сообщества сегодня сводятся к ре-
шению двух взаимосвязанных задач: успешное преодоление 
последствий глобального финансово-экономического кризиса 
2008–2009 гг. и обеспечение устойчивого посткризисного роста 
мировой экономики. Масштабы нынешнего кризиса оказались 
столь глубокими, что впервые его сравнили с Великой депрес-
сией 1930-х гг. Действительно, небывалое экономическое нера-
венство и крайняя социальная поляризация, возникшие в мире 
к 2008  г., как  это было и перед кризисом 1929  г., наложились 
на  очередной большой циклический экономический кризис 
и многократно его усилили. Произошло резкое ухудшение усло-
вий жизни основной массы населения и прежде всего в разви-
тых странах мира. Все это вызвало массовые социальные про-
тесты в США и странах Западной Европы, а в ряде стран Ближ-
него Востока и Северной Африки они оказались столь мощны-
ми, что спровоцировали социальные революции. В связи с этим 
вопросы снижения неравенства в  доходах различных слоев 
общества до социально приемлемого уровня становятся опре-
деляющими с точки зрения влияния на предстоящий мировой 
экономический рост. С большой вероятностью можно предпо-
лагать, что одной из ключевых компонент новой экономической 
модели развития станет преодоление избыточного неравенства 
в распределении доходов и крайней социальной поляризации 
общества, то есть поворот от либеральной экономической моде-
ли к социально ориентированной рыночной экономике.
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С  другой стороны, все еще  сохраняется огромный разрыв 
в уровнях жизни населения в развитых и развивающихся странах, 
что в условиях глобализации порождает геополитическую напря-
женность и конфликты во многих регионах мира. Для выравни-
вания средних доходов населения в развитых и развивающихся 
странах требуется ввести справедливый механизм распределения 
доходов, получаемых в результате глобализации, тогда как сегод-
ня развитые западные страны, продвигая программу глобализа-
ции, обеспечили себе непропорционально большую долю выгод 
за счет развивающихся стран. Если ситуация не изменится и будет 
продолжаться нынешний процесс необузданной глобализации, 
тогда человечеству не удастся избежать перерастания существую-
щей геополитической напряженности в источник перманентной 
нестабильности и даже локальных и региональных войн.

Наконец, нынешний мировой финансово-экономический 
кризис на время отодвинул на второй план экологические про-
блемы. Но они никуда не исчезли. Напротив, экологическая ситу-
ация в мире только ухудшается. Как только начнется оживление 
и новый подъем мировой экономики, они вновь встанут во весь 
рост и потребуют все возрастающих средств на природоохран-
ные меры. Решение указанных основных и других сопутствую-
щих проблем вызовет дополнительные существенные издержки 
для мировой экономики, но вместе с тем способно обеспечить 
устойчивое экономическое развитие в долгосрочном плане.

Итак, когда мы говорим о новой экономической модели, нам не-
обходимо указать новые источники долгосрочного экономического 
роста и новые условия, при соблюдении которых будет обеспечено 
долгосрочное устойчивое развитие.

Источником экономического роста на предстоящей длинной 
волне Кондратьева (2020–2050), как уже установлено, является 
6-й технологический уклад (ТУ), в основе которого лежат NBIC-
технологии (N — нано-, B — био-, I — информационно-комму-
никационные, C  — когнитивные технологии), порожденные 
NBIC-революцией267. Начавшийся в конце XX — начале XXI в. ак-

267 Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear 
Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006; Глазьев С. Ю. Стратегия опере-
жающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономи-
ка, 2010; Казанцев А.К., Киселев В.Н., Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. NBIC-
технологии: Инновационная цивилизация XXI века. М: ИНФРА-М, 2012.

тивный процесс технологической конвергенции, означающий 
взаимопроникновение технологий, особенно ярко проявился 
в NBIC-конвергенции. Процесс технологической конвергенции 
сопровождается, как правило, синергетическим эффектом, ха-
рактеризующим возрастание эффективности производства 
в результате конвергенции технологий. Именно синергия NBIC-
конвергенции будет оказывать мощное воздействие на эконо-
мический рост в XXI веке.

Таким образом, развитые страны в первой половине XXI в. 
будут насыщать свою промышленность и сферу услуг высоко-
технологичными наукоемкими продуктами и услугами, осно-
ванными на NBIC-технологиях. В это же время развивающиеся 
страны будут форсировать индустриализацию своей экономи-
ки и формировать современную сферу услуг. При этом крайне 
важно, чтобы они имели широкий доступ к энерго- и ресурсо-
сберегающим технологиям 5-го технологического уклада (ТУ), 
который составляет основу современных наиболее развитых 
экономик мира. Примечательно, что ключевые технологии 5-го 
ТУ уже перешли в разряд технологий широкого применения 
(ТШП)268. Развивающиеся страны могли бы осуществить широ-
комасштабные программы внедрения ТШП 5-го ТУ прежде все-
го в жизнеобеспечивающие отрасли народного хозяйства (гор-
нодобывающие, водо- газо- энергоснабжающие, транспортную 
и торговую отрасли, а также образование и здравоохранение), 
поскольку именно они обеспечивают реальный рост нацио-
нального дохода (ВВП). Кроме того, при таком сценарии раз-
вития минимизируется ущерб, наносимый окружающей среде 
в результате масштабного экономического роста в мире.

Каковы же условия, обеспечивающие долгосрочный устойчивый 
рост на очередной длинной волне экономического развития?

Представляется, что  следующие три условия должны стать 
императивами на протяжении 6-го большого цикла Кондратье-
ва (2020–2050).

Во-первых, социальная справедливость, обеспечивающая спра-
ведливое распределение доходов в  обществе, снижение нера-
венства доходов до социально приемлемого уровня. Нынешний 

268 Полтерович В.М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия 
модернизации // Вопросы экономики, 2009, №6, с.4-23.
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финансово-экономический кризис убедительно показал, что со-
циально ориентированные экономики Германии и ряда скан-
динавских стран достаточно устойчивы даже в условиях турбу-
лентной нестабильности экономической конъюнктуры. Поэтому 
требуется возврат к  социально-ориентированной модели ры-
ночной экономики, к социальным государствам. Это позволит 
снять социально-политическую напряженность в национальных 
обществах и укрепить социальную сплоченность, что необходи-
мо для устойчивого подъема мировой экономики.

Во-вторых, справедливая гармоничная глобализация, обеспе-
чивающая справедливое распределение выгод от  процессов 
глобализации. Требуется обуздать стихийный процесс глобали-
зации и направить его на благо не только промышленно разви-
тых стран, как это было до сих пор, но и развивающихся стран, 
чтобы последние могли выбраться из бедности и нищеты. Благо-
даря подъему благосостояния населения в развивающихся стра-
нах будет стремительно расширяться мировой средний класс, 
который будет расширять спрос на товары и услуги длительного 
пользования, способствуя устойчивому долгосрочному эконо-
мическому росту на глобальном уровне.

В-третьих, экологический императив, обеспечивающий со-
гласованные, энергичные и эффективные усилия всего мирового 
сообщества для сбалансированного обеспечения растущего на-
селения Земли всеми необходимыми ресурсами — питьевой во-
дой, продовольствием, энергией и другими, без ущерба для эко-
логии окружающей среды, без дальнейшего ухудшения состоя-
ния биосферы Земли.

Биосфера Земли является саморегулирующейся системой, 
однако ее способность к  поддержанию стабильной окружаю-
щей среды небезгранична и сохраняется лишь до тех пор, пока 
возмущения, которым подвергается система, не  превышают 
возможностей регуляции. Антропогенное воздействие челове-
чества уже на рубеже XIX–XX вв. превысило этот предел, и с тех 
пор Земля находится в состоянии непрерывно углубляющегося 
экологического кризиса. Если не предотвратить дальнейшее усу-
губление экологического кризиса, то он неминуемо перерастет 
в необратимую, губительную для человечества экологическую 
катастрофу. Пришло время, когда нынешнюю экономику необ-

ходимо трансформировать в экологизированную, оберегающую 
биосферу планеты269.

Ключевой проблемой здесь является проблема глобализации. 
Действительно, один из выводов знаменитого французского эко-
номиста, лауреата Нобелевской премии Мориса Алле, к которому 
он пришел в результате эмпирического исследования условий за-
нятости и экономического роста в процессе глобализации, звучит 
следующим образом270: «Всеобщая глобализация торговли между 
странами с весьма различными уровнями зарплаты (по обменному 
курсу валют) не может не приводить в конечном счете повсюду — 
как в развитых, так и в менее развитых странах — лишь к безра-
ботице, падению темпов экономического роста, неравенству и ни-
щете». Сказанное справедливо также в  отношении проблемы 
ухудшения экологической ситуации в  развивающихся странах, 
куда в процессе глобализации развитые страны Запада выносят 
«грязные» промышленные производства.

Рассматривая глобализацию как объективный процесс, дру-
гой нобелевский лауреат, американский экономист Дж. Стиглиц, 
предлагает ключевые реформы для устранения его недостатков, 
в частности он ставит проблему управления мировой экономи-
кой271: «К сожалению, у нас нет мирового правительства, ответ-
ственного за народы всех стран, чтобы контролировать процесс 
глобализации способами, сопоставимыми с теми, которыми на-
циональные правительства направляли процессы образования на-
ций. <…> Основная проблема современного мира состоит не в гло-
бализации, а в том, как она осуществляется. Частично это свя-
зано с международными экономическими институтами, которые 
вырабатывают правила. Зачастую они делают это в интересах 
передовых промышленно развитых стран и  в  интересах особых 
групп этих стран. Эти институты ставят торговые и финансо-
вые интересы превыше всего и смотрят на мир глазами финанси-
ста, а не экономиста, таким образом, проблемы заботы о среде 
обитания, обеспечения бедных правом голоса при принятии реше-

269 Браун  Л.Р. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую 
планету. М.: Весь Мир, 2003.

270 Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономи-
ческого роста. Эмпирическая очевидность. М.: ТЕИС, 2003.

271 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003.
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ний, которые их непосредственно затрагивают, содействия раз-
витию демократии, честной справедливой торговли остаются 
вне поля их зрения».

Дж. Стиглиц определенно связывает решение вышеуказан-
ных проблем с созданием мирового правительства, обязанного 
действовать в интересах всех стран мира, всего человечества, 
а не только узкой группы развитых стран Запада, как это сегод-
ня делают МВФ, Всемирный банк и многие другие международ-
ные организации. Удивительно, но об этом же уже сто лет тому 
назад размышлял великий русский ученый Владимир Иванович 
Вернадский. В 2018  году широко отмечалось 155-летие со дня 
рождения В. И. Вернадского во  многих странах мира. Вернад-
ский разработал учение о биосфере Земли, получившее всемир-
ную известность, а также предсказал переход биосферы в каче-
ственно новое состояние — ноосферу272. Понимая под ноосферой 
сферу взаимодействия природы и общества, Вернадский считал, 
что  ноосфера требует глобального управления планетарны-
ми процессами согласно единой разумной воле, и это связано 
с идеями социально ориентированного общества. Новую модель 
мировой экономики, отвечающую трем вышеуказанным импе-
ративам — социальной справедливости, гармоничной глобализа-
ции и сохранения устойчивости биосферы Земли, формируемую 
и управляемую разумным мировым правительством, я называю 
«нооэкономикой», то  есть экономикой справедливости и  раз-
ума. Сегодня, когда мировой кризис обнажил все эти проблемы, 
наступил самый благоприятный момент, чтобы начать форми-
рование нооэкономики, для того чтобы уберечь человечество 
от губительных войн и природных катастроф и обеспечить плав-
ный переход в ноосферную цивилизацию. Человечество должно 
осознать, что завтра может оказаться поздно. 

Технологические инновации воспринимаются экономикой 
не всегда, а только в определенные периоды ее развития и дают 
ощутимую добавочную стоимость через определенный конеч-
ный промежуток времени, так же как семена засевают весной, 
а урожай собирают осенью. Периоды, когда экономика воспри-
имчива к инновациям, определяются так называемыми длинны-

272 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2012.

ми циклами экономической конъюнктуры, примерно полувеко-
вой продолжительности, которые были открыты и исследованы 
великим русским экономистом начала прошлого века Николаем 
Кондратьевым в 1920-х гг.273. Он всесторонне обосновал законо-
мерную связь повышательных и понижательных стадий этих ци-
клов с волнами технических изобретений и их практического ис-
пользования, то есть в современном понимании — волнами тех-
нологических инноваций. Труды Н. Кондратьева были признаны 
на Западе и получили широкое развитие и применение, особенно 
после Великой депрессии в США 1929–1933  гг. Длинные циклы 
конъюнктуры в экономике с тех пор получили название «боль-
ших циклов Кондратьева», или «длинных волн Кондратьева».

Великий экономист ХХ в. Йозеф Шумпетер (США) восторжен-
но принял учение Кондратьева о длинных циклах конъюнктуры 
и разработал инновационную теорию длинных волн, интегрировав 
ее в общую инновационную теорию экономического развития274, 
которая стала фундаментом сегодняшней эволюционной теории 
экономического развития275. Й. Шумпетер утверждал, что именно 
инновации вызывают к  жизни длинные циклы деловой актив-
ности. Он писал, что, когда инновации внедряются в экономику, 
имеет место так называемый вихрь созидательного разрушения, 
подрывающий равновесие прежней экономической системы, вы-
зывающий уход с рынка устаревших технологий и отживших ор-
ганизационных структур, приводящий к появлению новых жизне-
способных отраслей, в результате чего и происходит небывалый 
рост экономики и благосостояния людей. Таким образом, инно-
вации выступают в  роли локомотива экономического развития, 
определяя его эффективность и рост производительности труда.

Новая технико-экономическая парадигма
Какие же технологии нынче претендуют на  роль базисных 

технологий будущего цикла Кондратьева? Ядром шестого тех-

273 Кондратьев Н.Д.  Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-
ния. М.: Экономика, 2002.

274 Schumpeter J.A.  Business Cycles. New York, NY: McGraw-Hill, 1939.
275 Маевский  В.И.   Введение в эволюционную макроэкономику. М.: 

«Япония сегодня», 1997; Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная тео-
рия экономических изменений. М.: Дело, 2002.
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нологического уклада, вероятнее всего, будут компьютерные тех-
нологии и  нанотехнологии, биотехнологии и  генная инженерия, 
мультимедиа, включая глобальные интеллектуальные информа-
ционные сети, сверхпроводники и экологически чистая энергетика.

М. Хироока пользуясь разработанной им же инновационной 
парадигмой, выстроил и детально проанализировал траектории 
развития указанных технологий, а также траектории их разра-
ботки, и установил, что все они находятся на пороге коммерци-
ализации276. Действительно, средства мультимедиа уже находят 
широкое применение во всех сферах жизни, и теперь речь уже 
идет о новом качественном росте рынка мультимедиа. Компью-
терные технологии будут революционизированы с  помощью 
наноэлектроники и квантовых компьютеров. Прототипы наноэ-
лектронных устройств уже созданы и быстро совершенствуются 
на основе углеводородных нанотрубок. Квантовые компьютеры 
также уже демонстрировались. Сверхпроводники вскоре будут 
иметь широкий диапазон применения и будут превращены в ис-
точник прибыли. В биотехнологиях самостоятельную нишу за-
няла генная инженерия. 

Открытие человеческой эмбриональной стволовой клетки 
в 1998 г. создало возможность регенерации любого типа чело-
веческой клетки и, следовательно, любого внутреннего органа. 
Это означает многообещающие перспективы для регенератив-
ной терапии человека.

Таким образом, технологии нового поколения уже завер-
шили или  завершают траектории своего развития, набирают 
темпы траектории их разработки, а коммерческое применение 
инновационных продуктов на их основе начнется уже в ближай-
шее время. Каждый технологический уклад — это совокупность 
как базисных и улучшающих технологий, так и организацион-
ных инноваций, внедряемых на основе доминирующей «техни-
ко-экономической парадигмы (ТЭП)».

В качестве доминирующей технико-экономической парадиг-
мы шестого технологического уклада, скорее всего, станут ком-
пьютерные технологии и нанотехнологии, их симбиоз. Причем 
компьютерные технологии будут играть ключевую роль в раз-

276 Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear 
Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2006.

работке и освоении инновационных продуктов на основе нано-
технологий. Уже сегодня наблюдается кластеризация базисных 
технологий шестого технологического уклада. Например, фор-
мируется весьма многообещающая область нанобиотехнологии 
(НБТ), связанная с применением биологических компонентов 
и их способности к самоорганизации в наносистемах и, наобо-
рот, бионанотехнологий (БНТ) с  использованием наносистем 
для  оптимизации биологических и  биотехнологических про-
цессов. Нанобиотехнология разнообразными связями объеди-
няет в себе многие направления с медициной и фармацевтикой, 
что очень ярко проявляется в разработке новейших препаратов, 
протезов для  восстановления поврежденных органов чувств 
и т. д. Широкое поле применения НБТ связано с кардинальным 
улучшением агротехники и производства продуктов питания, 
а также экологически безопасных методов переработки отхо-
дов. Одно из самых революционных воздействий БНТ ожидается 
в изготовлении и применении биочипов. НБТ- и БНТ-разработки 
могут уже в ближайшее время найти практическое применение 
и стать основой новых промышленных производств.

Наиболее популярная и передовая область нанотехнологий 
касается разработки новых материалов. Например, уникальные 
механические свойства графена позволяют создать новые сверх-
прочные, тонкие и эластичные материалы, которые можно будет 
использовать в  самолетостроении и  автомобильной промыш-
ленности. Графен обладает поразительной прочностью, в  200 
раз превышающей прочность стали, и уникальной электропро-
водностью.

В апреле 2012 г. создан первый коммерческий продукт на ос-
нове графена. В США выпустили литиево-ионные батареи тре-
тьего поколения с  использованием графена. Новый материал 
позволил вдвое увеличить емкость батареек, одновременно со-
кратив их вес. Необходимо особо выделить идущую с 80-х гг. XX 
столетия революцию в области ИКТ, во взаимодействии с после-
довавшей за ней биотехнологической революцией, а также не-
давно начавшейся революцией в области нанотехнологий.

Также нельзя обойти вниманием имеющий место в послед-
нее десятилетие бурный прогресс развития когнитивной науки, 
который расценивается многими учеными как намечающаяся 
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революция. Особенно интересным и значимым нам представ-
ляется взаимовлияние информационных технологий, био- и на-
нотехнологий и  когнитивной науки. Данное явление, не  так 
давно замеченное исследователями, получило название NBIC-
конвергенции (N — нано; B — био; I — инфо; C — когно). Ина-
че — конвергентные технологии. Термин введен в 2002 г. М. Роко 
и У. Бейндрижем, авторами наиболее значительной в этом на-
правлении работы-отчета «Converging Technologies for Improv-
ing Human Performance», подготовленной в 2002 г. для Мирового 
центра оценки технологий (WTEC). Необходимо подчеркнуть, 
что именно нанотехнологии сегодня становятся драйвером кон-
вергенции и синергии NBIC-технологий. И не случайно нанотех-
нологии получили название «глобальных технологий», посколь-
ку они практически охватывают все отрасли промышленности, 
другие сектора экономики, включая здравоохранение.

Отличительными особенностями NBIC-конвергенции явля-
ются:

• интенсивное взаимодействие между указанными научны-
ми и технологическими областями;

• значительный синергетический эффект;
• качественный рост технологических возможностей инди-

видуального и общественного развития человека.
Таким образом, изменения, вызванные NBIC-конвергенцией, 

можно охарактеризовать по  широте захватываемых явлений 
и масштабности будущих преобразований как революционные277. 

Социальные инновации, обеспечивающие устойчивость 
долгосрочного экономического роста

Выдающийся американский исследователь К. Фримен утверж-
дал, что решающую роль переключателя в длинной волне игра-
ет занятость. Поскольку в периоды кризисов и депрессий имеют 
место высокий уровень безработицы и низкая заработная плата 
и, вместе с тем, именно в период депрессии запускаются базис-
ные инновации, то очевидно, сколь важны социальные иннова-
ции. Социальные и  технологические инновации должны идти 

277 Roko M., Bainbridge W.S.  Converging Technologies for Improving Hu-
man Perfomance // WTEC, 2003.

рука об руку. Поэтому К. Фримен писал: «Задача разумной эко-
номической и социальной политики состоит в том, чтобы найти 
пути для стимулирования технических нововведений, сочетать 
их с соответствующими социальными переменами и сократить 
тем самым продолжительность депрессии»278. Отсутствие согла-
сия в этом вопросе является одним из глобальных препятствий 
для экономического подъема. Существует своего рода трехсто-
ронняя связь между социальными ценностями и целями, полити-
ческими инструментами и технологическими инновациями. Если 
общество пришло к согласию между этими тремя категориями, 
то создаются благоприятные условия для инновационно-техно-
логического прорыва и социального благополучия.

В связи с вышесказанным в фазе депрессии требуются мас-
штабные и эффективные государственные меры по поддержке 
финансовой системы, экономики и социальной сферы, по запу-
ску базисных технологических инноваций. Таким образом, фаза 
депрессии оказывается подходящим временем для продвиже-
ния стратегии мощного государства — вершителя судеб эконо-
мического развития, когда роль госрегулирования возрастает.

Несмотря на  постоянно декларируемые призывы к  сокра-
щению социального неравенства и  искоренению бедности, 
правительства большинства государств не  уделяют этим про-
блемам должного внимания. Более того, на сегодняшний день 
борьба с  социальным неравенством явно уходит на  второй 
план, внимание же общественности целиком и полностью об-
ращено на борьбу с бедностью. Однако социальные революции, 
которые сравнительно недавно прокатились по странам Ближ-
него Востока и Северной Африки и привели к смене правящих 
режимов в ряде стран, были вызваны не  столько проблемами 
бедности, сколько проблемами, связанными с вопиющим соци-
альным неравенством. Но такая ситуация характерна не только 
для развивающихся стран. Она имеет место и в ряде самых раз-
витых стран. Недавно нобелевский лауреат Дж. Стиглиц заявил, 
что в плане равенства доходов США отстает от любой из стран 
Западной Европы.

278 Freeman C.   Technical Innovation, Diffusion, and Long Cycles of Eco-
nomic Develop ment //The Long-Wave Debate / Ed. by T. Vasko. Berlin: Spring-
er, 1987, р. 295–309.
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Действительно, стандартная оценка неравенства доходов 
в обществе, выраженная в индексах Джини (G), в США значи-
тельно превышает аналогичные данные для  Великобритании, 
Германии и Финляндии. А вот в странах БРИКС (Бразилия, Россия 
и Китай) уровень неравенства выше или сопоставим с уровнем 
неравенства в США. Особенно высокий уровень неравенства ха-
рактерен для стран Латинской Америки (G > 0,5). В докладе Все-
мирного банка279 утверждается, что критический уровень нера-
венства доходов, превышение которого уже ведет к торможению 
экономического роста и вызывает социальную напряженность, 
равняется 0,4, или 40 процентным пунктам.

В  США указанный критический уровень был пройден 
еще  в  1990-е гг. Именно поэтому Дж. Стиглиц и  бьет тревогу 
по  поводу того, что  дальнейшее сокращение благосостояния 
большинства граждан США грозит негативными последстви-
ями в  долгосрочной перспективе даже для  такой экономики, 
как американская. Он считает, что у рядовых американцев рас-
тет ощущение несправедливости со стороны государства и заяв-
ляет, что властям США уже необходимо задаться вопросом: когда 
народное негодование выльется на улицы Америки?

Относительно благополучными смотрятся экономические 
показатели ряда других европейских социальных государств: 
Норвегии, Финляндии, Швеции и  Дании. В  этих государствах 
имеет место самый низкий уровень неравенства доходов, где G < 
0,25, что способствует социальной сплоченности и устойчивому 
экономическому росту, а также повышению качества жизни все-
го населения. Несмотря на огромные социальные расходы, эти 
скандинавские страны демонстрируют устойчивый рост и хоро-
шие экономические показатели.

Так, госдолг Норвегии практически отсутствует, в Финляндии 
он составляет 57 % ВВП, в Швеции — около 43 %, а в Дании — 42 %. 
Все эти показатели укладываются в требования Пакта о стабиль-
ности и росте, действующего для стран ЕС (60 %) [Доклад о росте, 
2009]. При этом ни одна из этих стран не отказалась от своих со-
циальных программ, целью которых является предоставление 
каждому гражданину достойного уровня жизни и государствен-

279 World Bank.   Country Policy and Institutional Assessments. 2006 As-
sessment Questionnaire. Washington, DC: World Bank, 2006.

ных услуг хорошего качества в области здравоохранения, обра-
зования и т. д. Несмотря на это, общества всеобщего благососто-
яния пока остаются единственными европейскими странами, 
не попавшими в водоворот кризиса. Они в очередной раз дока-
зали, что для полноценного функционирования государству не-
обходимо в первую очередь сохранять социальную стабильность 
и стремиться обеспечивать достойное качество жизни для всех 
своих граждан — что нисколько не противоречит экономической 
эффективности.

Таким образом, идеи С. Кузнеца280 о том, что быстрый эконо-
мический рост сопровождается не только возрастанием средне-
душевых доходов и уровня жизни, но и рядом таких негативных 
последствий, как увеличение неравенства доходов, уменьшение 
рождаемости, возникновение почвы для социальных конфлик-
тов, получает дополнительное эмпирическое подтверждение. 
С. Кузнец настоятельно рекомендовал параллельно применять 
социальные инновации для своевременного разрешения соци-
альных конфликтов и обеспечения долгосрочного устойчивого 
роста. Сегодня они актуальны, как никогда прежде. В XXI в. бу-
дут успешно и устойчиво развиваться только те страны, кото-
рые смогут утвердить социальное равенство и справедливость 
путем активного и эффективного перераспределения доходов 
в обществе. Одним словом, государства в XXI в. должны вновь 
продолжить строительство социального государства, отложен-
ное в  конце прошедшего века по  вине либеральных ученых 
и политиков.

Как видим, рынок сам по себе, не регулируемый со стороны 
государства, ведет к  неограниченному росту экономического 
неравенства и обнищанию значительной части населения. По-
этому развитые страны демократии создали эффективные ин-
ституты перераспределения доходов, которые компенсируют 
рыночное неравенство. В их основе лежит прогрессивная систе-
ма налогообложения, когда с ростом доходов растут и ставки на-
логов, что позволяет собрать больше налогов с богатых, а затем 

280 Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследо-
ваний и размышлений / В книге: Политикам об экономике. Лекции но-
белевских лауреатов по экономике. М: Современная экономика и право, 
2005, с.142-159.
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перераспределить их в пользу бедных слоев населения. Причем 
анализ данных по странам ОЭСР показывает, что неравенство 
доходов в этих странах тем ниже, чем выше доля государствен-
ных расходов в ВВП.

Рост поляризации доходов в развитых странах, начавшийся 
в 1980-е гг. вследствие перехода на либеральную экономическую 
политику, затем распространился на  развивающиеся страны 
и  страны с  переходной экономикой. Этот процесс также свя-
зывают с распадом социалистической системы в 80-х гг. XX в. 
Процесс поляризации выражается в одновременном росте чис-
ленности высоко- и малообеспеченных слоев населения, а также 
в росте разрыва между их доходами. При этом часть представи-
телей среднего класса перемещается в верхний и нижний края 
распределения доходов, и тем самым средний класс — основная 
стабилизирующая сила общества — размывается. Следователь-
но, современное общество становится нестабильным. Рост не-
равенства и поляризацию доходов в авангардных странах мира, 
как и рост разрывов в доходах между странами, во многом свя-
зывают с процессом глобализации, полагая прямым его след-
ствием. Стремительный рост неравенства подушевых доходов 
наиболее богатых и наиболее бедных стран мира — это уже про-
блема, которая должна решаться международным сообществом 
в рамках ООН или G20.

В США до прихода к власти президента Р. Рейгана действо-
вала очень прогрессивная система налогообложения, которая 
не  давала возможности для  накопления чрезмерных финан-
совых преимуществ и  роста концентрации доходов. Р. Рейган 
ввел налоговые изменения, которые существенно ослабили 
прогрессивность налогов и налоговую нагрузку на богатых, и, 
как следствие, концентрация доходов у самых богатых семейств 
начала резко расти. В дальнейшем эта тенденция продолжалась 
при президенте Б. Клинтоне. Таким образом, рост общего не-
равенства в США, происходивший в последние 40 лет, сопрово-
ждался сильным расслоением доходов различных групп.

Расслоение выразилось в том, что рост неравенства сопрово-
ждался главным образом ростом наиболее высоких доходов: до-
ходы 20 % наиболее обеспеченных домашних хозяйств выросли 
на 97 %, тогда как доходы 20 % наименее обеспеченных домаш-

них хозяйств выросли всего на 20 %. На уровне медианной груп-
пы тенденция расслоения имеет даже более ярко выраженный 
характер.

Таким образом, рост общего неравенства доходов в  США 
в конце ХХ века был обусловлен дополнительным чрезмерным 
обогащением наиболее богатых, когда высокие доходы неогра-
ниченно возрастали, а  доходы мало- и  среднеобеспеченной 
части населения существенно не изменялись или даже ухудша-
лись. Этот процесс обычно прерывается большим циклическим 
кризисом, который случается один раз в 30–40 лет, как это было, 
например, в 1929 г., и тогда он многократно усиливает экономи-
ческий кризис, подобно Великой депрессии 1930-х гг. Только по-
сле подобных кризисов, сопровождающихся глубокими спадами 
в экономике, огромной безработицей и длительной депрессией, 
правительства начинают принимать меры по борьбе с  бедно-
стью и снижению неравенства в распределении доходов путем 
принятия и реализации социальных программ.

Проведенные нами расчеты наглядно свидетельствуют обо 
всем вышесказанном. Рассмотрев концентрацию доходов в ру-
ках наиболее богатых узких групп населения, можно видеть, 
что максимум неравенства в США был достигнут в 1929 г. — не-
посредственно перед экономическим кризисом, который повлек 
за собой Великую депрессию. Также видно, что после кризиса 
1929 г. концентрация доходов значительно понизилась, причем, 
чем выше был доход, тем более резким было его падение. Из ис-
следования видно, что в 1929 г. доходы одного из 10 тыс. амери-
канцев превышали среднедушевой доход более чем в 320 раз, 
а в 2007 г. концентрация доходов вновь резко возросла — более 
чем в 350 раз. Самый низкий и стабильный уровень неравен-
ства наблюдался в 1945–1980 гг., когда весь западный мир после 
Второй мировой войны строил социальные государства на фоне 
динамичного развития и  расширения социалистического ла-
геря. Поэтому он не оказал существенного влияния на глубину 
и  продолжительность мирового кризиса 1970–1980-х гг. Дей-
ствительно, в сравнении с 30 %-ным снижением реального ВВП 
и  25 %-ным уровнем безработицы в  период Великой депрес-
сии во время рецессии 1973–1975 гг. реальный ВВП упал всего 
на 3,4 %, а уровень безработицы вырос с 4 до 9 %; во время же 
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рецессии 1981–1982  гг. реальный ВВП упал на 2,8 %, а уровень 
безработицы вырос с 7 до 11 %281.

Экономический рост, который последовал за  рецессией 
1981–1982 гг., продолжался почти 20 лет, испытав лишь незна-
чительную рецессию в 1991  г., и был назван «долгим бумом». 
Однако вместе с тем начался стремительный рост неравенства, 
обусловленный повсеместным внедрением либеральной эконо-
мической политики, следствием которой стал разрушительный 
глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг.

В предкризисные годы имел место взрывной рост неравен-
ства, а точка сингулярности (обострения) совпала с финансовым 
кризисом 2008 года, что свидетельствует о том, что чудовищная 
концентрация доходов в руках немногочисленных наиболее бо-
гатых людей США происходила за счет спекулятивных операций 
на финансовых рынках и фондовых биржах, что в окончатель-
ном итоге и обрушило их.

Максимум неравенства доходов в  США перед нынешним 
кризисом также взлетел выше исторической высоты 1929 г.: до-
ходы одного из 10 тыс. американцев превышали среднедуше-
вой доход уже в 350 раз! Все это и объясняет, почему масштабы 
нынешнего кризиса оказались столь глубокими, что его послед-
ствия справедливо сравнивают с  Великой депрессией 1930-х 
годов, и почему возникло движение «Оккупируй Уолл-Стрит». 
Причем в отличие от 1929 г. после 2008 г. концентрация дохо-
дов в руках наиболее богатых людей США понизилась незначи-
тельно, поскольку правительство США поддержало их в первую 
очередь путем вливания триллионов долларов в финансовую 
систему. Негативные же последствия кризиса легли в основном 
на  плечи среднего класса и  бедных слоев населения во  всем 
мире.

Очевидно, что для успешного преодоления последствий ны-
нешнего кризиса и создания предпосылок для посткризисного 
долговременного устойчивого экономического роста необходи-
мы в первую очередь широкое применение социальных иннова-
ций, реализация масштабных социальных программ как на на-
циональном, так и на международном уровнях с целью выравни-

281 Абель Э., Бернанке Б.  Макроэкономика. 5-е изд. СПб.: Питер, 2008.

вания доходов различных слоев населения, снижения неравен-
ства, утверждения социальной справедливости.

Рассмотрим теперь, как неравенство влияет на экономиче-
ский рост и демографическую динамику.

Влияние неравенства на экономический рост и демографи-
ческую динамику

В  целом вопросы влияния неравенства доходов остаются 
на периферии поля зрения экономической политики большин-
ства правительств, которые исходят из того, что экономический 
рост сам по себе успешно решает проблемы неравенства и бед-
ности. Однако последние фундаментальные исследования, вы-
полненные как на Западе, так и в России, убедительно показали, 
что имеет место мощное обратное влияние неравенства доходов 
на экономический рост и демографическую динамику. В 2006 г. 
вышел в свет доклад Всемирного банка о мировом развитии, ко-
торый ставит проблемы неравенства в центр публичных дебатов 
о человеческом развитии и экономическом росте.

Одна из ключевых идей доклада Всемирного банка состоит 
в том, что предшествующее неравенство доходов заметно воз-
действует на последующий экономический рост и что существу-
ет критический уровень неравенства, определяющий, каким бу-
дет это воздействие — позитивным или негативным. Если ис-
ходное неравенство ниже критического уровня, то увеличение 
неравенства, не превышающее этого уровня, повышает ожида-
емый темп роста. И наоборот, если исходное неравенство выше 
критического уровня, то любое его дальнейшее увеличение сни-
жает ожидаемый темп роста, а  его снижение, приближающее 
неравенство к  критическому уровню, повышает темпы роста. 
В основе такого заключения лежат как раз результаты обширных 
статистических исследований по странам западного мира, изло-
женные в коллективной монографии под редакцией Дж. Корниа 
[Cornia, 2004]. Фактически в этой книге утверждается, что зави-
симость темпа экономического роста от предшествующего не-
равенства описывается кривой, имеющей форму перевернутой 
латинской U, и максимальный темп роста соответствует крити-
ческому уровню неравенства, который оценивается в индексах 
Джини как G = 0,4, или 40 процентных пунктов. Таким образом, 
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имеет место «обратная кривая Кузнеца», когда рост неравенства 
доходов сначала приводит к повышению темпов экономическо-
го роста, а затем к его снижению.

Сказанное подтверждается динамикой неравенства доходов, 
движения доли инвестиций в основной капитал и темпов эконо-
мического роста в США за последние 60 лет. Мы видим, что са-
мые высокие темпы роста, примерно равные 5 %, наблюдались 
в начале 1950-х и 1960-х гг., когда неравенство систематически 
понижалось. Начиная с 1980-х гг., с ростом неравенства началось 
снижение относительных объемов инвестиций, а также темпов 
роста, на что наглядно указывают соответствующие тренды. Од-
нако указанная выше зависимость не объясняет значительной 
части различий между странами по  масштабам неравенства 
и темпам экономического роста и поэтому почти не имеет пред-
сказательной силы. Обратная кривая Кузнеца и ее стратегическое 
подтверждение имеют очень важные политические последствия.

Утверждается новая концепция Всемирного банка, согласно 
которой высокое неравенство доходов (выше критического уров-
ня) препятствует экономическому росту и прогрессивным пре-
образованиям институтов. Следовательно, экономический рост 
был бы выше и институциональные преобразования были бы 
более эффективными, если бы государства одновременно с мо-
дернизацией экономики проводили политику перераспределе-
ния доходов, обеспечивающую снижение неравенства в обще-
стве. А это отвергает либеральные взгляды на эту тему.

5.7.4. Перспективы развития цифровой экономики

В  условиях развития и  становления цифровой экономики 
России и критического состояния социодемографической дина-
мики мира и стран БРИКС282 трудовой потенциал требует новых 
адекватных подходов к развитию на государственном уровне.

В  послании президента РФ Федеральному Собранию 
от 01.12.2016 г. отмечено, что «необходимо запустить масштаб-
ную системную программу развития экономики нового техноло-

282 Яковец Ю. В., Доброхлеб В. Г. Критические ситуации и перспективы 
социодемографической динамики России и других стран БРИКС. Москва, 
2017. С. 3.

гического поколения, так называемой цифровой экономики»283, 
28 июля 2017 года вступила в силу программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», предполагающая развитие циф-
ровой экономики России284, в которой данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором производства во всех сферах со-
циально-экономической деятельности, что должно способство-
вать повышению качества жизни, тем самым повысив конкурен-
тоспособность страны.

Цифровая экономика подчеркнула возрастающую роль чело-
веческого сектора. Стремительно развивающийся рынок труда 
можно охарактеризовать как постоянную модернизацию техно-
логических процессов традиционных отраслей и развития но-
вых сфер занятости, что является причиной повышения уровня 
требований к рабочей силе: способностям, профессиональным 
навыкам, знаниям, компетенциям, которые возникают в связи 
с  новыми требованиями к  коммуникациям, вычислительным 
мощностям, базам данных, информационным системам и сер-
висам.

В этих условиях одним из вызовов современности становится 
обеспечение социальной защищенности и занятости населения 
в условиях трансформации экономики.

В качестве фактора социального риска в условиях изменений 
в структуре экономики и занятости страны увеличивается по-
требность в реализации и разработке программ развития трудо-
вого потенциала.

Особую значимость процессы, происходящие в сфере соци-
ально-трудовых отношений, приобретают в  части аграрного 
сектора экономики как фактора эффективного хозяйствования 
и землеустройства. В ряде стран, таких как Киргизия, Дагестан, 
Африка, имеется большой запас незадействованного трудового 
потенциала, поэтому существенную роль играет мультикатив-
ный эффект, при  котором развитие территорий способствует 
повышению трудового потенциала. Это свидетельствует о том, 

283 Цифровая экономика и индустрия 4.0: проблемы и перспективы 
развития / Под ред. д.э.н., проф. А. В. Бабкина. СПб.: Изд.-во политехни-
ческого ун-та, 2017. С. 3.

284 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распо-
ряжение от 28 июля 2017 г. № 1632-р. С. 2.
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что тенденция развития цифровой экономики все больше опре-
деляется качеством и количеством трудовых ресурсов, которые 
могут быть задействованы на той или иной территории285.

Увеличение числа работников с высшим и средним профес-
сиональным образованием не всегда приводит к росту произво-
дительности труда в странах, что происходит из-за наличия уста-
ревшего оборудования и технологий в таких сферах, как сельское 
хозяйство, производство электроэнергии и прочее. Это свиде-
тельствует о необходимости модернизации, разработки и приме-
нения новых цифровых технологий, соответствующих современ-
ным экономическим условиям, а также подготовки и переподго-
товки кадров, соответствующих современным условиям эконо-
мики, расширения и совершенствования рынка труда, который 
должен опираться на требования цифровой экономики.

Для большинства стран формирование трудового потенциала 
требует незамедлительных решений. Низкая оплата труда, мигра-
ция, старение населения, ухудшение благосостояния, демографи-
ческая ситуация и спад в аграрном секторе — далеко не полный 
перечень проблем, с которыми сталкивается население.

В условиях цифровой экономики в странах БРИКС востребо-
ванными становятся работники, способные мыслить и действо-
вать творчески, мобильные, обладающие большим объемом зна-
ний и умений. Отсюда следует, что трудовой потенциал должен 
рассматриваться не только как возможность увеличения дохода, 
но и как способ286 повысить производительность и качество тру-
да, усовершенствовать платформы хранения информации, уро-
вень безопасности стран.

Рассматривая трудовой потенциал стран БРИКС (численность, 
эффективность использования), доля которого в мире состовля-
ет 44,4 %287, можно отметить, что уровень безработицы в странах 
БРИКС в целом ниже мирового. В России, опираясь на программу 

285 Симонова М. В. Разработка концепции формирования и  развития 
трудового потенциала. Самара: Изд.-во Самарского гос. экон. ун-та, 2015. 
С. 31.

286 https://luckyea77.livejournal.com/1314822. html
287 Яковец Ю. В., Доброхлеб В. Г. Критические ситуации и перспективы 

социодемографической динамики России и других стран БРИКС. Москва, 
2017. С. 34.

развития цифровой экономики в России, можно сделать прогноз, 
что  уже к 2025  году уровень безработицы увеличится, в  связи 
с тем, что многие востребованные на сегодняшний день профес-
сии, полностью автоматизируют. Такие профессии, как таксист, 
билетер, вахтер, лифтер, парковщик, оператор, почтальон, охран-
ник, фасовщик, машинист товарного состава, статист, библиоте-
карь, бухгалтер288 и т. д., скоро совсем исчезнут, оставив без ра-
боты неподготовленный к цифровому рынку труда пласт насе-
ления. Но, как и свойственно рынку труда, на смену отжившим 
свое профессиям придут новые, соответствующие современным 
тенденциям экономики, подтверждением этому служит созда-
ние «Атласа новых профессий 2.0.», точнее, как утверждают его 
создатели, определенный набор компетенций, которыми долж-
ны будут обладать сотрудники289, причем не зависимо от того, ка-
кую профессию выбирать. На данный момент проводится работа 
со  странами — участниками БРИКС по созданию атласа новых 
профессий БРИКС. Основными надпрофессиональными навыка-
ми, которыми должен обладать персонал, являются:

• мультикультурность (свободное владение 2 языками);
• межотраслевая коммуникация (понимание технологий 

и процессов. происходящих во всех отраслях);
• клиентоориентированность;
• умение управлять проектами и программами;
• умение работать в  режиме неопределенности и  быстрой 

смены задач;
• работа с искусственным интеллектом;
• системное мышление;
• способность работать с людьми;
• экологическое мышление;
• бережливое управление производством.
В соответствии с «Атласом новых профессий 2.0.» в сельском 

хозяйстве появятся следующие специальности: агроинфор-
матик/агрокибернетик, ГМО-агроном, сити-фермер, оператор 

288 Симонова М. В. Разработка концепции формирования и  развития 
трудового потенциала. Самара: Изд.-во Самарского гос. экон. ун-та, 2015. 
С. 37.

289 http://neohr.ru/hr/article_post/atlas-novykh-professiy-2–0-kakiye-
kompetentsii-budut-vostrebovany-v-blizhayshiye-gody
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автоматизированной сельхозтехники, сельскохозяйственный 
эколог и агроном-экономист, что послужит решением проблем 
безработицы посредством переобучения и обучения населения.

Такие нововведения повлекли за  собой необходимость по-
требностей в снижении рисков в использовании информацион-
ных потоков, создания новых баз данных, использования блок-
чейна для хранения и передачи информации, криптовалют.

Людям свойственно хранить информацию о  своей исто-
рии. Корни этого явления прослеживаются в разных культурах 
и у разных народов. Информация вначале передавалась из уст 
в  уста в  виде преданий, мифов, былин. Потом, с  появлением 
письменности, ее стали записывать на  камнях, глиняных та-
бличках, бересте, папирусе и др. носителях. Людей, которые де-
лали записи, называли летописцами, а их произведения — ле-
тописью. События, записанные в летописи, часто мешали тем, 
кто пытался исказить историю, обманом добиться реализации 
своих амбиций. Известны периоды, когда массово сжигали ста-
ринные книги, чтобы уничтожить информацию о прошедших 
событиях. Постепенно люди научилась не просто фиксировать 
и отображать информацию, но и ее структурировать. 500 лет на-
зад Лука Паччоли придумал, как фиксировать на бумаге историю 
движения денег и продуктов экономической деятельности. По-
явилась бухгалтерия — своеобразная экономическая летопись, 
основанная на двойной записи.

С  появлением компьютеров в  средине 20  века появились 
электронные базы данных (БД), которые, чтобы о  них никто 
не узнал, уже не надо было сжигать, достаточно было переписать 
информацию в соответствующей ячейке БД, и никто уже не мог 
восстановить истинную последовательность событий.

Наличие сосредоточенного хранилища информации — боль-
шой риск. С  целью редукции этих рисков были разработаны 
специальные технологии кеширования, но они не гарантирова-
ли сохранности первоначальной информации при наличии зло-
го умысла. Настоящим прорывом стало изобретение баз данных 
с распределенным реестром (блокчейн-технологии). Блокчейн-
технология (БТ) представляет собой децентрализованную базу 
данных, состоящую из цепочки блоков, в каждом из которых со-
держится информация и хеш-функция с информацией о преды-

дущем блоке. Блокчейн обеспечивает исполнение сторонами ус-
ловий соглашения или сделки, тем самым осуществляя функции 
проверки транзакции и выполнения юридических обязательств 
и устраняя какую-либо роль посредника в данном процессе.

Если классическая база данных расположена на  серверах 
или в облаке, принадлежащем какой-либо организации или фи-
зическому лицу, то  блокчейн распределен среди множества 
участников сети и  не  может контролироваться никем из  них 
по  отдельности. Распределенная архитектура блокчейна обе-
спечивает высокую степень безопасности, и  даже если часть 
компьютеров сети будет взломана, то  это не повредит работе 
системы в целом.

В 2013 году большой толчок к развитию технологии блокчейн 
дал молодой канадский программист русского происхождения 
Виталик Бутерин. Он понял, что помимо транзакций в блокчейн 
можно записывать информацию абсолютно о любых событиях. 
Кроме того, в  системе можно сделать надстройку в виде про-
граммного обеспечения, позволяющего создавать приложения, 
которые работают по принципу так называемых умных контрак-
тов — автономных программ, которые запускаются в случае реа-
лизации тех или иных условий.

Блокчейн (англ. blockchain; block — блок, chain — цепочка) — 
технология записи и хранения информации, когда данные за-
писываются в непрерывную цепочку из блоков. Основана также 
на принципе распределенных реестров — информация копиру-
ется и хранится не на централизованном сервере, а на всех ком-
пьютерах, входящих в систему блокчейна.

Так появился Ethereum — новый вид блокчейна, который Бу-
терин создал вместе с группой единомышленников. Как и в раз-
работке Накамото, у Бутерина была собственная валюта — эфир. 
В конце 2015 года Ethereum провел ICO, на котором продал эфира 
на 18,5 млн долларов.

Одними из  первых решились протестировать «умные кон-
тракты» немецкие разработчики из  проекта Slock. it. Идея 
их проекта заключалась в создании умных замков. Такие замки 
предлагалось ставить на любое имущество, сдаваемое в аренду, 
от велосипеда или автомобиля до квартиры. Владелец замка на-
значал стоимость аренды, арендатор оплачивал ее эфиром, по-
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сле чего замок открывался и закрывался, когда срок аренды под-
ходил к концу.

Скрещиванием блокчейна и интернета вещей создатели Slock. 
it не  ограничились и  инициировали создание первой в  мире 
децентрализованной автономной организации The DAO, тоже 
на базе Ethereum. Команда Slock. it позиционировала The DAO 
как венчурный фонд нового поколения, закрытую организацию, 
управляемую ее инвесторами — владельцами токенов DAO. Про-
дажа токенов стартовала 30 апреля 2016 года, более 11 тыс. че-
ловек за четыре недели вложили в The DAO эфира в эквиваленте 
150 млн долларов. А затем случилась пренеприятнейшая вещь.

В правилах The DAO была заложена возможность создания 
дочерней организации (так называемый сплит), сопровождав-
шаяся наградой в  виде эфира. Именно так 17 июня 2016  года 
и поступил один из пользователей — правда, одним сплитом он 
не ограничился, запустив рекурсивное создание дочерних орга-
низаций. В итоге за несколько часов он вывел из экосистемы DAO 
около 3,6 млн эфира (эквивалент 43,9 млн долларов). По иронии 
судьбы, о существовании подобной лазейки в The DAO сообще-
ство предупреждали незадолго до инцидента, но команда Slock. 
it решила не вводить мораторий на транзакции, понадеявшись 
решить проблему в текущем режиме.

Стоит отметить, что популярность блокчейн-технологий рас-
тет благодаря прозрачности ведения бизнес-процессов, а также 
из-за потери доверия к традиционным финансово-экономиче-
ским институтам. Одним из  наиболее весомых преимуществ 
блокчейн-среды можно назвать безопасность данных и инфор-
мации. Вся информация, содержащаяся в блокчейне, собирает-
ся в последовательности из блоков. Из-за непрерывной связи 
между ними любая подделка или  изменение внутри цепочки 
является практически невыполнимой задачей.

Несмотря на огромный потенциал развития этой технологии, 
она делает первые шаги. Это связано с легализацией работы це-
почки блоков (блокчейн).

Одним из  препятствий, стоящих перед блокчейн, является 
анонимность. Анонимность привлекла определенный контин-
гент лиц, часть из которых находились в «черной» зоне, что по-
служило для блокчейна своего рода испытательным полигоном. 

Блокчейн 1.0, на котором был сделан Биткоин, с честью прошел 
все испытания на надежность. Нет ни одного случая его взлома. 
А вот Блокчейн 2.0, на котором сделан второй по популярности 
токен Ethereum, испытание не прошел и был взломан. Ethereum, 
был шагом вперед и позволял создавать децентрализованные 
автономные организации вне юридического поля, что породи-
ло волну обсуждений относительно возможностей примене-
ния технологии блокчейн практически во всех отраслях эконо-
мики. В настоящее время криптоэкономика в России не имеет 
законодательства. В  некоторых случаях нахождение в  «серой 
зоне» — это лучшая позиция, так как деятельность напрямую 
не запрещена, а отсутствие нормативного регулирования дает 
пространство для различных способов реализации идей. Серый 
цвет — это смесь белого и черного. Поэтому находясь в серой 
зоне, нужно стараться делать то, что заведомо находится в бе-
лом поле международного законодательства. Это прежде всего 
борьба с  незаконным оборотом денег и терроризмом. Одним 
из главных требований международного законодательства яв-
ляется идентификация личности и борьба с анонимностью.

Blockchain 3.0: эволюция цифровой экономики
Еще  недавно электронная передача информации с  помо-

щью цепочки блоков (блокчейн) применялась главным образом 
для совершения отдельных сделок в криптовалюте Bitcoin, пред-
ставлявшей собой Blockchain 1.0. Пользователи быстро оценили 
удобство системы и  ее возможности совершения анонимных 
оплат. Спустя несколько лет появилась платформа Ethereum, по-
зволяющая создавать децентрализованные автономные органи-
зации вне юридического поля, что породило волну обсуждений 
относительно возможностей применения технологии блокчейн 
практически во всех отраслях экономики. Тем не менее реализо-
вать их в полной мере мешало отсутствие законодательной базы.

Запуск Blockchain 3.0, первое воплощение которого осущест-
влено платформой Erachain, запущенной в 2014 году, стал насто-
ящим прорывом в блокчейн-сфере, обеспечив протокол работы 
в рамках правовых норм. Ее действие регламентировано поло-
жениями федеральных законов РФ № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Что  это дает? В  первую очередь возможность открыто вы-
полнять бизнес-операции и вести документооборот. Благодаря 
уникальному протоколу и  качественному нормативному обе-
спечению Erachain удобна для коммерческих предприятий, об-
щественных организаций любого типа, а также государственных 
структур.

Еще один важный момент: легитимность платформы наделя-
ет удостоверенного пользователя всеми юридическими правами 
и полномочиями, чего нет ни в одной другой блокчейн-среде. 
Работая в Erachain, можно заключать договоры, и в случае воз-
никновения споров вся информация о  сделке будет доступна 
для рассмотрения и оспаривания.

На что способен Blockchain 3.0?
Предприниматель, банковский служащий, чиновник и любой 

другой человек ежедневно сталкиваются со множеством задач. 
Erachain помогает решить каждую из них:

• привлечение инвестиций от юридических лиц со всего мира;
• бартер любых типов активов;
• создание токенов — выпуск собственной криптовалюты — ле-

гально, благодаря своему юридическому статусу прав требования;
• подписание трансграничных договоров;
• учет и защита патентов, ноу-хау и других видов интеллекту-

альной собственности и деталей сделок в зашифрованном виде.
Среди преимуществ нового блокчейн-подхода можно выде-

лить возможность осуществления быстрых переводов при ми-
нимальном размере комиссии (в десятки и сотни раз быстрее 
предыдущих версий).

Во-вторых, программа применима для  деятельности госу-
дарственных учреждений — проведения тендеров, приема за-
явлений, ведения кадастров, учета статуса граждан, публикации 
законодательных актов и т. д.

Безопасность публичных транзакций
С  помощью инновационных решений разработчикам 

Blockchain 3.0 удалось построить мощный механизм защиты 
данных. Пользователь может вести документооборот в зашиф-
рованном или публичном виде. Первый вариант будет обходить-

ся дешевле, но в обоих случаях не стоит волноваться за сохран-
ность информации: ее изменение или удаление посторонними 
абсолютно исключены.

Личность пользователя Erachain удостоверяется уникальным 
протоколом. Кроме того, система предусматривает создание 
усиленной неквалифицированной цифровой подписи с повы-
шенной степенью защиты. Она распознается программой, и если 
доступом воспользовался кто-то другой, то Erachain мгновенно 
это обнаружит. Иными словами, все действия связаны с опреде-
ленным пользователем, поэтому выполнить какую-либо опера-
цию от чужого имени или подделать документы невозможно.

В рамках платформы неприкосновенность данных обеспече-
на цепью уникальных блоков. Каждый из них наделен собствен-
ным номером, который передается следующему звену. Принцип 
неразрывности позволяет сохранять информацию в  первона-
чальном виде, поэтому можно вести учет нескольких реестров 
одновременно.

Экономисты, бизнесмены и  руководители госструктур при-
знают значимость Erachain для развития производства, финан-
сового рынка и  управленческой сферы. Основное достижение 
платформы — разрушение барьеров, которое стало возможным 
благодаря всемирной открытости информации, размещенной 
в  системе. С развитием Blockchain 3.0 доверие к предприятию 
или конкретному человеку становится закономерным: оно боль-
ше не  нуждается в  подтверждениях со  стороны посредников. 
Работа в правовом поле и честные взаимоотношения позволяют 
технологии выступать как полноценное звено современной от-
крытой цифровой экономики.

5.8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОЯ

Важнейшим стратегическим приоритетом на пути станов-
ления устойчивого многополярного мироустройства явля-
ется преодоление кризиса разлагающегося чувственного со-
циокультурного строя, преобладающего на Западе, и кризиса 
идеонационального (чувственного) социокультурного строя 
в ряде цивилизаций Востока и становление основ интеграль-
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ного экономического строя, главные черты которого сформу-
лированы в трудах Питирима Сорокина. Они состоят в повы-
шении продуктивности науки, становлении ноосферы; повы-
шении фундаментальности, креативности и  непрерывности 
образования; возрождением высокой культуры, сбережением, 
обогащением и передаче следующим поколениям всемирно-
го, национального культурного наследия и разнообразия; фор-
мировании и распространении гуманистически-ноосферной 
нравственности, укреплении нравственных основ общества 
и семьи при ведущей роли мировых и традиционных религий. 
На решение этих задач направлена предложенная МИСК стра-
тегия синтеза научной, образовательной и информационной 
революций XXI века.

5.8.1. Длинные волны социокультурной динамики
В своем фундаментальном труде «Социальная и культурная 

динамика» Питирим Сорокин доказал наличие длинных волн со-
циокультурной динамики, сменяющих преобладание чувствен-
ного, идеационального (сверхчувственного) и интегрального со-
циокультурного строя, раскрыл содержание кризиса чувственно-
го экономического строя, преобладавшего в течение пяти веков 
на Западе, и предсказал неизбежность смены его интегральным 
социокультурным строем290. Это предвидение начинает осущест-
вляться. Столетие между окончанием наполеоновских войн и на-
чалом Первой мировой войны было «золотым веком» для миро-
вой науки, культуры, образования и этики. Вершины их развития 
были достигнуты в Западной Европе и России.

Однако следующее столетие стало периодом разворачиваю-
щегося экономического кризиса (1929–1933) на фоне двух ми-
ровых войн, усиления тоталитарных влияний в Европе и СССР 
и разлагающего влияния рынка, чрезмерной коммерциализа-
ции сферы духовного воспроизводства. Особенно ярко кризис 
духовной сферы проявился в начале XXI века в результате паде-
ния креативности науки и образования, превращения культуры 
и спорта в отрасли рыночной экономики, подрыва нравствен-

290 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика М.: Астрель, 2006.

ных устоев общества и семьи. Кризис социокультурной сферы 
стал одним из проявлений и факторов всеобщего цивилизаци-
онного кризиса.

Однако с начала XXI  века в авангардных странах все более 
отчетливо начинают проявляться признаки становления пред-
сказанного Питиримом Сорокиным интегрального социокуль-
турного строя, освобождение сферы духовного воспроизводства 
от разлагающего влияния рынка. Это проявляется в возвышении 
и усилении творческой активности науки, становлении новой 
научной парадигмы, адекватной радикально изменившимся 
реалиям XXI  века; повышении фундаментальности, креатив-
ности и непрерывности образования, включении в него новой 
научной парадигмы; возрождении высокой культуры, сохране-
нии и обогащении всемирного и национально-культурного на-
следия и многообразия; развитии элементов гуманистической 
ноосферной нравственности; стремлении государств и религий 
к укреплению нравственных устоев общества и семьи. Эти тен-
денции только начинают проявляться в  авангардных странах 
и  получат ускоренное распространение в  результате синтеза 
научной, образовательной и информационной революций, гу-
манистического наполнения информационных потоков. Однако  
это путь долгий и сложный, в середине XXI века он не получит 
полного завершения. В то же время интегральный социокуль-
турный строй, как и предусматривал Питирим Сорокин, сохра-
нит свое своеобразие на Востоке и Западе в связи с различиями 
в системе их цивилизационных ценностей. Предстоит выработ-
ка долгосрочной стратегии трансформации глобального социо-
культурного строя при ведущей роли в этом процессе ЮНЕСКО 
и развитии диалога цивилизаций, культур и религий. Научные 
основы такой стратегии представлены в монографии Б. Н. Кузы-
ка, Ю. В. Яковца и Г. М. Осипова, опубликованной в 2007  году291 
и  в  8-й части Глобального прогноза «Будущее цивилизации 
на период до 2050 года»292.

291 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В., Осипов Г. М. Перспективы социокультур-
ной динамики и партнерства цивилизаций. М.: ИНЭС, 2007.

292 Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на  период 
до  2050  года. Часть 8. «Социокультурное будущее цивилизаций». М.: 
МИСК, 2009.
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На V Цивилизационном форуме в Париже в апреле 2012 года 
был представлен разработанный МИСК проект Всеобщей декла-
рации ЮНЕСКО о диалоге и партнерстве цивилизаций в сферах 
науки, образования и культуры, который, однако, не нашел от-
клика со стороны руководства ЮНЕСКО.

Рассмотрим стратегические приоритеты трансформации 
важнейших элементов социокультурной сферы.

5.8.2. Научная революция XXI века

С конца XX века в мире разворачивается очередная научная 
революция, итогом которой будет формирование новой науч-
ной парадигмы, отвечающей реалиям XXI века. Первостепенное 
значение приобретают медицинские, гуманитарные и экологи-
ческие науки. Стремительно развиваются междисциплинарные 
исследования новых научных школ, формирующихся на стыке 
смежных отраслей знаний. Это требует ускорения темпов роста 
численности исследователей, затрат на науку, посильной под-
держки научных открытий, изобретений, которые лежат в ос-
нове формирования новых технологических укладов и  видов 
деятельности.

Новая парадигма должна определять содержание корпу-
са знаний, передаваемых новому поколению, с тем чтобы оно 
могло быстрее адаптироваться к  значительным изменениям 
в производстве и жизни и активно участвовать в созидании об-
новленного общества. Для этого потребуется существенное по-
вышение фундаментальности образования, его креативности 
и  инновационности и  организации постоянного пополнения 
и обновления знаний на всем протяжении жизненного цикла 
человека. Это становится содержанием новой революции в об-
разовании.

Для ускоренного распространения достижений научно-обра-
зовательной революции необходимо крупномасштабное эффек-
тивное использование современных информационных систем, 
формирования в интернете системы порталов и сайтов по но-
вым отраслям знаний и образовательным системам с возмож-
ностью автоматизированного перевода на основные мировые 
языки.

5.8.3. Новая образовательная революция

Научная революция XXI  века может привести к радикаль-
ным изменениям в обществе на путях к становлению гумани-
стически-ноосферной цивилизации лишь в том случае, если она 
будет подкреплена образовательной революцией, вооружаю-
щей новое поколение системой знаний, отвечающих реалиям 
XXI века. Это станет основой для инновационной трансформа-
ции общества.

Образовательная революция позволит преодолеть современ-
ный кризис в образовании, выражающийся в чрезмерной праг-
матизации и потере фундаментальности, снижении креативно-
сти и слишком медленном обновлении знаний и навыков в усло-
виях ускоряющейся трансформации общества, а также увеличе-
нии разрыва в уровне образования в авангардных и отстающих 
странах. В результате новое поколение оказывается не готовым 
к восприятию радикальных изменений в обществе и к активной, 
целенаправленной инновационной деятельности.

При этом ведущую роль в образовательной подготовке ново-
го поколения должно занять гуманитарное образование.

Важнейшей задачей в развитии гуманитарного образования 
является реализация разработанной МИСК Международной 
программы цивилизационного образования лидеров нового по-
коления. Следует учитывать, что на три десятилетия ключевые 
позиции в глобальной и национальной системе управления за-
нимают лидеры поколения 2020 годов. Вооружение их системой 
современных знаний по теории и истории будущего цивилиза-
ций, их диалога и партнерства является необходимым услови-
ем становления устойчивого многополряного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций, на это направлена деятель-
ность созданного МИСК и ИНЭС Открытого университета пар-
тнерства цивилизаций, публикация учебников «Цивилизации: 
прошлое и  будущее» (2008), «Диалог и  партнерство цивили-
заций» с  предисловием С. В. Лаврова в  2015  г. на  английском, 
арабском и китайском языках. В 2016 году курс лекций «Диалог 
и партнерство цивилизаций» был прочитан на факультете гло-
бальных процессов в МГУ имени М. В. Ломоносова, предполага-
ется чтение такого курса в российско-китайском университете 
в городе Шэньчжэнь.
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Указанные три направления определяют сущность синтеза 
научной образовательной, информационной революции 21 века 
и  должны осуществляться при  повышении координирующей 
роли ЮНЕСКО.

В апреле 2012 года на V Цивилизационном форуме в Париже 
был одобрен и отправлен руководству ЮНЕСКО разработанный 
МИСК (Ю. В. Яковцом) Проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО 
«Стратегии диалога и партнерства цивилизаций» в сферах на-
уки, образования и  культуры. Проект является существенным 
дополнением принятой в  2001  году резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 
цивилизациями» и предусматривает существенное повышение 
роли и  ответственности ЮНЕСКО за  конструктивные взаимо-
действия цивилизаций в  сфере духовного воспроизводства — 
науке, образовании и культуре. Однако пока проект остался вне 
поля внимания руководства ЮНЕСКО, было бы целесообразно 
вернуться к нему, усилив акценты на роли науки, образования 
и культуры в обеспечении устойчивого многополярного миро-
устройства на базе диалога цивилизаций.

5.8.4. Создание системы многоязычного цифрового, 
дополнительного образования и консультирования

Острой критической ситуацией глобального характера явля-
ется стремительно нарастающий разрыв между ускоряющимся 
темпом перемен в обществе и его взаимодействия с природой 
и отставание в уровне знаний и навыков миллиардов людей. Это 
становится все более ощутимым тормозом цивилизационного 
прогресса и  порождает широкий круг противоречий. Данная 
критическая ситуация может быть преодолена путем новой ре-
волюции в образовании и ее синтезом с научной и информаци-
онной революциями XXI века.

Человек имеет биосоциальный генотип. Он получает от ро-
дителей биологический генотип с  высокоразвитым головным 
мозгом и набором условных рефлексов, являющихся результа-
том эволюции рода homo в течение миллионов лет и вида Нomo 
sapiens в  течение десятков тысяч лет. Социальный генотип, 
включающий результаты цивилизационного развития за десять 

тысячелетий, формируется в основном в течение первых двух 
десятилетий жизни на основе семейного и школьного образова-
ния и в дальнейшем дифференцируется, пополняется и обнов-
ляется на базе профессионального и дополнительного образова-
ния и самообразования. Это позволяет человеку адаптироваться 
к условиям жизнедеятельности общества и эффективно функци-
онировать.

В  монографиях Ю. В. Яковца «Закономерности научно-тех-
нического прогресса и их планомерное использование» (1984) 
и «Ускорение научно-технического прогресса: теория и эконо-
мический механизм» (1988) сформулирована идея непрерывно-
цикличного образования, включающего пять циклов в течение 
жизненного пути человека: семейное (дошкольное), школьное, 
профессиональное образование, дополнительное образова-
ние в процессе трудовой деятельности и в период пребывания 
на пенсии. Каждый цикл охватывает образование как обучаю-
щих (родители, школьные и вузовские преподаватели), так и об-
учаемых. Это дает возможность получить необходимый объем 
знаний и систематически его обновлять и дополнять с учетом 
перемен в обществе и природе.

С  конца XX  века становится все более очевидным кризис, 
сложившийся в системе образования, его запоздалые реакции 
на радикальные трансформации в обществе, что особенно бо-
лезненно сказывается на молодежи и является одним из факто-
ров высокой безработицы и распространения терроризма среди 
молодежи.

Это обусловлено, во-первых, ускоряющимся темпом перемен 
в обществе в условиях цивилизационного кризиса, научно-тех-
нологической революции и обострения социально-экономиче-
ских и геополитических противоречий. При росте средней про-
должительности жизни до 60–70 лет за  это время происходит 
смена пяти-шести поколений техники, двух-трех технологиче-
ских укладов, меняется экономический, социокультурный и по-
литический строй геополитического мироустройства. Человеку 
необходимо адаптироваться к этим переменам, чтобы достойно 
жить и эффективно функционировать.

Во-вторых, увеличивается отставание в содержании и формах 
передачи системы знаний. В преподавании преобладает уста-
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ревшая научная парадигма уходящей индустриальной эпохи, 
не отвечающая реалиям XXI века. Основным источником полу-
чаемых знаний становятся не книги и учебники, а фрагментар-
ные знания, полученные из информационных сетей. В резуль-
тате теряется фундаментальность и  системность образования 
и снижается эффективность трудовой деятельности.

В-третьих, наблюдается процесс чрезмерной специализации 
и коммерциализации образования, что сужает доступ к системе 
знаний молодежи из семей с низкими доходами и снижает тре-
бовательность профессионального образования к качеству полу-
чаемых знаний. Система образования, согласно Андрею Шторху, 
является элементом цивилизации, важной составной частью не-
рыночного сектора экономики и должна обеспечиваться за счет 
государства, общественных фондов потребления.

Важнейшим направлением преодоления кризиса образова-
ния является формирование глобальной системы непрерыв-
но-цикличного многоязычного дополнительного цифрового 
образования, реализующего принцип синтеза научной, образо-
вательной и информационной революции XXI века и позволяю-
щей в обозримые сроки адаптировать знания сотен миллионов 
людей к новым условиям жизни и труда в XXI веке.

Эта система может строиться путем создания специализиро-
ванных образовательных многоязычных сетей (порталов в сети 
интернет, образовательных сетей в  навигационных системах 
«Яндекс», «Глонасс», «Бейчжоу» и др. с системой автоматизиро-
ванного перевода) на базе ведущих университетов и научно-об-
разовательных центров.

Это могут быть системы медицинского, экологического, ин-
формационного, экономического, социокультурного, цивилиза-
ционного, государственно-политического образования. Одним 
из  центров создания такой системы может стать Российский 
университет дружбы народов, имеющий 60-летний опыт орга-
низации многоязычного образования, охватывающего предста-
вителей 154 стран в основном развивающегося мира.

Российский университет дружбы народов — это, безусловно, 
исследовательский университет. Сегодня основные тренды раз-
вития образования и  науки показывают, что  ни  одно высшее 
учебное заведение не может двигаться вперед без сильного раз-

вития научного потенциала. Что такое научный потенциал, на-
учно-исследовательский университет? Конечно, это в  первую 
очередь научные школы, которые являются той базой, которая 
олицетворяет лучшие отечественные и зарубежные традиции. 
Все это позволяет оперативно внедрять в учебный процесс все 
то новое, что  открывается, и на  этом учить новое поколение, 
учить заглядывать на шаг, на два вперед. Научные школы РУДН — 
это выдающиеся ученые, которые не просто измеряются совре-
менными показателями наукометрии (индекс Хирша, журналы, 
в которых они публикуются с их импакт-фактором), а люди, ко-
торые являются научными руководителями магистров, канди-
датов и докторов наук. За 57 лет развития университета было 
подготовлено 8 000 кандидатов и докторов наук. Для 154 стран 
мира — это очень важный фактор, поскольку через них разви-
ваются идеи, это показывает, что наука и образование не знают 
границ. Но научные школы — это еще и проведение междуна-
родных конференций. Очень важно, что конференции не про-
сто заканчиваются дискуссиями и выступлениям, а созданием 
совместных научных коллективов, которые работают над про-
ектами. РУДН ведет совместную исследовательскую и опытно-
конструкторскую деятельность с такими странами, как Герма-
ния, Франция, США, Китай, Египет, Бахрейн, Иордания, Мексика, 
Чили и др. Такое сотрудничество в целях устойчивого развития 
представляется очень важным.

Составной частью имиджа науки, его авторитета являются на-
учные журналы. РУДН публикует 22 научных журнала и рассыла-
ет их выпускникам. В этих журналах можно опубликовать статьи 
на русском или английском, французском, немецком и испан-
ском языках. В настоящее время ряд журналов как по естествен-
ным, так и по гуманитарным наукам входят в международные 
базы данных Web of Science и Scopus.

Таким образом, университет привлекает партнеров, с кото-
рыми планируются совместные образовательные и  научные 
проекты. Для каждого университета важно определить его на-
учно-исследовательский дух, творческую составляющую. На-
ука — это не просто интеграция науки и образования, сегодня 
это неразрывный процесс, который позволяет говорить о том, 
что  без науки ни о  чем нельзя говорить. Без науки не только 
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ни о чем нельзя говорить, но надо помнить, что образование 
строится и развивается на фундаменте этой науки. Научно-ис-
следовательская особенность РУДН заключается в том, что на-
учно-педагогические работники, как отечественные, так зару-
бежные, которые работают в  университете, нацелены на пар-
тнерство с академическими институтами, крупными и малыми 
компаниями, предприятиями, на создание и развитие иннова-
ционных технологий. Сегодня Российский университет дружбы 
народов — это международный центр науки, культуры, образо-
вания и инноваций.

РУДН мог бы стать центром реализации разработанного МИСК 
мегапроекта цифрового цивилизационного образования нового 
поколения. Это стало бы важным направлением формирования 
мировоззрения нового поколения в духе диалога и партнерства 
цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений.

5.8.5. Укрепление нравственных основ общества и семьи

Составным элементом социокультурного строя и  системы 
цивилизационных ценностей является нравственность. В  пе-
риод цивилизационного кризиса широкое распространение 
получила отмеченная Питиримом Сорокиным тенденция нега-
тивной моральной и религиозной поляризации. Это находит вы-
ражение в нравственной деградации растущей доли населения 
(особенно молодежи), росте преступности и числа самоубийств, 
распространении наркомании, «сексуальной революции» и па-
дении нравственных устоев семьи, ослаблении влияния миро-
вых и традиционных религий на моральный облик нового по-
коления.

Одновременно появляются признаки нарастания позитивной 
моральной и религиозной поляризации, формирование и рас-
пространение гуманистически-ноосферной нравственности. 
Укреплению этой тенденции должны способствовать глобальная 
программа формирования гуманистически-ноосферной этики, 
укрепление нравственных устоев общества и семьи, активиза-
ция диалога и партнерства мировых и традиционных религий 
в решении этих проблем. Формирование и координацию реали-
зации такой программы целесообразно возложить на ЮНЕСКО, 

расширив ее компетенцию и создав при ней всемирный совет 
мировых и традиционных религий. Важнейшим условием реше-
ния этих задач является повышение роли религий, искоренение 
терроризма и войн, укрепление нравственных основ семьи и об-
щества, что отвечает месту религии в развитии духовной сферы 
и становлении интегрального социокультурного строя.

Важнейшую роль в укреплении нравственных устоев обще-
ства и семьи в борьбе против негативной моральной и религи-
озной поляризации может сыграть религия.

Религия является важнейшей составной частью духовной 
жизни общества и  системы цивилизационных ценностей. Ее 
развитие подчиняется циклично-генетическим законам. В пе-
риод неолитической цивилизации преобладало анимисти-
ческое мировоззрение, поклонение силам природы, их  обо-
жествление. С формированием первого и  второго поколений 
локальных цивилизаций преобладал политеизм — отражение 
представления об  иерархии богов, что  находило отражение 
в представлениях о божественном мироустройстве в Древнем 
Египте, мифах Древней Греции и Рима. С конца первого тыся-
челетия до н.э., в так называемое «Осевое время», начался пере-
ход к преобладанию монотеистических религий, складывались 
основы мировых религий — буддизма, иудаизма, христианства, 
с VII века н.э. — ислама.

Роль религии в обществе определяла характер социокультур-
ного строя. При идеациональном строе первенствовала рели-
гия, при чувственном строе науки и материальных интересов, 
при интегральном социокультурном строе достигалось гармо-
ничное взаимодействие научного и религиозного мировоззре-
ний.

Со сменой исторических эпох изменялась роль религии в со-
циокультурном строе. И если в античном мире преобладал инте-
гральный строй, то в эпоху Средневековья восстановился диктат 
религии в обществе, а с конца XVIII, века после Великой фран-
цузской революции, когда преобладающим стал чувственный 
социокультурный строй, роль религии в обществе заметно упала.

С конца XX века наблюдается значительное оживление рели-
гиозной деятельности и повышение роли религии в обществе. 
Это отвечает содержанию переходного периода к интегральной, 
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гуманистически-ноосферной цивилизации и становлению ин-
тегрального социокультурного строя, который станет преобла-
дающим в мире в середине XXI века.

В переходную эпоху проявляется действие открытого Пити-
римом Сорокиным закона негативной и позитивной моральной 
и религиозной поляризации. В период кризиса преобладает не-
гативная поляризация, тенденции моральной деградации, уси-
ления религиозного фанатизма, подрыва нравственных устоев 
семьи. Одновременно нарастают признаки позитивной мораль-
ной и религиозной поляризации, возвышение моральных и ре-
лигиозных ценностей и их роли в общественном развитии.

С конца XX века негативная поляризация нашла выражение 
в усилении религиозного фанатизма, который становится осно-
вой развития терроризма и религиозных военных столкнове-
ний в ряде регионов планеты, распространения такого противо-
естественного явления, как шахидизм, увеличения количества 
религиозных сект. Эти явления особенно пагубны для молодого 
поколения, что отчетливо проявилось в создании деятельности 
ИГИЛ. Мировые религии недостаточно противодействуют этим 
опасным тенденциям, слабо участвуют в координации этой жиз-
ненно важной сферы ООН и ЮНЕСКО.

Одновременно появляются признаки позитивной моральной 
религиозной поляризации, активизации деятельности мировых 
религий и усиление их партнерства в борьбе против терроризма 
и моральной деградации. Об этом свидетельствуют документы, 
принятые Папой Римским и Патриархом Русской Православной 
церкви на исторической встрече в Гаване в 2016 году, совмест-
ный документ Папы Римского и Патриарха Коптской Христи-
анской церкви в  апреле 2017  года. В России и других странах 
строятся сотни православных храмов и мечетей, увеличивается 
число верующих.

С конца XX  в. наблюдается тенденция ренессанса религий, 
увеличения числа приверженцев основных мировых религий, 
особенно мусульман и христиан (рис. 2.9). Ожидается, что  эта 
тенденция сохранится и в начале XXI в., причем опережающими 
темпами будет расти численность мусульман в связи с высоки-
ми темпами прироста населения в исламских странах. Прогно-
зируется увеличение численности мусульманского населения 

Рис. 2.9. Численность приверженцев различных религий в 1900–2025 гг.
Источник: Яковец Ю. В., Кузык Б. Н. Цивилизации: теория, история, 

диалог, будущее. Том 1. М.: ИНЭС, 2008. С. 478–479.
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и в странах Евросоюза — с 15 млн в 2005 г. до 27–38 млн в 2025 г. 
Это может усилить конфессиональные противоречия внутри 
западноевропейской цивилизации (как  показали события ок-
тября-ноября 2005 г. во Франции). Такие тенденции делают на-
стоятельно необходимым усиление диалога и взаимодействия 
цивилизаций в  решении острых социокультурных проблем 
и противоречий XXI века.

Из  рисунка также видно, что  преобладающими религиями 
в  мире являются христианство и  ислам, причем численность 
мусульман растет опережающими темпами. Поэтому централь-
ной проблемой является партнерство христианского и мусуль-
манского мира в ответ на грозные вызовы XXI века. Основные 
направления этого партнерства состоят в следующем.

Во-первых, первоочередной задачей является совместное вы-
ступление всех религий против терроризма и войн как противо-
естественных явлений в развитии общества, в корне противоре-
чащих божественным заповедям и прежде всего первой запове-
ди всех религий «не убий». Необходимо, чтобы высшие иерархи 
всех религий провозгласили терроризм и войны преступлением 
перед человечеством и перед Богом и последовательно прово-
дили эту заповедь в своих символах веры, проповедях особенно 
среди молодежи.

Во-вторых, религия сопровождает и  освящает важнейшие 
этапы в жизни каждого человека: его рождение, создание се-
мьи, уход из жизни. Важно, чтобы деятельность всех религий 
была направлена на укрепление семьи, выполнение ею главной 
функции — продолжения рода, укреплению взаимоотношений 
между поколениями, способствующих передаче накопленного 
предыдущими поколениями наследия новым поколениям.

В-третьих, деятельность религии должна быть направлена 
на гуманизацию общества, укрепление добра, справедливости, 
милосердия, объединение людей независимо от  их  возраста 
и пола, национальности и цивилизации, различия в богатстве. 
Этому способствует разносторонняя благотворительная дея-
тельность, одобряемая всеми религиями.

В-четвертых, следует усилить роль религий в  образовании 
и  нравственном воспитании нового поколения. Необходимо 
расширить преподавание истории цивилизаций, их  диалога 

и партнерства в подготовке священнослужителей всех религий 
и в религиозном образовании.

В-пятых, требуется существенно повысить роль ООН во вли-
янии на развитие диалога и партнерства религий, возложив эту 
функцию на ЮНЕСКО и создав при ней совет иерархов миро-
вых и традиционных религий, подготовить и провести через не-
сколько лет всемирный саммит глав мировых и традиционных 
религий для выработки общего итогового документа, который 
мог бы затем быть рассмотрен и одобрен на саммите цивили-
заций и Генеральной Ассамблее ООН. Инициаторами этих мер 
могли бы стать руководители религиозных общин (и прежде все-
го христианско-мусульманской) России, где накоплен многове-
ковой опыт диалога и партнерства основных мировых и тради-
ционных религий.

В-шестых, было бы полезно развивать инициативу диалога 
и партнерства между религиями, представителями нового по-
коления всех вероисповеданий.

Для поддержки перечисленных выше программ было бы це-
лесообразно создать под  эгидой ЮНЕСКО глобальный социо-
культурный фонд. Предложение о создании такого фонда и его 
функциях было выдвинуто МИСК на  заседании круглого сто-
ла в рамках Саммита цивилизаций в Йоханнесбурге 2002  года 
и опубликовано в монографии Юрия Яковца в 2003 году.

5.8.6. Повышение роли ЮНЕСКО в становлении 
интегрального социокультурного строя

Представляется необходимым существенно расширить ком-
петенцию ЮНЕСКО, включив в сферу ее деятельности координа-
цию взаимодействия цивилизаций и государств в сферах этики, 
религии, спорта и работы с молодежью. На V Цивилизационном 
форуме в Париже в апреле 2012 года обсуждался предложенный 
МИСК проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО о партнерстве ци-
вилизаций в  сферах науки, культуры и образования. Следова-
ло бы дополнить этот проект сферами этики и религии, спорта 
и молодежи.

Это позволит сделать ЮНЕСКО ведущим мировым центром 
формирования духовной сферы, интегральной, гуманистиче-
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ски-ноосферной цивилизации, становления интегрального со-
циокультурного строя и формирования мировоззрения нового 
поколения, адекватного условиям XXI века.

Особого внимания заслуживают проблемы международного 
регулирования спортивной деятельности в духе олимпийской 
хартии. В этой сфере резко усилились негативные тенденции, 
обусловленные чрезмерной коммерциализацией и  политиза-
цией спорта, процветает позорная практика международной 
торговли футболистами.

Представляется необходимым разработать, обсудить на Ге-
неральной Конференции ЮНЕСКО и принять Всеобщую декла-
рацию ЮНЕСКО о диалоге и партнерстве цивилизаций в сферах 
науки, образования, культуры, этики, спорта и молодежи. 

 ГЛАВА 6. 
ИНСТИТУТ   Ы, МЕХАНИЗМЫ 
И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОСТИ

Предтворение в жизнь стратегических приоритетов, станов-
ление устойчивого многополярного мироустройства должно 
опираться на эффективно действующие институты и механиз-
мы реализации стратегии и  на  консолидацию и  партнерство 
движущих сил, обеспечивающих достижение определенных 
приоритетов. Это является важнейшим условием достижения 
целей устойчивого развития на период до 2030 года, одобренных 
саммитом ООН в сентябре 2015 года.

6.1. ВОЗВЫШЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ООН

Как отмечалось на 70-й, Юбилейной сессии ООН в сентябре 
2015  года, Организация Объединенных Наций является уни-
кальным международным объединением, представляющим 
интересы всех народов и цивилизаций мира и обеспечиваю-
щим сравнительно устойчивое их  развитие на  базе диалога 
и партнерства государств и цивилизаций. На сессии в высту-
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плении Си Цзиньпина были определены направления дальней-
шего совершенствования и повышения эффективности работы 
ООН.

В то же время очевидно, что с конца XX века в связи со стрем-
лением к установлению однополярного мироустройства запад-
ные державы неоднократно предпринимали попытки ослабить 
влияние ООН и  осуществлять агрессивные действия в  обход 
Совета Безопасности, как это было с бомбардировками в Югос-
лавии, вторжением в Ирак, агрессивными действиями в Ливии 
и Сирии. При открытии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
президент США Дональд Трамп выдвинул программу реформи-
рования ООН, направленную на сокращение численности аппа-
рата ООН и затрат на ее содержание, на подрыв принципа вето 
ведущих держав в Совете Безопасности ООН.

Если первые 40  лет после образования ООН проявлялась 
стратегическая направленность ее деятельности и наблюдалась 
тесная связь с передовой наукой, то в последние три десятиле-
тия значительно ослабла стратегическая деятельность и наблю-
дается отрыв от передовой науки. В принятых на конференции 
ООН по устойчивому развитию «РИО +20» и в одобренной 70-й 
сессией Генеральной Ассамблее ООН повестке дня в  области 
устойчивого развития на период до 2030-го года практически 
игнорируются научно-технологическая и  геополитическая со-
ставляющие устойчивого развития и роль диалога и партнерства 
цивилизаций в обеспечении устойчивого развития. Необходи-
ма разработка альтернативной предложениям США концепции 
трансформации и возвышения ООН, направленной на усиление 
ее стратегической и цивилизационной деятельности, а что каса-
ется принципа вето в Совете Безопасности ООН, то он являет-
ся фундаментальной основой его деятельности, гарантируя от-
сутствие навязывания своей воли одной группы стран в ущерб 
остальным странам. Никого не удивляет, что в деятельности Ев-
ропейского союза применяется принцип единогласия и каждый 
из 28 его членов обладает правом вето.

Радикальные изменения в мире цивилизаций и в геополити-
ческой системе в XXI веке требуют повышения роли ООН в раз-
решении неизбежно возникающих противоречий и ее трансфор-
мации применительно к новым условиям развития и задачам, 

с тем чтобы она могла осуществлять руководство выработкой 
и  реализацией стратегических приоритетов многополярного 
мироустройства.

Пред ложения о возвышении роли и направлениях деятель-
ности ООН рассматривались на  II Всемирном конгрессе гло-
бальной цивилизации в Нью-Йорке в 2005  году. Организация 
по  поддержке глобальной цивилизации представила на  рас-
смотрение конгресса предложение о превращении в перспек-
тиве ООН во всемирное правительство, в соответствии с реко-
мендациями Арнольда Тойнби и Альберта Эйнштейна в период 
формирования ООН. В  докладе на  заседании конгресса про-
фессор Ю. В. Яковец представил свое видение трансформации 
ООН в долгосрочной перспективе во Всемирную конфедерацию 
цивилизаций и государств с расширением ее полномочий, си-
стемным построением и улучшением ресурсного обеспечения. 
Эти предложения опубликованы во  втором томе монографии 
Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диа-
лог, будущее»293.

Предложение предполагает превращение Совета Безопасно-
сти в Палату цивилизаций, включающую представителей всех 
двенадцати цивилизаций пятого поколения (с  сохранением 
за нынешними постоянными членами права вето). Для осущест-
вления своих функций в обеспечении глобальной безопасности 
Совет Безопасности должен сформировать ответы не  только 
на военные конфликты, но и на угрозы экологической безопас-
ности в результате природно-техногенных катастроф, а также 
располагать необходимыми ресурсами для  поддержания гло-
бальной безопасности и реализации принципов многополярно-
го мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций.

В совместном заявлении РФ и КНР от 4 июля 2017 года о те-
кущей ситуации в мире и важных международных проблемах 
отмечена необходимость «сохранить главную ответственность 
Совета Безопасности (СБ) ООН за  укрепление международного 
мира и безопасности. Стороны поддерживают проведение необхо-
димой и разумной реформы ООН и ее СБ в целях повышения эффек-
тивности их функционирования в соответствии с Уставом ООН. 

293 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее. Том 2. М.: ИНЭС, 2006.
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В ходе реформы СБ ООН следует уделять приоритетное внимание 
расширению представительства и  права голоса развивающихся 
стран, чтобы широкий круг малых и средних государств имел боль-
ше возможностей для участия в работе и принятии решений Со-
вета Безопасности на основе принципа ротации. Все заинтересо-
ванные стороны должны стремиться путем широких и демокра-
тических консультаций найти всеобъемлющий вариант решения, 
учитывающий интересы и озабоченности всех государств. Сто-
роны выступают против установления искусственных временных 
ограничений и навязывания незрелых проектов реформы».

Один из вариантов структуры будущей глобальной конфеде-
рации государств и цивилизаций  представлен на рис. 2.10.

Эта структура может состоять из шести контуров:
• законодательный — Генеральная Ассамблея как  Палата 

представителей государств и  Совет Безопасности как  Палата 
представителей цивилизаций ;

• исполнительный — на верхнем уровне Генеральный секре-
тарь и секретариат ООН; функциональные и отраслевые органы 
(выполняющие функции министерств конфедерации) — Эко-
номический и социальный совет, Международная организация 
труда, ВОЗ, ЮНЭП, ПРООН, ФАО, ЮНЕСКО и ряд других, а так-
же Международные миротворческие силы, Региональные бюро 
по материкам — Европе, Азии и Океании, Африке, Америке;

• судебный  — Глобальный  конституционный  суд, 
Международный  трибунал, Международные арбитражный  
и патентный  суды, Интерпол;

• гражданского общества — Всемирная общественная палата 
как представительный  орган глобального гражданского обще-
ства; Всемирный  научный  совет («совет мудрецов») как высший  
научно-консультативный  орган; согласующий  с  ним свою ра-
боту Совет по глобальному прогнозированию; Совет по правам 
и  обязанностям человека и  общества; Совет представителей  
религий ; Международный  совет по СМИ; Международные про-
фессиональные и  общественные организации и  объединения 
(типа Международного Красного Креста, Гринпис и т. п.);

• финансово-экономический  — Международный  валютный  
фонд, Всемирный  банк, Всемирная торговая организация, 
Глобальный  фонд здравоохранения и демографии, Глобальный  Рис. 2.10. Вариант структуры всемирной конфедерации государств и цивилизаций 

Законодательный
контур

Генеральная
Ассамблея 

(палата государств)

Совет Безопасности 
(палата цивилизаций)

Цивилизационно-региональный контур 6

ЕС НАФТА АТЭС СНГ
Афри-

канский
сою з

Органи-
зация

исламских
государств

ШОС 7 ОЧЭС 8

Судебный контур

Глобальный
конституционный суд

Международный
трибунал

Международный
арбитражный суд

Международный
патентный суд

Интерпол

Финансово-
экономический контур

ВМФ

Всемирный банк

ВТО

ГФЗД2

ГЭФ 3

ГФТР 4

ГФНОКИ 5

Контур
гражданского

общества

Всемирная
общественная палата

Глобальный научный
совет

Совет по глобальному
прогнозированию

Совет по правам 
и обязанностям

человека и общества

Совет представителей
религий

Профессиональные 
и  общественные

объединения

Международный совет
по СМИ

Исполнительный
контур

Генеральный
секретарь

Секретарь

Экономический 
и социальный совет

МОТ

ВОЗД 1

ЮНЕП

ПРООН

ФАО

ЮНЕСКО

Миротворческие
силы НАТО
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наль-
ное
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1 Всемирная организация здравоохранения и демографии.
2 Глобальный и социальный демографический фонд.
3 Глобальный экологический фонд.
4 Глобальный фонд технологии и развития.
5 Глобальный фонд науки, образования, культуры и информации.
6 Цивилизационные, межцивилизационные и межгосударственные объединения.
7 Шанхайская организация сотрудничества.
8 Организация Черноморского экономического сотрудничества.
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экологический  фонд, Глобальный  фонд технологий  и развития, 
Глобальный  фонд науки, образования, культуры и информати-
ки;

• цивилизационно-региональный   — цивилизационные объ-
единения (Евросоюз, ЕАЭС, Организация исламских госу-
дарств), межцивилизационные (БРИКС, ШОС, НАФТА, АТЭС, 
Африканский  союз, ОЧЭС) и региональные объединения госу-
дарств (типа Меркасура).

Генеральная Ассамблея ООН в  таком случае превращается 
в Палату государств и наделяется законодательными функция-
ми по формированию глобального права, определяющими по-
рядок функционирования и взаимодействия государств и ци-
вилизаций при решении узловых вопросов их взаимодействия 
и, в частности, по перечисленным в главе 5 стратегическим при-
оритетам.

Генеральный секретарь ООН и многочисленные организации 
ООН, отвечающие за выполнение основных функций, образуют 
структуру исполнительной власти, координируя выполнение 
системы выработанных стратегий по приоритетам партнерства 
цивилизаций и государств для решения узловых проблем новой 
эпохи. Состав и полномочия каждой организации потребуется 
уточнить в соответствии с расширенными функциями в системе 
ООН.

Похоже, что нынешний всеобъемлющий цивилизационный 
и  экономический кризис настоятельно подводит мировое со-
общество к идее создания эффективного международного ме-
ханизма, представительного по своему составу и наделенного 
достаточными полномочиями по предотвращению и преодоле-
нию критических ситуаций, угрожающих политической и эко-
номической безопасности как на национальном, так и на гло-
бальном уровнях. Такой механизм способен стать промежуточ-
ным шагом и прообразом мирового правительства, к созданию 
которого в силу логики истории человечество в конечном счете 
придет. В последнее время внимание мирового сообщества фо-
кусируется на антикризисном потенциале «Группы-20», создан-
ной из числа ведущих развитых и развивающихся стран мира. 
Когда члены «Большой восьмерки» осознали, что грядет глобаль-
ный кризис, они решили пригласить в свой элитный клуб самые 

мощные развивающиеся экономики. Так, в  сентябре 2008  г., 
возникла G20. Идея, что всем миром справиться с бедой легче, 
оправдалась: первые саммиты группы, прошедшие в  ноябре 
2008 г. и в апреле 2009 г., были весьма результативны. Особенно 
оптимистическими были итоги саммита «двадцатки» в Лондо-
не в 2009 г., когда лидеры ведущих стран договорились по ряду 
весьма чувствительных вопросов, связанных с регулированием 
мировой финансовой системы и реформой МВФ. В 2008 г. были 
приняты важные антикризисные решения, что породило надеж-
ды на реализацию идеи мирового правительства.

На страны G20 приходится около 87 % совокупного мирового 
ВВП. В этих странах проживает около 2/3 населения всего мира. 
«Большая двадцатка», как уже было сказано выше, стала играть 
чрезвычайно важную роль в результате финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009  гг. Причина возвышения G20 весьма 
проста: мировые политические лидеры и  эксперты осознали, 
что  эффективное управление глобальной экономикой требует 
привлечения системно важных развивающихся стран. На раз-
витые страны с населением примерно 1 млрд человек, входящие 
в G20, в настоящее время приходится около 43 % мирового ВВП, 
а на развивающиеся страны — примерно 44 % мирового ВВП, т. е. 
имеет место паритет. В остальных 200-х странах, не входящих 
в G20, проживает более одной трети населения Земли и произ-
водится около 13 % мирового ВВП.

«Большая двадцатка» обрела статус постоянно действующего 
органа. Некоторые наблюдатели объявили «Группу-20» чуть ли 
не  мировым правительством. Экс-президент Франции Нико-
ля Саркози сказал с энтузиазмом: «Формат «двадцатки» — это 
предтеча мирового правительства XXI века». Хотя навешивать 
на  «двадцатку» такое клише преждевременно, тем  не  менее 
в этом механизме можно увидеть контуры будущего междуна-
родного управления, способного не только предпринимать пре-
вентивные антикризисные меры, но и осуществлять регулирую-
щие функции в стабильных условиях. Однако как только угроза 
финансового кризиса стала ослабевать, группа из  единомыш-
ленников превратилась в конкурентов. Многие развивающиеся 
страны пострадали от кризиса меньше, а восстанавливаться ста-
ли быстрее, чем развитые. Поэтому интересы у членов G20 на-
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столько разные, что говорить о результативности ее дальнейшей 
деятельности, конечно же, преждевременно.

Предлагается, чтобы Генеральная Ассамблея ООН объяви-
ла десятилетие партнерства цивилизаций на 2021–2030  годы, 
чтобы в ближайшее время был проведен саммит цивилизаций 
для  обсуждения стратегии становления многополярного ми-
роустройства на базе диалога и партнерства и осуществления 
в последующие годы основных проектов этой стратегии в ответ 
на вызовы XXI века. С такой инициативой могла бы выступить 
Россия совместно с другими странами, представляющими раз-
ные цивилизации.

Потребуется также создание научной базы деятельности 
системы ООН и образовательных учреждений для подготовки 
и повышения квалификации работников всех звеньев системы 
ООН, введя обязательное обучение и сдачу экзаменов для пре-
тендентов для занятия должностей в организации и их перио-
дическое повышение квалификации.

Региональные органы ООН должны более активно коорди-
нировать деятельность государств и  объединений в  пределах 
их  компетенции для  действий, направленных на  реализацию 
обшей стратегии, с учетом особенностей и цивилизационного 
состава различных материков.

Систему функциональных и отраслевых органов ООН необ-
ходимо скорректировать, с тем чтобы она более системно от-
ражала все узловые направления партнерства государств и ци-
вилизаций, указанных в главе 5. Было бы целесообразно создать 
системные организации, ответственные за координацию уси-
лий в области регулирования экономической, технологической 
и энергетической динамики, а также в области миграции насе-
ления. Такое предложение было выдвинуто президентом Респу-
блики Казахстан Н. А. Назарбаевым на юбилейной сессии ООН 
в  сентябре 2015  года. Следовало бы создать систему глобаль-
ных фондов (по примеру Глобального экологического фонда) 
для финансового обеспечения реализации указанных функций 
и достижения стратегических приоритетов. Такое предложение 
было выдвинуто МИСК на заседании круглого стола в рамках 
саммита по  устойчивому развитию «РИО+10» (Йоханнесбург, 
2002 год).

Центральным звеном в системе диалога и партнерства ци-
вилизаций и государств является Организация Объединенных 
Наций, за 70 лет своего существования доказавшая жизнеспо-
собность в критических ситуациях как уникальное объединение 
почти всех государств и всех цивилизаций мира, представляю-
щая интересы всего человечества в его многообразной, сложной, 
противоречивой и  меняющейся структуре. Сочетание равно-
правного представительства всех 193 ее членов в Генеральной 
Ассамблее ООН с  более узким представительством и  правом 
вето ведущих держав в Совете Безопасности и исполнительны-
ми функциями Генерального секретаря ООН, а также широкой 
сетью функциональных и региональных организаций позволяет 
охватить весь спектр глобальных проблем, вести равноправный 
диалог всех стран и в то же время избегать навязывания своей 
воли и односторонних решений в непростых критических ситу-
ациях одной группой государств другим государствам.

По сути дела, ООН является прообразом и первоначальным 
наброском будущей Всемирной конфедерации государств и ци-
вилизаций, базирующейся на демократических принципах раз-
деления властей, функций и уровней принятия решений в мно-
гополярном быстро меняющемся глобальном мире.

В то же время за 75 лет многое изменилось. ООН была создана 
на вершине глобального партнерства держав антигитлеровской 
коалиции в 1945 г. Однако вскоре наступил более чем 40-летний 
период «холодной войны», противоборства двух сверхдержав 
и возглавляемых ими военно-политических блоков. Несмотря 
на значительное расширение своего состава, ООН удается под-
держивать баланс и  выполнять свои функции, хотя в  период 
Корейской войны ей угрожал раскол, ООН оказалась втянутой 
в военный конфликт.

С 1990-х годов мир вступил в новую, переходную эпоху сме-
ны цивилизационных циклов и сдвига центра творческой актив-
ности на Восток. После недолговечной провалившейся попытки 
установления однополярного мироустройства при  гегемонии 
США становится все более очевидным, что мир уже стал много-
полярным: ни одна держава, даже самая мощная, не может на-
вязывать всему миру свою волю, угодные ей порядки и ценно-
сти. К тому же в мире разразился цивилизационный кризис, по-



610 611

разивший все составляющие цивилизации и все иерархические 
уровни. Несмотря на все усилия ООН, глобальное развитие ста-
ло более неустойчивым, хаотичным, порой даже турбулентным. 
Преодолеть эту хаотичность путем нахождения консенсуса всех 
193 государств или  путем навязывания своей воли большин-
ством, игнорируя жизненные интересы меньшинства, невоз-
можно.

На  передний план глобальной сцены выходит взаимодей-
ствие локальных цивилизаций. Одни представлены одной доми-
нирующей державой (японская, китайская, индийская, северо-
американская, океаническая); другие — группой равноправных 
государств, взаимодействующих в региональных организациях 
(западноевропейская, восточноевропейская, евразийская, ла-
тиноамериканская, мусульманская, африканская цивилизации) 
или наименее взаимосвязанная буддийская цивилизация.

Становится все более очевидным, что  сложившиеся в  про-
шлую эпоху функции, структура, организация и методы работы 
ООН во многом не отвечают радикально изменившемуся миру, 
новым вызовам и угрозам.

Во-первых, ослаблена прогнозно-стратегическая функция 
ООН. Если в 1970-е годы был разработан двадцатилетний про-
гноз на период до 2000  г. группой экспертов во  главе с нобе-
левским лауреатом Василием Леонтьевым на базе уникальной 
глобальной модели «input — output»294, то теперь ООН ограни-
чивается разработкой целей устойчивого развития на 15-лет-
ний период. В структуре секретариата ООН нет подразделения 
по долгосрочному прогнозированию и стратегическому плани-
рованию глобального развития.

Во-вторых, структура ООН не полностью отвечает изменив-
шимся проблемам в мире. Среди постоянных членов ООН, об-
ладающих правом вето, нет представителей индийской, латино-
американской и африканской цивилизаций, где проживает более 
трети человечества. В структуре системы ООН нет организаций, 
отвечающих за экономическое, технологическое и энергетиче-
ское развитие, от которых в решающей степени зависят эффек-
тивность и устойчивость глобального развития.

294 Будущее мировой экономики. Доклад международной группы экс-
пертов во главе с В. В. Леонтьевым. М.: Международные отношения, 1978.

После недолгого внимания к диалогу цивилизаций на рубеже 
веков цивилизационная тематика практически вышла из поля 
зрения и документов ООН.

В-третьих, усилился отрыв системы ООН от передовой на-
уки, что отмечалось в докладе Группы высокого уровня к кон-
ференции ООН по  устойчивому развитию «РИО+20» (кстати, 
в составе группы не было ни одного ученого). В 2013 г. создан 
научно-консультативный совет при Генеральном секретаре ООН 
в составе 26 ученых из разных стран, но результаты его деятель-
ности пока не просматриваются.

В 2005 году на II Всемирном конгрессе глобальной цивилиза-
ции была выдвинута идея трансформации ООН в долгосрочной 
перспективе во Всемирную конфедерацию государств и цивили-
заций. Эта идея получила обоснование во втором томе моногра-
фии «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее», которая 
была опубликована на  русском и  английском языках и  пред-
ставлена в Библиотеке ООН им. Дага Хаммершельда 10 октября 
2006 года.

Идея конфедерации состояла в том, что Генеральная Ассам-
блея ООН в долгосрочной перспективе трансформируется в Па-
лату государств — представительный и  законодательный ор-
ган конфедерации, в котором представлены на равноправной 
основе все государства — члены ООН, а Совет Безопасности — 
в Палату цивилизаций, в которой представлены все локальные 
цивилизации, действующие на основе консенсуса при приня-
тии стратегических решений. Пример Евросоюза показывает, 
что принцип консенсуса может существовать даже при 28 рав-
ноправных государствах. Секретариат ООН выполняет функции 
всемирного правительства, а  функциональные органы (ЮНЕ-
СКО, ВОЗ, ЮНЭП, ФАО и другие) — функции министерств и ве-
домств; территориальные органы ООН координируют деятель-
ность цивилизаций и государств — членов ООН и интеграцион-
ных объединений на материках. При этом придется восполнить 
пробелы в системе глобального регулирования — определить ор-
ганизации, ответственные за экономическое, технологическое, 
энергетическое развитие. Конечно, возможны и иные варианты 
изменения структуры и деятельности ООН. В любом случае, сле-
довало бы до середины 2020-х гг. их разработать, всесторонне 
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обсудить и принять на всемирном саммите в период развития 
и трансформации ООН с последующим внесением назревших 
изменений в Устав ООН.

6.2. САММИТЫ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВ

Мировое правительство, обеспечивающее формирование 
нооэкономики и переход в ноосферную цивилизацию

Нынешний глобальный экономический кризис проявил 
контуры сложившейся к настоящему времени в мире единой 
гео экономической системы, подчиняющейся, несмотря на де-
виации в ее отдельных частях, общим закономерностям. Логи-
ка развития глобализирующегося мира в близкой или дальней 
перспективе неизбежно приведет к необходимости создания 
в нем такой схемы управления, которая соответствует проис-
ходящим переменам, тем более если человечеству вновь при-
дется столкнуться с  крупными социально-экономическими 
неурядицами. В  XX  в. возникли многочисленные элементы 
широко разветвленной международной структуры, которая 
способна стать основой и служит предпосылкой для мирового 
правительства. В современных условиях в этой области идет 
процесс, сходный с широко известным явлением кристаллиза-
ции. На определенном этапе он может завершиться формиро-
ванием целостной структуры с управленческими функциями 
на мировом уровне.

Происходившие в  мире политические катаклизмы не  раз 
понуждали международное сообщество к крупным институци-
ональным переменам. Накопленный в  этой области опыт по-
учителен. После Первой мировой войны, как известно, возникла 
Лига Наций, ставшая испытательным полигоном для последую-
щих шагов по координации многосторонних усилий в вопросах 
мира и безопасности.

Вторая мировая война привела к  созданию Организации 
Объединенных Наций и ее Совета Безопасности с правом вето, 
которым были наделены державы-победительницы. Если Лига 
Наций не справилась с вызовами своего времени, то ООН пе-
режила турбулентный период «холодной войны» и, несмотря 

на  некоторые пробуксовки, до  сих пор уверенно удерживает 
свои позиции.

Нынешний всеобъемлющий экономический кризис настоя-
тельно подводит мировое сообщество к идее создания эффектив-
ного международного механизма, представительного по своему 
составу и наделенного достаточными полномочиями по предот-
вращению и преодолению критических ситуаций, угрожающих 
политической и  экономической безопасности как  на  нацио-
нальном, так и на глобальном уровнях. Такой механизм способен 
стать прообразом мирового правительства, к созданию которого 
в силу логики истории человечество в конечном счете придет.

Проблема мирового правительства все еще представляется 
умозрительной, имеющей слабые шансы на практическую реа-
лизацию. Такой подход вряд ли можно признать дальновидным. 
Идеи, в основе которых лежат реальные потребности общества, 
отличаются высокой живучестью и способны при определенных 
условиях возрождаться и обретать новую жизнь. Современный 
этап в жизни человечества дает мощный толчок идеям корен-
ных институциональных перемен, которые позволили бы миру 
эффективно справляться с наваливающимися на него изо дня 
в день проблемами и во всеоружии встретить любые грядущие 
испытания и вызовы.

У мирового сообщества есть орган, который при надлежащих 
реформировании и адаптации мог бы взять на себя глобальные 
функции управления. Это Организация Объединенных Наций, 
накопившая за  годы своей активной деятельности гигантские 
экспертные познания в  мировых делах и  практический опыт 
координации и управления при преодолении множества крити-
ческих ситуаций. В рамках ООН или под ее эгидой разработано 
огромное количество всеобщих деклараций, генеральных согла-
шений, международных конвенций, многосторонних договоров 
по ключевым проблемам жизни мирового сообщества. Тем са-
мым на деле проявляется близкая к парламентской роль ООН 
в выработке нормативных документов, имеющих, по сути, дела 
глобальный законодательный характер.

Главное  же состоит в  том, что  под  эгидой ООН сложилась 
и эффективно действует система специализированных между-
народных учреждений, решения которых во  многих случаях 
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признаются всеми странами как  имеющие обязывающий ха-
рактер. В сфере экономики — это Всемирная торговая органи-
зация, ЮНКТАД, ПРООН, промышленности — ЮНИДО, сельско-
го хозяйства и продовольствия — ФАО, труда — МОТ, атомной 
энергии — МАГАТЭ, здравоохранения — ВОЗ, культуры и образо-
вания — ЮНЕСКО, охраны интересов детей — ЮНИСЕФ. Список 
можно продолжить Организацией ООН по охране окружающей 
среды, Всемирной метеорологической организацией, Организа-
цией гражданской авиации, Международной морской органи-
зацией, Всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности, Всемирным почтовым союзом, Университетом ООН и т. д. 
В Европе, Азии, Африке и Латинской Америке действует система 
региональных экономических комиссий. В дополнение к этому 
функционируют глобальные финансовые и банковские институ-
ты — Международный валютный фонд и Всемирный банк, заво-
евавшие в мире высокий авторитет. Глобальная структура в меж-
дународно-правовой и правоохранительной области включает 
Международный суд, специальные международные трибуналы, 
арбитражные органы, Интерпол и т. д.

Развивается глобальная система институтов гражданского 
общества, объединяющая профсоюзы, конфессии, СМИ, научные 
и университетские сообщества, правозащитные, экологические, 
спортивные структуры и т. д.

В  международных организациях и  структурах сосредото-
чены профессиональные кадры уникальной квалификации, 
высочайший в своем классе экспертный потенциал. Эта созда-
вавшаяся десятилетиями стройная система проявила устойчи-
вость, нашла свою нишу в международной жизни и способна 
стать костяком глобальной системы управления. Разумеется, 
для этого нужно было бы осуществить ее модернизацию и ре-
организовать применительно к функциям глобального управ-
ления в  современных условиях. Такая перестройка выглядит 
куда более простым делом, чем если бы систему подобных мас-
штабов и предназначения пришлось выстраивать заново.

О схеме мирового правительства
Известна марксистская формула: «Идея становится матери-

альной силой, когда она овладевает массами». Вряд ли этот те-

зис можно оспорить. Это означает, что для придания идее ми-
рового правительства практического импульса нужны для нача-
ла широкие экспертные дискуссии. В них следовало бы активно 
втягивать правительственные круги, ООН и другие междуна-
родные организации, СМИ, институты гражданского общества 
и т. д. Нынешние кризисные условия, ведущиеся поиски выхода 
из обрушившихся на мир неурядиц делают эти дискуссии все 
более актуальными. Только в  творческом столкновении раз-
личных идей и подходов может быть выработано оптимальное 
решение.

Сама дискуссия на тему о мировом правительстве способна 
к лучшему изменить общественную атмосферу на планете, вы-
вести на первый план созидательные аспекты, проблемы укре-
пления мирного сотрудничества, снизив конфронтационную 
тональность в  отношениях между государствами. Реализация 
данной идеи в принципе сулила бы миру гигантскую экономию 
средств, направляемых на военные нужды, производство, нако-
пление и разработку стратегического оружия массового пора-
жения. В распоряжении мирового правительства — с реальным 
учетом его полномочий — остались бы, например, мобильные 
силы быстрого реагирования для использования на случай воз-
никновения в  мире чрезвычайных обстоятельств. Локальные 
вооруженные контингенты в рамках системы «национального 
самоуправления» со временем приобрели бы в основном поли-
цейское измерение.

Как  уже указывалось выше, позитивное развитие процесса, 
связанного с созданием мирового правительства, зависит от по-
литической воли ведущих государств мира. Одна из  главных 
трудностей состоит в том, что политическая воля США, как самой 
мощной державы, в последние десятилетия направлялась на пер-
манентное сохранение за ней глобального контроля. Однако мир 
изменился. В положении самих США явно проявились черты уяз-
вимости перед международным терроризмом, экономическими 
неурядицами, другими глобальными вызовами и угрозами.

Эта уязвимость со  временем вряд  ли будет уменьшать-
ся. За  океаном от  нарастающих как  снежный ком проблем 
не скрыться. Америка, похоже, нуждается в перезагрузке своей 
внешней политики. Поддержка линии на  создание мирового 
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правительства, ни в чем не ущемляя американские интересы, 
лишь возвысила бы Вашингтон в глазах мирового сообщества.

Каким видится будущее мировое правительство в его иерар-
хическом построении и в механизмах функционирования? Со-
вершенно очевидно, что оно не должно быть простым аналогом 
национальных правительств, особенно в части распорядитель-
ных функций, во избежание печальной участи в кризисные вре-
мена. Нужен иной концептуальный подход, который позволил бы 
лучше адаптировать данную идею к глобальной специфике и ги-
гантским масштабам. Речь должна вестись об институте, кото-
рый не тонул бы в болоте повседневных дел и забот, а определял 
принципиальную линию в ведении мировых дел, устанавливал 
«правила игры» в глобальном масштабе. Текущие распорядитель-
ные функции в рамках общих «правил игры» предпочтительнее 
оставить на усмотрение национальных правительств.

«Мировое правительство» больше видится в форме всемир-
ного парламента, который мог бы принимать надлежащие реше-
ния, опираясь как на национальные структуры (территориаль-
ная система управления), так и на интеллектуальный потенциал, 
сконцентрированный в  отраслевых «департаментах — мини-
стерствах» типа специализированных международных органи-
заций, действующих под эгидой ООН. Разумный по численности 
всемирный парламент мог бы создаваться не путем проведения 
«вселенских» выборов, что  внесло  бы во  всю эту работу мас-
су шумихи и скандалов, которые все чаще проявляются в ходе 
традиционных парламентских выборов, а  на  основе пропор-
ционального национального представительства, устанавливае-
мого демократическим путем, процедурой консенсуса. Лишив 
мировое правительство прямых распорядительных функций, 
которые в глобальном масштабе выглядят заранее провальны-
ми и беспредметными, мировое сообщество могло бы создать 
орган, в  котором присущая национальным парламентам де-
мократичность в принятии решений органично сочеталась бы 
с деловитостью, характерной для хороших правительств. В нем, 
разумеется, должны быть исключены длительные соревнова-
тельные лишь по красноречию дебаты, сходные с теми, что еже-
годно происходят в знаменитом ооновском небоскребе на Ист-
Ривер в Нью-Йорке.

Возникает вопрос об институциональном статусе (конфеде-
рация, федерация или что-то иное?) того глобального сообще-
ства, применительно к которому обсуждается идея «мирового 
правительства». Если формализация в  этом вопросе окажется 
во главе угла, бесконечных дебатов не избежать. Представляет-
ся, что отцы-создатели ООН дальновидно (и эта дальновидность 
с годами подтверждается!) решили этот вопрос, основав после 
Второй мировой войны Организацию Объединенных Наций, ко-
торая может быть при определенной адаптации наделена новым 
статусом.

ООН — и по названию, и по существу надо сохранить для той 
новой глобальной конфигурации, к  которой рано или  поздно 
придет человечество. «Объединенные Нации» — вряд ли можно 
придумать более емкий термин. Итогом нынешнего финансово-
экономического кризиса неизбежно станет кардинальное изме-
нение расстановки сил на политической карте мира. Завершит-
ся единоличное военно-политическое господство США в мире, 
а также их мировое экономическое лидерство, продолжавшееся 
целое столетие. США не выдержали испытания монополярно-
стью, истощив себя крупномасштабными непрерывными вой-
нами на Ближнем и Среднем Востоке в последние десятилетия. 
У  США сегодня недостаточно ресурсов, чтобы оставаться ми-
ровым лидером. Pax Americana строился на двух либеральных 
принципах. Первый — это капитализм в его либеральном виде: 
низкие налоги и  минимум государственного регулирования 
в  экономике. Второй — либеральная демократия, и США — ее 
проводник в мире. Американская демократия себя дискреди-
тировала, после того как под ее флагами начались война в Ира-
ке и так называемые «цветные демократические революции». 
Либеральный капитализм рухнул в 2008 г. Завершается эра Pax 
Americana (период американской гегемонии в финансово-эко-
номической, международно-политической и культурно-инфор-
мационной областях), и в мире возникает глобальная многопо-
лярная система. Международная система принятия решений 
будет децентрализована. Альтернативой миру конфронтации 
мог  бы стать мир согласования интересов основных центров 
силы во имя эффективного решения насущных глобальных про-
блем, который был бы основан на взаимном компромиссе.
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Многополярность потребует более справедливого между-
народного распределения богатства, а  также трансформации 
международных институтов — ООН, МВФ, ВБ и других. Особен-
но устарели глобальные институты управления мировой эконо-
микой — МВФ, ВБ и др. В них сегодня главенствуют интересы 
США и Западной Европы и слабо представлены интересы стран 
с  быстроразвивающимися рынками. Даже МВФ на  своей оче-
редной годичной сессии 2011  г. признал, что «Вашингтонский 
консенсус» окончательно рухнул и призвал создать такую гло-
бальную экономику, в которой станет меньше рисков и неопре-
деленности, финансовый сектор будет регулироваться государ-
ством, а доходы и блага будут распределяться по справедливо-
сти. Странам нужно продолжать начатый процесс глобализации, 
но сама глобализация должна стать иной — не капиталистиче-
ской, а «справедливой и с человеческим лицом». Разве все это 
не напоминает социалистические идеи? Таким образом, можно 
сказать, что  на  смену капиталистической глобализации идет 
глобализация социалистическая.

Если же говорить о перспективах рубля, то он может стать ре-
гиональной резервной валютой.

Противоположность интересов ведущих стран мира и невоз-
можность договориться видны сегодня во всем. Эта политиче-
ская неопределенность остро чувствуется крупнейшими транс-
национальными корпорациями, которые предпочитают сидеть 
на своих деньгах, а не инвестировать их, поскольку не понима-
ют, кто  завтра будет определять «правила игры». Поэтому ис-
ключительно важно, чтобы авангардные силы — США, Евросоюз 
и  БРИКС — действовали консенсусно по  ключевым вопросам 
развития мировой экономики и политики. Кстати, в вопросах 
финансового регулирования и монетарной политики ЦБ Китая, 
Индии, Бразилии, России и ЮАР оказались на высоте, показали 
себя лучше, чем ФРС США.

Другая мировая проблема заключается в  противостоянии 
Севера и Юга. Разрыв в экономическом и технологическом раз-
витии, разраставшийся на протяжении двух последних веков, 
а также международная экспансия Запада породили мир, раз-
деленный на богатый Север и бедный Юг или, как еще говорят, 
благополучный Запад и неблагополучный Восток. Хотя торговля 

между Югом и Севером растет, но весьма умеренными темпа-
ми: она составляет во второй половине 2010-х годов всего 6–7 % 
мирового товарооборота против 3 % в 1985 г., но этот рост обе-
спечивается в основном несколькими быстроразвивающимися 
странами. Поддержание существенного экономического не-
равенства между Севером и Югом в сочетании с демографиче-
ским дисбалансом приводит к противостоянию между богатыми 
и стареющими странами Северной Америки, Европы и Японией 
с одной стороны и бедными развивающимися азиатскими, аф-
риканскими и  латиноамериканскими государствами с  другой 
стороны.

Кризис показал, что в одиночку ни одна страна не способна 
противостоять кризису. Например, Евросоюз благодаря обще-
европейской солидарности помог ряду своих стран, спасая 
их от явного банкротства.

Теперь «двадцатка» помогает остальным странам мира. В бу-
дущем возрастет роль региональных экономических объедине-
ний под девизом «Только сообща можно преодолевать трудно-
сти».

«Дорогу осилит идущий» — гласит мудрая пословица, из-
вестная на всех континентах. Не пора ли начать шагать по этой 
дороге, формируя общественное мнение, создавая точки роста 
нооэкономики и придавая новые грани тому кристаллу, который 
в будущем будет называться «мировым правительством»?

6.3. ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЙ 
И ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЙ

Система международных отношений в  современном мире 
носит многоуровневый характер. Взаимодействие между суве-
ренными независимыми государствами, складывавшееся в те-
чение столетий и регулируемое международным правом, допол-
нено их взаимодействием в рамках региональных объединений 
в разных формах, от военно-политических союзов до интегра-
ционных объединений высшего уровня Европейского союза. 
Возникли многие десятки различных интеграционных объеди-
нений, взаимно переплетающихся и дополняющих друг друга. 
Они вступают во взаимодействие друг с другом либо в форме 
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противоборства, а иногда и столкновений, либо в форме диало-
га и партнерства.

Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева выдвинул концепцию формирования Большо-
го Евразийского партнерства (эти вопросы рассматриваются 
в третьей части монографии) как действенной формы реакции 
цивилизаций и их объединений на вызовы XXI века. Намечено 
обобщить опыт конструктивного диалога и партнерства циви-
лизаций Большой Евразии в прошлом, определить перспекти-
вы и  направления их  стратегического партнерства на  период 
до  2050  года, разработать предложение об  институтах и  ме-
ханизмах партнерства в  рамках Большой Евразии. Понятно, 
что эта задача не из легких, она потребует преодоления преоб-
ладающих ныне тенденций противостояния и противоборства, 
острых цивилизационных противоречий, но логика историче-
ского развития рано или поздно потребует объединения усилий 
всех цивилизаций Большой Евразии для ответа на угрозы, кото-
рые в изобилии преподносит новое столетие.

В становлении устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций важно наладить и осущест-
влять партнерские отношения с десятками региональных орга-
низаций — как высокоинтегрированными союзами (ЕС, ЕАЭС), 
так и осуществляющими сотрудничество в одной или несколь-
ких сферах (АТЭС, ШОС, АСЕАН), с государствами одной циви-
лизации или нескольких цивилизаций (БРИКС, ШОС, АТЭС, Аф-
риканский союз, НАФТА и др.). В этом могут оказать содействие 
региональные организации ООН.

Было бы желательно рекомендовать региональным организа-
циям и союзам разработать собственные долгосрочные страте-
гии устойчивого развития, ориентированные на глобальную си-
стему целей и в то же время учитывающие особенности каждого 
региона и регионального объединения.

Общей тенденцией последнего времени является усиление 
интеграционных связей между государствами внутри объедине-
ний и между объединениями. Это нашло отражение в инициати-
ве президента РФ В. В. Путина в его выступлении на юбилейной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. об «инте-
грации интеграций» в ответ на вызовы нового века и в его прак-

тической деятельности по укреплению тесного взаимодействия 
между интеграционными объединениями.

В то же время следует учитывать необходимость поэтапного 
укрепления интеграционных связей и определения оптималь-
ного уровня и  характера интеграции в  рамках объединений. 
Наиболее устойчиво интегрированным объединением является 
Евросоюз, который за шесть десятилетий своего существования 
достиг крупных успехов на пути превращения в  европейскую 
конфедерацию государств с общими таможенными границами, 
единой валютой и высокой степенью регулирования экономиче-
ского, социального и политического развития и взаимодействия. 
Однако в развитии Евросоюза были допущены две стратегиче-
ские ошибки: во-первых, цивилизационная ошибка: стремление 
расширения интеграционного объединения государств западно-
европейской цивилизации за счет поглощения государств вос-
точно-европейской цивилизации, вышедших из зоны влияния 
СССР в начале 1990-х годов, попыткой интегрировать часть го-
сударств евразийской цивилизации (Грузию, Украину, Молдову) 
и чрезмерное расширение притока представителей мусульман-
ской цивилизации. Во-вторых, наблюдается чрезмерно высокий 
уровень жесткой интеграции с централизацией основных функ-
ций экономического, социального и технологического развития 
в руках центрального органа Евросоюза при игнорировании ци-
вилизационных особенностей отдельных стран.

Интеграционные и иные объединения приобретают разные 
формы, от слабых форм объединения для решения отдельных 
проблем до жесткой интеграции, как в Евросоюзе. Однако опыт 
существования Евросоюза показал, что такая форма интегра-
ции и  попытка резко ослабить суверенные права государств 
и их унифицировать противоречат принципу экономического 
и социокультурного многообразия и порождают новые проти-
воречия. Евросоюз, по сути дела, превратился в конфедерацию 
государств с чрезмерной передачей функций общеевропейской 
администрации. Более жизнестойкой представляется форма 
взаимодействия на равноправных условиях, принятая в ШОС, 
как  объединении четырех локальных цивилизаций, а  также 
БРИКС, который представляет собой партнерство пяти локаль-
ных цивилизаций четырех материков.
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В результате усилилась разнородность и противоречивость 
интересов членов Евросоюза, что привело к выходу из него Ве-
ликобритании и угрозе распада Евросоюза.

Потребуется провести глубокие фундаментальные исследо-
вания по закономерностям, тенденциям, перспективам регио-
нально-интеграционного развития и его взаимодействия с про-
цессами становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства. Эти проблемы рассматривались на  IV Цивилизационном 
форуме в Шанхае в октябре 2010 года в дискуссии о противоре-
чивом взаимодействии процессов глобализации и локализации 
(доклад Ю. В. Яковца).

6.4. ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Взаимоотношения между государствами и  локальными 
цивилизациями неоднозначны и меняются от эпохи к эпохе. 
В  период раннеклассовой мировой цивилизации между ло-
кальными цивилизациями первого поколения и государства-
ми практически не было разницы. Первые цивилизации воз-
никли на базе государств в узкой полосе к северу от экватора, 
сформировалась система геополитических отношений между 
государствами, которая одновременно была и сферой взаимо-
действия локальных цивилизаций первого поколения (шумер-
ской, древнеегипетской, финикийской, минойской, индской, 
китайской). Взаимоотношения между государствами-цивили-
зациями не носили регулярного характера и часто сводились 
к вражде между ними.

В период античной цивилизации взаимоотношения между 
цивилизациями-государствами усложнились. Наряду с государ-
ствами-цивилизациями существовали цивилизации, включав-
шие ряд формально независимых городов-полисов или неред-
ко вступавших между собой в столкновения государственных 
образований, например в древнегреческой цивилизации. Воз-
никали также крупные государственные образования в  фор-
ме мировых империй, которые включали в себя части разных 
покоренных государств и  цивилизаций (например, Римская 
империя). В этот период уже формировались основы междуна-

родного права как норм взаимодействия между государствами. 
Существовали также обширные пространства взаимодействия 
между разными государствами и цивилизациями (Средиземно-
морье, Черноморье).

Для средневековой эпохи характерно значительное расшире-
ние сферы взаимодействия между государствами и формирова-
ние локальных цивилизаций, которые включали ряд государств, 
тесно взаимодействующих и часто воевавших друг с другом. Ти-
пичным примером может служить западноевропейская циви-
лизация, на базе которой сформировалось несколько мировых 
колониальных империй (Испанская, Португальская, Британская 
Австро-Венгерская, Французская). Существовали и межгосудар-
ственные объединения в  виде Священной Римской империи, 
которые включали десятки государств Западной Европы, между 
которыми нередко возникали длительные военные столкнове-
ния. Существовали также цивилизации, представленные одним 
государством (японская, восточнославянская, Новгородско-Ки-
евская Русь, византийская).

Цивилизации четвертого поколения (XVI–XX вв.) характери-
зуются значительным увеличением числа входящих в них госу-
дарств и формированием и развитием колониальных империй, 
между которыми часто возникали крупные военные конфликты. 
После открытия Америки и ее колонизации западной цивили-
зацией были практически уничтожены американские цивили-
зации (майя, ацтеков, инков). Потеряла свою самостоятельность 
индийская цивилизация, вошедшая в состав Британской импе-
рии. В результате борьбы за независимость образовались Соеди-
ненные Штаты Америки как самостоятельное крупное государ-
ство — основа будущей североамериканской цивилизации.

В  этот период основными игроками на  геополитической 
арене были государства и прежде всего империи — Британская, 
Французская, Австро-Венгерская, Российская, Османская, с по-
следней трети XIX в. — Германская.

В XX веке произошло три волны увеличения числа самостоя-
тельных государств в рамках цивилизации — после Первой ми-
ровой войны, после Второй мировой войны и в конце XX века. 
Возник ряд непризнанных государств. Число государств, явля-
ющихся членами ООН, увеличилось до 193, а общее количество 
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признанных и  непризнанных государственных образований 
превысило 220.

Такое многообразие геополитических субъектов и субъектов 
международного права увеличило хаотичность в геополитиче-
ских отношениях, сделало их  труднореализуемыми. На  осно-
ве Ялтинского мира сформировались два полюса — западный 
полюс во  главе с США и НАТО и противостоявший ему полюс 
во главе с СССР, блоком Варшавского договора и Советом эко-
номической взаимопомощи. Большая часть государств третьего 
мира образовала «Группу-77», и за влияние на них боролись два 
противостоящих друг другу блока.

Национальные освободительные революции после Второй 
мировой войны привели к демонтажу колониальной системы 
империализма и возрождению государств, представлявших са-
мостоятельные локальные цивилизации — китайскую, индий-
скую, латиноамериканскую, мусульманскую, африканскую. Вза-
имоотношения между государствами основывались на нормах 
международного права и элементах глобального права в виде 
Устава ООН и ряда международных договоров (по запрещению 
испытаний ядерного оружия, химического и других видов во-
оружений).

В условиях укрепления взаимосвязей между государствами 
возникла широкая гамма межгосударственных объединений 
разного типа с неодинаковой степенью интенсивности взаимо-
связей. В одной группе объединений (например, АТЭС, БРИКС, 
ШОС, АСЕАН) взаимоотношения между государствами были 
слабо интегрированными и  ограничивались периодическими 
саммитами и  согласованием внешнеполитических действий. 
В других объединениях (Евросоюз, в какой-то мере ЕАЭС) воз-
никали более высокие формы интеграционного объединения 
и формировались тенденции становления конфедеративных от-
ношений. Наиболее ярко это проявилось в Евросоюзе, где были 
приняты формы жесткой интеграции с передачей государства-
ми центральным органам объединения ряда функций законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, созданием единого 
бюджета, общих государств и границ и введением единой валю-
ты (евро) при свободе передвижения людей и капиталов внутри 
объединения.

Такое жесткое ограничение прав государств давало позитив-
ные результаты в рамках одной западноевропейской цивилиза-
ции, однако в 1990 гг. Евросоюз поспешил поглотить освободив-
шиеся от советского влияния государства Центральной Европы, 
а также прибалтийские республики, входившие ранее в состав 
евразийской цивилизации. Такая модель жесткой интеграции 
и  ограничения государственного суверенитета стала давать 
крупные сбои. Это породило тенденцию дезинтеграции, что на-
шло выражение в выходе из Евросоюза Великобритании и усиле-
нии центробежных тенденций в ряде стран Евросоюза.

В современных условиях только одна цивилизация пятого по-
коления представлена одним государством (Япония). В несколь-
ких цивилизациях имеется общепризнанный лидер (китайская, 
индийская, североамериканская, евразийская, океаническая). 
В то же время ряд локальных цивилизаций представлен десят-
ками государств — западноевропейская, мусульманская, латино-
американская, африканская.

В  условиях многополярного мироустройства складывается 
трехуровневая система властных отношений. Первичным зве-
ном являются национальные государства, обладающие обще-
признанным набором суверенных прав; большинство из  них 
входит в состав ООН, ЮНЕСКО и других международных орга-
низаций на равноправных началах.

Вторым этажом является широкая гамма межгосударствен-
ных объединений с различным уровнем интеграционных свя-
зей — от  сравнительно формальных взаимодействий группы 
равноправных государств до тесно интегрированных объедине-
ний типа Евросоюза, который сам становится субъектом геопо-
литических отношений и имеет свою государственно-правовую 
систему.

Третьим уровнем являются ООН и  другие международные 
организации, входящие в систему ООН или имеющие самосто-
ятельное значение (например, «Группа-20», МВФ, Всемирный 
банк, ВТО и другие). Их участники передают на верхний уровень 
часть своих полномочий и признают их в качестве субъектов ге-
ополитических отношений. С нарастанием глобализации и уси-
лением интеграционных связей полномочия таких глобальных 
организаций будут расширяться. В  то  же время неправильно 
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было бы представлять, что государства как субъекты междуна-
родного права со временем растворятся в унифицированной си-
стеме всемирной организации.

При  развитии конструктивного диалога и  партнерства ло-
кальных цивилизаций формируется еще  одна разновидность 
межгосударственных объединений  — цивилизационные объ-
единения, роль которых в перспективе будет усиливаться и ко-
торые становятся субъектами устойчивого глобального миро-
устройства, основанного на конструктивном диалоге и партнер-
стве цивилизаций.

В  будущем предстоит более глубокое исследование и юри-
дическое закрепление распределения функций между различ-
ными этажами будущей геополитической пирамиды, чтобы 
она не была разрушена в результате обострения противоречий 
и диспропорций между отдельными ее составными элементами.

6.5. ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПРАВА

Небывалые по  силе и  опасности вызовы, вставшие перед 
глобальной  цивилизацией в начале XXI столетия, потребность 
дать на них адекватные по масштабам, глубине и дей ственности 
ответы доказывают: человечеству срочно необходимо разрабо-
тать и внедрить новые институциональные формы своего само-
развития и самоуправления.

Поиск таких институтов ведется давно. Еще в начале 30-х го-
дов Г. Уэллс выдвинул идею создания Всемирного федеративно-
го государства, которое должно было получить самые широкие 
полномочия. Но сам же Уэллс, писал, что реализация этого за-
мысла будет делом длительным и весьма непростым295. В период 
формирования ООН А. Эй нштей н и А. Той нби отстаивали идею 
создания Всемирного коалиционного правительства. Руково-
дители государств антигитлеровской коалиции договорились 
о создании ООН как всемирной представительной организации, 
способной не допустить разгорания новой  мировой вой ны, ре-
шать возникающие конфликты и поддерживать развитие всего 
человечества. За семь десятилетий  своего существования ООН 

295 Уэллс Г. Очерки истории цивилизации. М.: Эксмо, 2004.

и ее организации сделали очень много для выполнения этих за-
дач, превратились в универсальный глобальный орган сотруд-
ничества большинства стран мира296.

Однако нынешние полномочия и  структура ООН уже не от-
вечают сложности, долгосрочному характеру и  масштабам 
вызовов XXI столетия, современному состоянию и  перспек-
тивам развития глобальной цивилизации. Конечно, принци-
пиально неверным было  бы отказываться от ООН или  созда-
вать параллельно с ней  новую межгосударственную организа-
цию. ООН дей ствительно стала всемирным форумом диалога 
и  взаимодей ствия государств и  цивилизаций , с  ее помощью 
решаются (несмотря на все сложности и противоречия) многие 
геополитические, экономические, экологические, социокультур-
ные проблемы. Но и оставлять эту уникальную организацию в ее 
сегодняшнем виде, ограничившись увеличением числа членов 
Совета Безопасности и переименованием некоторых органов, 
как показал опыт юбилей ной  сессии ООН 2005 г., бессмысленно 
и даже опасно: корабль всемирной организации может не вы-
держать груза новых проблем.

Видимо, нужно пой ти по другому пути. Ведь морфологическая 
структура любой  организации определяется ее функциональной  
структурой , теми функциями, которые она должна выполнять 
в изменившихся условиях. На наш взгляд, следует начать с раз-
работки долгосрочного прогноза развития глобальной  цивили-
зации на период до 2050 г. и на его основе — стратегии (или кон-
цепции) трансформирования ООН и других институтов функци-
онирования и развития этой  организации.

Разработка долгосрочных прогнозов — дело науки. В докладе 
группы ученых «Преодолевая барьеры. Диалог цивилизаций », 
обсуждавшемся на Генеральной  Ассамблее ООН в ноябре 2001 г., 
подчеркивалось: ученые могли  бы занять ведущие позиции 
в  работе этой  всемирной  организации. Опыт долгосрочного 
прогнозирования в рамках ООН уже имеется. Так, в 70-е годы 
специалисты секретариата ООН использовали три глобальные 
модели, причем для разработки долгосрочного (до 2000 г.) про-
гноза развития мировой  экономики применялась межотрасле-

296 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее. Том 2. М.: ИНЭС, 2006. С. 111–116.
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вая модель мировой  экономики нобелевского лауреата по эко-
номике В. В. Леонтьева. В  2006  г. исполняется 100  лет со  дня 
рождения этого великого россий ско-американского ученого. 
Стоило бы продолжать в рамках ООН работу по долгосрочному 
прогнозированию развития мировой  экономики с использова-
нием модифицированной  модели Василия Леонтьева, создать 
международный  коллектив ученых для исследования сценариев 
развития глобальной  цивилизации в демографическом, эколо-
гическом, технологическом, экономическом, геополитическом 
и социокультурном аспектах, определения тенденций  и вызовов 
XXI столетия и возможных ответов на них.

На  базе такого прогноза, который  следует подвергнуть 
научной  экспертизе, неоднократному обсуждению, опублико-
вать в СМИ и разместить в интернете, следует на более широ-
ком комплексе проблем с участием ученых различного профиля, 
политиков и общественных деятелей , представляющих все ци-
вилизации, все слои глобального гражданского общества, при-
ступить к  разработке концепции трансформации институтов 
самоуправления глобальной  цивилизации. В предварительном 
порядке можно высказать некоторые соображения о возможных 
и желательных направлениях такой  трансформации.

Конечной  целью, которая может быть достигнута, вероят-
но, лишь ко  второй  половине XXI  в., является формирование 
трехуровневой  всемирной  конфедерации государств и цивилизаций . 
Первым ее уровнем должны стать государства, передающие часть 
своих полномочий  на верхний  уровень. Вторым — цивилизаци-
онные объединения типа Европей ского союза, НАФТА, Африкан-
ского союза или СНГ, которые представляют жизненные интере-
сы локальных цивилизаций . Высшим уровнем — ООН и другие 
глобальные институты, наделенные определенными правомочи-
ями и ресурсами для решения возложенных на них задач. Пол-
номочия каждого уровня могут быть закреплены в глобальной  
Конституции или ином подобном обязательном документе, при-
нятом абсолютным большинством государств и цивилизацион-
ных объединений . Участие в создании и функционировании кон-
федерации должно принять и глобальное гражданское общество.

Кто-то может возразить, что создание глобальной  конфеде-
рации — это утопия. В свое время именно так оценивал идею 

создания объединенной  Европы В. И. Ленин. Но в пользу такого 
пути говорят новые аргументы. Во-первых, ничто так не объеди-
няет, как осознание угрожающих всем смертельных опасностей, 
а их, как показано выше, XXI столетие преподносит человече-
ству в изобилии. Во-вторых, у всех перед глазами исторический  
опыт швей царской  конфедерации, которая добилась процвета-
ния и мирного сотрудничества разных народов и языков. Есть 
и более свежий  пример — Европей ский  союз, который  в течение 
полувека превратил Европу из очага двух мировых вой н в меж-
государственное объединение, которое довольно далеко про-
двинулось на пути к конфедерации и уже сей час выполняет ряд 
надгосударственных функций .

Движение к созданию Всемирной  конфедерации подразуме-
вает необходимость сформировать систему властных органов 
глобального уровня, основанную на  испытанном веками прин-
ципе разделения властей . Это означает, что Генеральная Ассам-
блея ООН (как палата государств) и Совет Безопасности (как па-
лата цивилизаций ) постепенно трансформируются в  высшие 
представительный  и  законодательный  органы, принимающие 
в пределах своих полномочий  обязательные акты. Генеральный  
секретарь, и секретариат ООН примут на себя права и обязанно-
сти исполнительной  власти, своего рода всемирного правитель-
ства, в котором функции министерств будут выполнять нынешние 
организации ООН (Экономический  и социальный  совет, ПРООН, 
ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО и др.). Возникнет и глобальная система 
органов правопорядка — международных судов, сил поддержания 
правопорядка, международных миротворческих сил и т. п.

Регулятором деятельности глобальных властных органов ста-
нет глобальное право, отдельные элементы которого уже суще-
ствуют в виде договоров о запрещении ядерного и иного оружия 
массового поражения, запрета на ядерные испытания и т. п.

Наиболее сложной  является проблема финансовой  базы дея-
тельности глобальных властных органов. Ныне она обеспечива-
ется путем взносов государств — членов ООН и других междуна-
родных организаций  по согласованным квотам, а также созда-
ния отдельных фондов (например, Глобального экологического 
фонда) или  поддержки спонсоров (например, в  деятельности 
ЮНЕСКО). Однако этих ресурсов недостаточно для решения гло-
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бальных проблем XXI века. На заседании круглого стола самми-
та по устой чивому развитию в Й оханнесбурге (2002) нами было 
предложено за счет отчислений  от получаемых на мировом рын-
ке сверхприбылей  (природной  ренты, экологической  антиренты, 
технологической  и финансовой  квазиренты) создать глобальные 
фонды — экологический , технологический , социокультурный . 
Предложение было поддержано участниками заседания кругло-
го стола.

6.6. МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Становление устойчивого многополярного мироустрой-
ства  — это длительный и  противоречивый процесс высшего 
уровня сложности, который невозможно осуществлять без опо-
ры на научные знания на систему долгосрочного научного про-
гнозирования, базирующуюся на современной методологии гло-
бального моделирования и прогнозирования, основа которого 
была заложена российскими научными школами297. Развитая 
российскими учеными методология глобального интегрального 
макропрогнозирования строится на использовании оригиналь-
ной геоцивилизационной, цикличной макромодели, позволя-
ющей выявлять и оценивать тенденции динамики локальных 
цивилизаций в  ретроспективе и перспективе с  учетом смены 
цивилизационных циклов и изменений структуры генотипа ци-
вилизации298.

Переход к  устойчивому многополярному мироустройству 
на базе партнерства цивилизаций предполагает наряду с созда-
нием институтов такого партнерства формирование эффектив-
ных механизмов и их согласованного действия: долгосрочного 
прогнозирования, стратегического планирования и программи-

297 Садовничий В. А., Акаев А. А. Методология моделирования и  про-
гнозирования мировой динамики // Партнерство цивилизаций, № 1–2, 
2013. С. 311–328. http://misk.inesnet.ru/wp-content/uploads/PC122013/
PC2013-12-311-328-presentation. pdf

298 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций. М.: Институт экономических стратегий, 
2017. С. 33–35.

рования; мониторинга выполнения стратегических планов, про-
грамм и достижения целей стратегии, их финансово-ресурсного, 
информационного и кадрового обеспечения.

Происходящая в мире цивилизаций смена сверхдолгосроч-
ных циклов носит долговременный характер, исчисляемый де-
сятилетиями. Такую же длительность имеют смена исторических 
эпох и трансформации составляющих генотипа цивилизаций — 
демографической и природно-экологической, технологической 
и экономической, социокультурной и социально-политической.

Чтобы обоснованно определить долгосрочные цели и стра-
тегии становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства, нужно опираться на  дальнее видение, долгосрочные 
и сверхдолгосрочные прогнозы, разработанные учеными, ов-
ладевшими новой парадигмой обществознания, адекватной 
реалиям XXI века. Эту функцию выполняют современные рос-
сийские научные школы, занимающие лидирующие позиции 
в формировании новой парадигмы — цивилизационная, рус-
ского циклизма, ноосферная, социодемографическая, иннова-
ционная, интегрального макропрогнозирования. Их позиции 
нашли выражение в глобальном прогнозе «Будущее цивилиза-
ций» на период до 2050 года, представленном в штаб-квартире 
ООН в  октябре 2009  г., в  научных дискуссиях 2011–2014  гг., 
а  также в  глобальных прогнозах, выполненных МГУ имени 
М. В. Ломоносова под руководством академиков В. А. Садовни-
чего и А. А. Акаева.

Однако долгосрочный прогноз нужно периодически обнов-
лять (раз в 5–10 лет), поскольку ситуация в мире цивилизаций 
постоянно меняется, периодически возникают непредсказуе-
мые критические ситуации, требующие новых стратегических 
решений, накапливается опыт решения ранее выявленных си-
туаций. Необходимо в ближайшие годы приступить к подготов-
ке нового варианта прогноза развития и взаимодействия циви-
лизаций на период до 2050 года для обоснования долгосрочных 
стратегических приоритетов.

Эту работу мог бы выполнить созданный в 2016 году на базе 
МИСК, ИНЭС, МГУ имени М. В. Ломоносова Евразийский центр 
глобального моделирования, прогнозирования и стратегическо-
го планирования с учетом основных положений доклада Ялтин-
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ского цивилизационного клуба (изложенных в данной моногра-
фии).

Результатом деятельности центра может быть разработка 
глобальных прогнозов, обоснование системы стратегических при-
оритетов для достижения целей глобального устойчивого раз-
вития и  реализации позитивного, инновационно-прорывного 
сценария.

Прогнозы должны строиться на единой методологической ос-
нове интегрального макропрогнозирования, системе глобаль-
ных моделей и балансов, обобщающих показателей.

Прогноз и  система целей не  являются исполнительными 
и распорядительными документами. Они указывают только же-
лательные направления и цели движения. Для достижения целей 
необходима разработка стратегий — как общей, так и по узло-
вым составляющим генотипа цивилизаций и устойчивого раз-
вития (социодемографической, экономической, инновационно-
технологической, экологической, социокультурной, социально-
политической), а также для региональных объединений (БРИКС, 
ЕАЭС, Евросоюза и др.). Разработкой таких стратегий могли бы 
заниматься (с активным участием ученых) ЭКОСОС ООН; спе-
циализированные организации (ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ, 
П РООН) с привлечением других международных организаций.

Однако стратегии, определяющие направления и пути дости-
жения целей устойчивого развития, также не являются исполни-
тельными документами. Эту функцию выполняют международ-
ные целевые программы и проекты, организующие работу по до-
стижению конкретных целей, задач по реализации стратегий. 
Таких программ и проектов может быть десятки, если не сотни.

По каждой программе (проекту) должны быть определены за-
казчики, научное руководство (научный совет) и исполнитель-
ный орган (управляющая компания), составлен бизнес-план 
(по проектам), определены финансовые и иные ресурсы, формы 
контроля и оценки полученных результатов.

Финансовое обеспечение достижения целей устойчивого раз-
вития, выполнения стратегий, программ и  проектов должно 
осуществляться на многоканальной основе, совмещающей фи-
нансирование из специализированных фондов ООН (Глобально-
го экологического фонда, а также энергетического, продоволь-

ственного, технологического, научного, образовательного и др.) 
с участием Всемирного банка и других международных банков, 
заинтересованных государств, компаний, международных ин-
вестиционных фондов, взносов спонсоров и меценатов, кото-
рых необходимо поощрять. Должен быть предусмотрен между-
народный независимый аудит для  контроля за  эффективным 
использованием выделенных средств. Конкретные механиз-
мы финансирования достижения Целей устойчивого развития 
предложены в итоговом документе Конференции ООН в Аддис-
Абебе (июнь 2015 г.) и в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 27 сентября 2015 г.

Мониторинг достижения целей и выполнения стратегий, про-
грамм и проектов и полученных результатов должен осущест-
вляться на основе специально разработанных форм статисти-
ческих показателей и аналитических индикаторов, представля-
ющих сводную оценку результатов по каждой цели и по их со-
вокупности. Следует продолжить публикацию таких сведений 
в ежегоднике Всемирного банка «World Development Indicators» 
и в других источниках, публиковать ежегодные доклады с дан-
ными ЭКОСОС совместно со статистической службой ООН.

Разработка и реализация целей, стратегий, программ и про-
ектов устойчивого многополярного мироустройства требует на-
личия и использования огромной массы разнообразной инфор-
мации на основных языках ООН, доступной всем и в то же время 
четко структурированной и распределенной в целом и по стра-
нам. Деятельность информационной службы ООН и онлайновой 
платформы должна быть дополнена созданием специализиро-
ванного информационного фонда, содержащего полную, четко 
структурированную, оперативно поступающую и обновляемую 
общедоступную информацию по содержанию целей, стратегий, 
программ и проектов устойчивого развития на основных языках 
ООН с автоматизированным переводом. Это существенно повы-
сит эффективность достижения целей стратегии и своевремен-
ность реакции на возникающие отклонения.

Более сложной задачей является кадровое обеспечение дости-
жения целей устойчивого многополярного развития. В ближай-
шие годы в аппаратах международных и национальных органи-
заций, занимающихся проблемами устойчивого развития, будет 
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происходить смена поколений. Десятки тысяч новых руково-
дителей и специалистов должны получить достаточную сумму 
знаний для квалифицированного и эффективного выполнения 
своих функций в  области устойчивого развития. Потребуется 
создать постоянно действующую систему подготовки, допол-
нительного профессионального образования и повышения ква-
лификации этих работников (с публичной сдачей экзаменов), 
в том числе и по проблемам теории, истории и будущего циви-
лизаций, их диалога и партнерства, издать десятки учебников 
на многих языках. Здесь может оказаться полезным опыт От-
крытого университета диалога цивилизаций.

6.7. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Изложенная выше система стратегических приоритетов мо-
жет быть претворена в жизнь только при наличии эффективных 
и взаимодействующих между собой прогрессивных сил, позво-
ляющих преодолевать барьеры на этом длительном и чрезвы-
чайно сложном пути. Какие это силы?

Во-первых, это восходящие цивилизации и их ведущие дер-
жавы, закладывающие основы грядущей мировой цивилизации 
и нового мироустройства. Эти цивилизации и ведущие державы 
были выявлены при подготовке научного доклада «Перспекти-
вы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС» (2014)299, 
который обсуждался на X Цивилизационном форуме и между-
народной научной конференции в МГУ имени М. В. Ломоносова 
в декабре 2014 г. Во главе этих восходящих цивилизаций нахо-
дится Китай, который достиг решающих преимуществ в области 
научно-технологического, экономического и социокультурного 
развития, а также Россия, которая выступает мировым лидером 
в решении геополитических проблем на базе конструктивного 
диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав. Выри-
совывается лидирующая роль БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОСЕАН в ре-

299 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС. 
Научный доклад к  VII саммиту БРИКС под  ред. В. А. Садовничего, 
Ю. В. Яковца, А. А. Акаева. М.: МИСК — ИНЭС — НКИ БРИКС, 2014.

шении сложных геополитических проблем на  основе диалога 
и партнерства цивилизаций и государств.

Во-вторых, движущей силой в  обосновании и  становлении 
нового миропорядка является передовая наука, формирующая 
новую парадигму общественных и  экологических наук, отве-
чающую реалиям XXI века. Эпицентром становления этой па-
радигмы является Россия, ее передовые научные школы — ци-
вилизационная, ноосферная, русского циклизма, инновацион-
но-технологическая, социодемографическая, интегрального 
макропрогнозирования, глобального моделирования и прогно-
зирования и др. На базе этих школ разработаны и представлены 
в ООН глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на пери-
од до 2050 года, «Основы долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций», «На-
учные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхо-
да на траекторию глобального устойчивого развития», «О систе-
ме долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций». 

Однако следует отметить, что с конца XX века как в ООН, так 
и в большинстве ведущих держав проявилась тенденция отрыва 
власти от передовой науки, что делает власть более близорукой 
и беспомощной в решении новых сложных проблем. Необходи-
мо преодолеть эту опасную тенденцию, противоречащую зако-
нам становления ноосферы, значительно повысить роль науки 
как  ведущей силы обоснования долгосрочной стратегии и  ее 
реализации как в системе ООН, так и в интеграционных объеди-
нениях.

В-третьих, основная тяжесть и ответственность за разработ-
ку и реализацию новой глобальной стратегии ложится на пле-
чи лидеров поколения 2020-х, к  которым на  три десятилетия 
переходят ключевые позиции в национальных, региональных 
и  глобальных системах управления. Это поколение оказалось 
наиболее обездоленным, попав под удар глобального кризиса 
и в тиски массовой безработицы, лишающей молодежь будуще-
го. Необходимо оказать помощь со  стороны передовой науки 
лидерам нового поколения в понимании сущности происходя-
щих противоречий и надежных путей их преодоления на базе 
диалога и партнерства цивилизаций и государств, социальных 
слоев и поколений. Ведущая роль в решении этой задачи при-
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надлежит системе образования и прежде всего гуманитарному 
образованию, которое должно вооружить молодежь новым ми-
ровоззрением и  стратегической активностью. Этому способ-
ствует деятельность МГУ имени М. В. Ломоносова по созданию 
университетов, деятельность Открытого университета диалога 
цивилизаций, издание серии учебников для него, в том числе 
учебника «Диалог и партнерство цивилизаций» (с предисловием 
С. В. Лаврова), а также разработанная Международным институ-
том Питирима Сорокина — Николая Кондратьева Международ-
ная программа цивилизационного образования лидеров нового 
поколения300. Эта программа должна стать основой гуманитар-
ного образования молодежи при широком использовании ин-
тернета и других информационных сетей.

Объединение указанных выше трех ведущих сил создает на-
дежную базу и уверенность в возможности реализации страте-
гии Большого Евразийского партнерства и становления устой-
чивого многополярного мироустройства.

6.7.1. Авангардная роль восходящих цивилизаций: 
становление многополярного мироустройства

Основной движущей силой становления устойчивого много-
полярного мироустройства являются восходящие цивилизации 
и ведущие державы.

С начала XXI века сформировался новый глобальный водораз-
дел, обусловленный сменой долгосрочных цивилизационных ци-
клов. Выделилась группа восходящих цивилизаций и их ведущих 
держав, закладывающих основы интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного миро-
устройства. К ним относятся китайская, индийская, евразийская, 
буддийская, мусульманская и частично африканская цивилизации 
и их интеграционные объединения: БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, АСЕ-
АН, МЕРКАСУР и др. Им противостоит группа прежних лидеров — 

300 Международная программа развития цивилизационного обра-
зования для  лидеров нового поколения. Программа разработана Меж-
дународным институтом Питирима Сорокина  — Николая Кондратье-
ва (Ю. В. Яковец, С. Фарах, А. И. Агеев) // Партнерство цивилизаций, 1–2, 
2014. С. 352–357.

бастионов уходящей с исторической сцены индустриальной, ры-
ночно-капиталистической цивилизации — североамериканская, 
западноевропейская, восточноевропейская, японская и  океани-
ческая; и их главные объединения — «G-7» и НАТО. Общим про-
странством диалога между нисходящими и восходящими цивили-
зациями и ведущими державами являются ООН и другие между-
народные организации, а также группа-20, ОБСЕ, саммиты АТЭС.

Выполненное МИСК исследование, опубликованное в докла-
де к саммиту БИКС в Уфе 2015 года301, показало, что в восходящих 
цивилизациях и ведущих державах сконцентрирована преобла-
дающая часть населения Земли, энергоэкологических и других 
природных ресурсов, что темпы экономического роста и валово-
го накопления капитала у них в несколько раз выше, чем в нис-
ходящих цивилизациях и ведущих державах, хотя по уровню эко-
номического и научно-технического развития, ВВП на душу на-
селения, развитию здравоохранения и других социальных услуг, 
они еще существенно отстают от других нисходящих цивилиза-
ций. Долгосрочный прогноз показал, что к 2030 году отставание 
восходящих цивилизаций от нисходящих по этим показателям 
значительно сократится и они превратятся в преобладающую 
силу на глобальной арене. Этому будет способствовать переход 
с середины 2020-х гг. к повышательной волне 7 цивилизацион-
ного и 6 кондратьевского циклов.

К  середине XXI  века интегральная, гуманистически-ноос-
ферная цивилизация станет преобладающей на планете. Нис-
ходящие цивилизации охвачены глубоким цивилизационным 
кризисом и постепенно теряют свои доминирующие позиции 
в геоцивлизационном пространстве. Однако они стремятся все-
ми силами сохранить эти позиции, не  останавливаясь перед 
агрессивными действиями, возрождая призрак холодной войны, 
наращивая гонку вооружений, стремясь сохранить свой диктат 
в  ряде международных организаций (Международном валют-
ном фонде, Всемирном банке и других).

Исследование показало, что  в  нисходящих цивилизациях 
и  ведущих державах наблюдается низкий уровень экономи-

301 Перспективы и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС, 
научный доклад, Ред. Яковец Ю. В., М.: МИСК- ИНЭС, 2015.
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ческого роста и  валового накопления капитала, преобладает 
экономика мыльных пузырей, сохраняются тенденции перепо-
требления и разложение чувственного социокультурного строя. 
Лидером этой группы цивилизаций и ведущих держав являют-
ся США, обладающие огромным и наиболее крупным военно-
техническим потенциалом и  стремящиеся к  восстановлению 
однополярного мироустройства любыми средствами, включая 
военную агрессию в Ираке, Афганистане, Ливии, организацию 
зеленых революций, развязывание информационной войны, 
применение экономических санкций и т. д. Однако экономи-
ка США фактически является экономикой мыльных пузырей, 
материальное производство сведено к минимуму, доля услуг 
в структуре ВВП составляет 79 %, государственный долг превы-
шает 20 трлн долларов, в стране нарастает разрыв между ны-
нешней правящей элитой и основной массой населения, страна 
сотрясается от  волны убийств и  социальных потрясений. Не-
смотря на все усилия по возрождению величия и сохранению 
лидерства США, стране грозит в  среднесрочной перспективе 
глубокий экономический и  социально-политический кризис. 
Дополнительным фактором потери позиции нисходящих дер-
жав является волна легальных и  нелегальных мигрантов, за-
хлестнувших Западную Европу, где доля мусульманского и аф-
риканского населения стремительно растет. Это обусловлено 
опережающими темпами роста населения и низким уровнем 
жизни в Африке и многих странах Азии.

Лидерами восходящих цивилизаций и ведущих стран явля-
ются Китай и Россия, они выдвинули долгосрочные инициати-
вы –«Один пояс — один путь» и «Большое евразийское партнер-
ство», которые являются магистральными путями становления 
устойчивого многополярного мироустройства. Сопряжение этих 
двух глобальных инициатив даст дополнительный синергиче-
ский эффект, ускорит процесс формирования устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе конструктивного диалога 
и взаимовыгодного партнерства цивилизаций, государств и ин-
теграционных объединений на пространстве Большой Евразии, 
а  затем и по  всей планете. На  это направлены выработанные 
на  Евразийской научно-технологической конференции реко-
мендации по сопряжению Большого Евразийского партнерства 

и инициативы «Один пояс — один путь» в мае 2017 г., обосно-
вание такого сопряжения исследовано в монографии «Система 
долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций»302.

На разработку стратегических приоритетов программ и про-
ектов такого сопряжения направлено предложение МИСК о соз-
дании Российско-китайского мозгового центра по сопряжению 
Большого Евразийского партнерства и  экономического пояса 
Шелкового пути.

Таким образом, на  основе долгосрочного партнерства вос-
ходящих цивилизаций и  ведущих держав создаются реальные 
предпосылки для преодоления современного геополитического 
кризиса и становления к 2030 году устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций 
и ведущих держав. Этому будет способствовать смена поколений: 
лидеры нынешней правящей элиты, поколение 1990 гг. обречены 
на уход с исторической сцены к середине 2020-х гг. На смену им 
придут на национальных и глобальном уровнях и во всех сферах 
деятельности молодые и энергичные лидеры 2020-х гг., нацелен-
ные на радикальные трансформации общества, в ответ на вызо-
вы и угрозы XXI века. Необходимо помочь этим лидерам в осоз-
нании их достижений, стратегических целей своей исторической 
миссии. На  это направлен разработанный МИСК мегапроект 
цифрового цивилизационного образования нового поколения.

6.7.2. Повышение роли институтов гражданского 
сообщества в деятельности ООН

В своей деятельности по разработке и реализации стратегии 
становления устойчивого миропорядка на базе партнерства ци-
вилизаций ООН должна опираться на институты гражданского 
общества и прежде всего на научное сообщество Ассоциации со-
действия ООН и широкую сеть неправительственных организа-
ций.

В первое десятилетие существования ООН, в ее деятельно-
сти активно участвовали многие крупные ученые, лауреаты но-

302 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций. М.: МИСК-ИНЭС, 2017.
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белевских премий. Они разрабатывали проекты десятилетних 
стратегий мирового развития. В середине 70-х гг. группой экс-
пертов ООН во главе с нобелевским лауреатом Василием Леон-
тьевым был разработан прогноз мировой экономики на период 
до 2000  года, который обсуждался в штаб-квартире ООН. Уче-
ные активно участвовали в подготовке доклада группы высоко-
го уровня «Наше общее будущее», опубликованного в 1987 году 
и положенного в основу стратегии устойчивого развития, при-
нятой на саммите ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

Однако в дальнейшем связь ООН с наукой значительно ос-
лабла. В  результате многие стратегические документы ООН 
во многом потеряли научную глубину и системность. В докладе 
группы высокого уровня, созданном Генеральным секретарем 
ООН к конференции ООН по устойчивому развитию РИО +20, 
содержалась рекомендация привлечь ученых к разработке дол-
госрочных стратегий и экспертизе документов ООН. В 2014 году 
был создан научный консультативный совет при Генеральном 
секретаре ООН, включавший 28 ученых из разных стран. Обе-
спечение деятельности совета возложено на ЮНЕСКО. Однако 
функции совета ограничены в основном обслуживанием запро-
сов Генерального секретаря ООН.

Представляется необходимым расширить функции научно-
консультативного совета, возложив на него обоснование и экс-
пертизу долгосрочных стратегий мирового развития и деятель-
ности ООН, а также создать научно-экспертные советы при всех 
организациях системы ООН. При этом следовало бы использовать 
накопленный в России опыт по обоснованию долгосрочной стра-
тегии устойчивого развития и многополярного мироустройства, 
выраженный в ряде научных докладов, представленных в штаб-
квартире ООН, ЮНЕСКО и на саммитах РИО+10 и РИО+20.

Большую работу по  участию гражданского общества в  де-
ятельности ООН выполняют в большинстве стран Ассоциации 
содействию ООН, деятельность которых координируется Все-
мирной федерацией Ассоциаций содействию ООН, созданной 
в 1946 году.

В частности, Российская ассоциация содействия ООН систе-
матически проводит школы ООН, на  которых моделируется 
деятельность ООН и молодые ученые и специалисты проходят 

обучение в подготовке документов и выполнении функций ор-
ганов ООН. Это способствует развитию молодежной диплома-
тии.

Активно участвуют в  работе ООН и  проведении саммитов 
ООН неправительственные организации, аккредитованные 
при организациях ООН, особенно экологические, образователь-
ные, социальные и другие.

Необходимо значительно расширить представительство 
при  ООН неправительственных организаций, выражающих 
интересы молодежи, нового поколения. МИСК подготовлены 
предложения о  создании всемирного партнерства молоде-
жи ООН, которое включало  бы представителей молодежных 
организаций всех локальных цивилизаций и  способствовало 
привлечению молодежи к реализации стратегии становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций.

На Ассамблее предполагается также обсудить предложение 
об учреждении гагаринских молодежных премий за выдающий-
ся вклад в развитие диалога и партнерства цивилизаций и о соз-
дании Гагаринского молодежного фонда для финансирования 
премий и молодежных инициатив.

Мировой кризис глубоко затронул Европу, Америку, Россию, 
а также все народы планеты в плане их постоянной занятости, 
реальных доходов, социальных гарантий и перспектив на буду-
щее, создания и увеличения семьи, а значит, соблюдения сбалан-
сированности населения государства.

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

• закрытие предприятий;
• рост массовой безработицы;
• сокращение покупательной способности населения;
• рост тарифов на оплату коммунальных услуг;
• увеличение численности социально необеспеченных семей 

и отдельных граждан;
• сокращение социальных программ;
• несостоятельность общества предоставить молодым дипло-

мированным специалистам работу, соответствующую их квали-
фикации;
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• отсутствие настроя образовательной системы на подго-
товку недостающих обществу специалистов, особенно инже-
неров.

Отличительными следует, пожалуй, назвать следующие чер-
ты. В США целые поколения иммигрантов живут на социальные 
пособия. В  современной России социальное пособие гораздо 
ниже, поэтому россияне вынуждены искать себе работу в каче-
стве дополнительного заработка. Существуют различия в  ме-
дицинском обслуживании. В  России оно доступно абсолютно 
для всех граждан, тогда как в США всеобщее медицинское обслу-
живание отсутствует. Реформа здравоохранения администра-
ции Обамы была далека от совершенства, а частное медицин-
ское страхование доступно лишь для  наиболее обеспеченных 
американцев. В Соединенных Штатах пенсии выше, чем в Рос-
сии. Однако в  США совсем другой уровень стоимости жизни. 
Значительная часть промышленного производства США выве-
зена в Китай и государства Океании, где рабочая сила — самая 
дешевая в мире. Россия выбрала иной путь развития: привати-
зацию предприятий. В США, Европе и России существует про-
блема с трудовыми мигрантами, но в Европе и США к тому же 
есть еще и проблема граждан без прописки или фиксированно-
го адреса. Все они находятся за чертой бедности и выброшены 
обществом на улицу.

Всеобщую обеспокоенность вызывает нестабильность 
на Ближнем Востоке (Израиль, Ирак, Ливан, Палестина, Сирия), 
а также в Азии (Афганистан, Пакистан) и на Севере Африки (Еги-
пет, Ливия, Тунис). В зоне повышенной взрывоопасности нахо-
дятся государства Восточной, Центральной и Западной Африки. 
Это Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Северный и Южный Судан, 
Эфиопия, Сомали, Центральноафриканская Республика — так 
называемая «ось» или территориальный раздел между Северной 
и Средней Африкой.

В зоне военных действий, гражданских и религиозных войн, 
дезинтеграции союзных государств, террористических актов 
и глобальных кризисов о гражданской и социальной справедли-
вости в основном только мечтают и рассуждают. На самом деле, 
права людей соблюдаются далеко не всегда либо не соблюдаются 
совсем и остаются лишь на бумаге.

Задача международного гражданского сообщества — донести 
до  руководителей своих государств и  лидеров мировых дер-
жав послание, что нельзя вечно прикрываться кризисом, призы-
вая граждан к терпению и затягиванию поясов. Кризис нужно 
устранять вместе всеми доступными на современном этапе ме-
тодами. Необходимы новые подходы к ликвидации кризисов внутри 
государства и к установлению нового мирового порядка.

Социальная справедливость для трудоспособного населения 
проявляется в соблюдении совместных интересов трудящихся, 
их работодателей и органов государственной власти. Приори-
тетной задачей государства является не только обеспечение по-
стоянного взаимодействия внутри трехстороннего диалога меж-
ду государственными институтами и профессиональными со-
юзами, союзами работодателей, если таковые имеются. Власть 
обязана прежде всего гарантировать права трудящихся и нести 
полную ответственность за предоставление экономической сво-
боды для максимально возможного количества трудоспособного 
населения государства.

Задачи гражданского общества — это контролировать данный 
процесс, содействовать расширению прав и творческих возмож-
ностей людей, направлять общие усилия на искоренение нищеты 
и поднятие жизненного уровня населения, на создание условий 
для социальной интеграции плохо защищенных и малообеспе-
ченных категорий граждан, на обеспечение полной занятости 
и достойной жизни для всех в соответствии с трудовым вкладом 
и потребностями.

Принятие в  масштабах государства и  всей планеты совре-
менных нормативно-правовых документов по  обеспечению 
и расширению прав и возможностей трудящихся, четкий кон-
троль профессиональными союзами соблюдения утвержден-
ных правил и норм, создание качественных рабочих мест с вы-
сокой и справедливой оплатой труда, обеспечение безопасных 
условий труда, расширение социальной защиты, продвижение 
международных трудовых норм, укрепление социального диа-
лога и прочее — эти меры способны во многом обеспечить по-
степенное увеличение уровня жизни населения планеты. Одна-
ко для уменьшения нищеты, снятия социальной напряженности, 
для продолжительного сокращения массовой безработицы не-
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обходимы рост реальной экономики, новейшие инженерные тех-
нологии, промышленная революция, финансовые инвестиции, соз-
дание повсеместно новых трудовых мест. Только такой подход 
позволит устранить эмоциональные раздражители в обществе, 
создать благоприятную окружающую среду внутри государства 
и на международной арене. Это необходимо для социальной ин-
теграции и сотрудничества, для соблюдения гарантий и условий 
достойного труда, а также максимально возможного уровня за-
нятости трудоспособного населения планеты, в том числе инва-
лидов.

«Благополучие людей, прогресс и развитие»303 — такова офи-
циальная позиция Российской Федерации. Достижение макси-
мального социально-экономического эффекта от  инициатив 
и  решений, принимаемых на  международных форумах ООН, 
«Группы двадцати» и БРИКС, обеспечение устойчивого разви-
тия, социальной гармонии и экологического равновесия явля-
ются приоритетными задачами России.

Конец старой эпохи и начало новой эры побуждают все здраво-
мыслящее человечество искать новые пути к прогрессу, государ-
ственному и планетарному, и к развитию цивилизации в целом. 
Новой гражданской инициативой России на современном этапе яв-
ляется призыв наполнить экономическим смыслом и содержанием 
внутреннюю и внешнюю политику всех государств мира, а между-
народные отношения — экономической дипломатией.

Предложения гражданского общества России по созданию ме-
ханизмов решения проблем занятости, социальной интеграции 
и  нищеты населения своей страны и  всех других государств  
вполне могли бы быть следующими:

• открытие политических границ стран мира в экономиче-
ских целях для  банкиров, бизнесменов и  предпринимателей. 
Их свободное перемещение непременно будет способствовать 
движению капитала и  целых предприятий, улучшению инве-
стиционного климата и обмену специалистами в различных об-
ластях;

303 Обращение Владимира Путина в связи с началом председательства 
Российской Федерации в «Группе восьми» // Официальный сайт предсе-
дательства Российской Федерации в «Группе восьми» — http://g8russia.ru/
news/20140101/983174461. html. Дата обращения — 5 января 2014 года.

• объявление XXI столетия — веком всеобщего перемирия 
и социально ориентированной экономики, что означает прекра-
щение военных действий, значительное сокращение военных 
расходов и  их  перепрофилирование на  социальные нужды: 
строительство жилья, социальных объектов и инфраструктуры; 
на медицину, образование, культуру, спорт и экологию;

• пересмотр всех международно-правовых документов, 
включая Всеобщую декларацию прав человека (1948) и Декла-
рацию прав ребенка (1959), наполнение их современным смыс-
лом и большей ответственностью всех структур государственной 
власти за реализацию основных положений;

• завершение информационно-технологической революции 
и  перепрофилирование инвестиционных потоков в  промыш-
ленно-технологическое развитие инфраструктуры континентов 
планеты, используя при этом накопленный научно-технический 
потенциал;

• развитие технологического патентования, обеспечение 
защиты интеллектуальной собственности, премирование про-
мышленных инноваций, распространение и  внедрение про-
мышленных технологий по всему миру;

• направление финансовых средств не в банковскую систе-
му, а в реальный сектор экономики и создание новых трудовых 
мест в  востребованных отраслях производства и  социальной 
жизни;

• деофшоризация и  создание адекватных социально ори-
ентированных условий функционирования налоговых систем 
стран мира (например, налоги платят только юридические лица, 
а граждане, как соучредители государства, не облагаются нало-
гами на территории собственного государства);

• введение единой международной валюты — геосагас;
• создание новой инфраструктуры современной системы 

международных отношений.
Для  реализации поставленных целей и  задач как  внутри 

конкретного государства, так и целых альянсов государств не-
обходимо осмыслить всю серьезность существующих проблем, 
выявить причины их  появления, проследить причинно-след-
ственные связи, разработать и  запустить новые механизмы 
взаимодействия. Следует отметить при этом различные уров-
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ни. Внутри государства — это «гражданин — гражданское обще-
ство — государство» и «трудящийся — работодатель — органы 
государственной власти», на международной арене — двусто-
ронние или многосторонние отношения, способствующие уста-
новлению равноправного диалога между государствами и между-
народным гражданским сообществом.

Современный миропорядок, как известно, состоит из мно-
гих элементов. Основные из них — это институты государства, 
гражданские общества, международные организации и в первую 
очередь ООН, объединяющая до сих пор практически все страны 
земного шара.

Однако затянувшийся и  все еще  углубляющийся миро-
вой кризис свидетельствует о том, что  система международ-
ного порядка дала серьезный сбой и нуждается в кардиналь-
ном изменении. Корректировка и внутреннее реформирова-
ние структуры миропорядка уже не являются эффективными 
и не приносят желаемого результата. Об этом свидетельствуют 
многочисленные нерешенные проблемы современной между-
народной жизни. В сложившейся ситуации необходимо актив-
ное взаимодействие гражданского общества с  институтами 
государства внутри страны (на микроуровне), постоянное со-
трудничество внутри самого международного гражданского 
сообщества (на  макроуровне), выработка государствами со-
вместно с  гражданским сообществом и  дальнейшее внедре-
ние в повседневную жизнь принципов уважения прав граждан 
и соблюдения гарантий социальной справедливости (на обще-
цивилизационном уровне).

Международному гражданскому сообществу имеет также 
смысл донести через своих представителей до глав государств 
и правительств следующие мысли:

• необходимость современного развития гражданского об-
щества;

• ответственность властных и финансовых структур за раз-
витие гражданского общества в государстве;

• вовлечение в  процесс развития гражданского общества 
ученых, экспертов, политиков, молодежи, профессионалов;

• заинтересованность общественности и государства в струк-
турном формировании оппозиции;

• бóльший доступ представителей гражданского общества 
к СМИ, особенно центральным и общественным каналам теле-
видения;

• способствование появлению ежегодных и  официальных 
посланий гражданского общества к главе государства;

• привлечение гражданского общества к разработке страте-
гий и концепций совершенствования как внутренней и внешней 
политики собственного государства, так и современного миро-
вого порядка на планете;

• необходимость в конечном результате постепенного исчез-
новения оппозиции путем диалога, дипломатии и совместного 
решения социальных проблем государства;

• восстановление исконных аполитичных ценностей между-
народного олимпийского движения, использование инструмен-
тов физической культуры и спорта в целях продвижения здоро-
вой созидательной конкуренции во благо идеи мира на планете;

• движение к  новой общепланетарной цивилизации всем 
вместе.

Еще в античные времена наши далекие предки сравнивали 
жизнь общества с космосом. Считалось, что все реальное в жиз-
ни должно объясняться и строиться по образу и подобию уже 
существующих явлений и понятий. Если космическое простран-
ство существует миллиарды лет, находя пути эволюции, к это-
му следует внимательнее присмотреться. Развиваясь циклично 
каждый своим темпом, космос, природа и общество тесно вза-
имосвязаны между собой. Взяв за пример структуру Солнечной 
системы, человечеству непременно удастся усовершенствовать 
гражданское общество и построить систему стабильных между-
народных отношений.

Военно-космическим комплексам и блокам необходимо при-
дать на планете исключительно созидательную направленность. 
Из-за нарушения баланса сил в Европе в 1990-е годы бóльшую 
часть НАТО следует либо распустить, либо обучить мирным спе-
циальностям и задействовать в созидательных целях.

Система международных отношений тоже не  может суще-
ствовать вечно в одном и том же виде и состоянии. Она долж-
на эволюционировать и постоянно обновляться, не реже одного 
раза в полвека.
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При сохранении Генеральной Ассамблеи и реформировании 
Совета Безопасности ООН представляется необходимым созда-
ние современной архитектуры международных отношений. Но-
вые международные организации должны непременно иметь 
экономический уклон и способствовать развитию современной 
цивилизации. В наши дни, например, отсутствуют Международ-
ная организация по чрезвычайным ситуациям, Международная 
организация промышленного и  технологического развития, 
Международная организация сельскохозяйственного развития, 
Международная организация миграции и занятости населения 
и другие. Думается, современная Россия вполне могла бы разме-
стить такие международные организации на своей территории 
и позиционировать себя не как центр силы, а как центр мира 
и экономической дипломатии, что уже было доказано много раз 
на практике за более чем тысячелетнюю историю российского 
государства.

Планете Земля необходим импульс обновления и  настрой 
на  активный ритм мирной, созидательной жизни. Наступили 
времена, когда компетентность и умение договариваться за сто-
лом переговоров между разными странами, институтами госу-
дарства и представителями различных структур гражданского 
общества будут цениться так же высоко, как золото, нефть и газ, 
на всем геоэкономическом пространстве.

У  международного сообщества есть выбор: между центром 
силы и центром мира. США и НАТО предлагают силовой путь ре-
шения международных конфликтов, который оставляет после 
себя неразрешенные проблемы, кризисы и нестабильность. До-
рога демократии к безъядерному миру, по-американски, лежит 
через обеспечение безопасности путем очередного витка гонки 
вооружений, нагнетания напряженности в Европе и на планете  
в целом. Агрессия, как известно, вызывает еще бóльшую агрес-
сию.

Россия предлагает другой путь: остановить применение лю-
бой военной силы, любых видов агрессии, терактов, революций 
и войн, включая информационные! Курс — на мир и созидание, 
век планетарного перемирия и экономического сотрудничества, 
на дипломатию без применения силы, экономическую дипло-
матию между странами, соблюдение международного права, 

развитие социально-экономического менталитета и  создание 
нового уровня глобальной цивилизации.

6.8. НАУЧНАЯ БАЗА МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРОУСТРОЙСТВА

Процессы преодоления цивилизационного кризиса, станов-
ления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчиво-
го многополярного мироустройства отличаются высочайшим 
уровнем сложности, изменчивостью и  требуют создания на-
дежной научной базы на основе новой парадигмы обществоз-
нания и естествознания. Поэтому необходимой предпосылкой 
и составной частью этих процессов является научная революция 
XXI  века, конечным итогом которой будет становление новой 
парадигмы — новой картины стремительно меняющегося мира. 
Научная революция предшествует технологической революции 
и служит ее фундаментальной основой, меняется структура на-
учного знания, на передний план выходят науки об обществе 
и его взаимоотношениях с природой и о самом человеке304.

Процесс научной революции уже идет. Это находит выраже-
ние в нарастающем потоке научных открытий и значимых изо-
бретений, которые становятся основой волны эпохальных и ба-
зисных инноваций, формирующих основы гуманистически-но-
осферной цивилизации.

Эпицентр научной революции в  области общественных 
и экологических наук находится в России, где сформировалось 
немалое число научных школ мирового уровня, формирующих 
новую парадигму обществознания: цивилизационная, русского 
циклизма, ноосферная, устойчивого развития, инновационно-
технологическая, социодемографическая, глобального модели-
рования и прогнозирования, интегрального макропрогнозиро-
вания, стратегического моделирования и планирования и дру-
гие305.

304 Яковец Ю. В. Великая научная революция XXI века. М.: МИСК, 2010; 
Яковец Ю. В. Научная революция XXI  века — фундаментальные основы 
прогресса цивилизаций. М.: МИСК, 2010.

305 Яковец Ю. В. Научная революция в  обществознании и  российские 
научные школы. М.: МИСК, 2015.
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Однако следует отметить, что достижения российских науч-
ных школ пока не получили достаточного отражения в мировой 
науке и  в  системе гуманитарного образования. Большинство 
ученых исповедуют устаревшую индустриальную научную па-
радигму и не в состоянии дать достоверный диагноз происходя-
щим в мире радикальным переменам и достоверно определить 
их перспективы. В последние десятилетия усилился отрыв вла-
сти от передовой науки (от национальных правительств до си-
стемы ООН). В  результате власть оказывается стратегически 
беспомощной и допускает множество ошибок. Сама наука ока-
залась разобщенной и дифференцированной на множество не-
редко противоречащих друг другу научных школ, представляю-
щих разные научные парадигмы. Отказ от регистрации научных 
открытий и оценка результатов исследований по числу опубли-
кованных статей дезориентирует оценку конечных результатов 
фундаментальных и  прикладных исследований. Наблюдается 
тенденция замедления темпов роста науки и снижение ее доли 
в ВВП во многих странах.

Эпицентром новой научной революции становится Китай, где 
стремительно растет число исследователей, доля затрат на науку 
в ВВП, количество патентных заявок на изобретения и высоко-
технологичный экспорт. Однако во многих странах, особенно 
в мусульманских, африканских и индийских цивилизациях, доля 
затрат на науку в ВВП остается крайне низкой.

Необходимой предпосылкой для  ускорения процессов ста-
новления гуманистически-ноосферной цивилизации и много-
полярного мироустройства является выработка долгосрочной 
стратегии возвышения науки и крупномасштабного использо-
вания достижений научной революции XXI века. Основы такой 
стратегии разработаны МИСК306. Этому способствует создание 
в 2015 году научного консультативного совета при Генеральном 
секретаре ООН. Важно усилить деятельность ЮНЕСКО по под-
держке научной революции XXI века и использованию достиже-
ний науки во всем мире. Необходимо также усиление процесса 
самоорганизации науки, консолидации усилий академий наук, 

306 Яковец Ю. В., Абрамов В. Л., Агеев А. И. и др. Прогноз динамики и вза-
имодействия факторов научно-технологического развития в период сме-
ны цивилизационных циклов. / Под ред. Ю. В. Яковца. М.: МИСК, 2013.

ведущих университетов разных стран и цивилизаций для фор-
мирования надежной научной базы и определения стратегиче-
ских приоритетов трансформации в обществе.

Первым шагом в этом направлении могла бы стать инициа-
тива МИСК (профессора Ю. В. Яковца) о создании Евразийской 
ассоциации академий наук и ведущих университетов и проведе-
нии в 2018 году евразийского научного конгресса для обсужде-
ния проблем повышения роли науки в становлении гуманисти-
чески-ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного 
мироустройства.

Формирование деятельности Большого Евразийского пар-
тнерства в  условиях глобального цивилизационного кризи-
са предполагает решение сложных взаимосвязанных проблем 
на базе объединения ведущих научных сил евразийских госу-
дарств. Этому будет способствовать создание Евразийской ас-
социации академий наук (ЕААН) и периодическое проведение 
евразийских научных конгрессов, что будет способствовать кон-
солидации ведущих научных школ для эффективного решения 
сложнейших проблем и  эффективному выполнению евразий-
ских стратегий, программ и проектов.

Предлагается сформировать ЕААН на  основе следующих 
принципов:

1) в состав ассоциации могут входить заинтересованные на-
циональные и международные, государственные и обществен-
ные академии наук в лице своих представителей;

2)  структура ассоциация включает: общее собрание учре-
дителей; избранный на общем собрании президиум в составе 
40–50 членов, который периодически обновляется; президента, 
вице-президента и главного ученого секретаря ассоциации; от-
деления естественных, общественных, гуманитарных, экологи-
ческих, технологических, медицинских и аграрных наук;

3)  финансирование ассоциации осуществляется на  основе 
установленных общим собранием учредителей, вступительных 
и ежегодных взносов;

4)  ассоциация может быть зарегистрирована в  России 
как международное научно-общественное объединение с раз-
мещением на базе санкт-петербургского отделения РАН.

Ассоциация может выполнять следующие функции:
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• разработку долгосрочных и  сверхдолгосрочных евразий-
ских прогнозов социально-экономического, природно-экологи-
ческого, научно-технологического развития и  сотрудничества 
стран Большой Евразии;

• обоснование стратегических приоритетов, разработку 
и экспертизу стратегий, программ и проектов в рамках Большо-
го Евразийского партнерства;

• аккредитацию и координацию деятельности научных цен-
тров и университетов, участвующих в выполнении евразийских 
стратегий, программ и проектов;

• содействие эффективному использованию интеллектуаль-
ной собственности, прежде всего научных открытий и изобре-
тений;

• организацию на международной основе подготовки и по-
вышения квалификации научных кадров евразийских стран:

— проведение евразийских научных форумов, конференций, 
симпозиумов, дискуссий и других научных мероприятий;

— проведение издательской информационной деятельности.
Представляется, что создание ЕААН позволит обеспечить на-

учную поддержку процессов формирования Большого евразий-
ского партнерства и становления нового устойчивого многопо-
лярного мироустройства.

  Часть 3.
КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИИ 
СТАНОВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
И ЕГО СОПРЯЖЕНИЕ 

С ИНИЦИАТИВОЙ «ОДИН 
ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»
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ГЛАВА 1. 
ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Идея формирования Большого евразийского партнерства 
была выдвинута В. В. Путиным 14 мая 2017 г. в его выступлении 
на Международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине 
(КНР):

«…Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных 
форматов, как ЕАЭС, «Один пояс — один путь», Шанхайская орга-
низация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии, способно стать основой для формирования Большого евра-
зийского партнерства.

Имеется в  виду создать систему двусторонних и многосто-
ронних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, 
как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, 
отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интел-
лектуальной собственности.

Выстраивание такого партнерства, безусловно, длительный 
и кропотливый процесс. Процесс, предполагающий разную глубину, 
разную скорость и уровень интеграции в зависимости от готов-
ности конкретного государства-участника.

В конечном счете это позволит выйти на формирование еди-
ного экономического пространства от Атлантики до Тихого оке-
ана…»

Целью Большого евразийского партнерства (далее — БЕП) 
является превращение Евразии в  зону мира, сотрудничества 
и процветания. Ее достижение предусматривает решение задач 
формирования преференциальных режимов торгово-экономи-
ческого сотрудничества, развития материковой транспортной, 
информационной и  энергетической инфраструктуры, сочета-
ния национальных планов развития и гармонизации междуна-
родной производственно-технологической кооперации, пере-
хода к справедливой системе валютно-финансовых отношений, 
а также прекращения существующих и недопущения новых во-
оруженных конфликтов.

При определении средств решения этих задач нужно учиты-
вать особенности социально-экономического и политического 
устройства евразийских государств. БЕП не предполагает их уни-
фикации. Оно исходит из  безусловного уважения националь-
ного суверенитета участвующих в интеграции государств, не-
вмешательства в их внутренние дела, сохранения разнообразия 
их хозяйственной и политической культуры как необходимого 
условия добросовестной конкуренции национальных юрисдик-
ций и совместного развития на основе сочетания конкурентных 
преимуществ.

БЕП должно формироваться на основе гибкой системы пра-
вовых норм, совместных проектов и институтов, учитывающих 
разнообразие интересов участников и сугубо добровольный ха-
рактер сотрудничества. Интеграция в партнерство может быть 
только разноскоростной и разноуровневой, предоставляющей 
каждому участнику свободу выбора пакета обязательств.

Широкая евразийская интеграция носит закономерный и объ-
ективный характер. Едва ли найдется хоть одно государство в Ев-
разии, не вовлеченное в то или иное региональное объединение. 
Такая интеграция основывается на многовековом историческом 
опыте сотрудничества и совместной созидательной деятельно-
сти народов Евразии. Предложенная руководством КНР формула 
«народов одной исторической судьбы человечества» подтверж-
дает высказанную столетие назад русскими философами идею 
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евразийской интеграции на основе общего исторического опыта 
народов Евразии.

Русский философ Н. С. Трубецкой еще в 1927 году, рассуждая 
о перспективах постсоветской России, писал, что основой нового 
объединения народов станет понимание общих интересов на ос-
нове многовековой истории и опыта совместной жизни в рамках 
единой государственности. При этом он подчеркивал необходи-
мость равенства всех воссоединяющихся народов в новом обра-
зовании, а также указывал на угрозы национализма. Нейтрализа-
ция последних требует значительных усилий по формированию 
правильного понимания истории, позитивной интерпретации 
общего исторического опыта как основы формирования оптими-
стического образа общего будущего и его совместного созидания.

Новые научные достижения в  области математической об-
работки исторических данных и ДНК-генеалогии подтверждают 
историческое родство народов Евразии, большую часть време-
ни проживавших в  рамках обширных государственных обра-
зований-империй и  единого экономического пространства, 
имеющих общие генетические, языковые, культурные и духов-
ные корни. Они также доказывают ключевое значение Евразии 
в развитии человечества, доминирование евразийских империй 
в ходе всего цивилизационного строительства вплоть до недав-
него времени. На этом историческом фундаменте может быть 
построено современное Большое евразийское партнерство, до-
говорно-правовые конструкции и  принципы сотрудничества 
в котором создадут основу для формирования нового мирохо-
зяйственного уклада.

Предпосылки формирования Большого евразийского парт-
нерства

В настоящее время в Евразии функционирует полтора десят-
ка региональных экономических объединений разной степени 
глубины интеграции и широты охватываемых сфер регулиро-
вания. При  этом только ЕС и  ЕАЭС имеют наднациональные 
органы регулирования, в то время как другие функционируют 
как межгосударственные. Большая часть региональных объеди-
нений нацелена на устранение торговых барьеров, формирова-
ние зон свободной торговли, гармонизацию норм технического, 

таможенного, тарифного и  нетарифного регулирования. По-
скольку почти все евразийские государства являются членами 
ВТО, нормы этой организации служат естественной основой ре-
гиональных экономических объединений.

Наряду со  стандартными региональными объединениями 
(таможенными союзами и зонами свободной торговли), создан-
ными для формирования общих рынков товаров, услуг, труда 
и  капитала, действует ряд региональных инициатив, ориен-
тированных на  стимулирование инвестиционной активности, 
осуществление совместных инвестиционных проектов, включая 
крупномасштабные программы развития транспортной и энер-
гетической инфраструктуры. Большую роль в поддержке таких 
региональных интеграционных инициатив играют междуна-
родные банки и институты развития, действующие как в рамках 
соответствующих региональных объединений, так и всего евра-
зийского материка.

Сопряжение ЕАЭС как классического регионального объеди-
нения, ориентированного на формирование полноценного об-
щего рынка входящих в него государств с инициативой «Один 
пояс — один путь», ориентированной на  стимулирование со-
вместных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, 
может служить моделью «сборки» БЕП. 

Единое экономическое пространство охватывает в настоящее 
время государства ЕС и ЕАЭС, общий рынок которых составляет, 
соответственно, 17 и 1,8 трлн долл., объединяя хозяйственную 
деятельность стран с населением соответственно 512 и 182 млн 
человек. В условиях свободной торговли работают государства 
СНГ, АСЕАН, ОЭС, СААРК, ССАГПЗ, ЕАСТ307. Такие страны, как Ки-
тай, Япония, Вьетнам, Индия, Республика Корея, Сингапур, Из-
раиль, имеют соглашения о свободной торговле со многими го-
сударствами Евразии. ЕС создает ассоциации с близлежащими 

307 ОЭС  — Организация экономического сотрудничества (Афгани-
стан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджики-
стан, Турция, Туркменистан, Узбекистан); СААРК — Южно-Азиатская Ас-
социация регионального сотрудничества (Афганистан, Бангладеш, Бутан, 
Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия, Шри Ланка); ССАГПЗ — Совет сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Ку-
вейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия); ЕАСТ — Европейская ассоциация 
свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). 
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странами, предусматривающие отношения свободной торговли, 
и имеет единое экономическое пространство с ЕАСТ, которая, 
в  свою очередь, располагает разветвленной сетью отношений 
свободной торговли со многими государствами и их экономиче-
скими объединениями как в Евразии, так и на других континен-
тах. ЕАЭС имеет отношения свободной торговли с Вьетнамом, 
ведутся переговоры об этом с Египтом, Индией, Ираном, Синга-
пуром, Сирией, Сербией и Черногорией. Желание создать зону 
свободной торговли с Евразийским экономическим союзом вы-
разили уже более 40 государств и международных организаций.

Постепенно формируются субматериковые зоны свободной 
торговли. АСЕАН, объединяющая десять государств Юго-Вос-
точной Азии308 с суммарным ВВП 2,6 трлн долл. и внешнетор-
говым оборотом 2,5 трлн долл. ведет переговоры о  создании 
зоны свободной торговли с Китаем, Японией и Южной Кореей. 
По их завершении в Юго-Восточной Азии возникнет мегазона 
преференциального торгово-экономического сотрудничества 
с 30 % населения планеты, 24 % глобального ВВП, 25 % долей ми-
ровой торговли и 47 % долей глобального экспорта высокотех-
нологической продукции. В случае же создания регионального 
всеобъемлющего экономического партнерства по формуле АСЕ-
АН+6 с присоединением Индии, Австралии и Новой Зеландии 
эта мегазона свободной торговли охватит половину населения 
планеты и около 30 % мировой торговли и ВВП.

К  субматериковым зонам свободной торговли примыкают 
трансокеанские. ЕС имеет всестороннее торгово-экономиче-
ское соглашение с Канадой (CETA), ведет переговоры о созда-
нии зоны свободной торговли с южноамериканской МЕРКОСУР. 
Великобритания и Франция имеют преференциальные торгово-
экономические отношения с бывшими колониями в других ча-
стях света. Двенадцать государств тихоокеанского региона309 за-

308 Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, 
Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа.

309 Членами партнерства являются Бруней, Чили, Новая Зеландия, 
Сингапур, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада, Япо-
ния. США, инициировавшие создание Транстихоокеанского партнерства 
и наряду с другими государствами подписавшие соглашение о его созда-
нии 4 февраля 2016 г., вышли из него 23 января 2017 г.

ключили соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). 
Продолжаются дискуссии о создании крупнейшей в мире зоны 
свободной торговли в АТЭС310.

Наряду с  традиционными региональными объединениями 
с преференциальным режимом торговли действует множество 
соглашений по  десяткам позиций международного экономи-
ческого сотрудничества, включая: торговлю товарами и услуга-
ми; устранение нетарифных барьеров; либерализацию доступа 
на финансовые рынки; конвергенцию различных норм и стан-
дартов; права интеллектуальной собственности; развитие меж-
дународной транспортной инфраструктуры (автомобильные 
и  железнодорожные коридоры); взаимный доступ к  государ-
ственным закупкам; создание общего рынка электроэнергии; 
согласование правил конкуренции; взаимное признание дипло-
мов о профессиональном образовании; выработку совместных 
инициатив и механизмов нейтрализации региональных и гло-
бальных конфликтов.

Перспективной формой региональной интеграции стала 
китайская инициатива «Один пояс — один путь», нацеленная 
на реализацию крупномасштабных совместных инвестицион-
ных проектов, включая модернизацию существующих и  соз-
дание новых транспортных коридоров, объединяющих эконо-
мическое пространство стран Евразии и облегчающих торгово-
экономическое сотрудничество между ними. Так или иначе, эту 
инициативу поддержало уже 100 государств и международных 
организаций. Если в Европе и Средней Азии уже сформирова-
ны целостные региональные объединения с наднациональными 
органами управления в Брюсселе и Москве, то в остальной части 
Азии процессы региональной интеграции еще далеки от завер-
шения. Региональные сверхдержавы создают свои центры евра-
зийской интеграции.

310 Обсуждение перспектив и принципов формирования мегарегио-
нальной зоны свободной торговли в АТЭС, начатое в 1994 г. принятием 
«Богорской декларации», продолжается до настоящего времени. На долю 
экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона приходится око-
ло 40 % населения мира, 57 % мирового ВВП и 48 % оборота международ-
ной торговли. За последние 25 лет торговые тарифы в регионе снизились 
почти на 70 %.
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Сегодня в  Евразии формируется сразу несколько интегра-
ционных контуров. «Они гибко дополняют друг друга, позволя-
ют реализовывать проекты на принципах взаимной выгоды. «Мы 
могли бы опереться на целую сеть двусторонних и многосторон-
них торговых соглашений с разной глубиной, скоростью и уровнем 
взаимодействия, открытостью рынка, в зависимости от готов-
ности той или иной национальной экономики к такой совмест-
ной работе, на договоренностях о совместных проектах в обла-
сти науки, образования, высоких технологий. Все эти соглашения 
должны быть нацелены в будущее, создавать основу для совмест-
ного гармоничного развития на базе эффективной и равноправной 
кооперации»311.

«…Считаем, что  эта интеграционная сеть, система много-
сторонних и двусторонних соглашений, в том числе о зонах свобод-
ной торговли, может стать основой для формирования Большого 
евразийского партнерства…»312.

Сочетание уже имеющихся преференциальных торговых ре-
жимов, международных институтов развития, совместных инве-
стиционных проектов, транснациональных корпораций и кон-
сорциумов образуют ткань БЕП, которой необходимо придать 
гармонию, прочность и привлекательность.

Принципы Большого евразийского партнерства
Принципами БЕП являются добровольность, взаимовыгод-

ность, равноправие, прозрачность, строгое соблюдение норм 
международного права и взятых на себя обязательств.

Добровольность предполагает невмешательство во внутрен-
ние дела национальных государств, в отличие от того, как это 
делали ЕС и США на Украине, организовав там  государствен-
ный переворот для принуждения к созданию неравноправной 
ассоциации Украины с ЕС. Каждое государство должно самосто-
ятельно определяться с участием в тех или иных объединениях 

311 Из  выступления президента России В. В. Путина на  пленарном 
заседании Петербургского экономического форума (Санкт-Петербург, 
17 июня 2016 г.). 

312 Из выступления президента России В. В. Путина на пленарном за-
седании Восточного экономического форума (Владивосток, 3 сентября 
2016 г.). 

и принятием на себя обязательств по соблюдению принимаемых 
ими решений, исходя из своих национальных интересов и уста-
новленных национальным законодательством процедур. При-
нуждение к  интеграции путем организации государственных 
переворотов, революций, внешнего спонсирования ангажиро-
ванных политических сил с целью приведения к власти угодных 
заказчикам интеграции политических режимов должно рассма-
триваться как преступление против человечества, а навязанные 
соответствующей стране обязательства — как  нелегитимные, 
не признаваемые участниками БЕП.

«…Убеждены, эффективная интеграция может строиться 
только на основе равноправия всех участников, уважения и учета 
взаимных интересов без какого-либо политического или экономи-
ческого диктата, навязывания односторонних решений. В нашем 
понимании интеграция — это предсказуемые, долгосрочные пра-
вила, это открытость для сотрудничества с другими странами 
и объединениями как на Востоке, так и на Западе…»313

Взаимовыгодность означает, что все участники интеграци-
онного процесса должны получать от  него ощутимую эконо-
мическую выгоду, заключающуюся в дополнительных возмож-
ностях для социально-экономического развития, включая рост 
общественного производства, потребления и  уровня жизни 
населения, увеличение занятости, повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики. В  случае ассиметричного 
распределения интеграционного эффекта, когда, как в ЕС, одни 
страны используют преимущества общего рынка в ущерб дру-
гим странам, должны приниматься меры по корректировке ин-
теграционных соглашений и созданию механизмов выравнива-
ния условий интеграции.

Равноправие участников интеграции означает право каждо-
го участвующего в интеграции государства выбирать тот формат 
принятия решений, который обеспечивает ему полный учет на-
циональных интересов. При этом по критически важному переч-
ню вопросов, связанных с делегированием суверенных функций 
наднациональному органу, решения могут приниматься консен-

313 Из выступления президента России В. В. Путина на пленарном за-
седании Восточного экономического форума (Владивосток, 3 сентября 
2016 г.). 
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сусом, как это предусмотрено договорно-правовой базой ЕАЭС. 
Принцип равноправия касается не только процедур принятия 
решений, но и экономического обмена между участниками ин-
теграции, который не должен носить неэквивалентный харак-
тер. Механизмам интеграции следует демпфировать типичные 
для торговли между странами разного уровня развития процес-
сы неэквивалентного распределения доходов, включая распре-
деление интеллектуальной, монопольной, административной 
ренты или  сеньоража от  эмиссии международной резервной 
валюты.

Прозрачность касается всех функций регулирования, пере-
даваемых на  наднациональный уровень, а  также влияющих 
на  условия распределения доходов и  эффективность хозяй-
ственной деятельности: таможенного контроля, валютного, 
банковского, технического, антимонопольного и налогового ре-
гулирования, распределения таможенных пошлин в таможен-
ном союзе. Участвующие в интеграции страны должны видеть 
и понимать, как реализуются общие функции регулирования 
и контроля органами национальной власти других государств. 
Полностью прозрачными обязаны быть процедуры межгосу-
дарственного согласования и  наднационального управления. 
Для обеспечения этого принципа должна работать единая ин-
формационная система интегрируемых процессов регулирова-
ния, включающая национальные подсистемы и интеграцион-
ные сегменты.

Соблюдение норм международного права и обязательств, ко-
торые каждое государство берет на себя в процессе интеграции, 
является очевидным условием его эффективности и выполне-
ния всех перечисленных выше принципов интеграции. При всей 
очевидности этого в реальной деятельности международных ор-
ганизаций этот принцип соблюдается лишь частично. Ряд стран, 
ссылаясь на  примат своего национального законодательства 
над  международными обязательствами, считает возможным 
невыполнение как этих своих обязательств, так и общих норм 
международных договоров. Так, США и ЕС позволяют себе не вы-
полнять нормы ВТО, произвольно вводя экономические санкции 
против других стран.

Сферы интеграции Большого евразийского партнерства
Почти все страны Евразии являются членами ВТО и ВТамО, 

ИСО, ЮНКТАД, других секторальных и региональных организа-
ций ООН, нормы, процедуры и рекомендации которых являются 
естественной составляющей евразийской интеграции. Многие 
страны Евразии входят в международные соглашения о форми-
ровании трансокеанских партнерств и зон свободной торговли 
и тем самым связывают БЕП с другими частями света. Каждое 
из  государств и  региональных объединений в  Евразии имеет 
свою сеть договоров с другими странами и региональными объ-
единениями, в  том числе расположенными на  других конти-
нентах. Таким образом, БЕП не может не быть многоуровневым 
и  сложносоставным объединением стран, каждая из  которых 
имеет свои специфические отношения с другими государствами 
и вытекающие из них международные обязательства и ограни-
чения своего национального суверенитета.

БЕП охватывает вопросы экономического сотрудничества, 
включая его торговые, отраслевые, инвестиционные, иннова-
ционные, научно-технические составляющие. Оно не касается 
военно-политических, религиозных и этнических аспектов ин-
теграции. В каждой из этих областей действуют свои региональ-
ные объединения и международные организации, специфика 
которых не должна мешать формированию БЕП.

Первоочередные направления деятельности, в которых соз-
дание БЕП может принести дополнительный интеграционный 
эффект, «сделать движение товаров на  евразийском простран-
стве самым быстрым, удобным, необременительным»314, являют-
ся: «таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, 
отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интел-
лектуальной собственности315. Начать можно было бы с упроще-
ния и унификации регулирования в области отраслевого сотруд-
ничества и инвестиций, а также нетарифных мер технического, 
фитосанитарного регулирования, таможенного администрирова-
ния, защиты прав интеллектуальной собственности, в дальней-

314 Из  выступления В. В. Путина на  международном форуме «Один 
пояс — один путь» (Пекин, 14 мая 2017 г.). 

315 Из выступления В. В. Путина на Заседании круглого стола лидеров 
форума «Один пояс, один путь» (Пекин, 15 мая 2017 г.). 
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шем постепенно двигаться к снижению, а затем и отмене тариф-
ных ограничений…»316

В сфере таможенного регулирования может быть предложена 
гармонизация норм таможенного оформления и контроля на ос-
нове программы автоматизированной системы обработки тамо-
женных данных (АСИКУДА), внедрение которой более чем в 90 
странах — членах ЮНКТАД помогло в упрощении процессов та-
моженной очистки грузов. Эта система позволила бы большую 
часть грузооборота, осуществляемого добросовестными участни-
ками внешнеэкономической деятельности на евразийском про-
странстве, проводить в режиме «зеленого коридора».

Нормы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля унифицированы в ЕАЭС на современной научной ос-
нове и могут быть предложены в качестве основы для гармони-
зации всем государствам и региональным объединениям в Ев-
разии.

Отраслевое сотрудничество имеет множество составля-
ющих, среди которых наибольший интеграционный эффект 
имеют транспортный, телекоммуникационный, топливно-
энергетический, агропромышленный комплексы. «…Основой 
эффективной интеграции призвано стать комплексное развитие 
инфраструктуры, в том числе транспортной, телекоммуникаци-
онной и энергетической…»317

Транспортный сектор и развитие транспортной инфра-
структуры традиционно занимают ключевое положение в про-
ектах евразийской интеграции, включая сопряжение ЕАЭС 
и концепции «Один пояс — один путь». Ведется работа по мо-
дернизации и  дальнейшему развитию основных евразийских 
транспортных коридоров (автомобильных и  железнодорож-
ных). Перспективной формой реализации крупномасштабных 
совместных инвестиционных проектов в этой области являет-
ся создание межгосударственных консорциумов, участниками 
которых могут стать как  государственные, так и частные кор-

316 Из  выступления президента России В. В. Путина на  пленарном 
заседании Петербургского экономического форума (Санкт-Петербург, 
17 июня 2016 г.). 

317 Из статьи Владимира Путина «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе 
к процветанию и гармоничному развитию» (8 ноября 2017 г.). 

порации, банки и другие институты развития, национальные, 
региональные и местные органы власти. Объединяя капиталы, 
технологии, земельные участки и расположенные на них произ-
водства, такие консорциумы с наднациональными структурами 
управления могли бы на концессионных началах создавать ко-
ридоры развития, связывающие производственно-технологиче-
ские потенциалы стран Евразии.

Такой подход откроет новые возможности для развития ре-
гионов, позволит повысить их инвестиционную привлекатель-
ность, активизировать межрегиональную кооперацию и  уско-
рить рост отраслей экономики. При этом должна решаться зада-
ча оптимизации организационных схем распределения доходов 
от  интегрированного использования транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры государств — участников БЕП в соответ-
ствии с их национальными интересами.

Работу в данной области целесообразно начинать в рамках 
сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс — один путь». Ча-
стью этой работы может стать создание общих рынков электро-
энергии и трансконтинентальных волоконно-оптических линий 
связи. Она должна включать вопросы гармонизации техниче-
ского и хозяйственного регулирования, норм безопасности и га-
рантии защиты капитальных вложений.

Сотрудничество в телекоммуникационной сфере могло бы 
включать также вопросы кибербезопасности. Современные ин-
формационные технологии не только объединяют страны и кон-
тиненты, формируя единое информационное пространство, 
но и используются в противоправных целях как преступными 
сообществами, так и отдельными государствами. Для противо-
действия этому целесообразно подписать международный 
договор по  кибербезопасности, предусматривающий обяза-
тельства сторон не  применять информационные технологии 
в противоправных целях, включая использование закладывае-
мых в программы и электронные устройства компьютерные ви-
русы, скрытые средства наблюдения, прослушивания передачи 
данных и воздействия на электронные системы, а также вести 
борьбу с  этими правонарушениями в  соответствии с  нацио-
нальным законодательством. Такой договор мог  бы включать 
создание фильтров, защищающих информационные системы 
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стран-участниц от  кибератак извне и  позволяющих отсекать 
сегменты глобальных информационных сетей, от которых исхо-
дят эти угрозы. Он должен также предусматривать возможность 
введения коллективных санкций сторон против государств, от-
казывающихся присоединяться к соглашению и злоупотребля-
ющих своими преимуществами в операционных системах, со-
циальных сетях, на рынке телекоммуникационных услуг путем 
ведения электронного шпионажа, хакерских атак и  диверсий 
на территории стран — участниц данного соглашения. Подоб-
ные санкции могли бы включать введение эмбарго в отношении 
поставок электронного оборудования, телекоммуникационных 
услуг, использования информационных систем, включая со-
циальные сети, а также создание преимуществ для разработки 
и  использования информационных технологий собственного 
производства стран-участниц.

Важным элементом этого соглашения должно стать правовое 
регулирование функционирования евразийского сегмента сети 
интернет и иных глобальных информационных систем, выведе-
ние вопросов их администрирования из национального ведения 
в международное правовое поле и установление правил, исклю-
чающих какую-либо дискриминацию потребителей на нацио-
нальной почве. Целесообразно также предусмотреть введение 
общей системы сертификации и  тестирования оборудования, 
эксплуатируемого в странах — подписантах соглашения.

В рамках БЕП могут также решаться другие вопросы регули-
рования евразийского киберпространства, в том числе задачи 
идентификации работающих в  евразийских информационно-
коммуникационных сетях лиц, борьбы с уходом от налогообло-
жения и незаконным вывозом капитала, а также осуществлени-
ем противоправной предпринимательской деятельности в сети 
интернет, включая электронную торговлю и финансовые услуги.

Топливно-энергетический комплекс традиционно является 
сферой конкурентных преимуществ России. Мы последователь-
но предлагаем формирование евразийского энергетического 
рынка, включая его газовую, нефтяную и  электроэнергетиче-
скую составляющие, который вскоре заработает в рамках едино-
го экономического пространства ЕАЭС. Отрабатываемые в этой 
области в ЕАЭС принципы могут быть положены в основу фор-

мирования общего энергетического рынка Евразии. Важной ча-
стью этой работы должно стать развитие евразийской сети тру-
бопроводов, для модернизации и развития которой возможно 
создание межгосударственных консорциумов.

В агропромышленном комплексе главной задачей является 
гармонизация национальных и региональных рынков с опти-
мальным сочетанием конкурентных преимуществ стран Евра-
зии. Нужно стремиться к устранению тарифных и нетарифных 
барьеров, гармонизации национальных стандартов в  области 
продовольствия, созданию продовольственных бирж в странах, 
обладающих конкурентными преимуществами в производстве 
соответствующих видов продукции. Привлекательным направ-
лением является разработка Евразийской системы продоволь-
ственной безопасности, гарантирующей устойчивое снабжение 
продовольственными товарами и оказание при необходимости 
продовольственной помощи всем странам — участницам БЕП.

Составление и реализация пула крупномасштабных инве-
стиционных проектов может стать ключевым направлением 
развития БЕП. Россия готова выступить со своими инициати-
вами в этой области, включая строительство «энергетическо-
го «суперкольца», объединяющего Россию, Китай, Японию и Ре-
спублику Корея, или  транспортный переход между Сахалином 
и Хоккайдо…»318

Среди других предлагаемых Россией инвестиционных проек-
тов можно назвать такие как:

— сооружение на территории ЕАЭС трансконтинентальных 
высокоскоростных транспортных железно- и  автодорожных 
магистралей, которые могли бы стать основой для наполнения 
совместной с председателем КНР инициативы по сопряжению 
ЕАЭС и проекта «Один пояс — один путь»;

— создание евразийского авиастроительного консорциума 
по выпуску авиационной техники всех типоразмеров (с макси-
мально полным использованием потенциала инженерных школ 
фирм «Ильюшин», «Туполев», «Антонов»);

— строительство сети трубопроводов, формирующих каркас 
евразийского рынка углеводородов.

318 Из статьи Владимира Путина «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе 
к процветанию и гармоничному развитию» (8 ноября 2017 г.) 



668 669

Ключевой составляющей пула приоритетных инвестицион-
ных проектов может стать осуществление программы создания 
«Трансъевразийского пояса «Развитие», предложенной Клубом 
долгосрочных инвесторов. Программа планирует объединить 
планы создания интегральной инфраструктуры нового поколе-
ния, схемы территориально-производственного планирования, 
инструменты финансирования долгосрочных прямых инвести-
ций в целях создания дееспособного транспортно-коммуника-
ционного каркаса евразийской интеграции. Для ее реализации 
предлагается образовать международный консорциум, включа-
ющий в себя заинтересованные корпорации, инвестиционные 
институты, региональные администрации. Создание подобного 
консорциума предполагает выделение национальными прави-
тельствами и  региональными администрациями земель, прав 
на  использование природных ресурсов, а также выпуск обли-
гаций, образование целевых паевых инвестиционных фондов, 
участниками которых станут национальные и международные 
евроазиатские институты развития, администрации регионов, 
государственные и  частные корпорации заинтересованных 
стран Евразии. Утверждение программы и создание междуна-
родного консорциума «Трансъевразийского пояса «Развитие» 
потребует принятия соответствующего международного согла-
шения.

Пул инвестиционных проектов должен оформляться через 
механизмы частно-государственного партнерства с использова-
нием специальных инвестиционных контрактов, сеть которых 
сформирует ткань индикативного планирования Большого ев-
разийского партнерства. Наиболее значимые с точки зрения ин-
теграционного эффекта инвестиционные проекты должны фи-
нансироваться совместно с международными институтами раз-
вития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 
банки развития БРИКС, ЕАБР, МИБ и др. Наиболее масштабные 
из этих проектов должны предусматривать создание межгосу-
дарственных органов управления, а также экстерриториальный 
статус, что требует заключения соответствующих международ-
ных договоров.

Валютное регулирование и формирование общей системы 
денежного обращения, пока не охваченное процессами регио-

нальной интеграции, может стать важнейшей областью регули-
рования БЕП, в которой заинтересованы почти все его потенци-
альные члены.

Евразия лишена собственной международной валюты, роль 
которой выполняют американский доллар, евро и йена. След-
ствием этого становится неэквивалентность экономического 
обмена, обусловленная односторонним присвоением эмитента-
ми мировых резервных валют сеньоража в объеме их использо-
вания другими странами. Еще одной проблемой, обострившейся 
в последнее время, является угроза дестабилизации междуна-
родных экономических отношений вследствие политического 
произвола властей государств-эмитентов мировых резервных 
валют. Применение США, ЕС и Японией экономических санк-
ций против Ирана, России, КНДР и других государств Евразии 
вне норм международного права наносит сегодня значительный 
ущерб евразийской интеграции и государствам, вынужденным 
использовать валюты этих стран в качестве резервных и расчет-
ных. Их эмитенты злоупотребляют своим доминирующим по-
ложением в сфере международных валютно-финансовых отно-
шений, безответственно применяя финансовое эмбарго, аресты 
счетов и активов, парализуя расчеты в отношении неугодных им 
стран, их руководителей и предприятий.

Нарастающая глобальная нестабильность, а также высокий  
в силу отсутствия каких-либо правил обращения мировых валют 
риск использования их  эмитентами в  противоправных целях 
требует от государств БЕП консолидированных мер по купиро-
ванию угроз стабильности международных экономических от-
ношений. Для этого необходимо создать автономную цифровую 
валютную среду, в которой можно было бы удобно для пользо-
вателей и с выгодой для стран — участниц БЕП вести платеж-
но-расчетные, финансово-инвестиционные, валюто-обменные 
операции, необходимые для обслуживания взаимной торговли 
и международного экономического сотрудничества.

Инфраструктура цифровой валютной среды партнерства 
должна включать:

• цифровую наднациональную расчетно-резервную валюту 
БЕП, привязанную к корзине валют стран БЕП с весами, пропор-
циональными их обороту во взаимной торговле;
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• эмиссионный и клиринговый центры, работающие на ос-
нове международного договора государств — участников цифро-
вой валютной среды БЕП, предусматривающего правила эмис-
сии наднациональной валюты, обеспеченной соответствующи-
ми взносами государств-участников в национальных валютах, 
а также их обязанности по поддержанию стабильных по отно-
шению к ней обменных курсов своих валют;

• валютную биржу по работе с валютой БЕП и меры регулиро-
вания по обеспечению стабильности ее обменного курса, в том 
числе путем блокирования его использования для спекулятив-
ных операций, не связанных с обслуживанием торговых опера-
ций и прямых инвестиций.

Международный договор, определяющий порядок эмиссии 
и  обращения наднациональной валюты БЕП, должен предус-
матривать и механизм распределения кредитов в этой валюте 
посредством фондирования признанных БЕП международных 
и уполномоченных национальных институтов развития. Валюта 
каждой из пожелавшей присоединиться страны будет включать-
ся в пул валютных резервов и участвовать в корзине наднацио-
нальной валюты БЕП, а интересы такой страны — учитываться 
в распределении эмитируемых в этой валюте кредитных ресур-
сов по установленному алгоритму. Для создания эмиссионного 
центра могут использоваться такие ранее наработанные инстру-
менты, как МБЭС319 и Межгосбанк СНГ.

Осуществление международных расчетов в  единой валюте 
позволит резко снизить валютные риски экспортеров и импор-
теров, уменьшить масштабы валютных спекуляций и  ограни-
чить колебания валютных курсов.

Эмиссия и обращение наднациональной валюты БЕП может 
вестись с использованием технологии блокчейн, которая вклю-
чает реестр полной истории транзакций с каждой единицей этой 

319 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) 
создан в 1963 году (как международная организация, зарегистрирован-
ная в ООН) бывшими социалистическими странами в целях организа-
ции взаимных расчетов с использованием международной валюты Со-
вета экономической взаимопомощи (СЭВ) — «переводного рубля». МБЭС 
обладает иммунитетом от  угроз экономических санкций, а  его активы 
и обязательства защищены нормами международного права

валюты. Она позволяет легко контролировать ее обращение, 
а также обмениваться банковской информацией и осуществлять 
переводы, минуя уязвимый к политическому давлению SWIFT 
и  обеспечивая при  этом самый высокий уровень надежности 
и достоверности. Это важно также для противодействия корруп-
ции, легализации преступно полученных доходов, финансиро-
ванию терроризма, а также пресечения попыток манипулирова-
ния финансовым рынком и спекулятивных атак.

Преимуществом предлагаемого подхода является возмож-
ность одновременной работы в  новой и  существующей ва-
лютно-финансовой системе. Постепенно новая финансовая 
платформа как  более технологичная, легитимная, прозрачная 
и безопасная форма расчетов будет вытеснять существующую 
непрозрачную и несправедливую доллароцентричную систему. 
Cовершенствование последней в рамках БЕП едва ли возмож-
но, так как предполагает взятие на себя эмитентами серьезных 
международных обязательств.

В рамках работы по формированию общей системы денеж-
ного обращения следует уже сейчас переходить на расчеты в на-
циональных валютах во взаимной торговле и совместных ин-
вестициях стран БЕП. Целесообразно всемерно стимулировать 
работу по  замещению в международных платежно-расчетных 
отношениях ставших токсичными доллара, евро и фунта нацио-
нальными валютами евразийских стран, согласных с принятием 
на себя следующих международных обязательств.

Страны — эмитенты мировых резервных валют должны га-
рантировать их устойчивость путем соблюдения определенных 
ограничений по величине государственного долга и дефициту 
платежного и торгового балансов. Кроме того, они должны со-
блюдать установленные соответствующим образом требова-
ния по  гарантированию прозрачности используемых ими ме-
ханизмов обеспечения эмиссии своих валют, предоставлению 
возможности их беспрепятственного обмена на все торгуемые 
на их территории активы, включая новые технологии, а также 
по предоставлению национального режима рефинансирования 
иностранным негосударственным банкам, соблюдающим уста-
новленные критерии надежности и прозрачности. Важным тре-
бованием к эмитентам мировых резервных валют должно стать 
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соблюдение правил добросовестной конкуренции и недискри-
минационного доступа на свои финансовые рынки.

Для обеспечения макроэкономической стабилизации необ-
ходимо разработать евразийскую систему нормативов регули-
рования финансовых, в т. ч. валютных рынков с целью контроля 
системных рисков. В частности, в целях снижения системного 
искажения оценки рискованности котирующихся на рынке ак-
тивов в пользу той или иной страны необходимо разработать 
евразийские стандарты определения рейтингов и деятельности 
рейтинговых агентств, а  также обеспечить унифицированное 
регулирование рейтинговых агентств в странах БЕП.

Разработка и  реализация системы мер по  формированию 
справедливой и эффективной системы международных финан-
сово-экономических отношений, обеспечивающих необходи-
мые условия для устойчивого экономического роста, занятости 
и благополучия населения, должна стать важной задачей БЕП, ре-
шение которой нельзя откладывать до долгожданного реформи-
рования мировой валютно-финансовой системы. В рамках БЕП 
может быть реализована система мер по созданию региональ-
ной валютно-финансовой системы и международных финансо-
вых институтов в целях обеспечения стабильных, справедливых 
и взаимовыгодных условий движения денег с одновременным 
развертыванием механизмов долгосрочного кредитования раз-
вития производств нового технологического уклада, стимулиро-
вания инвестиционной и инновационной активности.

Правовые основы и  институты формирования Большого 
евразийского партнерства

Формирование БЕП потребует решения ряда сложных во-
просов межгосударственных отношений и дальнейшего разви-
тия системы международных правовых норм и их согласова-
ния с национальным законодательством стран Большой Евра-
зии. Для решения этих вопросов представляется целесообраз-
ным создание Межпарламентской Ассамблеи ведущих держав 
Большой Евразии, включающей представителей законодатель-
ных органов и государств, участвующих в саммитах Большой 
Евразии. При этом целесообразно использовать большой опыт 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, включая разработку мо-

дельных законов по ключевым проблемам, представляющим 
общий интерес. Заседания Межпарламентской Ассамблеи веду-
щих держав Большой Евразии могли бы проводиться в Санкт-
Петербурге, опираясь на небольшой исполнительный аппарат 
и  международный научно-правовой центр. Первое заседа-
ние ассамблеи можно было бы провести в 2021 году в Санкт-
Петербурге.

Планирование создания БЕП
Для гармонизации и максимально полной реализации науч-

но-производственных потенциалов Евразии, стимулирования 
распространения социально значимых достижений нового тех-
нологического уклада необходимо развернуть систему стратеги-
ческого планирования евразийского социально-экономическо-
го развития. Она должна включать:

• разработку долгосрочных прогнозов научно-технического 
развития;

• определение перспектив развития экономики региона, 
региональных экономических объединений и крупных нацио-
нальных экономик;

• выявление и устранение дисбалансов в торговле, а также 
«узких мест», мешающих полноценному использованию имею-
щихся ресурсов;

• определение возможностей преодоления существующих 
диспропорций, включая разрывы в уровне развития стран БЕП;

• выбор приоритетных направлений развития.
Для  осуществления последних система планирования БЕП 

должна включать индикативные планы, разрабатываемые экс-
пертным и деловым сообществами стран-участниц совместно 
с уполномоченными международными организациями.

Для  создания БЕП должна быть разработана программа, 
определены источники ее финансирования, составлен пул при-
оритетных инвестиционных проектов в формате частно-госу-
дарственного партнерства с  механизмами финансирования, 
Перечень международных договоров и  совместных проектов, 
а также дорожная карта.

Программа должна определить целевые ориентиры строи-
тельства Большого евразийского партнерства, его задачи, меха-
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низмы их решения и этапы реализации. В дальнейшем она бу-
дет включать стратегические и индикативные планы развития 
БЕП. Для ее разработки предлагается опереться на имеющийся 
в странах БЕП успешный опыт долгосрочного планирования на-
учно-технического и социально-экономического развития.

Крупнейшие и наиболее влиятельные евразийские государ-
ства обладают мощными институтами развития, широко ис-
пользуют инструменты планирования и государственного регу-
лирования экономики в общественных интересах. Объединение 
их научно-аналитических потенциалов для разработки прогно-
зов развития Евразии в контексте происходящих в мире струк-
турных изменений, стратегических и индикативных планов раз-
вития БЕП усилят возможности стран-участниц по развитию сво-
их научно-технических и производственных потенциалов, помо-
гут сконцентрировать ресурсы для решения задач партнерства.

Для создания системы стратегического управления на уровне 
БЕП требуется совместная программная работа национальных 
и  международных специализированных научных институтов. 
Организацию этой работы предлагается вести на основе Между-
народного института проблем управления в Москве, имеющего 
соответствующий статус и опыт работы. Для запуска механизма 
формирования БЕП необходимо провести международную кон-
ференцию уполномоченных должностных лиц и ученых заинте-
ресованных стран.

Чтобы быть реалистичной, программа создания БЕП должна 
предусматривать источники финансирования включенных в нее 
мероприятий, а также создаваемых межгосударственных и над-
национальных институтов регулирования. Для  этого целесо-
образно ввести научно обоснованный налог на валютообменные 
операции в размере 0,001% от объема совершаемых трансакций, 
взимаемый в соответствии с национальными законодательства-
ми государств — участников БЕП и перечисляемый в распоря-
жение уполномоченных органов БЕП. Это будет способствовать 
также снижению турбулентности на евразийском финансовом 
рынке. 

В частности, в условиях структурной перестройки мировой 
экономики на  основе нового технологического уклада особое 
значение для  обеспечения занятости и  реализации человече-

ского потенциала стран БЕП будет иметь создание за счет этого 
источника международной образовательной сети из  ведущих 
университетов Евразии для обучения граждан развивающихся 
и слаборазвитых стран, а также реализации программ переоб-
учения безработных в развитых странах согласно новым квали-
фикационным требованиям. Это позволит подкрепить экономи-
ческий функционал БЕП необходимыми для гармоничного раз-
вития экономики положениями гуманитарного сотрудничества, 
актуализировать общее культурно-историческое и духовное на-
следие. Такая научно-образовательная деятельность будет также 
содействовать разработке идеологической платформы гармо-
ничного сосуществования народов Евразии в XXI веке.
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 ГЛАВА 2. 
СТРАТЕГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
МЕГАПРОЕКТ

В выступлении на международной конференции в Пекине «Один 
пояс — один путь» 14 мая 2017  года президент РФ В. В. Путин 
отметил, что  Большое евразийское партнерство — это циви-
лизационный проект: «Россия видит будущее евразийского пар-
тнерства не просто как налаживание новых связей между госу-
дарствами и экономиками. Оно должно изменить политический 
и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, 
стабильность, процветание, принципиально новое качество жиз-
ни… И в этом отношении большая Евразия — это не абстракт-
ная геополитическая схема, а, без всякого преувеличения, действи-
тельно цивилизационный проект, устремленный в будущее».

Мы понимаем Большое евразийское партнерство как  уни-
кальный межцивилизационный мегапроект, охватывающий 
территорию функционирования и взаимодействия восьми ло-
кальных цивилизаций 5-го поколения: трех цивилизаций Ев-
ропы (западно-европейской, восточно-европейской и евразий-
ской) и пяти цивилизаций Азии и Северной Африки (китайской, 
индийской, японской, мусульманской, буддийской), а также ар-
ктической цивилизации как пространства евразийской, запад-
но-европейской и северо-американской цивилизаций (рис. 3.1).

Большая Евразия включает 105 государств по классификации 
ООН (World Population Prospects).

По данным Всемирного банка, в этих странах проживает 73 % 
населения мира, производится 64 % мирового ВВП, потребляется 
70 % энергии; выбросы СО2 составляют 76 % мировых; здесь скон-
центрировано 65 % затрат на НИОКР, 59 % доходов от интеллек-
туальной собственности, три доли в мировой структуре высоко-
технологического экспорта (88 %), удельный вес расходов на оборону 
составляет 60 % и в численности вооруженных сил — 78 % (рис. 3.2.)

Можно сделать следующие выводы:
• уровень экономического развития (ВВП на душу населения) 

стран Большой Евразии в целом ниже среднемирового;
• потребление энергии на душу населения ниже среднеми-

рового уровня, тогда как  выбросы СО2 выше среднемировых 
(за  счет резкого увеличения выбросов СО2 в Китае и в Индии 
в последнюю четверть века);

• при  высоком уровне изобретательской активности и  по-
вышенной доле в структуре высокотехнологического экспорта 
удельный вес в затратах на НИОКР и в доходах от интеллекту-
альной собственности в расчете на 1 млн населения ниже сред-
немирового уровня;

• в странах Большой Евразии доля населения, занятого в во-
оруженных силах, выше среднемирового уровня, так как техни-
ческое оснащение армии (доля затрат на оборону) ниже средне-
мирового уровня.

Большая Евразия является основным источником геополи-
тических конфликтов, разгула международного терроризма 
и вооруженных столкновений между государствами. На ее про-
странствах разгорались наполеоновские войны, Первая и Вторая 
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Рис. 3.1. Пространство большой Евразии

мировые войны, здесь же проходят основные границы межци-
вилизационных конфликтов.

Таким образом, Большая Евразия играет ведущую роль в ми-
ровых показателях экономического, природно-экологического, 
научно-технологического и  геополитического развития, на  ее 

пространстве решается судьба глобальной цивилизации. Эти 
вопросы рассмотрены в  монографиях «Большое евразийское 
партнерство: прошлое, настоящее, будущее»320, «Система долго-

320 Большое евразийское партнерство: прошлое, настоящее, будущее: 
избранные труды Х Евразийского научного форума: коллективная моно-
графия. Том 1, 2. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018–2919.

   9  12
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срочных целей устойчивого развития цивилизаций»321 и в до-
кладе Ялтинского клуба «Основы стратегии становления устой-
чивого многополярного мироустройства на  базе партнерства 
цивилизаций»322.

В начале XXI  века складываются предпосылки для форми-
рования в  ближайшие десятилетия Большого евразийского 
партнерства как  эффективной формы диалога и  партнерства 
цивилизаций в ответ на вызовы нового века. Во-первых, чело-
вечество вступает в новую историческую эпоху смены сверхдол-
госрочных цивилизационных циклов — заката индустриально-
капиталистической и становления интегральной, гуманистиче-
ски-ноосферной мировых цивилизаций, перехода от четвертого 
поколения локальных цивилизаций при доминировании Запада 
к пятому поколению при лидерстве Востока. Переход начался 

321 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Система долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций. — М: МИСК-ИНЭС, 2017.

322 Научные основы долгосрочной стратегии глобального устойчиво-
го развития на базе партнерства цивилизаций: доклад Ялтинского ци-
вилизационного клуба под  ред. Садовничего В. А., Яковца Ю. В., Акае-
ва А. А. Второе издание. — М: МИСК, 2018.
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Потребление энергии, 2014 г.  70

Выбросы CO2, 2013 г.  76
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Доходы от ИС, 2015 г.  59

Высокотехнологичный экспорт, 2012 г.  88

Расходы на оборону, 2015 г.  60

Вооруженные силы, 2015 г.  78

с затяжного глубокого цивилизационного кризиса, преодоление 
которого возможно на основе конструктивного диалога и взаи-
мовыгодного партнерства цивилизаций и ведущих держав, пре-
жде всего на пространстве Большой Евразии.

Во-вторых, развернувшиеся геополитический кризис, тор-
говая война и  экономические санкции США против России, 
Китая, Европейского союза, нарастающая опасность столкнове-
ния цивилизаций побуждают к усилению противостояния этим 
вызовам и объединению усилий цивилизаций и ведущих дер-
жав Большой Евразии. На это направлены инициативы России 
по укреплению многополярного мироустройства, «интеграции 
интеграций» и формированию Большого евразийского партнер-
ства, получающие положительный отклик у руководителей мно-
гих стран.

В-третьих, создаются условия для сопряжения двух евразий-
ских мегапроектов: Большого евразийского партнерства и ини-
циативы «Один пояс, один путь». Этому способствуют проведе-
ние ежегодных евразийских научно-технологических конфе-
ренций по формированию Большого евразийского партнерства 
с инициативой «Один пояс — один путь» в Санкт-Петербурге, 
конференции по Большому евразийскому партнерству в Москве 
в Торгово-промышленной палате РФ (сентябрь 2018 г.), X Евра-
зийского научного форума в  Санкт-Петербурге на  площадках 
российско-китайского бизнес-парка (ноябрь 2018  г.), создание 
Евразийского центра глобального моделирования и стратегиче-
ского планирования, Евразийского центра высоких технологий, 
Международной академии наук Шелкового пути, Евразийского 
центра цивилизационных исследований.

Генеральная цель — превращение Большой Евразии в про-
странство мира, опережающего развития и партнерства циви-
лизаций.

На основе изложенной выше формулы дерева целей страте-
гии Большого евразийского партнерства определяется систе-
ма стратегических приоритетов и  реализующих их  программ 
и проектов формирования БЕП, а также сопряжение ЕАЭС с ини-
циативой «Один пояс — один путь». Стратегия рассчитана на пе-
риод до 2030 года и будет продлеваться в последующий период 
на основе накопленного опыта.

Рис. 3.2. Удельный вес Большой Евразии в основных 
мировых макропоказателях, % к миру
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Достижение перечисленных выше целей потребует значи-
тельных усилий и длительного периода времени, установления 
доверия и развития сотрудничества между цивилизациями и го-
сударствами Большой Евразии. При этом возможно уточнение 
состава конкретных целей, указанных на рисунке 3.3.

Для формирования стратегии Большого евразийского пар-
тнерства предстоит решить следующие задачи:

1. Необходимо создание надежной научной базы для обосно-
вания стратегических приоритетов, укрепления взаимодействия 
государств, цивилизаций и интеграционных объединений Боль-
шой Евразии в ответ на грозные вызовы XXI века. Такое научное 
обоснование долгосрочной стратегии приводится в  докладах 
Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия становления 
устойчивого многополярного мироустройства на базе партнер-
ства цивилизаций» (2017) и  «Стратегия обеспечения глобаль-
ной безопасности на базе диалога и партнерства цивилизаций», 
а также в докладах и рекомендациях евразийских научно-тех-
нологических конференций по формированию Большого евра-
зийского партнерства с инициативой «Один пояс, один путь», 
и  конкурсах инновационно-инвестиционных стратегий, про-
ектов и  программ. В  2017  году конференция и  конкурс были 
посвящены энергоэкологическим проблемам; в  2018  году  — 
агропродовольственным проблемам; в 2019  году — энергоэко-
логическим проблемам освоения Арктики; в 2020 году предмет 
дискуссий и конкурса стратегии научно-технологического про-
рыва; в 2021 году — проблемы партнерства в социодемографи-
ческой и социокультурной сферах. Конференции организуются 
научным советом РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособ-
ности и устойчивому развитию; МИСК; Институтом экономи-
ческих стратегий и Институтом Дальнего Востока РАН; Универ-
ситетом при МПА ЕврАзЭС, Евразийским центром глобального 
моделирования, прогнозирования и стратегического планиро-
вания и Евразийским центром высоких технологий совместно 
с Русско-китайской ассоциацией по исследованию и развитию 
стратегии «Один пояс — один путь»; российско-китайским 
бизнес-парком и  китайским культурным центром в  Санкт-
Петербурге. Координация этой работы будет осуществляться 
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1. Евразийское 
энерго-экологическое 
партнерство

1.1. Оценка и сбережение природных ресурсов

1.2. Замещение природных ресурсов воспроизводимыми

1.3. Комплексное оздоровление окружающей среды

1.4. Мониторинг прогнозирования природных катастроф

1.5. Сбережение Арктики

2. Евразийское 
инновационно-
технологическое 
партнерство

2.1. Охрана и поддержка научных открытий, базовых 
изобретений и инноваций

2.2. Оценка и поддержка базовых инноваций

2.3. Крупномасштабное освоение новых 
технологических укладов

2.4. Инновационное партнерство науки, образования, 
государства и бизнеса

2.5. Преодоление чрезмерной 
технологической поляризации стран

3. Экономическое 
партнерство

3.1. Преодоление экономики «мыльных пузырей»

3.2. Трансформация структуры экономики, формирование 
Евразийской транспортной инфраструктуры

3.3. Евразийское антимонопольное регулирование

3.4. Преодоление пропасти между 
богатыми и бедными странами

3.5. Создание системы целевых евразийских фондов

4. Евразийское 
социодемографическое 
партнерство

4.1. Преодоление депопуляции

4.2. Оптимизация миграционных потоков

4.3. Эффективное использование трудового потенциала

4.4. Повышение уровня и качества жизни, искоренение нищеты

4.5. Опережающее развитие здравоохранения

5. Становление 
интегрального 
социокультурного строя

5.1. Опережающее развитие науки 
и освоение научной революции

5.2. Партнерство повышения фундаментальности, 
эффективности и непрерывности образования

5.3. Сохранение мирового и национального культурного 
наследия и разнообразия

5.4. Содействие возрождению гуманистически-ноосферной 
нравственности и укрепление института семьи

5.5. Сохранение системы цивилизационных ценностей

Рис. 3.3. Дерево целей стратегии БЕП
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недавно созданным Евразийским центром цивилизационных 
исследований и формируемым на его основе Евразийским на-
учно-технологическим экспертным советом.

2. Следует активизировать выработку общей долгосрочной 
стратегии формирования Большого евразийского партнерства 
на  созданной научной базе. Необходимо подготовить и  орга-
низовать по инициативе России международную научную кон-
ференцию по Большому евразийскому партнерству, подобную 
той, которую Китай организовал в 2017 году по стратегии «Один 
пояс — один путь», пригласив на нее заинтересованных руково-
дителей, ведущих политических деятелей и ученых стран Боль-
шой Евразии. Опыт проведения восточных форумов во Владиво-
стоке показывает, что идея Большого евразийского партнерства 
привлекательна для руководителей многих стран.

3. Предстоит определить оптимальный состав институтов 
Большой Евразии, которые смогут принять и реализовать стра-
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6. Партнерство 
в социокультурной 
сфере

6.1. Опережающее развитие науки

6.2. Повышение креативности, фундаментальности, 
непрерывности образования

6.3. Сохранение и обогащение культурного 
наследия и разнообразия

6.4. Укрепление нравственных устоев общества и семьи

6.5. Сохранение системы цивилизационных ценностей

7. Укрепление 
евразийской 
безопасности

7.1. Искоренение терроризма и экстремизма

7.2. Прекращение гонки вооружений 
и обеспечение контроля над вооружениями

7.3. Укрепление партнерства социальных сил

7.4. Обеспечение информационной безопасности

8. Институты 
евразийского 
партнерства

8.1. Саммит ведущих держав евразийских цивилизаций

8.2. Межпарламентская Ассамблея Большой Евразии

8.3. Интеграция евразийских интеграций

8.4. Сопряжение трех мегапроектов

8.5. Активизация институтов евразийского 
гражданского общества

Рис. 3.3. Дерево целей стратегии БЕП (продолжение)

тегию Большого евразийского партнерства. Представляется бо-
лее эффективным головным институтом Большого евразийско-
го партнерства сделать саммит ведущих держав, цивилизаций 
Большой Евразии. В него могли бы войти главы ведущих держав 
западноевропейской (Германии, Франции, Великобритании, 
Италии), восточноевропейской (Чехии), евразийской (Россия, 
Казахстан), китайской (КНР), индийской (Индия), японской 
(Япония), буддийской (Республика Корея, Вьетнам), мусульман-
ской (Египет, Турция, Иран, Пакистан, Индонезия) цивилизаций. 
Для правового обеспечения партнерства целесообразно созда-
ние Межпарламентской Ассамблеи Большой Евразии в составе 
представителей законодательных органов перечисленных выше 
стран. Для координации «Интеграции интеграций» стоило  бы 
сформировать Совет представителей интеграционных объеди-
нений Большой Евразии — Европейского союза, ШОС, АСЕАН, 
Организации исламских государств, Лиги арабских стран, орга-
низации Черноморского экономического сотрудничества и дру-
гих. Требуется также создать рабочие координирующие органы 
для научного, экономического и гуманитарного сотрудничества 
цивилизаций стран Большой Евразии. Формирование таких ин-
ститутов потребует больших усилий и  длительного времени, 
учитывая противоречия интересов евразийских цивилизаций 
и держав. Инициаторами и организаторами этой работы мог-
ли бы выступить Россия и Китай.

Поскольку завершается процесс смены поколений и в тече-
ние ближайших трех десятилетий стратегические решения будут 
принимать и выполнять национальные и мировые лидеры поко-
ления 2020-х годов, важнейшее значение приобретает формиро-
вание мировоззрения этих лидеров в духе диалога и партнерства 
цивилизаций, опираясь при этом на широкое использование ин-
формационных технологий. На это направлена Международная 
программа цифрового цивилизационного образования новых 
поколений, одобренная учеными советами МИСК и Открытого 
университета диалога цивилизаций. Это будет способствовать 
усилению самоорганизации лидеров нового поколения, воспри-
ятию и реализации ими выработанной стратегии формирования 
Большого евразийского партнерства, в осуществлении которой 
решающую роль будут играть эти лидеры.
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Вместе с  тем  следует в  полной мере использовать совре-
менные информационные сети, осуществив их  гуманитарное 
наполнение и широко представив в  них концепцию Большо-
го евразийского партнерства и  стратегию его формирования, 
что будет способствовать формированию мировоззрения нового 
поколения в духе диалога и партнерства цивилизаций, преодо-
лению современного цивилизационного кризиса и становлению 
гуманистически-ноосферной цивилизации.

ГЛАВА 3. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ, 
РОССИИ И ЕС

3.1. ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI ВЕКА

Еще в начале 1980-х годов лидер китайской нации, архитек-
тор рыночных реформ в экономике Китая Дэн Сяопин сформу-
лировал две высокие цели, к достижению которых должны были 
привести начатые тогда в стране реформы, построение «обще-
ства малого благоденствия» к 100-летию КПК (2021 г.) и «обще-
ства всеобщей зажиточности», которое планировалось достичь 
в 2030-е годы. Эти цели легли в основу всех долгосрочных стра-
тегий социально-экономического развития Китая на рубеже XX 
и XXI  веков. Реализация этих высоких целей на практике по-
требовала чрезвычайно высоких темпов экономического роста 
в долгосрочном периоде, с которым Китай, на удивление всего 
мира, успешно справился. В течение 30 лет (1980–2010 гг.) ки-
тайская экономика росла средними ежегодными темпами в 10 %, 
что означает удвоение ВВП страны каждые 7 лет. За это время 
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ВВП Китая четырежды «удваивался» и  вырос более чем  в  20 
раз323, а среднедушевой доход, исчисленный в долларах 2007 г. 
по паритету покупательной способности, вырос в 20 раз с 419 
до 8,4 тыс. долл.324. Эти цифры свидетельствуют о впечатляющем 
подъеме Китая на рубеже двух веков и тысячелетий.

После мирового финансово-экономического кризиса 2008–
2009 гг. в динамике развития экономики Китая проявились есте-
ственные тенденции к замедлению темпов роста. Происходит 
закономерный переход от роста со сверхвысокими темпами (бо-
лее 10 % в год) к росту со средневысокими темпами (6–7 % в год), 
обусловленный возрастанием размера экономики и ее эффек-
тивности. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал это явление 
«новой нормальностью». Признание объективного характера 
снижения темпов роста экономики сопровождается указаниями 
на необходимость долгосрочного удержания показателей роста 
в «рациональном диапазоне» между 7 % и 6,5 % в год325. Си Цзинь-
пин потребовал, чтобы нижней допустимой чертой снижения 
темпов экономического роста в  годы 13-й пятилетки (2016–
2020 гг.) явился уровень, равный 6,5 % в год. Именно при таких 
темпах экономического роста среднедушевой доход населения 
Китая достигнет уровня примерно $ 10 тыс. (по валютному кур-
су 2015 г.) к 2021 г., соответствующего требованиям норматива 
«общества малого благоденствия» или «общества малой зажи-
точности». Сегодня этот показатель составляет $ 8200.

Когда эта цель будет достигнута, в 2020-е годы Китай пере-
йдет к  следующему этапу реформ для  построения «общества 
всеобщей зажиточности» к  началу 2030-х годов. Это потребу-
ет удвоения подушевых доходов и доведения этого показателя 
до уровня примерно 20 тыс. долл. по валютному курсу 2015  г. 
Следующего удвоения ВВП Китай сможет достичь за 12 лет (2021-
2032) при средних темпах экономического роста в 5,5 % в год, 

323 Акаев А. А. От  эпохи великой дивергенции к  эпохе великой кон-
вергенции: Математическое моделирование и прогнозирование долго-
срочного технологического и экономического развития мировой дина-
мики. — М.: МЕНАНД, 2015. С. 259.

324 Там же. С. 264.
325 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культу-

ра. — М.: ИД «Форум», 2016. — С. 88–91.

удерживая его в диапазоне от 6,5 % до 4,5 %. Если эта цель будет 
достигнута, тогда начнется битва за осуществление «китайской 
мечты» по возрождению великой китайской нации к 2050 г., ког-
да подушевой доход в стране должен составить средневысокий 
уровень, характерный для развитого мира, — порядка $ 40–45 
тыс. (по валютному курсу 2015 г.). А для этого Китаю необходимо 
совершить еще одно удвоение ВВП в период с 2033 г. по 2050 г. 
Это возможно при средних темпах экономического роста, рав-
ных 4 % в год, в указанный период с удержанием его в диапазоне 
от 4,5 % до 3,5 % в год. Таким образом, если Китаю в следующие 
три десятилетия (2020–2050 гг.) удастся «учетверить» ВВП и до-
вести подушевой доход населения до $ 40 тыс. по валютному кур-
су 2015 г., тогда Китай станет одной из наиболее развитых стран 
мира со средневысокими доходами своих граждан. Вот почему 
Китай заинтересован в удержании средневысоких темпов роста 
экономики в 2020-е годы и умеренных — в 30-е и 40-е годы.

В условиях «новой нормальности», без прежних щедрых объ-
емов государственных инвестиций, а также с учетом постоян-
ного подорожания основных факторов производства, главным 
направлением становится инновационное развитие с  опорой 
на  растущий внутренний потребительский спрос. Китай до-
стиг феноменального успеха в области практического освоения 
и качественного воспроизводства авангардных технологий раз-
витых стран. Теперь Китай наращивает усилия в качественном 
развитии и расширении сферы НИОКР для разработки собствен-
ных инновационных технологий. Он уже вышел на первое место 
в мире по числу ученых и инженерно-технических работников, 
занятых в сфере НИОКР (около 1,5 млн чел.), опередив США (1,3 
млн чел.). И сегодня Китай вполне закономерно занимает первое 
место в мире по количеству заявок на выдачу патентов на изо-
бретения326. Китай резко увеличивает расходы на образование 
и вообще инвестиции в человеческий капитал327, чтобы переве-
сти национальную экономику на инновационные рельсы разви-
тия. Однако руководство КНР хорошо понимает, что для поддер-

326 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культу-
ра. — М.: ИД «Форум», 2016. — С. 80.

327 Там же. С. 94–104.
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жания средневысоких темпов роста экономики на уровне 4,5–
6,5 % в год в двух следующих десятилетиях будет недостаточно 
только стимулировать внутренний спрос, потребуется также 
обеспечить соответствующие темпы роста внешнеторгового 
оборота на уровне не менее 6 % в год до 2032 г. и 5 % в год — далее. 
Поэтому Китай намерен и далее динамично развивать внешнюю 
торговлю, увеличивать инвестиции за  рубежом, осуществлять 
международные инфраструктурные проекты как дополнитель-
ные источники ускорения экономического роста328.

В 2013 г. именно по указанной выше причине председатель КНР 
Си Цзиньпин в ответ на инициативы администрации Барака Оба-
мы по  заключению Трансатлантического и  Транстихоокеанско-
го торгово-инвестиционных партнерств, ставящих своей целью 
ограничение внешнеторгового оборота Китая, выдвинул мегапро-
ект «Один пояс, один путь», объединяющий два проекта — «Эко-
номический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый 
путь XXI  века» (МШП), нацеленных на  возрождение традиций 
Великого Шелкового пути (ВШП) древности329. Центральная идея 
данного мегапроекта состоит в строительстве новой совершенной 
инфраструктуры, соединяющей Восток и Запад евразийского кон-
тинента, — масштабной сети высокоскоростных железных и авто-
мобильных дорог, морских портов и терминально-логистических 
центров, индустриальных парков. Основная цель состоит в резком 
снижении барьеров для торговли и инвестиций, чтобы обеспечить 
возрастающий поток экспорта китайских товаров в Центральную 
и Южную Азию, на Ближний Восток и Африку, а  самое главное, 
в Европу — с наименьшими издержками, а также бесперебойные 
поставки энергоресурсов и сырья в Китай.

Итак, Китай намерен расширять рынки сбыта своих товаров 
за счет стран, находящихся на Великом Шелковом пути от Цен-
тральной Азии до  Западной Европы. Мегапроект «Один пояс, 
один путь» стал, по  сути, основой новой геоэкономической 

328 Там же. С. 196–197.
329 Прекрасные перспективы и практические действия по совместно-

му созданию «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шел-
кового пути XXI века»: Официальный документ китайского правитель-
ства (март 2015 г.) // Экономический пояс Шелкового пути: брошюра. — 
М: ИНЭС, 2015. С. 23–47.

стратегии Китая, призванной в первую очередь решать ряд важ-
нейших внешне- и внутриэкономических проблем самого Ки-
тая по загрузке простаивающих производственных мощностей, 
по выносу излишних мощностей на базе устаревающих техноло-
гий за рубеж. Вместе с тем предлагаемый Китаем мегапроект — 
это активный поиск новой модели международного сотрудниче-
ства для XXI века. Проявляя инициативу в этом вопросе, Китай 
призывает к совместным действиям, основанным на принципах 
мирного сосуществования ООН, на взаимном уважении сувере-
нитета, невмешательства во внутренние дела других государств, 
равенства и взаимной выгоды.

Проект «Один пояс, один путь» вызвал огромный интерес 
во всей Евразии, поскольку он сразу приобрел весьма солидную 
финансовую базу в форме Фонда Шелкового пути (ФШП) с устав-
ным капиталом в 40 млрд долл. и Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом в 100 млрд 
долл. для финансирования проектов в сфере транспорта, энер-
гетики и логистики на Новом Шелковом пути. Знаменательно, 
что в число учредителей АБИИ сразу вошли более 50 государств 
евразийского континента, как азиатских, так и ближневосточ-
ных и европейских. В настоящее время их уже более 80. Опти-
мизма добавляют гигантские размеры финансовых ресурсов, ко-
торые Китай планирует выделить на реализацию мегапроекта. 
Так, только Банк развития Китая пообещал выделить до 1 трлн 
долл. льготных кредитов на реализацию «шелковых проектов» 
до 2020 г. Все это означает, что для расширения рынков сбыта 
своих товаров и  наращивания объемов международной тор-
говли Китай готов вкладывать огромные инвестиции в строи-
тельство современной транспортно-торговой инфраструктуры 
на евразийском континенте. По оценке же АБИИ, общий объем 
инвестиционных потребностей для реализации проекта ЭПШП 
превышает $ 7 трлн. Масштабные инвестиции Китая в рамках 
данного проекта призваны, наряду с реализацией инфраструк-
турных усовершенствований, расширять пояс дружественных 
КНР государств на евразийском континенте330.

330 Акаев А. А., Садовничий В. А. Замкнутая динамическая модель 
для описания и расчета длинной волны экономического развития Кон-
дратьева // Вестник РАН, 2016, том 86, № 10. — С. 10.
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Конечная цель мегапроекта «Один пояс, один путь» — это по-
корение богатых рынков стран Евросоюза, где у Китая имеется 
всесильный конкурент в лице США. Однако для ЕС также может 
оказаться более привлекательным принять участие в совмест-
ном создании ЭПШП и МШП, нежели в Трансатлантическом тор-
говом и инвестиционном партнерстве, где США требуют для себя 
значительных преференций. С весны 2014 г. начался новый этап 
китайско-европейских отношений, который вполне можно на-
звать большим европейским торгово-экономическим наступле-
нием Китая. Так, в январе 2015 г., выступая на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе (Швейцария), премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян заявил, что Китай будет всемерно продвигать строи-
тельство ЭПШП и МШП в сторону Европы, содействовать либера-
лизации торговли и инвестиций, расширять сферу услуг, а также 
рынки капитала. Китайская сторона считает, что «Китай, будучи 
самой крупной из развивающихся стран, и ЕС, представляющий 
собой крупнейшее объединение развитых государств, должны 
осуществить стыковку своих стратегий, чтобы придать новый 
импульс экономическому развитию двух стран»331. По мнению 
китайской стороны, строительство ЭПШП и МШП поспособству-
ет структурной реформе и экономическому подъему ЕС, дав ему 
надежду выбраться из «долговой трясины». Более того, Ли Кэцян 
заявил о том, что на стремительное развитие торгово-экономи-
ческого сотрудничества КНР и  ЕС уже возлагаются основные 
надежды по  поддержанию экономического подъема в  Европе 
и во всем мире.

В то же время товарооборот Китая со всеми странами, распо-
ложенными вдоль ВШП, достиг 1,12 трлн долл. к 2016 г., что со-
ставляет 26 % внешнеторгового оборота Китая. По  словам ки-
тайского лидера Си Цзиньпина, в результате реализации про-
екта «Один пояс, один путь» этот показатель должен превысить 
2,5 трлн долл. к 2030 году. Это означает, что ежегодный прирост 
товарооборота со странами на ВШП должен составить в среднем 
6 %. Такой рост товарооборота способна обеспечить только со-
временная высокоскоростная трансграничная инфраструкту-
ра, которая играет решающую роль в экономическом развитии 

331 Там же. С. 277.

и повышении конкурентоспособности в XXI веке. Именно к со-
вместному созданию такой современной инфраструктуры и при-
зывает Китай в  рамках мегапроекта «Один пояс, один путь». 
Более того, как инициатор проекта «Китай готов по мере своих 
сил и возможностей взять на себя больше обязательств и внести 
более весомый вклад в мир и развитие человечества», — утверж-
дается в разделе «Фон эпохи» китайского правительственного 
документа332. Именно поэтому китайская инициатива находит 
активный отклик у стран, расположенных вдоль ВШП, и способ-
на теснее связать экономики Китая и всего евразийского конти-
нента, тем самым стимулируя их совместное развитие.

Китай является основным партнером Евросоюза во взаимной 
торговле высокотехнологической продукцией на  евразийском 
континенте. Удельный вес экспорта высокотехнологичной про-
дукции из ЕС в США и КНР в настоящее время составляет 27 % 
и 12 % соответственно. Однако, Евросоюз все больше привлекает 
динамично растущий средний класс в Восточной Азии, числен-
ность которого только в Китае и Индии по различным оценкам 
экспертов уже сегодня достигает 300 млн человек, как потенци-
ального потребителя высокотехнологичной дорогостоящей про-
дукции европейских стран. В этой связи неудивительно, что Ев-
росоюз рассматривает как приоритетный проект строительство 
«Евразийского высокоскоростного метро для  пассажирских 
и грузовых перевозок между Европой и Азией», результатом ко-
торого должно стать максимальное облегчение передвижения 
пассажиров и грузов при значительном росте не только товаро-
оборота, но и культурного обмена. Китай и Евросоюз уже соз-
дали свои внутренние сети высокоскоростных железных дорог, 
протяженностью свыше 10 тыс. км и 7 тыс. км соответственно, 
и теперь обоюдно стремятся соединить их столь же высокоско-
ростной железнодорожной магистралью.

Каковы же перспективы создания полноценной высокоско-
ростной железнодорожной магистрали между Европой и Кита-

332 Прекрасные перспективы и практические действия по совместно-
му созданию «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шел-
кового пути XXI века»: Официальный документ китайского правитель-
ства (март 2015 г.) // Экономический пояс Шелкового пути: брошюра. — 
М: ИНЭС, 2015. С. 23–47.
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ем? В  качестве одного из  наиболее приоритетных маршрутов 
рассматривается высокоскоростная магистраль Пекин — Казах-
стан — Казань — Москва и далее через Санкт-Петербург в Европу 
до Берлина, а далее до Парижа и Роттердама. Проект строитель-
ства данной магистрали выглядит наиболее предпочтительным, 
поскольку это самый безопасный и надежный маршрут, особенно 
для транзитных перевозок. Причем центральный участок — вы-
сокоскоростную магистраль Москва — Казань планируется за-
пустить уже к 2022  г., совместными усилиями России и Китая. 
С другой стороны, в рамках стратегии «Один пояс — один путь» 
еще в январе 2015 г. Китай обращался к России с предложением 
совместно реализовать крупнейший инфраструктурный проект — 
строительство скоростной железнодорожной магистрали Пе-
кин — Москва протяженностью 7000 км. Китай предусматривает 
инвестиции в этот проект в размере 1,5 трлн юаней ($ 250 млрд). 
Как видим, перспективы соединения Европы и Китая высокоско-
ростным железнодорожным сообщением хорошие и могут реа-
лизоваться уже в ближайшем десятилетии, до 2025 года.

Экономическое сотрудничество России и  Китая строится 
на принципах взаимной выгоды и взаимодополняемости, а так-
же взаимного учета и сближения интересов, а в последнее вре-
мя — с  учетом состыковки стратегий развития и  сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП333. Китай и Россия неизменно проводят незави-
симую и самостоятельную внешнюю политику, развивают отно-
шения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и пар-
тнерства, оказывают друг другу поддержку на международной 
арене по затрагивающим их ключевые интересы вопросам. КНР 
является крупнейшим торговым партнером РФ, а Россия — од-
ним из основных поставщиков в Китай энергоресурсов, электро-
технической продукции и высоких технологий в военно-техни-
ческой сфере. Поскольку основу поставок из РФ в КНР на 80 % 
составляют минеральные ресурсы, включая нефть и газ, России 

333 Блестящий анализ перспектив сопряжения проектов ЭПШП и ЕАЭС 
см. в  недавнем исследовании выдающегося отечественного синолога 
А. В. Островского на страницах «Вестника Российской академии наук» — 
Островский А. В. Перспективы сопряжения проектов Экономического по-
яса Шелкового пути и  Евразийского экономического союза // Вестник 
РАН, 2017, том 87, № 11. С. 974–985.

необходимо работать над диверсификацией экспортной товар-
ной группы.

Россия в 2017 г. приступила к рассмотрению проекта строи-
тельства высокоскоростного железнодорожного коридора. В ав-
густе 2017  г. в Министерстве транспорта РФ уже обсуждалось 
предварительное ТЭО высокоскоростного железнодорожного 
коридора «Евразия»: Пекин — Москва — ЕС. Он предполагает пе-
ревозку как пассажиров, так и грузов. Высокоскоростная желез-
ная дорога Москва — Казань, которая обсуждалась уже с 2013 г. 
и является наиболее проработанным участком указанного ко-
ридора, станет частью железнодорожной магистрали от Берли-
на до Пекина. Протяженность этого коридора по России соста-
вит 2,4 тыс. км (44,3 %). Его можно будет проехать за 9,5 часов 
при средней скорости движения 250 км/час. Согласно ТЭО пред-
полагается, что к 2050 г. по «Евразии» будут перевозить 20 млн 
тонн грузов и почти 37 млн пассажиров в год. Плановая выруч-
ка «Евразии» в 2050 г. составит почти 2,8 трлн рублей. Основная 
часть грузов будет приходиться на маршрут КНР — ЕС (около 
8 млн тонн). Создание российской части международного авто-
транспортного маршрута Европа — Западный Китай также явля-
ется одним из приоритетных проектов развития транспортной 
системы России в XXI веке. Все это приведет к тому, что транс-
портные услуги превратятся в одну из крупнейших после нефте-
газового комплекса статей российского экспорта.

3.2. МОДЕЛИ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Рассмотрим математические модели, используемые для ана-
лиза и прогнозирования основных характеристик международ-
ной торговли: объемов экспорта и импорта, а также торговых 
потоков между странами.

К анализу и прогнозу потенциально возможных объемов экс-
порта интересующей страны, как правило, подходят с позиции 
установления спроса на  него со  стороны основных торговых 
партнеров. Очевидно, что рост спроса на экспорт пропорцио-
нален росту реального ВВП основных торговых партнеров, по-
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этому объемы экспорта большинства товарных групп из одной 
страны в другую можно оценить на основе следующего регрес-
сионного уравнения334:

,
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xi j xi
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E P
a a a YP P

= + +

 

(3.1),

где Exi, j — стоимость экспорта товарной группы из страны (i) 
в страну (j); Pxj — индекс экспортных цен страны (i); Pw — сред-
невзвешенный индекс экспортных цен основных конкурентов, 
(обычно — мировые цены); Yj — реальный ВВП импортирую-
щей страны (j); a0 > 0 — константа в уравнении регрессии; a1 < 0, 
a2 > 0 — коэффициенты в уравнении регрессии.

Данное уравнение (3.1) говорит о том, что спрос на экспорт 
товаров страны (i) зависит положительным образом (a2 > 0) 
от динамики реального ВВП (Yj) торгового партнера (страны j) 
и отрицательным образом (a1 < 0) от соотношения экспортных 
(Pxi) и мировых (Pw) цен. Анализ показывает, что регрессионные 
зависимости (3.1) выполняются с высоким коэффициентом де-
терминации (R2 > 0,88).

Однако импорт России из  Китая подчиняется аномальной 
квадратичной регрессионной зависимости, что говорит о чрез-
мерной импортозависимости России от  Китая. Это означает, 
что  конкурентоспособность китайских товаров на  российских 
рынках столь высока, что  альтернативы им практически нет. 
Следовательно, России необходимо либо ускорить импорто-
замещение соответствующей группы товаров или налаживать 
их совместное производство с китайскими компаниями.

Первый лауреат Нобелевской премии по экономике (1969 г.) 
Ян Тинберген в  свое время предложил эмпирическую форму-
лу гравитационного типа для оценки объема торговых потоков 
между различными странами, по аналогии с гравитационным 
уравнением Ньютона в физике. Как известно, в физике гравита-
ционная сила — это сила притяжения между двумя материальны-
ми телами; она прямо пропорциональна произведению их масс 

334 Киреев А. П. Международная экономика. Часть вторая. — М.: «Меж-
дународные отношения», ЮРАЙТ, 2006. — С. 436.

и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. 
Я. Тинберген предположил, что  объем торговли между двумя 
странами пропорционален произведению размеров их ВВП335:

, , ,xi j mi j i j i jE I Y Yω+ = ⋅ . (3.2) 

Коэффициент пропорциональности ωij различается между 
парами стран в  соответствии с  имеющимися препятствиями 
для двусторонней торговли. Эти препятствия могут быть обу-
словлены как естественными факторами — расстоянием между 
торгующими странами, которое влияет на  транспортные из-
держки, так и искусственными — такими как тарифы и пошли-
ны. Эмпирическая формула Тинбергена (3.2) использовалась 
для анализа и оценки торговых потоков между странами с раз-
личными уровнями развития и размерами экономик, а также 
в различные эпохи и, как ни удивительно, показала свою состо-
ятельность и приемлемую точность336 [Хелпман, 2017, с. 147].

Гравитационное уравнение Тинбергена (3.2) для  анализа 
и оценки объемов взаимной торговли между двумя странами 
может быть уточнено, если учесть влияние величины экспорт-
ных и импортных цен, как это сделано в формуле (3.1). Для тор-
говли между Россией и Китаем модифицированное уравнение 
Тинбергена имеет вид:

RU CH RU CH
RU CH RU CHRU RU

E I

E I Y Y
P P

ω→ ←

−+ = ⋅ ⋅ (3.3)

где PE
RU и PI

RU — индексы экспортных и импортных цен соот-
ветственно.

Естественно, возникает вопрос о том, насколько состоятель-
ны приведенные выше регрессионные уравнения для  оценки 
потенциальных объемов экспорта и импорта, а также гравита-
ционное уравнение (3.3) для оценки объемов взаимной торгов-
ли? Для верификации (эмпирической проверки) этих уравнений 

335 Tinbergen Jan. Shoping the world economy. New York: Twentieth 
Century Fund, 1962.

336 Хелпман Э. Понимание мировой торговли. М.: Изд-во Ин-та Гай-
дара, 2017.
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рассмотрим их состоятельность на примере взаимной торговли 
КНР-ЕС, РФ-КНР и РФ-ЕС за последнюю четверть века (1992–
2016 гг.). Данные о двусторонней торговле товарами между ука-
занными парами торговых партнеров были нами взяты из сле-
дующих источников:

a) http://stats.oecd.org/
б) http://databank.worldbank.org/data/reports. 

aspx?source=world-development-indicators#.
Графики, иллюстрирующие рост объемов взаимной торговли 

интересующих нас пар стран, представлены на рис. 3.4. для рас-
чета объемов взаимной торговли

Как видно из рис. 3.4. а и рис. 3.4. b, объемы взаимной торгов-
ли КНР-ЕС и ЕС-КНР на практике различаются, хотя теоретиче-
ски обязаны совпадать. Фактические траектории роста объемов 
взаимной торговли представлены кривыми линиями с точками. 
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Рис. 3.4. Верификация гравитационного уравнения Тинбергена
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А гладкая кривая представляет собой динамику, описываемую 
гравитационным уравнением Тинбергена (3.3). Из рассмотре-
ния графиков на рис. 3.4. видно, что данное уравнение (3.3) вы-
полняется с высокой степенью детерминации (R2>0,96 для пар 
КНР-ЕС и РФ-КНР, а для пары РФ-ЕС R2>0,79).

Таким образом, верификация уравнений регрессии для рас-
чета объемов экспорта и  импорта без  учета влияния соотно-
шения внутренних и  мировых цен, а  также гравитационного 
уравнения Тинбергена (3.3) для  расчета объемов двусторон-
ней торговли, проведенная для торгующих пар РФ-КНР, РФ-ЕС 
и КНР-ЕС, убедительно показала, что они весьма состоятельны 
и выполняются на практике с высоким коэффициентом детер-
минации R2=0,8–0,96. Следовательно, они вполне могут быть ис-
пользованы для прогнозирования роста объемов экспортно-им-
портных операций, а также размеров ВВП интересующих стран. 
В  следующих разделах рассмотрены долгосрочные прогнозы 
экономического развития России и  Китая при  определенных 
предположениях относительно экономического развития Евро-
союза.
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Рис. 3.4. Верификация гравитационного уравнения Тинбергена (продолжение)

3.3. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОСТА 
ОБЪЕМОВ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ 
КНР — ЕС И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Евросоюз и Китай сегодня и в ближайшие десятилетия будут 
являться двумя мощными экономическими центрами глобаль-
ного масштаба. Что же касается пространства Большой Евразии — 
им равных нет и в двадцатые годы не предвидится. Евросоюз 
издавна также является одним из центров высоких технологий 
в мире. В настоящее время наиболее развитые страны Евросо-
юза (Германия, Франция, Швейцария и др.) успешно осваивают 
базисные технологии, порожденные 4-й промышленной рево-
люцией, и создают инновационную базу для гибких и адресных 
производительных сил — Индустрии 4.0337. Последняя решает за-
дачу перехода от массового производства стандартных товаров 
к выпуску качественных товаров и услуг, отвечающих индивиду-
альным запросам и предпочтениям потребителей, что отвечает 
современной тенденции движения спроса к разнообразию то-
варов и услуг. Причем, как надеются в ЕС, наиболее вероятными 
покупателями высокотехнологичных и качественных, но доро-
гих товаров, выпускаемых странами Евросоюза, будут являться 
представители растущего среднего класса Китая, численность 
которого оценивается примерно в 200 млн человек, а к 2030 г. — 
прогнозируется, что она возрастет до 500–600 млн человек, по-
этому Евросоюз проявляет большую заинтересованность в ро-
сте взаимной торговли с Китаем. Таким образом, в ближайшие 
два десятилетия на повышательной волне 6-го большого цик-
ла экономической конъюнктуры Кондратьева (БЦК), Евросоюз 
и Китай, несомненно, будут являться технологическими лиде-
рами на евразийском континенте и предлагать инновационные 
продукты и услуги, что, в свою очередь, станет способствовать 
их динамичному и устойчивому экономическому развитию.

Прогнозирование долгосрочного экономического развития 
начнем с Евросоюза, который сегодня уже преодолел депресси-
онные последствия мирового финансово-экономического кри-

337 Шваб К. Четвертая промышленная революция. — М.: Издательство 
«Э», 2017.
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зиса 2008–2009 гг. и успешно формирует новые производитель-
ные силы на основе базисных технологий 6-го технологического 
уклада (ТУ), порожденного 4-й промышленной революцией338. 
В работе339 было показано, что подъем повышательной волны 
6-го БЦК стартует в 2018 г. и продлится вплоть до 2040 г. Там же 
было показано, что трендовая траектория лидеров экономиче-
ского роста в пределах одного БЦК хорошо описывается логи-
стической функцией вида340:

 ( ) = (1)
+

(2)

1+ ∗ [− γ ∗( − 0)]
,~

 (3.4),

где T0 = 2017 г., Y(0)
EU =YEU (t = T0)= 19850  млрд долл. США. По-

скольку на  начальном участке, до  точки перегиба (примерно 
2033 г.), данная траектория движения ВВП весьма точно аппрок-
симируется экспоненциальной функцией вида

( )  =  (0) ×  [ ( − 0)],~
 (3.5),

то нам достаточно задаться прогнозными значениями сред-
них темпов экономического роста (qEU) на повышательной ста-
дии 6-го БЦК в период с 2017 по 2033  гг. Действительно, тог-
да, исходя из совпадения кривых (3.4) и (3.5) на участке с 2017 
по 2033  г., легко и однозначно находим значения постоянных 
параметров (Y(1)

EY, Y(2)
EU , СEU , γEU), определяющих конкретную логи-

стическую функцию (3.4).

338 Шваб К. Четвертая промышленная революция. — М.: Издательство 
«Э», 2017.

339 Акаев А. А., Садовничий В. А. Замкнутая динамическая модель 
для описания и расчета длинной волны экономического развития Кон-
дратьева // Вестник РАН, 2016, том 86, № 10, с. 885.

340 Там же. С. 884.

В  работе341 мы оценили экономический потенциал NBIC-
технологий, вызвавших 4-ю промышленную революцию, и рас-
считали прогнозную динамику темпов экономического роста 
для США на период с 2017 по 2050 г. Для 2020-х годов мы полу-
чили средние значения темпов экономического роста для США 
в интервале от 2 до 3 % годовых, в зависимости от различных 
прогнозных значений коэффициента эффективности базис-
ных технологий 6-го ТУ342. Поскольку технологический уровень 
передовых стран Евросоюза сегодня близок к соответствующе-
му показателю США, то мы принимаем в качестве прогнозных 
значений средних ежегодных темпов экономического роста ЕС 
на период с 2017 по 2033 г. следующие:

(1) = 0,02 (2%); (2) = 0,025 (2,5%); (3) = 0,03 (3%).
 

(3.6)

Таким образом, автоматически становятся известны три раз-
личные прогнозные траектории (3.5) экономического роста ЕС 
на повышательной стадии 6-го БЦК. Параметры логистической 
функции (3.4) определяются исходя из совпадения логистиче-
ской (3.4) и экспоненциальной (3.5) кривых на стадии активного 
подъема 6-го БЦК в 2017–2033  гг. Воспользовавшись методом 
наименьших квадратов, мы получили следующие значения 
параметров (Y(1)

EY, Y(2)
EU , СEU , γEU),  логистической функции (3.4) 

для трех вариантов выбора прогнозных значений средних еже-
годных темпов экономического роста ЕС (3.6) на стадии подъ-
ема, которые помещены в табл. 3.1.

Прогнозные траектории экономического роста Евросоюза, 
рассчитанные по логистической формуле (3.4) с постоянными 
значениями параметров, приведенными в табл. 3.1, представ-
лены на рис. 3.5. Соответствующие кривые, характеризующие 
прогнозные темпы роста ВВП ЕС, представлены на рис. 3.6.

341 Акаев А. А. От эпохи великой дивергенции к эпохе великой конвер-
генции: Математическое моделирование и прогнозирование долгосроч-
ного технологического и  экономического развития мировой динами-
ки. — М.: МЕНАНД, 2015. § 3.5.

342 Там же. С. 103.
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Таблица 3.1. Параметры логистической прогнозной 
траектории роста ВВП ЕС до 2050 г. (3.4)

Варианты \ Параметры c d e

Y(1)
EU (млрд долл.) 17469 17659 17782

Y(2)
EU (млрд долл.) 23000 20000 17000

CEU 7,7 6,2 5,2

YEU 0,135 0,135 0,141

млрд долл

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

вариант (с)
вариант (d)
вариант (е)

Рис. 3.5. Прогнозные траектории динамики ВВП ЕС (2018–2050 гг.)

Рис. 3.6. Прогнозные кривые темпов экономического роста в ЕС (2018–2050 гг.)
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Как  видно из  рассмотрения рис. 3.5, ВВП ЕС увеличится 
к 2050 г. в 1,7–2 раза, т. е. практически удвоится, что явится хо-
рошим достижением. Рис. 3.6 показывает, что темпы роста сово-
купной экономики ЕС будут плавно повышаться с нынешних 2 % 
в год до 2,8 % к 2030 г., а затем плавно снижаться до 0,8 % годовых 
к 2050 г. В целом мы имеем три сценария экономического роста: 
быстрый (c), умеренный (d) и медленный (e).

Теперь можно переходить к расчету прогнозных траекторий 
роста объема товарооборота между ЕС и КНР, который обозна-
чим переменной величиной GTCH-EU. Рассмотрим два сценария 
развития событий: инерционный и ускоренный рост, стимули-
рованный созданием нового Шелкового пути (НШП). В инерци-
онном сценарии мы прогнозируем траекторию роста объема 
товарооборота, опираясь на средние темпы роста, сложившиеся 
во взаимной торговле между ЕС и КНР в посткризисный период 
(2009–2016 гг.), которые составили примерно 3,5 % в год. В сце-
нарии ускоренного роста товарооборота ЕС — КНР мы определя-
ем прогнозную логистическую траекторию роста товарооборота, 
исходя из достижения целевого показателя, поставленного Ки-
таем, — удвоить объем товарооборота с ЕС к 2030 г. В этом слу-
чае темпы роста объема товарооборота будут уже производными 
от траектории роста товарооборота, и, конечно, они будут боль-
ше, чем в инерционном сценарии.

Выше мы уже предположили, что прогнозная траектория роста 
объема товарооборота между ЕС и КНР может быть описана логи-
стической функцией. Действительно, поскольку динамика роста 
объема товарооборота ЕС — КНР в соответствии с гравитационным 
уравнением Тинбергена, определяется произведением движения 
ВВП ЕС и КНР, а динамика ВВП, как ЕС, так и КНР, в случае устой-
чивого роста в долгосрочном периоде описывается логистической 
траекторией, то смело можно принять, что и прогнозная траекто-
рия роста товарооборота КНР — ЕС лучше всего может быть описа-
на логистической функцией типа (3.4), которая на начальном этапе 
совпадает с экспоненциальной функцией типа (3.5). Прогнозные 
траектории роста объема товарооборота КНР — ЕС, рассчитанные 
с помощью логистической функции, представлены на рис. 3.7.

Как видно из рассмотрения рис. 3.7, в инерционном вариан-
те (b) развития событий объем товарооборота увеличивается 
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всего в три раза к 2050 г., тогда как в ускоренном сценарии (s) 
роста, обусловленном расширением торговли на НШП, — более 
чем в 5 раз.

Наконец, приступаем к расчету прогнозной динамики ВВП 
Китая. Здесь мы уже обращаемся к  самому гравитационному 
уравнению Тинбергена (3.3), которое записывается в следующем 
виде:

( ) * ( ) * ( )CH EU CH EU CH EUGT t Y          Yω− −=� � �t t .  (3.7).

Коэффициент пропорциональности ωCH-EU в этом уравнении 
был определен еще на этапе верификации (см. рис. 3.4а) фор-
мулы (3.7) и оказался равен 4*10–6, т. е. ωCH-EU = 4*10–6. Поскольку 
прогнозные траектории движения ВВП ЕС (YEU) и роста това-
рооборота КНР-ЕС (GTCH-EU) уже рассчитаны (см. рис. 3.5 и 3.7.), 
то остается из уравнения Тинбергена (3.7) определить динамику 
роста ВВП Китая:

1( ) ( ) *( * ( ) )CH CH EU CH EU EUY           GT                                Yt t tω −
− −= �� � . (3.8)

Здесь, знак ~ над переменными величинами означает, что мы 
пользуемся сглаженными прогнозными траекториями, описы-
вающими их изменения в заданном временном периоде (2018–
2050 гг.). Так как мы имеем три прогнозных сценария движения 

Рис. 3.7. Прогнозные траектории роста объема товарооборота 
между Китаем и ЕС на период с 2018 по 2050 г.
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ВВП ЕС (см. рис. 3.5) и два прогнозных сценария роста объема 
товарооборота КНР-ЕС (см. рис. 3.7), то очевидно, что по форму-
ле (3.8) мы получим шесть прогнозных сценариев движения ВВП 
Китая в интересующем периоде (2018–2050 гг.). Численные зна-
чения динамики ВВП Китая для всех 6 сценариев развития при-
ведены в табл. 3.2. В инерционном сценарии c-b (см. табл. 3.2) 
мы получили результаты весьма близкие к тем, которые были 
получены ранее при  долгосрочном прогнозировании эконо-
мического роста Китая343, до  объявления Китаем мегапроекта 
«Один пояс, один путь». Поскольку прежний прогноз был по-
лучен другим методом, совпадение обоих результатов говорит 
о состоятельности полученных прогнозов.

Как видно из рассмотрения табл. 3.2, при успешной реализации 
целей НШП Китай может к 2050 г. утроить (сценарий c-s) и даже 
учетверить (сценарий e-s) нынешний объем ВВП, что станет вы-
дающимся достижением. Это будет означать, что уровень жизни 
в Китае с полуторамиллиардным населением достигнет к 2050 г. 
нынешнего высокого уровня жизни, характерного для Германии 
со среднедушевым доходом населения в 40 тыс. долл. США.

343 Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А.В., Малков С. Ю. Моделиро-
вание и прогнозирование мировой динамики. — М.: ИСПИ РАН, 2012; Са-
довничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А.В., Малков С. Ю. (2014) Комплексное 
моделирование и прогнозирование развития стран БРИКС в  контексте 
мировой динамики. — М.: Издательский дом «Наука», 2014.

Таблица 3.2. Варианты прогноза объема ВВП Китая 
в сопоставимых ценах 2015 года, млрд $

Вариант 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

(c-b) 19 516 26 272 31 172 33 966 35 554 36 970 38 700 40 732

(c-s) 19 516 26 323 32 553 37 866 42 926 48 745 55 925 64 498

(d-b) 19 516 25 879 30 851 34 022 36 252 38 384 40 748 43 279

(d-s) 19 516 25 930 32 218 37 929 43 769 50 609 58 885 68 532

(e-b) 19 516 25 757 30 805 34 318 37 175 40 061 43 136 46 256

(e-s) 19 516 25 807 32 171 38 259 44 883 52 820 62 337 73 245
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Соответствующие прогнозные темпы экономического роста 
Китая на период с 2018 г. по 2050 г. рассчитаны и представлены 
графическими кривыми на рис. 3.8.

Как видно из рассмотрения рис. 3.8, реализация проекта НШП 
позволит Китаю добиться значительно более плавного сниже-
ния темпов экономического роста с выходом к 2030 г. на стаци-
онарный уровень, приблизительно равный 3 % в год (сценарий 
d-s) и даже 3,3 % (в сценарии e-s), который продержится вплоть 
до 2050 г. Причем чрезвычайно важно, что 2–2,3 % в год из ука-
занных стационарных темпов роста обеспечиваются исключи-
тельно за  счет расширения рынков сбыта китайских товаров 
и услуг благодаря реализации проекта НШП (см. рис. 3.8).

3.4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО 
РОСТА ОБЪЕМОВ ТОВАРООБОРОТА РФ И ЕС 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Очевидно, что  наилучшей диверсифицированной торгово-
экономической стратегией для России является восстановление 
и наращивание связей со странами Евросоюза, при поддержа-
нии активного торгово-экономического сотрудничества с  Ки-

Рис. 3.8. Прогнозные темпы экономического роста Китая на период с 2018 по 2050 г.
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таем и другими странами АТЭС, которое получило динамичное 
развитие в последние годы. Восстановлению полномасштабно-
го торгово-экономического сотрудничества с ЕС будет способ-
ствовать действующая и  строящаяся инфраструктура по  экс-
порту российской нефти и газа, который во многом обеспечи-
вает энергетическую безопасность Евросоюза. Что же касается 
России, передовое промышленное оборудование, используемое 
во многих отраслях российской промышленности, импортиро-
вано из наиболее развитых стран Евросоюза, что требует нала-
живания прежних связей, чтобы эффективно использовать это 
оборудование и осуществлять его модернизацию.

Кроме того, Россия приступает к полномасштабной модер-
низации и цифровизации своей экономики, что также потре-
бует на начальном этапе заимствования ряда инновационных 
цифровых технологий, которые уже успешно используются в ЕС 
для  создания Индустрии 4.0, например в  Германии. Конечно, 
время от времени будут возникать геополитические разногласия 
с Евросоюзом, обусловленные зависимостью ЕС от трансатлан-
тического партнерства, которые будут негативно сказываться 
на торгово-экономическом сотрудничестве. Однако в ряде стран 
Евросоюза к власти уже приходят представители нового поколе-
ния политиков, которые понимают пагубность для ЕС конфрон-
тации с Россией и выступают за полную и безусловную отмену 
экономических санкций, поэтому требуется терпеливая дипло-
матическая работа по сближению с Евросоюзом.

Предположим, что в ближайшие годы России удастся нала-
дить нормальные торгово-экономические связи со странами ЕС 
и обеспечить устойчивый рост товарооборота. Тогда траектория 
роста объема товарооборота РФ — ЕС, по аналогии с динамикой 
роста товарооборота КНР — ЕС (см. рис. 3.5), может быть спрог-
нозирована логистической функцией следующего вида:

[ ]0

( )
1 *exp *( )

GT
RU EU GT

GT GT

h
GT t g

U t Tν− = +
+ − −

�
 

(3.9)

Рассмотрим два варианты развития событий. Первый  — 
успешный вариант (s), когда Россия совместно с Китаем строит 
новую высокоскоростную торгово-транспортную инфраструк-
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туру, связывающую Восток евразийского континента с его Запа-
дом (странами Евросоюза), и активно использует ее для расши-
рения торговли с ЕС, наполняя ее отечественными высокотех-
нологичными товарами. Для этого Россия динамично развивает 
новую индустрию, основанную на инновационных технологиях 
4-й промышленной революции, чтобы диверсифицировать экс-
портную товарную группу наукоемкими товарами с  высокой 
добавленной стоимостью. В таком случае вполне можно поста-
вить цель удвоения объема товарооборота России и ЕС к 2030 г. 
по отношению к фактическому объему товарооборота в 2017 г.: 
GT (0) 

RU-EU
 ≈250 млрд долл. США. Это способно придать импульс бо-

лее динамичному экономическому росту России в 2020-е годы. 
Второй вариант — инерционный, когда последствия санкций 
будут преодолены, однако, как и прежде, будет превалировать 
торговля энергоресурсами, что обеспечит лишь средние темпы 
роста объема товарооборота, достигнутые еще в 2000-е годы. 
Исходя из вышеуказанных предпосылок, мы легко определяем 
конкретные значения постоянных параметров логистической 
функции (3.9). Они представлены в табл. 3.3. Соответствующие 
прогнозные траектории роста объема товарооборота РФ — ЕС, 
рассчитанные по формуле (3.9), представлены на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Прогнозные траектории роста объема товарооборота 
РФ и ЕС на период с 2018 по 2050 г.
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Как видим из рассмотрения рис. 3.9, в варианте успешного 
развития событий объем товарооборота с ЕС возрастет почти в 5 
раз, тогда как в инерционном — только в 3 раза. Из рассмотре-
ния этих данных видно, что темпы роста объема товарооборота 
РФ — ЕС при благоприятном стечении обстоятельств могут со-
ставить в 2020–2030-е годы 5–6 % в год, что станет большим до-
стижением.

Далее, пользуясь гравитационным уравнением Тинбергена 
(3.3) для взаимной торговли РФ — ЕС:

( ) * ( ) * ( )RU EU RU EU EU RUGT t Y          Yω− −=� � �t t , (3.10)

нетрудно рассчитать траекторию движения ВВП России (YRU), 
поскольку GTRU-EU (t) (см. рис. 3.9) и YEU (t) (см. рис. 3.5) уже из-
вестны. Значение коэффициента ωRU-EU = 1,03*10–5 (см. рис. 3.4d) 
было найдено еще в процессе верификации формулы (3.10). Два 
избранных варианта прогнозных траекторий экономического 
роста России на период с 2018 по 2050 гг., рассчитанных по фор-
муле

1( ) ( )         * ( * )RU RU EU RU EU EUY t GT t                             Yω −
− −= �� �

 
 (3.11), 

вытекающей из уравнения (3.10), представлены численными 
значениями в табл. 3.4.

Как  видно из  рассмотрения табл. 3.4, в  лучшем варианте 
(сценарий e-s) достигается почти трехкратное увеличение ВВП 

Таблица 3.3. Значения параметров логистической прогнозной 
кривой роста объема товарооборота РФ и ЕС

Вариант (b) (s) 

gGT 213 227

hGT 700 1198

uGT 15.0 28.5

vGT 0,145 0,155
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по сравнению с нынешним его размером, что следует считать 
хорошим достижением. Для сравнения: в инерционном вариан-
те еле достигается удвоение нынешнего размера ВВП (сценарий 
e-b). На рис. 3.10 представлены соответствующие кривые темпов 
экономического роста. Из  рассмотрения этих данных видно, 
что при успешном варианте развития событий экономикой Рос-
сии достигаются в 2030-е годы устойчивые темпы роста, близкие 
к 5 % в год, когда как в инерционном — только 3 % годовых.

Таблица 3.4. Варианты прогноза объема ВВП России 
в сопоставимых ценах 2015 года, млрд $

Вариант 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

(c-b) 3716 3861 4146 4592 5152 5697 6111 6369

(c-s) 3716 4027 4403 5131 6253 7577 8744 9533

(d-b) 3716 3803 4103 4600 5253 5915 6435 6767

(d-s) 3716 3967 4357 5139 6376 7867 9207 10 129

(e-b) 3716 3785 4097 4640 5387 6173 6812 7233

(e-s) 3716 3948 4361 5184 6538 8211 9747 10 826

Рис. 3.10. Прогнозные траектории темпов экономического роста России 
при восстановлении активного торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

  10

    5

    0

  –5

–10

–15

%

(с–s)

(с–b)

вариант (с)

Таким образом, математическое моделирование свидетель-
ствует о большом потенциале торгового сотрудничества России 
с  Китаем и  Евросоюзом. Для  этого нужна лишь политическая 
воля и желание правительств стран к развитию взаимовыгодных 
экономических отношений.
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 ГЛАВА 4. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

4.1. ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Евразия в целом достаточно обеспечена энергетическими ре-
сурсами, особенно мусульманская и евразийская цивилизации. 
Однако распределение этих ресурсов по цивилизациям крайне 
неравномерно, и только объединившись, они могут обеспечить 
удовлетворение потребностей и энергетическую безопасность 
суперконтинента. В то же время уровень загрязнения окружа-
ющей среды, выбросов парниковых газов быстро растет и явля-
ется одним из факторов негативных климатических изменений. 
В  долгосрочной перспективе ожидается быстрое исчерпание 
запасов основного источника энергии, полезных ископаемых 
и  существенное ухудшение экологических условий в  целом 
по  Большой Евразии. Ответить на  этот вызов можно только 
на основе комплексного освоения нефтегазовых ресурсов Ар-
ктики и при сохранении экологического равновесия в этой сфе-
ре и  своевременной реакции на  изменения природно-эколо-
гических условий в этом регионе, где наблюдается ускоренное 

таяние арктических льдов. Такого рода меры разработаны рос-
сийскими учеными в международной энергоэкологической про-
грамме «Энергия Арктики», которая в 2011–2012 гг. представля-
лась в штаб-квартире ООН и на Международной конференции 
по устойчивому развитию «РИО+20».

Укрепление экономики и социальный рост Большой Евразии 
в течение последних десятилетий базировались на вовлечении 
в воспроизводство и эксплуатации богатых природных ресурсов, 
не считаясь с экологическими последствиями.

Во-первых, Большая Евразия в целом лучше оснащена энер-
горесурсами, чем другие цивилизации, и выступает их экспор-
тером. Однако положение цивилизаций неоднозначно: если 
мусульманская и евразийская цивилизации обладают богаты-
ми запасами природных ресурсов и являются их экспортерами, 
то японская, западноевропейская, восточноевропейская, индий-
ская и китайская цивилизации нуждаются в растущем импорте 
минерального топлива и сырья. Поэтому энергообеспечение ев-
разийских цивилизаций может быть достигнуто только в рамках 
общего взаимодействия энергетического рынка, а также освое-
ния богатых энергоресурсов Арктики при минимальном ущербе 
ранимым экологическим системам.

Во-вторых, энергообеспечение сейчас достигается более 
чем  на  80 % за  счет ископаемого топлива, ресурсы которо-
го не возобновляемы и исчерпаемы — сперва по нефти, затем 
по природному газу. Поэтому насущной задачей является ос-
воение и использование возобновляемых источников энергии 
и экологически чистых энергоресурсов. Хорошим примером яв-
ляется западноевропейская цивилизация, особенно Великобри-
тания и Германия, где с 2000 по 2013  гг. потребление энергии 
снизилось на 6 и 14 % соответственно. Евросоюз в целом сокра-
тил потребление на 4 % за тот же период, а на душу населения 
потребление сократилось на 8 % (США на 4 % и 14 % соответствен-
но) — сократилось соответственно и количество выбросов СО2 

в атмосферу. В остальных государствах (кроме Японии, где уро-
вень не изменился) потребление энергии и соответственно вы-
бросы углекислого газа возросли. Однако если сравнение вести 
по абсолютным показателям за 2013 год, опубликованным Все-
мирным банком, то уровень потребления энергии на д. н. в США 
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в 3,7 раза выше среднемирового и в 10–11 раз превосходит Ин-
дию, Египет или Африку южнее Сахары. По показателю выбросы 
СО2 положение в сравнении абсолютных величин похожее.

На пространстве Большой Евразии еще более ощутимы на-
рушения экологического равновесия из-за опережающего роста 
выброса парниковых газов, накопления промышленных и быто-
вых отходов и растущего числа природных и техногенных ка-
тастроф. Негативные изменения климата и ускоренное таяние 
ледников в Арктике угрожает затоплениями прибрежных про-
мышленных и  культурно-исторических центров евразийских 
стран. Ответ на критическую ситуацию в области экологии ста-
новится первоочередным экологическим императивом для ци-
вилизаций Большой Евразии.

В-третьих, цивилизации и государства Большой Евразии об-
ладают высоким потенциалом внедрения альтернативных ис-
точников энергии (ядерные, гидро, геотермальные, солнечные 
и др.), которые не  связаны с  горением углерода и  выбросами 
его оксида. По этому показателю высокий уровень в Евросою-
зе в целом (18,3 % к общему потреблению в 2013 г.), США (12 %), 
Германии и Великобритании (более 11 %). Немного ниже уро-
вень в России (8,4 %), Вьетнаме (8,2 %) и Индонезии (8,3 %). Низ-
кий уровень в Китае (4,8 %), мировая доля общего потребления 
энергии которого составляет 11 %. Таким образом, потенциал 
использования «чистой» энергии в Большой Евразии остается 
достаточно высоким для развития.

Первоочередной стратегической задачей, которую предстоит 
решить в долгосрочной перспективе на основе партнерства ци-
вилизаций Большой Евразии, является сбалансированное обе-
спечение растущих энергетических потребностей государств 
Большой Евразии с учетом интересов экспортеров и импортеров 
энергии, сбережение уровня энергопотребления в странах с вы-
сокими и низкими доходами и обеспечение энергетической без-
опасности в условиях растущего загрязнения окружающей среды 
и все более ощутимых негативных климатических изменений. 
Для этого Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, Евразийский центр глобального моделиро-
вания, прогнозирования и стратегического планирования и Ев-
разийский центр высоких технологий предлагают совместно 

с заинтересованными организациями стран Большой Евразии 
разработать и реализовать Евразийскую энергоэкологическую 
высокотехнологичную программу на период до 2030  года. Эта 
программа может включать следующие основные проекты:

• разработка долгосрочного, на период до 2050 года, прогно-
за энергоэкологического развития Большой Евразии с использо-
ванием методологии энергоэкологического баланса и становле-
ния в перспективе ноосферного энергоэкологического способа 
производства и потребления;

• разработка и крупномасштабное внедрение энергосберега-
ющих технологий шестого уклада, обеспечивающих существен-
ное снижение расхода энергии в производстве, на транспорте, 
жилищно-коммунальном и домашнем хозяйстве (с учетом не-
обходимости повышения уровня энергопотребления в странах 
с низкими доходами для повышения производительности труда 
и искоренения нищеты);

• обеспечение сбережения ископаемого топлива, являюще-
гося основным источником энергопотребления, за  счет повы-
шения нефтеотдачи пластов, утилизации попутного нефтяного 
газа, вовлечения в производство природного газа, законсерви-
рованных низкодебетных скважин; комплексной переработ-
ки топлива, приближенного к местам его добычи, а также во-
влечения в разработку нефтегазовых месторождений Арктики 
при жестком соблюдении экологических норм и стандартов;

• значительное увеличение доли энергопотребления возоб-
новляемых и альтернативных источников энергии с широким 
использованием источников солнечной, атомной, водородной, 
ветровой и других видов энергии;

• внедрение эффективных систем контроля за всеми вида-
ми вредных выбросов в окружающую среду, введение жестких 
экономических санкций за  причиненный окружающей среде 
ущерб, внедрение безотходных технологий, использование эф-
фективных технологий шестого уклада для переработки нако-
пившихся запасов природных отходов, очистка рек и водоемов, 
борьба с лесными пожарами и другие меры, обеспечивающие 
комплексное оздоровление окружающей природной среды;

• разработка и внедрение Евразийской интегральной систе-
мы мониторинга, прогнозирования и реагирования на чрезвы-
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чайные ситуации на базе объединения космических, воздушных, 
наземных и  сейсмических систем наблюдения с  вовлечением 
вооруженных сил в преодоление последствий природных и ан-
тропогенных катастроф.

Такого рода программа могла бы быть разработана в ближай-
шие годы и одобрена на Евразийском энергоэкологическом сам-
мите, с созданием специализированного органа по координации 
действий, направленных на достижении целей программы344.

Основным источником энергообеспечения Большой Евразии 
являются крупнейшие запасы углеводородов в арктической зоне 
России, где сосредоточено более четверти перспективных миро-
вых запасов нефти и газа. Россия ведет интенсивную разработ-
ку этих месторождений, поставляя углеводороды как в другие 
города России, так и в Западную Европу и Китай. Ведется ин-
тенсивная разработка месторождений шельфа Сахалина с экс-
портом топлива в Японию, Республику Корею и другие страны 
Дальнего Востока. Расширяется транспортировка углеводородов 
по Северному морскому пути. Однако вовлечение в производ-
ство шельфовых и материковых месторождений Арктики связа-
но с большими экологическими рисками, которые усиливаются 
в  условиях быстрого таяния арктических льдов и  сокращения 
площади вечной мерзлоты.

Это требует разработки и последовательной реализации дол-
госрочной энергоэкологической программы «Энергия Арктики», 
ориентированной на партнерство регионов России и заинтере-
сованных стран Евразии в освоении месторождений и соблюде-
нии жестких экологических требований.

По  заказу администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) Международный стратегический инновационно-
технологический альянс (МСИТА), Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК) и Инсти-
тут экономических стратегий (ИНЭС) разработали долгосрочную 
энергоэкологическую программу «Энергия Арктики», которая 
была представлена на заседании круглого стола в штаб-квартире 
ООН в июне 2011 года и на конференции ООН по устойчивому 
развитию «РИО+20» в июне 2012 года.

344 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Большая Евразия: стратегия партнер-
ства цивилизаций и объединений. М.: МИСК, 2017. С. 25–28, 42–44.

Необходимо доработать программу с учетом новых тенден-
ций и привлечь к ее реализации заинтересованные страны Евро-
пы и Азии. Необходимо больше внимания уделить комплексной 
переработке ископаемого топлива (развитию нефтегазохимии 
и использованию современных технологий для повышения не-
фтеотдачи пластов, утилизации попутно-нефтяного газа и при-
родного газа на низкодебетных месторождениях).

Другим узловым направлением Евразийского энергоэколо-
гического партнерства должна стать комплексная утилизация 
накопленных гор твердых промышленных и бытовых отходов 
с использованием принципов ракетной техники, разработанных 
в России (академик РАЕН А. И. Попуша), а также использование 
этой технологии при  экологически чистом сжигании высоко-
зольного угольного топлива и горючих сланцев.

4.2. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОРЫВА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Важнейшим условием ответа на  вызовы XXI  века на  про-
странстве Большой Евразии является выработка и осуществле-
ние на принципах взаимовыгодного партнерства стратегии на-
учно-технологического прорыва, ориентированной на крупно-
масштабное освоение и распространение достижений научно-
технологической революции XXI века, базисных инноваций ше-
стого технологического уклада, ускорение на этой основе темпов 
роста производительности труда и сближение уровня технологи-
ческого развития развитых и развивающихся государств.

Однако положение с  научно-технологическим развитием 
в большинстве цивилизаций Большой Евразии обстоит неудов-
летворительно. Если в  Китае мы наблюдаем ускоренное раз-
витие науки, инноваций и  высокотехнологического экспорта, 
то в остальных цивилизациях Большой Евразии ситуация с на-
учно-технологическим развитием неутешительна. А в евразий-
ской цивилизации наблюдается научно-технологическая дегра-
дация.

Судя по  данным Всемирного банка, если Китай находится 
в авангарде научно-технологического прорыва, где за 14 лет чис-
ло исследователей увеличилось в 2,2 раза, затраты на науку — 



720 721

в 7,7 раза, их доля в ВВП выросла с 0,9 % до 2 %, мировая доля 
в патентной активности выросла с 3 до 46 %, а валовое накопле-
ние капитала достигло 46 % ВВП; в то же время в мире доля па-
тентов Западной Европы и ЕАЭС сократилась вдвое, сократилась 
также доля ЕАЭС в числе исследователей в сфере НИОКР. Разрыв 
между Китаем и Индией по числу исследователей на 1 млн насе-
ления увеличился с 5 до 5,7 раза (к 2010 г.), в расходах на НИОКР 
на 1 млн населения с 2,7 до 8 раз (к 2011 г.), по числу патентных 
заявок на изобретения — с 11,5 до 67 раз, по высокотехнологич-
ному экспорту с 20 до 32 раз. Поэтому если с освоением НТР-21 
и ТУ-6 цивилизации Большой Евразии не добьются перелома 
тенденций, то это приведет к отставанию в экономическом и со-
циальном развитии и углублению геополитических противоре-
чий в большинстве цивилизаций.

Стратегия научно-технологического прорыва становится 
ключевым фактором во взаимодействии цивилизации и инте-
грационных объединений Большой Евразии.

На  основе долгосрочного научно-технологического про-
гноза на период до 2050 года необходимо разработать общую 
научно-технологическую стратегию по Большой Евразии, по-
зволяющую обеспечить крупномасштабное освоение и распро-
странение новейших эффективных технологий, значительно 
повысить уровень производительности труда и  значительно 
сократить разрыв в технологическом уровне развития между 
авангардными и отстающими странами. В основу Большой ев-
разийской стратегии должна лечь координация региональных 
стратегий в этой сфере, разработанных и осуществляемых ин-
теграционными объединениями. При этом необходимо обеспе-
чить гуманизацию научно-технологического развития и пере-
ориентацию научного и инновационного потенциала с военно-
технологических приоритетов, направленных на создание все 
более мощного оружия массового уничтожения, на производ-
ство и распространение технологий гуманитарного направле-
ния, прежде всего в области агропродовольственного сектора, 
социальных услуг, а также на гуманитарное наполнение инфор-
мационных потоков и решение общих экологических проблем. 
Другой проблемой является создание новых рабочих мест, осо-
бенно для молодежи.

Разработка долгосрочной стратегии ускоренного научно-тех-
нологического прорыва может включать следующие основные 
элементы:

• опережающее развитие науки, повышение доли затрат 
на НИОКР в целом до 3 % ВВП, ориентация ученых и научных 
коллективов на  научные открытия и  значимые изобретения; 
введение евразийской регистрации научных открытий в соот-
ветствии со Стокгольмской конвенцией 1967 г. и Женевским со-
глашением «О международной регистрации научных открытий» 
1978 г. (она не вступила в силу); предложение о евразийской ре-
гистрации научных открытий разработано МИСК и ИНЭС;

• ориентация на поддержку государством и бизнесом значи-
мых изобретений как основы конкурентоспособности продук-
ции, оптимизации изобретательской деятельности, особенно 
среди молодежи; демонополизация мирового рынка интеллек-
туальной собственности;

• объединение усилий евразийских стран для освоения ба-
зисных инноваций ТУ-6, повышение их доли в ВВП и доли инно-
вационных инвестиций (валового накопления капитала), госу-
дарственно-частное и интеграционное партнерство в освоении 
и ускоренном распространении новых поколений техники;

• оказание крупномасштабной помощи отстающим странам 
в освоении новых поколений техники ТУ-6, подготовка и повы-
шение квалификации кадров для их освоения.

Научно-технологическое партнерство должно занять ключе-
вое место в интеграционных объединениях, что позволит обе-
спечить опережающее развитие отстающих стран и цивилиза-
ций, значительно ускорить темпы повышения производитель-
ности труда и экономического роста.

Целесообразно разработать общую евразийскую научно-тех-
нологическую стратегию на долгосрочную перспективу и сде-
лать ее предметом обсуждения на одном из саммитов цивили-
заций и объединений Большой Евразии345.

Международный институт Питирима Сорокина  — Нико-
лая Кондратьева (МИСК) и Институт экономических стратегий 

345 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Большая Евразия: стратегия партнер-
ства цивилизаций и объединений. М.: МИСК, 2017. С. 33–37, 46–47.
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(ИНЭС) разработали программы ускоренного научно-технологи-
ческого прорыва на примере ЕАЭС. Основные положения этой 
стратегии представлены в докладе Ю. В. Яковца на бюро Научно-
го совета РАН по евразийской интеграции в 2015 году. В основе 
этого прорыва лежит эффективное использование интеллекту-
альной собственности и прежде всего научных открытий и изо-
бретений, являющихся исходным пунктом базисных инноваций. 
МИСК и ИНЭС по заказу Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) в 2015 году разработали проект «Стратегии охраны, защи-
ты и использования интеллектуальной собственности в Евразий-
ском экономическом союзе», одобренный на  международном 
форуме «Антиконтрафакт-2015» в Минске в декабре 2015 года.

4.3. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КАРКАС БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

Пакет инвестиционных проектов взаимного сотрудничества 
между Россией и КНР в обеспечение сопряжения ЕАЭС и концеп-
ции «Один пояс, один путь» в недостаточной степени учитывает 
необходимость первоочередного инвестирования в транспортно-
логистическую инфраструктуру БЕП, которая на  сегодняшний 
день характеризуется издержкоемкостью и неэффективностью.

Для  того, чтобы выстроить эффективный транспортно-ло-
гистический каркас сопряжения путей на  долгосрочную пер-
спективу, необходимо разработать, утвердить и реализовать пул 
крупномасштабных инвестиционных проектов в этой области, 
максимально учтя интересы России как сердцевины маршрута 
XXI века «Восток — Запад — Восток». В первом приближении эти 
проекты таковы:

а) сооружение на территории ЕАЭС трансконтинентальных 
высокоскоростных транспортных железно- и автодорожных ма-
гистралей;

б) создание евразийского авиастроительного консорциума 
по выпуску авиационной техники всех типоразмеров (с макси-
мально полным использованием потенциала инженерных школ 
фирм «Ильюшин», «Туполев», «Антонов»);

в) строительство сети трубопроводов, формирующих каркас 
евразийского рынка углеводородов.

Ключевой составляющей пула приоритетных инвестицион-
ных проектов может стать осуществление программы создания 
«Трансъевразийского пояса «Развитие» (ТЕПР), предложенной 
Клубом долгосрочных инвесторов и одобренной на самом высо-
ком экспертном уровне346. Эта программа должна агрегировать 
планы создания интегральной инфраструктуры нового поколе-
ния, схемы территориально-производственного планирования, 
инструменты финансирования долгосрочных прямых инвести-
ций в целях создания дееспособного транспортно-коммуника-
ционного каркаса евразийской интеграции. Для ее реализации 
целесообразно образовать международный консорциум, вклю-
чающий в себя заинтересованные корпорации, инвестиционные 
институты, региональные администрации. Создание данного 
консорциума предполагает выделение национальными прави-
тельствами и  региональными администрациями земель, прав 
на  использование природных ресурсов, а  также выпуск обли-
гаций, образование целевых паевых инвестиционных фондов, 
участниками которых станут национальные и международные 
евроазиатские институты развития, администрации регионов, 
государственные и частные корпорации заинтересованных стран 
Евразии. Утверждение программы и создание международного 
консорциума «Трансъевразийский пояс «Развитие» потребует 
принятия соответствующего международного соглашения.

Технологически и операционально программу предлагается 
осуществлять по следующим направлениям.

1. Организация совместной работы по согласованию эконо-
мических интересов и постановке проектных задач, в том числе 
посредством разработки и реализации совместных инновацион-
ных проектов — создания «Шелкового пути инноваций»347.

346 Реализация Трансъевразийского транспортного мегапроекта 
как драйвер экономического роста ЕАЭС// Материалы научно-методиче-
ского семинара Аналитического управления Аппарата Совета Федерации 
7 апреля 2016 г. // Аналитический вестник Совета Федерации, 2016, № 19 
(618).

347 Важной частью ТЕПР может стать «Шелковый путь инноваций», 
предусматривающий полный цикл инновационной деятельности: 
от проведения совместных исследований и разработок в области высо-
ких технологий до их внедрения в сфере конкурентоспособного произ-
водства, обеспечивающего высокую добавленную стоимость. Базовы-
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2. Разработка совместных международных инфраструк-
турных проектов, реализующих долгосрочные экономические 
интересы участвующих стран. С  российской стороны пред-
лагается сооружение транспортно-энергетического кольца 
вокруг Японского моря; модернизация Транссиба и стыковка 
с  ним железнодорожных магистралей КНР и МНР, сооруже-
ние скоростного шоссе «Западный Китай — Западная Европа» 
от Синьцзяна до Петербурга; интеграция железнодорожной, 
автомобильной, авиационной инфраструктуры и  Северного 
морского пути.

3. Параллельное развитие широкой полосы сопутствующей 
придорожной инфраструктуры (как вдоль ж/д, так и вдоль ав-
тотранспортных магистралей), позволяющее существенно уве-
личить экономический эффект создания трансъевразийских 
транспортных артерий, повысить их привлекательность для ин-
вестиций в развитие существующих и новых территориально-
производственных комплексов.

Отправной точкой реализации данной программы может 
стать развитие сети международных транспортных коридоров 
Северо-Восточной Азии, транспортно-энергетического кольца 
вокруг Японского моря, интеграции железнодорожной инфра-
структуры и Северного морского пути, создание логистических 
парков нового поколения в пространстве «умных» городов. Юж-
ное Приморье и его трансграничные зоны, связывающие агло-
мерацию портовых терминалов Владивостока с логистическими 
центрами Китая, Северной и Южной Кореи, Монголии и Японии, 
может стать специально проектируемым пространством соци-
ально-инфраструктурного соразвития. Для  реализации этой 
программы предлагается создать международный консорциум 
ТЕПР, включающий в себя заинтересованные корпорации, ин-
вестиционные институты, региональные администрации. Он 
должен обладать наднациональным органом стратегического 
планирования.

ми структурными элементами создаваемой таким образом Евразийской 
инновационной системы должны стать центры науки и высоких техно-
логий на основе национальных научных центров, университетов, инду-
стриальных, инновационных парков и других элементов инновационной 
инфраструктуры, ориентированных на продвижение инноваций в ЕАЭС.

Международный консорциум ТЕПР необходимо спроекти-
ровать как международную корпорацию развития, уполномо-
ченную выходить на  финансовые рынки участвующих стран 
с облигационными займами и обеспечивающую формирование 
территориальных плацдармов нового технологического уклада. 
В этих целях следует разработать специальное законодательно-
правовое обеспечение, институциональные механизмы финан-
совой деятельности корпорации, систему стратегического пла-
нирования, определить показатели достижения поставленных 
целей и критерии установления соответствия между поставлен-
ными целями и результатами их достижения.

Программа и корпорация ТЕПР призваны реализовать мно-
жество разнообразных инвестиционных проектов, для финан-
сирования которых необходимо подключение ТЕПР к механиз-
мам долгосрочного дешевого кредита, действующим в Евразии. 
Это могут быть институты развития, фондируемые эмиссион-
ным центром наднациональной валюты БЕП (в случае создания 
в перспективе таковой в формате традиционных или криптова-
лют) или центральными банками заинтересованных государств, 
евразийские фондовые рынки, государственные и  междуна-
родные финансовые институты. Для финансирования реализа-
ции программы могут быть созданы торгуемые паевые инве-
стиционные фонды, участниками которых станут евразийские 
институты развития (межгосударственные и  государственные 
структуры развития международного сотрудничества, инвести-
ционные фонды и банки). Взносом России, наряду с земельны-
ми участками, могут стать информационные активы, созданные 
на базе геологической информации, права на разведку и разра-
ботку минеральных ресурсов, использование лесных, сельскохо-
зяйственных и морских биоресурсов.

Предложенная к созданию интегративная платформа в виде 
ТЕПР с  соответствующей межгосударственной корпорацией 
и пулом приоритетных проектов по сооружению транспортно-
логистической инфраструктуры БЕП гармонизирует многочис-
ленные (порой разновекторные) планы по обустройству Боль-
шой Евразии. Но самое главное, что экономическая эффектив-
ность проработанных в рамках концепции ТЕПР и упомянутых 
выше ключевых трансъевразийских магистралей подтверждена 
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наиболее свежими исследованиями. Одно из таких исследова-
ний проведено Центром интеграционных исследований Евра-
зийского банка развития348.

Важной составляющей анализа перспективности участия 
стран ЕАЭС в  реализации инициативы ОПОП является поиск 
наиболее оптимальных (по стоимости и времени доставки то-
варов, необходимым инвестициям на развитие) транспортных 
маршрутов по оси Китай — ЕАЭС — ЕС. Для этого рассматрива-
лись следующие четыре коридора, которые потенциально могут 
обеспечить трансконтинентальный грузопоток (рисунок 3.11):

1) Северный евразийский коридор (Китай — Россия — Европа, 
через территории Дальнего Востока и Восточной Сибири);

2) Центральный евразийский коридор (Китай — Казахстан — 
Россия — Европа, по территории Казахстана с выходом на транс-
портную инфраструктуру Российской Федерации);

3) Трансазиатские коридоры (маршруты к югу от территории 
России);

4) Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг».

348 Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал роста грузо-
потоков через ЕАЭС: Доклад. — СПб.: Центр интеграционных исследова-
ний. Евразийский банк развития. — 2018. № 49.

Рис. 3.11. Карта основных трансъевразийских коридоров
Источник: ЕАБР

Каждый коридор и его маршруты отличаются протяженно-
стью, количеством транзитных государств, пропускной способ-
ностью, а также уровнем развития транспортно-логистической 
инфраструктуры.

Отбор наиболее перспективных маршрутов осуществлялся 
на основании совокупности количественных показателей. Про-
тяженность маршрута позволяет понять время доставки груза, 
но не может быть использована для сравнения маршрутов с раз-
ными начальными и конечными точками. Потенциальная про-
пускная способность маршрута — основной, но не единствен-
ный значимый критерий его эффективности. Маршруты с 1–2 
видами транспорта и минимумом пограничных переходов будут 
выгоднее в силу мéньшей цены и более высокой скорости до-
ставки. Стоимость перевозки груза — ключевой показатель, по-
зволяющий оценить текущую эффективность маршрута. Однако 
он может измениться в результате развития транспортно-логи-
стической инфраструктуры и оптимизации логистики, в отличие 
от большинства остальных показателей. Анализировался также 
необходимый объем инвестиций для  использования полного 
потенциала маршрута, увеличения его конкурентоспособности.

Визуальное представление анализируемых трансъевразий-
ских маршрутов представлено на рисунке 3.12.

Рис. 3.12. Графическое представление анализируемых 
транспортных маршрутов Евразии

Источник: ЕАБР
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На основании сравнительного анализа показателей эффек-
тивности маршрутов, а также текущих и ожидаемых показате-
лей грузопотока наиболее перспективным видится развитие 
двух сухопутных транспортных коридоров:

• Центрального евразийского коридора,
• Северного евразийского коридора.
Центральный евразийский коридор объединяет маршруты, 

проходящие по территории Китая, Казахстана и России, через 
города Ляньюньган, Чжэнчжоу, Ланьчжоу, Урумчи, Хоргос, Ал-
маты, Кызыл-орда, Актобе, Оренбург, Казань, Нижний Новгород, 
Москва и далее в Брест или в Санкт-Петербург с выходом на пор-
ты Балтийского моря, а также через города Урумчи, Достык, Ка-
раганда, Петропавловск, Екатеринбург, Казань и Москва. На дан-
ный маршрут приходится наибольшая доля грузов, поставляе-
мых сухопутным транспортом из Европы в Китай и в обратном 
направлении. Общая протяженность маршрута составляет 7–7,5 
тыс. км (в зависимости от пути прохождения).

Объем инвестиций на  развитие базовых маршрутов Цен-
трального евразийcкого коридора (Китай — Казахстан — Рос-
сия — ЕС) может составить 6 млрд долл. (строительство и мо-
дернизация транспортных путей в России и Казахстане, стро-
ительство 4–6 крупных логистических центров). Результатом 
таких инвестиций, например, для маршрута Урумчи — Алматы — 
Оренбург — Москва — ЕС станет снижение стоимости перевозки 
одного контейнера на 38 % (с 1300 до 800 долл.), максимальная 
мощность после модернизации увеличится с 200 до 500 тыс. TEU 
в год.

Северный евразийский коридор. Его центральным звеном яв-
ляются маршруты, пролегающие через Транссиб и БАМ (загру-
женность Транссиба достигает 100 %). Наиболее значимые транс-
портные узлы на маршруте — Владивосток, Иркутск, Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Москва. По-
мимо исключительной роли в развитии восточных территорий 
России данная магистраль обладает значительным потенциалом 
транзитных перевозок. В плане транзита грузов между Европой 
и Азией данный коридор позволяет существенно сэкономить 
на времени доставки, уменьшив его на 10–15 дней. Однако се-
рьезные ограничения в плане расширения транзитных возмож-

ностей из-за слабо развитой инфраструктуры едва ли позволят 
значительно расширить транзитные мощности коридора в бли-
жайшее время. Их планируется нарастить по итогам реализации 
программы развития БАМа и Транссиба.

Объем инвестиций в такой проект развития Северного евра-
зийского коридора может составить около 2 млрд долл. Резуль-
татом инвестиций должно стать снижение стоимости доставки 
грузов на 23 % — с 2,2 тыс. до 1,7 тыс. долл. за 1 TEU (по маршру-
ту Шанхай — Владивосток — Транссиб — ЕС). В настоящее время 
инвестиции в развитие Транссиба осуществляются преимуще-
ственно за счет бюджетного финансирования, что часто сказыва-
ется на скорости реализации проектов. Важным представляется 
привлечение частного капитала в развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры Северного евразийского коридора349.

Представление ряда перспективных направлений (проектов) 
развития транспортных маршрутов на территории стран ЕАЭС 
дано в таблице 3.5 и на рисунке 3.13.

349 Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал роста грузо-
потоков через ЕАЭС: Доклад. — СПб.: Центр интеграционных исследова-
ний. Евразийский банк развития. — 2018. № 49.

Рис. 3.13. Перспективные проекты развития транспортных маршрутов ЭПШП
Источник: ЕАБР
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Таблица 3.5. Выделение наиболее перспективных маршрутов

Маршрут Протяженность

Теоретическая 
расчетная 
транзитная 
мощность

Количество видов 
транспорта

Количество 
пограничных переходов

Стоимость перевозки 
за 1 TEU

Необходимые 
инвестиции

Максимальная 
мощность 
сегодня

Максимальная 
мощность после 
модернизации

Цена после 
модернизации

1. Шанхай — 
Владивосток — 
Новосибирск — 
Москва — Брест — ЕС1

12 тыс. км 250 тыс. TEU 1 
(железнодорожный) 

2 
(Китай — Россия, 

Россия/Беларусь — ЕС) 

$ 2,2 тыс. — Шанхай — 
Брест

$ 1.2–2 млрд 
для увеличения 

пропускной мощности 
Транссиба

900 тыс. TEU1 1500 тыс. TEU1 $ 1.7 тыс. — Шанхай — 
Брест

2. Урумчи — Алматы — 
Оренбург — Москва — 
Брест — ЕС

5.5 тыс. км 300 тыс. TEU
2 

(железнодорожный, 
автомобильный) 

2 
(Китай — Казахстан, 

Россия/Беларусь — ЕС) 

$ 1.3 тыс. 
железнодорожным, 

3 тыс. долл. — 
автомобильным

$ 6 млрд на строительство 
и реконструкцию ЖД 

и логистических центров
200 тыс. TEU 500 тыс. TEU

$ 800 
железнодорожным, 

$ 2 тыс. — 
автомобильным
Урумчи — Брест

3. Урумчи — Алматы — 
Семипалатинск — 
Новосибирск — 
Москва — Брест — ЕС

8.4 тыс. км -
2 

(железнодорожный, 
автомобильный) 

2 
(Казахстан — Китай, 

Беларусь/Россия — ЕС) 
- - 200 тыс. TEU 500 тыс. TEU

$ 800 
железнодорожным, 

$ 2 тыс. — 
автомобильным
Урумчи — Брест

4. Урумчи — Актау — 
Махачкала — 
Новороссийск — ЕС

5.9 тыс. км 100 тыс. TEU

3 
(железнодорожный, 
автомобильный, 

морской) 

2 
(Казахстан — Китай, 

Россия — ЕС) 

$ 3.2 тыс. 
железнодорожным, 

$ 3 тыс. — 
автомобильным, 

$ 4 тыс. — до Констанцы

$ 4 млрд 
на модернизацию 

портовых мощностей, 
строительство судов

30 тыс. TEU 300 тыс. TEU

$ 2 тыс. 
железнодорожный 

этап, $ 2.5 тыс. долл. — 
автомобильный, $ 4 тыс. 
Урумчи — Констанца

5. Урумчи — Актау — 
Махачкала — 
Тбилиси — Поти — 
Констанца/
Бургас — ЕС

5.7 тыс. км 50 тыс. TEU

3 
(железнодорожный, 
автомобильный, 

морской) 

3 
(Казахстан — Китай, 
Россия — Грузия, 
Грузия — ЕС) 

$ 3.7 тыс. 
железнодорожным, 

$ 4.5 тыс. — 
до Констанцы

$ 4 млрд 
на модернизацию 

портовых мощностей, 
строительство 

судов + $ 500 млн 
на модернизацию дороги 
Махачкала — Тбилиси

20 тыс. TEU 250 тыс. TEU

$ 2.5 тыс. 
Железнодорожный этап, 

$ 3.5 тыс. Урумчи — 
Констанца

6. Урумчи — Достык — 
Алматы — Бейнеу — 
Берекет — Инче 
Бурун — Тегеран

6.5 тыс. км 300 тыс. TEU
2 

(железнодорожный, 
автомобильный) 

3 (Казахстан — 
Китай, Казахстан — 

Туркменистан, 
Туркменистан — Иран) 

$ 1.7 тыс. 
железнодорожным, 

$ 2.7 тыс. — 
автомобильным

$ 2 млрд для двукратного 
снижения стоимости 

перевозок
50 тыс. TEU 500 тыс. TEU

$ 1.3 тыс. 
железнодорожным, 

1.7 тыс. долл. — 
автомобильным,
Урумчи — Тегеран

7. Урумчи — Актау — 
Баку — Поти — 
Констанца/Бургас — 
ЕС

5.8 тыс. км 50 тыс. TEU

3 
(железнодорожный, 
автомобильный, 

морской) 

4 
(Казахстан — Китай, 

Казахстан — 
Азербайджан, 

Азербайджан — Грузия, 
Грузия — ЕС) 

$ 5 тыс. 
железнодорожным, 

$ 4 тыс. — 
автомобильным

$ 8 млрд 
на модернизацию 

портовых мощностей, 
реконструкцию дорог, 
строительство туннелей

20 тыс. TEU 250 тыс. TEU
$ 3 тыс.

Урумчи — Констанца /
Бургас

Наиболее перспективные маршруты

Относительно перспективные маршруты

Источник: ЕАБР

Маршруты средней степени перспективности

Неперспективные маршруты
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Сооружение выгодных России трансконтинентальных транс-
портных коридоров должно сочетаться с развитием собствен-
ной базы железнодорожного и автодорожного машиностроения, 
других смежных и  сопредельных отраслей промышленности. 
Являясь географическим ядром евразийского континента и рас-
полагая потенциально самыми экономически эффективными 
транспортными коридорами (на уже имеющихся направлениях), 
Россия пока проигрывает конкуренцию проектам «среднеазиат-
ского транзитного звена» концепции ОПОП и серьезно отстает 
в конкурентной борьбе за обработку международных трансгра-
ничных потоков. Проблемы и  негативные факторы, накопив-
шиеся в области транзита (транзитный потенциал российских 
сухопутных коридоров существенно сократился, что снизило до-
ходы от участия в них отечественных транспортных компаний), 
свидетельствуют об утрате этого стратегически важного для раз-
вития экономики России сектора350.

4.4. СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Важнейшим элементом Большого евразийского партнерства 
может стать создание современной системы международных 
валютно-платежных отношений, соответствующей новому ми-
рохозяйственному укладу. Для  этого потребуется заключение 
международного договора, предусматривающего обязанности 
эмитента валюты, признаваемой сторонами в качестве универ-
сального инструмента международных расчетов. Впервые в ми-
ровой практике использование национальных и региональных 
валют в качестве мировых должно будет основываться на нор-
мах международного права.

Предлагается следующий план действий для создания евра-
зийской валютно-финансовой системы.

1. Ввести требования к эмитентам мировых резервных валют.
Для обеспечения макроэкономической стабильности в стра-

нах Евразии необходимо ввести требования к странам-эмитен-

350 Ткачук С. ЕАЭС и все-все-все. Внешний контур становления евра-
зийской интеграции // Россия в глобальной политике. 2016. № 3.

там мировых торговых и резервных валют, которые могут пере-
носить риски своих национальных валют на  международный 
уровень. Необходимо в том числе увязать признание какой-либо 
национальной валюты в качестве мировой с соблюдением эми-
тентом требований по обеспечению открытости своего рынка 
товаров, услуг, рабочей силы и  капитала, свободного режима 
трансграничных валютных операций как текущего, так и капи-
тального характера.

В  целях повышения ответственности эмитентов резерв-
ных валют целесообразно предоставить другим странам право 
на  проведение с  ними валютных свопов. Это позволит эми-
тентам остальных валют получить доступ к необходимому им 
объему международной ликвидности, будет способствовать вы-
равниванию стоимости капитала на мировом и национальных 
рынках, а также частично нейтрализовать негативные послед-
ствия кредитного демпинга со стороны эмитентов мировых ва-
лют, которые длительное время поддерживают отрицательные 
реальные процентные ставки.

2. В  целях снижения системного искажения оценки ри-
скованности котирующихся на  рынке активов в  пользу той 
или  иной страны необходимо разработать международные 
стандарты определения рейтингов и деятельности рейтинговых 
агентств, а также обеспечить унифицированное международное 
регулирование рейтинговых агентств. В рамках БЕП возможно 
создание органа по сертификации и лицензированию рейтин-
говых агентств, оценки которых должны иметь международное 
признание. Такой же порядок может быть введен в отношении 
аудиторских услуг.

3. Рекомендовать национальным денежным властям, при не-
обходимости защиты своих валютно-финансовых систем от спе-
кулятивных атак и подавления связанной с ними турбулентно-
сти, систему защитных предохранителей («замедлителей») фи-
нансовых операций и движения потоков капитала. В частности, 
такими «замедлителями» могут служить: а) институт резерви-
рования по валютным операциям движения капитала; б) налог 
на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого 
зависит от срока владения активом; в) налог Тобина (на опера-
ции с иностранными валютами). По всем трем инструментам 
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ставки (нормативы) при благоприятной ситуации могут времен-
но снижаться до минимума, а при усилении финансовой турбу-
лентности — повышаться, чтобы замедлить приток (или отток) 
капитала. Целесообразно гармонизировать эти инструменты 
в рамках БЕП.

4. В целях снижения зависимости евразийской финансово-
валютной системы от эмитентов ныне существующих мировых 
валют целесообразно стимулировать переход на международные 
расчеты по торговым и инвестиционным операциям в наднаци-
ональном валютном инструменте, аналогичном СДР (ликвидное 
средство для расчетов между странами-членами МВФ). Этот ин-
струмент должен быть привязан к корзине национальных валют 
стран БЕП, свободно обмениваться на них по рыночному курсу 
и эмитироваться специально создаваемой международной орга-
низацией. При этом должен обеспечиваться справедливый по-
рядок создания платежно-расчетного инструмента БЕП. «Веса» 
стран в евразийской финансовой системе в целом и в предла-
гаемой евразийской мировой валюте должны устанавливаться 
по следующим критериям:

• доля той или иной страны в евразийском ВВП по паритету 
покупательной способности (ППС), взятая как среднее за опре-
деленное количество лет;

• доля страны в мировой торговле;
• доля территории страны (как  некоторого интегрально-

го показателя природного, ресурсного и  климатического веса 
или потенциала) в Евразии;

• доля населения данной страны в населении Евразии;
• вес страны в  текущей евразийской финансовой системе, 

измеряемый через параметры резервов, как самой страны, так 
и использования ее валюты в международных расчетах и резер-
вах.

5. Провести гармонизацию функций центральных банков 
и регуляторов финансового рынка. С учетом задач по улучше-
нию качества роста, поддержанию его темпов и диверсифика-
ции рынка следует рекомендовать расширение функций цен-
тральных банков евразийских стран (по примеру ряда ведущих 
стран мира, где помимо обеспечения устойчивости валютного 
курса и стабильных цен на них возлагаются задачи поддержки 

экономического роста и занятости). Тем самым страны Евразии 
смогут применять у себя современные механизмы рефинанси-
рования потребностей роста национальных экономик, исполь-
зуя для  инфляционного таргетирования не  устаревшие моде-
ли «валютного управления» (использования валютного курса 
как «номинального якоря»), а весь арсенал теории и практики 
финансово-экономического управления.

6. Для выравнивания условий доступа на мировой финансо-
вый рынок следует гармонизировать экономические и правовые 
условия функционирования и создания международных финан-
совых центров в странах БЕП. Это позволит сформировать более 
конкурентную среду инфраструктурных рыночных организаций 
(бирж, клиринговых палат, аудиторских и рейтинговых агентств 
и проч.). Сотрудничество множества международных финансо-
вых центров в странах БЕП повысит надежность всей валютно-
финансовой архитектуры Евразии.

7. Наряду с  уже имеющимися в  Евразии международными 
организациями целесообразно создание инфраструктурных ор-
ганизаций БЕП — банка развития, рейтингового агентства, ауди-
торской палаты, патентной палаты, страхового союза и других.

4.5. ПАРТНЕРСТВО В ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

В  цивилизациях Большой Евразии наблюдаются противо-
положные тенденции в  развитии системы экономических от-
ношений. В большинстве цивилизаций преобладает рыночно-
капиталистический строй на  стадии его заката и разложения, 
господствует экономика «мыльных пузырей», наблюдается рез-
кая поляризация уровня доходов между разными странами и со-
циальными слоями. Отсюда низкие темпы экономического раз-
вития и валового накопления капитала, медленные темпы его 
инновационного обновления.

В то же время в Китае и некоторых других, развивающихся 
по его модели восходящих странах наблюдаются высокие устой-
чивые темпы экономического роста и повышение уровня жизни 
населения, преодолеваются последствия монополизации и кор-
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рупция, закладываются основы интегрального экономического 
строя, реализуется модель рыночного социализма, планомер-
ного регулирования основных пропорций развития рыночного 
хозяйства в условиях многоукладной экономики. Именно такая 
макроэкономическая модель в ближайшие десятилетия станет 
преобладающей на  пространстве Большой Евразии. Партнер-
ство цивилизаций и  интеграционных объединений Большой 
Евразии должно содействовать реализации этой исторически 
обусловленной тенденции в цивилизационной динамике и пре-
одолевать диспропорции, возникшие в экономике и во взаим-
ной торговле между государственными объединениями Боль-
шой Евразии.

Если в  прежней эпохе накопление капитала было главной 
движущей силой экономического роста и обеспечивало его вы-
сокие темпы, то в условиях высокой монополизации капитала 
и господства транснациональных корпораций наблюдается тен-
денция виртуализации капитала, извлечения его из сфер вос-
производства и накопления, биржевые спекуляции на фондовых 
рынках, резкие колебания мировых и внутренних цен, оторван-
ных от реальных затрат труда и становящихся «кривым зерка-
лом» при оценке эффективности производства и инвестиций. 
Капитал превращается в самоубийственную силу национальных 
и мировой экономик. Стоимость ценных бумаг втрое превыша-
ет реальную стоимость мирового ВВП. Рыночная капитализация 
компаний (рыночная стоимость их акций) к ВВП, которая в не-
которой степени характеризует биржевые спекуляции, выросла 
с 54 % в 1990 г. до 115 % в 2007 г., затем упала до 56,6 % в 2008 году, 
снова набирает обороты и к 2015 г. составляет 98 % от мирового 
ВВП.

В результате неолиберальных рыночных реформ 1990-х годов 
процесс виртуализации капитала распространился на  страны 
евразийской и восточноевропейской цивилизации.

Другой критической ситуацией в  области экономического 
развития является ослабление государственного и  междуна-
родного регулирования экономических процессов в результате 
отказа от планового хозяйства и распространения неолибераль-
ных рыночных реформ, открывающих простор для манипуля-
ций в экономике и глобализации в интересах извлечения сверх-

Таблица 3.6. ВВП цивилизаций Большой Евразии, 
млрд долл. в ценах 1990 г. (% к миру)

Регион / год
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 к 
18
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МИР 248 695 1111 2733 5332 16023 40913 2,8 58,9

1. Зап. Европа 44 160 367 902 1396 4097 7857 3,6 49,1

2. Вост. Европа 6,7 24,9 50 135 185 551 786 3,7 31,6

3. Бывш. СССР 8,5 37,7 84 232 510 1513 1552 4,4 41,2

1–3 Цивилизации 
Европы 59 223 501 1269 2091 6161 10195 3,8 45,8

% к миру 23,9 32,0 45,1 46,4 39,2 38,5 24,9 - -

4. Китай 62 229 190 241 245 739 6188 3,7 27,0

5. Индия 61 111 135 204 222 495 2267 1,8 20,4

6. Япония 7,7 20,7 25,4 72 161 1243 2699 2,7 130,4

7. Остальная Азия 31,3 52 76 163 363 1387 5400 1,7 103,8

4–7 Цивилизации 
Азии 162 413 426 680 991 3864 16554 2,5 40,1

% к миру 65,3 59,4 38,4 24,9 18,6 24,1 40,5 - -

1–7 Большая 
Евразия 221 635 927 1949 3082 10025 26749 2,9 42,1

% к миру 89,2 91,4 83,5 71,3 57,8 62,6 65,4 - -

8. США 0,8 12,5 98 517 1456 3537 8431 15,6 674,5

9. Лат. Америка 7,3 14,9 27,3 121 415 1389 3132 2,0 210,2

10. Остальные 
оффшоры 0,32 0,95 13,1 66 180 522 1277 3,0 1344,2

8–10 Америка 
и Океания 8,4 28,4 138 704 2051 5448 12840 3,4 452,9

% к миру 3,4 4,1 12,5 25,8 38,5 34,0 31,4 - -

11. Африка 19,4 31,3 45,2 79 203 550 1322 1,6 42,2

% к миру 7,8 4,5 4,1 2,9 3,8 3,4 3,2 - -

Источник: Maddison A. Contours of the World Economy, 1–2030AD. // Essays in Macro-
Economic History. New York: Oxford University Press, 2007. P. 379. Table A. 4.
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прибыли транснациональными корпорациями и банками (ТНК 
и ТНБ).

Третьей опасной угрозой является усиление поляризации до-
ходов населения.

В то же время в Китае и других евразийских странах, при-
держивающихся рыночного социализма, заключены основы ин-
тегрального экономического строя, социально и инновацион-
но ориентированного. В перспективе ближайших десятилетий 
можно ожидать усиления государственного регулирования ры-
ночных процессов в интересах большинства населения и посте-
пенного распространения основ интегрального экономического 
строя на большинство цивилизаций и государств Большой Евра-
зии. Это создаст предпосылки для ускорения темпов экономиче-
ского роста и снижения уровня поляризации доходов населения.

Было бы целесообразно разработать долгосрочный прогноз 
до  середины XXI  века на  основе методологии интегрального 
макропрогнозирования, разработанной и  успешной реализу-
емой российскими научными школами, с тем чтобы основать 
долгосрочную стратегию экономического партнерства цивили-
заций Большой Евразии на период до 2030 года и рассмотреть 
ее на саммите цивилизаций и объединений Большой Евразии. 
Такого рода работу мог бы выполнить созданный в 2016 г. Ев-
разийский центр глобального моделирования, прогнозирова-
ния и стратегического планирования с использованием матери-
алов Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050  года, который был представлен в штаб-квартире ООН 
в октябре 2009 года.

Решение перечисленных выше стратегических приоритетов 
невозможно без преодоления современной экономики «мыль-
ных пузырей» и «кривых зеркал», бесконтрольного господства 
ТНК и банков на мировых рынках. Это будет означать станов-
ление основ интегрального экономического строя, социально, 
экологически и инновационно ориентированного, обеспечива-
ющего более справедливое распределение доходов между циви-
лизациями, государствами и социальными слоями.

В настоявщее время в Китае и следующих его опыту странах 
разработаны и реализуются основы такого строя. Потребуется 
немало усилий, чтобы преодолеть сопротивление и транснацио-

нальных корпораций, и банков, изменить характер сложившейся 
ныне неолиберальной модели глобализации и выработать эко-
номические, финансово-кредитные и валютные механизмы, от-
вечающие реальным интересам народов евразийских стран. Ряд 
мер в этом направлении предусматривается в перспективных 
программах партнерства стран БРИКС и ШОС. Потребуется объ-
единение усилий ученых и лидеров бизнеса евразийских стран 
и цивилизаций с тем, чтобы выработать и осуществить на прак-
тике более эффективную и  справедливую модель интеграции 
и экономического сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Сле-
дует также обеспечить обоснованность, стабильность и  пред-
сказуемость мировых цен на базовые энергоносители и другие 
виды ресурсов с тем, чтобы избежать их резких необоснованных 
колебаний в результате биржевых и политических игр. При этом 
целесообразно ориентироваться на  принципы политической 
экономии цивилизаций, предложенные Андреем Шторхом 
еще в 1815 году и развитые в учебнике Ю. В. Яковца «Политиче-
ская экономия цивилизаций» (2016 г.).

Стратегия партнерства цивилизаций и объединения Большой 
Евразии должна способствовать преодолению сложившихся дис-
пропорций и деформаций в области экономики:

• восстановление оптимальных пропорций между рыночным 
и нерыночным секторами экономики, преодоление чрезмерной 
коммерциализации в сферах духовного воспроизводства: науке, 
образовании, культуре, экологии;

• обеспечение опережающего развития в сфере материаль-
ного производства за счет сокращения доли чрезмерно раздутых 
рыночных услуг и виртуальной экономики;

• восстановление обоснованных пропорций между различ-
ными социально-экономическими укладами при опережающих 
темпах развития мелкотоварного производства и  семейного 
трудового хозяйства и ограничение доли монополистического 
и транснационального капитала;

• усиление государственного и интеграционного регулиро-
вания, экономической динамики и прежде всего динамики ми-
ровых цен на базовые энергоносители и другие ведущие товары 
с тем, чтобы обеспечить повышение обоснованности, устойчи-
вости и предсказуемости этих цен;
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• усиление социальной, экологической и  инновационной 
ориентации экономики, оптимальное сочетание рыночной ини-
циативы с государственным и интеграционным регулировани-
ем воспроизводственных пропорций и направлений экономи-
ческого развития.

4.6. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Под продовольственной безопасностью в Евразии понимается:
• предотвращение резких всплесков цен и падений предло-

жения продовольственных товаров, а также существенных ухуд-
шений экономических условий их производства и поставок;

• преодоление явлений массового голода и систематическо-
го недоедания в любом из регионов мира;

• недопущение массового потребления опасных для здоро-
вья продовольственных товаров.

Ниже излагается перечень мер по обеспечению решения за-
дач укрепления продовольственной безопасности и проблемы 
волатильности цен на товары.

1. Для предотвращения резких всплесков цен на продоволь-
ственные товары необходимо осуществить:

• развертывание сети бирж продовольственных товаров, рас-
положенных в разных регионах соответствующей сельскохозяй-
ственной специализации и независимых друг от друга;

• установление ограничений по  срокам заключения фью-
черсных контрактов по продовольственным товарам;

• создание под эгидой международной продовольственной 
организации системы мониторинга состояния продовольствен-
ных запасов, организуемых государствами и  коммерческими 
организациями;

• создание глобальных резервных фондов продовольствен-
ных товаров, администрируемых уполномоченными междуна-
родными организациями.

2. Для предотвращения резкого падения предложения про-
довольственных товаров необходимо принять такие меры, как:

• создание евразийской системы мониторинга угроз, паде-
ния производства сельскохозяйственных товаров вследствие 
стихийных бедствий, распространения инфекций и вредителей 

с введением механизма сельскохозяйственных субсидий в по-
страдавших странах;

• создание глобальной системы оказания оперативной по-
мощи нуждающимся странам по предотвращению и нейтрали-
зации угроз распространения инфекций и вредителей сельско-
хозяйственных растений и животных поставками соответствую-
щих вакцин, пестицидов, техники;

• формирование региональной системы резервов земельных 
ресурсов, которые могут предоставляться во временное бесплат-
ное использование сельскохозяйственных организаций под обя-
зательство выращивания соответствующих сельскохозяйствен-
ных товаров.

3. В целях борьбы с массовым голодом и недоеданием насе-
ления эффективными явятся:

• создание евразийской системы закупок и компенсацион-
ных поставок продовольственных товаров в  регионы, постра-
давшие от стихийных бедствий, техногенных катастроф, воору-
женных конфликтов;

• исключение из  сферы действия допустимых санкций по-
ставок продовольственных товаров.

4.  В  целях недопущения массового потребления опасных 
для здоровья продовольственных товаров в дополнение к уже 
существующим методам сертификации, санитарного, вете-
ринарного и  фитосанитарного контроля в  связи с  появлени-
ем принципиально новых продуктов питания, изготовленных 
из генетически модифицированных организмов, а также с уче-
том новых технологических возможностей контроля, расширя-
ющихся по мере развития нового технологического уклада, не-
обходимо разработать и  реализовать евразийскую программу 
действий, предусматривающую:

• принятие системы международных стандартов нано-, ген-
ноинженерных и клеточных технологий;

• разработку и  принятие технических регламентов произ-
водства продовольственных товаров с использованием нанотех-
нологий, генетически модифицированных организмов и полу-
ченного из них сырья;

• метрологическое обеспечение систем сертификации и кон-
троля качества продовольственных товаров на предмет их со-
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ответствия указанным выше техническим регламентам, а также 
разработку и производство необходимого для этого оборудова-
ния, его широкое применение.

5. Для обеспечения нормальных условий расширенного вос-
производства сельскохозяйственных товаров с использованием 
высокоэффективных технологий нового технологического укла-
да необходимо установить следующие ограничения возмож-
ности злоупотребления монопольным положением со стороны 
их правообладателей:

• не  защищать права интеллектуальной собственности 
на использование генетически модифицированных организмов 
или ограничить срок предоставляемой защиты тремя годами;

• обязать компании-производители семян генетически мо-
дифицированных растений гарантировать покупателям много-
летние (не менее десятилетия) продажи по установленным це-
нам;

• запретить введение каких-либо ограничений на оборот се-
менного материала;

• ввести обязательные требования для  производителей 
и  продавцов семенного материала генетически модифициро-
ванных организмов по публикации информации об используе-
мых при их производстве технологиях.

 ГЛАВА 5. 
СТРАТЕГИЯ СОПРЯЖЕНИЯ БЕП 
И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ПУТЬ»

5.1. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛИ СОПРЯЖЕНИЯ

На Евразийской научно-технологической конференции «Со-
пряжение Большого евразийского партнерства и  инициативы 
«Один пояс, один путь»: энергоэкологические стратегии, про-
граммы, проекты», которая состоялась 30–31 мая 2017 г. в Санкт-
Петербурге, были обсуждены научные основы стратегии сопря-
жения двух великих инициатив, выдвинутых президентом РФ 
В. В. Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и реализу-
емых на пространстве Большой Евразии. Эти взаимоопыляемые 
инициативы являются крупнейшими шагами на пути становле-
ния устойчивого многополярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций.

Стратегические приоритеты сопряжения Большого евра-
зийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь»

Для развязывания сложнейшего узла геополитических и гео-
экономических противоречий современного мира и  станов-
ления устойчивого многополярного мироустройства на  базе 
партнерства цивилизаций, преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого раз-
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вития мироустройства необходима большая работа. Ключевое 
значение имеет эффективное и крупномасштабное сопряжение 
двух великих инициатив — Большого евразийского партнерства 
и «Один пояс, один путь». Для этого необходимо определить на-
учно обоснованные стратегические приоритеты такого сопря-
жения на долгосрочную перспективу, разработать и реализовать 
систему стратегий, программ и проектов, обеспечивающих та-
кое сопряжение.

Важнейшим направлением сопряжения является объедине-
ние усилий для преодоления глобального энергоэкологическо-
го кризиса, устойчивое энергообеспечение всех стран Большой 
Евразии, сбережение ископаемого топлива и замена его возоб-
новляемыми источниками энергии с учетом интересов будущих 
поколений, значительное сокращение загрязнений окружаю-
щей среды и формирование евразийской интегральной систе-
мы мониторинга, прогнозирования и реагирования на природ-
ные и техногенные аварии и катастрофы. Ключевое значение 
при этом приобретает реализация евразийской энергоэкологи-
ческой программы «Энергия Арктики» и стратегии «Сбережение 
природных ресурсов, оздоровление окружающей среды и обе-
спечение глобальной экологической безопасности».

Необходим диалог и партнерство цивилизаций и государств 
Большой Евразии для преодоления тенденции депопуляции на-
селения, укрепления его здоровья, искоренения голода и нище-
ты, улучшения структуры питания и оптимизации миграцион-
ных потоков и преодолений, связанных с ними межцивилизаци-
онных противоречий.

Решающим фактором ответа на  вызовы XXI  века является 
ускоренное крупномасштабное освоение достижений науч-
но-технологической революции XXI века, высокоэффективных 
технологий 6-го уклада, сокращение технологического разрыва 
между авангардными и отстающими странами, создание макси-
мально благоприятных условий для инновационной деятельно-
сти и эффективного использования интеллектуальной собствен-
ности, особенно научных открытий и изобретений, стратегия 
«Инновационно-технологического прорыва и  опережающего 
развития на базе ускоренного крупномасштабного освоения но-
вого технологического уклада».

Реализация перечисленных выше целей невозможна без ра-
дикальных трансформаций экономического строя и  глобали-
зации, приоритета реальной экономики и ее социальной, эко-
логической и инновационной ориентации, создания простора 
для развития малого, среднего бизнеса и семейного трудового 
хозяйства и установления жесткого контроля за деятельностью 
ТНК и ТНБ, формирования международного антимонопольного 
законодательства.

Стратегические приоритеты формирования Большого евра-
зийского партнерства в энергоэкологической и научно-техно-
логической сферах активно обсуждались на  Евразийской на-
учно-технологической конференции в Санкт-Петербурге 30–31 
мая 2017  года. В  рамках конференции проведен Евразийский 
конкурс энергоэкологических и научно-технологических стра-
тегий, программ и  проектов. В  рекомендациях конференции 
поддержаны предложения о создании российско-китайской со-
вместной лаборатории по проблемам сопряжения Большого ев-
разийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь», 
Евразийского агропарка.

• Сопряжение в гуманитарной сфере должно быть направлено 
на опережающее развитие науки и повышение ее продуктивно-
сти, поддержку научных открытий и инновационное освоение 
крупных изобретений.

• Повышение фундаментальности, креативности и непрерыв-
ности образования, в том числе цивилизационного образования 
лидеров нового поколения.

• Возрождение высокой культуры, сохранение и обогащение 
национального и мирового культурного наследия и разнообра-
зия, в том числе с активным использованием информационных 
сетей.

• Укрепление нравственных устоев общества и семьи на осно-
ве активизации партнерства мировых и традиционных религий.

• Обеспечение устойчивого многополярного мироустройства 
на пространстве Большой Евразии на основе конструктивного 
диалога и взаимовыгодного партнерства цивилизаций и госу-
дарств, направленных на искоренение терроризма и войн, пре-
дотвращение столкновений цивилизаций, демилитаризации 
экономики и общества. Это имеет решающее значение для осу-
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ществления стратегии становления устойчивого многополярно-
го мироустройства на базе партнерства цивилизаций, разрабо-
танной Ялтинским цивилизационным клубом.

Из  сказанного выше можно сделать основной вывод, 
что сопряжение Большого евразийского партнерства и ини-
циативы «Один пояс — один путь» является принципиально 
новой моделью геополитических отношений в условиях мно-
гополярного мироустройства на базе конструктивного диало-
га и взаимовыгодного партнерства локальных цивилизаций 
ведущих держав, обеспечивающей преодоление глубокого 
цивилизационного кризиса и выход на траекторию глобаль-
ного устойчивого развития в условиях многополярного миро-
устройства и становления гуманистически-ноосферной инте-
гральной цивилизации.

Второй общий вывод заключается в том, что стратегическое 
партнерство России и Китая является ведущей силой и гаран-
тией реализации становления новой модели геополитического 
устройства.

5.2. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» И БОЛЬШОЕ 
ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ СОПРЯЖЕНИЯ

Осенью 2013 года Си Цзиньпин выступил с инициативой соз-
дания Экономического пояса Шелкового пути, а впоследствии 
«Морского шелкового пути XXI века», которые получили общее 
название «Один пояс, один путь» (ОПОП). Инициатива приоб-
рела широкую поддержку мирового сообщества: в  процесс ее 
реализации включились более 130 стран и международных ор-
ганизаций во всем мире.

Инициатива была поддержана Россией. Стороны зафиксиро-
вали свои позиции в Совместном заявлении Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по со-
пряжению строительства Евразийского экономического союза 
и  Экономического пояса Шелкового пути от  8 мая 2015  года. 
Как заявил президент РФ В. В. Путин, «по сути, речь идет о выхо-
де в перспективе на новый уровень партнерства, подразумева-
ющий общее экономическое пространство на всем евразийском 

континенте»351. На практике это «сопряжение» столкнулось с не-
малыми проблемами как  общеконцептуального свойства, так 
и конкретной реализации. Заметного реального продвижения 
в области «сопряжения» пока не происходит. Во многом это вы-
звано тем, что в Китае весьма настороженно относятся к само-
му ЕАЭС. Китайское экспертное сообщество в основном считает, 
что экономические и в особенности финансовые возможности 
ЕЭАС не  сопоставимы даже с  возможностями одного Китая, 
а тем более всех стран на ЭПШП.

Естественная перспектива развития ЕАЭС — взаимодействие 
с интеграционным объединением других евразийских стран, та-
кими как ШОС, АТЭС и др. В 2016 году президент РФ В. В. Путин, 
развивая эту идею, впервые на международном уровне высту-
пил с инициативой формирования Большого евразийского пар-
тнерства (БЕП), прежде всего с государствами, с которыми уже 
сложились тесные отношения: Китаей, Индией, Пакистаном, 
Ираном, странами СНГ, а в перспективе с Японией, Южной Ко-
реей и другими странами.

Более широкий ареал партнерских отношений в  контексте 
Большого евразийского партнерства позволяет решать самые 
насущные технологические задачи, а также мотивировать и во-
влекать в процесс технологического развития новых участников. 
Президент РФ В. В. Путин заявил, что «обсуждение конкретных 
условий всеобъемлющего торгово-экономического партнер-
ства между странами ЕАЭС и Китаем станет одним из первых 
шагов к формированию Большого евразийского партнерства». 
И далее: «По сути, речь идет о выходе в перспективе на новый 
уровень партнерства, подразумевающий общее экономическое 
пространство на всем евразийском континенте»352. Для России, 
по  словам В. В. Путина, «партнерство создаст принципиально 
новые возможности для наращивания поставок в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион продовольствия, энергоресурсов, инжини-

351 Заявления для  прессы по  итогам российско-китайских перего-
воров [электронный ресурс]. режим доступа: http://kremlin.ru/events/
president/transcripts/49433

352 Заявления для  прессы по  итогам российско-китайских перего-
воров [электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/
president/transcripts/49433
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ринговых, образовательных, медицинских и туристических ус-
луг», а также позволит ей играть лидирующую роль в формиро-
вании новых технологических рынков и развернуть на Россию 
крупные глобальные торговые потоки.

Генеральный директор Российского совета по международ-
ным делам Андрей Кортунов называет выдвижение концепции 
Большого евразийского партнерства индикатором эволюции 
представлений России об экономической интеграции. «Россия 
и другие страны-члены ЕАЭС приходят к выводу, что их союз, 
хотя и  крайне важен для  каждого члена, все  же оказывается 
слишком узким для осуществления многих проектов континен-
тального масштаба», — заявил эксперт в  интервью агентству 
Синьхуа.

Бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов назвал 
проект Большого евразийского партнерства эволюцией идеи по-
строения Европы «от Лиссабона до Владивостока». «Теперь он 
(формат) включает и Вьетнам, и Сингапур, и новый формат вза-
имодействия с Индонезией, это и Иран, Пакистан, Индия, Китай. 
Скорее всего, эта работа будет разноскоростная, разноуровневая 
интеграция», — заявил он в интервью РИА Новости353.

Широкая международная поддержка инициативы формиро-
вания Большого евразийского партнерства особенно явствен-
но прозвучала на Дальневосточном форуме в сентябре 2018  г. 
В ее поддержку высказались, в частности, первые лица Японии 
и Южной Кореи, а также ряда других стран.

25–27 апреля 2019 года в Пекине прошел второй междуна-
родный форум «Один пояс — один путь». На  него съехались 
первые лица из 37 стран. Среди них два члена ЕС — Австрия 
и Португалия. Показательно, что большой интерес к инициати-
ве проявили Италия и Франция, которые посетил Си Цзиньпин 
накануне форума (хотя и не приняли в нем участия). Как извест-
но, на Первом форуме «Один пояс — один путь», проходившем 
14–15 мая 2017 года в Пекине, участвовали первые лица из 29 
государств (на 8 меньше, чем в 2019 г.). На первый форум при-
ехали лидеры Польши, Испании, Шри-Ланки, Фиджи, Турции 
и Аргентины. В 2019 году они по разным причинам не приняли 

353 Цит. по: «Вся Европа», 2016, № 5.

в нем участия, что в каждом конкретном случае заслуживает от-
дельного рассмотрения.

Большое внимание на форуме уделялось рассмотрению тех 
проблем, которые проявились в процессе осуществления иници-
ативы «Один пояс — один путь». В Шри-Ланке, Пакистане, Мьян-
ме, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Киргизии и ряде других 
традиционно тяготеющих к Китаю стран накопились известные 
недовольства излишне жесткой позицией китайских партнеров, 
когда пришло время «отдавать долги». Эти страны требуют пе-
реходить от размытых формулировок о всеобщем благе к более 
четкому определению финансовых условий получения кредитов 
и иных форм сотрудничества. Как оказалось, многие в этих стра-
нах рассматривали китайскую инициативу как очередную воз-
можность безвозвратно получить финансирование, а зачастую 
и присвоить часть средств.

Безусловно, самым важным регионом в процессе сопряжения 
является Центральная Азия, особенно Казахстан. Подписаны со-
глашения о строительстве в этой стране 55 объектов на общую 
сумму в 27 млрд долл. Показательно, что это строительство тесно 
увязывается с национальной программой «Нурлы Жол» («Свет-
лый путь»). Кроме того, Казахстан получил свой собственный 
терминал в порту Ляньюньган на берегу Желтого моря. Через 
Казахстан проходит и новое скоростное шоссе Китай — Запад-
ная Европа и в целом около шести транспортных коридоров. Это 
приносит Казахстану транзитный доход в размере более 1 трлн 
долларов США.

Еще  одним примером успешной реализации формирова-
ния Большого евразийского партнерства является Белоруссия. 
На площади в 11.250 га рядом с международным аэропортом 
создан китайско-белорусский индустриальный парк «Великий 
камень». На его территории действуют беспрецедентные льго-
ты. По словам А. Г. Лукашенко, «Беларусь готова стать флагманом 
китайских интересов в регионе». Доходы от экспорта работаю-
щих в «Великом камне» предприятий должны достичь 50 млрд 
долл. в год. Через Беларусь идет основой магистральный марш-
рут из Китая в Западную Европу.

На Европейский союз приходилось в 2017 г. 573 млрд долла-
ров торгового оборота Китая. Прогнозируется, что к 2025 году он 
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достигнет 670–690 млрд долларов. 14 из 28 стран Евросоюза под-
писали соглашение о сотрудничестве в области реализации ини-
циативы «Один пояс, один путь». Примером успешного сотруд-
ничества является приобретение Китаем порта Пирей в Греции. 
Ведутся переговоры о получении льготных кредитов в рамках 
«Пояса и пути» на реконструкцию порта Триест в Италии. Та-
ковы яркие примеры развития инфраструктуры, формирования 
удобных и безопасных путей сопряжения двух огромных рынков 
Европы и Азии, даже в условиях новой холодной войны.

На другом конце Большой Евразии находятся рынки стран 
Юго-Восточной Азии. Их торговый оборот с Китаем в 2017 г. со-
ставил 440 млрд долл. Учитывая влияние проживающих в этом 
регионе богатых этнических китайцев («хуацяо») и  развитие 
транспортных коридоров, прогнозируется, что уже в ближайшие 
годы объем торговли на этом рынке может превысить триллион 
долларов.

Важным новым фактором расширения ареала инициати-
вы «Один пояс, один путь» является вовлечение в него стран 
Африки. Эту инициативу поддержали руководители Замбии, 
Конго, Маврикия, Нигерии, Танзании и ряда других африкан-
ских стран. Причем Китай работает не только с отдельными го-
сударствами, но и с сообществом африканских стран в целом. 
В конце 2015 г. в Йоханнесбурге прошел форум сотрудничества 
«Китай — Африка», на котором КНР пообещала инвестировать 
в  ряд африканских инфраструктурных проектов около $ 60 
млрд. Значительная часть этих инвестиций уже направлена 
и начала работать. Формально Африка не входит в Евразию. 
Однако логика экономической интеграции подталкивает ее 
к сотрудничеству.

Самое прямое отношение к  Евразии имеет Индия. Она яв-
ляется вторым по численности населения государством в мире 
(после Китая) и в последние годы демонстрирует высокие темпы 
экономического роста. Представляется, что от позиции Индии 
во многом зависит успех реализации инициативы Большого ев-
разийского партнерства. Как известно, представители Индии от-
казались принимать участие в форумах ОПОП в 2017 г. и 2019 г. 
Эксперты связывают это с несогласием Индии с условиями соз-
дания китайско-пакистанского экономического коридора, кото-

рый рассматривается в Пекине как один из ключевых проектов 
инициативы ОПОП. Он подразумевает создание инфраструкту-
ры и совместную деятельность Китая и Пакистана на спорной 
территории Гилгит — Бангладеш (часть Кашмира).

От древнего центра караванной торговли Кашгара (китай-
ский Синьцзян) к побережью Индийского океана строятся шоссе 
и железная дорога длиной в 3 тыс. км. К ним примыкает «эко-
номический коридор» из различных объектов. Этот «коридор» 
ведет прямиком в глубоководный порт Гвадар на берегу Индий-
ского океана, неподалеку от Персидского залива. Экспортные 
и импортные грузы для Ближнего Востока и Европы смогут вы-
ходить на внутреннюю транспортную сеть Китая быстрее и без-
опаснее, несмотря на известную напряженность в регионе. Ки-
тай инвестирует в этот коридор более 46 млрд долл. Конечно, это 
не может не затрагивать интересы Индии.

Однако за прошедшие два года позиция Индии существен-
но трансформировалась. К  этому подталкивает, в  частности, 
и вступление Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС, 
что подразумевает поиск компромиссных решений. К этому ве-
дет также вступление двух стран в качестве учредителей Ази-
атского банка инфраструктурных инвестиций (декабрь 2014 г.). 
Обращает на  себя внимание поддержка премьер-министром 
Индии Н. Моди предложения Си Цзиньпина о создании коридо-
ра Китай — Бангладеш — Мьянма — Индия, который соединяет 
сухопутный ЭПШП с Морским Шелковым путем.

Вместе с тем ситуация продолжает оставаться неопределен-
ной и в известной степени даже напряженной. Индия с тревогой 
воспринимает расширение влияния Китая в регионе, в частно-
сти, строительство Китаем первой зарубежной военной базы 
в Джибути, создание плавучих платформ-баз, которые могут бы-
стро трансформироваться в военные базы. Китай в январе 2017 г. 
впервые провел морские военные маневры в Индийском океане, 
что вызвало острую озабоченность Индии.

В целом руководители Индии неоднократно указывали на вы-
сокие амбиции Китая, на принятие им решений без обсуждения 
и консультаций с  будущими участниками проектов. Индийцы 
считают, что Китай не учитывает в должной мере «общекультур-
ные и цивилизаторские связи, установившиеся на протяжении 
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многих веков, общепринятые институциональные, юридиче-
ские, финансовые и другие правила».

Индия еще до  выдвижения инициативы ОПОП начала осу-
ществление ряда крупномасштабных проектов евразийского 
масштаба. Крупнейшим из них является международный муль-
тимодальный транспортный коридор «Север — Юг» (INSTC), 
инициированный в  2000  г. Индией, Ираном и  Россией. Позже 
к ним присоединился Азербайджан. Данным коридором протя-
женностью 7,2 тыс. км планируется связать Индию со странами 
Балтийского моря через Иран, Азербайджан и Россию. Он вклю-
чает в себя морские, автомобильные и железнодорожные трассы 
и должен стать значительно более короткой и менее затратной 
альтернативой Суэцкому каналу. Предполагается, что  новый 
транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки 
грузов на 30–40 %. Так, при грузоперевозках из Мумбаи в Москву 
их срок сократится на 20 дней. Потенциальный объем грузопере-
возок по новому пути оценивается в 20–30 млн тонн в год. В бли-
жайшее время Россия, Индия и Иран планируют запустить работу 
транспортного коридора «Север — Юг» в полном масштабе.

Логично было  бы сопрягать эти проекты с  инициативой 
ОПОП. Для  этих целей существует уникальная площадка  — 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Однако даже 
на  этой площадке пока реальных договоренностей достичь 
не удалось. Более того, Н. Моди 23 мая 2017  года (сразу после 
саммита ОПОП в Пекине) выдвинул план Азиатско-Африканско-
го морского коридора развития (AAGC) при поддержке Японии, 
в котором не нашлось места Китаю.

В этом контексте обращает на себя внимание позиция Японии. 
Япония, как и Южная Корея, отказалась участвовать в саммите 
ОПОП 2017 г., несмотря на настойчивые приглашения Пекина. 
Не участвовали обе страны и в саммите 2019 г. Большой интерес 
в КНР вызвали слова министра иностранных дел Японии Таро 
Коно о том, что если инициатива Китая будет «открытой и до-
ступной для всех, то она могла бы принести выгоду глобальной 
экономике».

Необходимо учитывать, что Япония в большей степени «тяго-
теет» к инициативе БЕП, чем к ОПОП. Это создает дополнитель-
ные возможности к «сопряжению». Началось интенсивное об-

суждение таких инфраструктурных проектов, как строительство 
мостового перехода с Сахалина на японский остров Хоккайдо, 
продление Транссиба до Южной Кореи. Южная Корея рассчиты-
вает на запуск первого поезда Владивосток — Сеул через три-
четыре года. Серьезных технических и  финансовых проблем 
для реализации этого проекта нет. Дело за политической волей 
и договоренностью с КНДР. Свое место в таких проектах мог бы 
найти и Китай.

Есть два противоположных варианта дальнейшего развития 
событий. Возможно противодействие, известная конкурентность 
между двумя выше обозначенными инициативами. И для этого 
имеются достаточно веские основания. Поскольку инициатива 
Большого евразийского партнерства носит более объемный, бо-
лее концептуальный характер, чем ЭПШП, то это, естественно, 
не может не беспокоить Пекин, тем более что в нее вовлекаются 
давние соперники Китая — проамериканские Япония и Южная 
Корея. Более реалистичным и предпочтительным представля-
ется вариант поиска механизмов сопряжения двух инициатив. 
Большое значение будут иметь также позиции международных 
организаций. Многие из них уже предпринимали шаги по вы-
работке подходов к новому миропорядку в целом, к вопросам 
многополярности. В отношении инициативы «Один пояс, один 
путь» данная позиция более или менее сформировалась. Она но-
сит выраженный прагматический характер и основывается пре-
имущественно на ожидании китайских инвестиций.

Что касается инициативы Большого евразийского партнер-
ства, то здесь такого финансового основания нет. Пока о серьез-
ных инвестициях речь не идет. В известной степени «лакмусовой 
бумажкой» может стать позиция Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций в  возможной его поддержке инициативы 
Большого евразийского партнерства. Практически все участни-
ки Пекинского форума являются учредителями АБИИ и многого 
ждут от этого форума.

Как считает Константин Симонов, «есть красивые аббревиа-
туры, структуры, но зачастую какого-то реального динамично-
го наполнения мы здесь не видим. У стран есть свои интересы. 
Даже в  период санкций мы понимаем, что наше партнерство 
с Китаем развивается, но мы рассчитывали на гораздо большую 
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динамику. А когда мы говорим про единые экономические зоны, 
то мы же понимаем, что возникает куча вопросов: экономиче-
ские барьеры, движение капиталов, трудовой силы… То есть тут 
на гармонизацию экономики потребуется большое количество 
времени. Эти экономики разные по сути: российская, китайская, 
иранская, индийская… Объединить их  в  одну структуру будет 
крайне сложно», — предрекает эксперт.

Экспертное сообщество России и Китая ведет интенсивные 
поиски основных направлений сопряжения двух глобальных 
инициатив. В мае 2017 года сразу после первого пекинского фо-
рума «Один пояс — один путь» на  базе Российско-китайского 
бизнес-парка в Санкт-Петербурге была проведена научно-техно-
логическая конференция «Сопряжение Большого евразийского 
партнерства и инициативы «Один пояс — один путь»». Органи-
заторами конференции выступили Научный совет РАН по ком-
плексным проблемам евразийской интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и  устойчивому развитию, Междуна-
родный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, 
Институт экономических стратегий, Евразийский центр высо-
ких технологий, Международный конгресс промышленников 
и  предпринимателей, Санкт-Петербургский политехнический 
университет им. Петра Великого, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова и ряд других организаций.

На конференции были обсуждены: содержание и стратегиче-
ские приоритеты Большого евразийского партнерства цивилиза-
ций и объединений, его сопряжение с инициативой «Один пояс, 
один путь», проведен конкурс энергоэкологических стратегий, 
программ и проектов. Участники поддержали инициативы пре-
зидента РФ В. В. Путина о  Большом евразийском партнерстве 
и «интеграции интеграций» и отметили ключевое значение этих 
инициатив для преодоления глобального кризиса, становления 
устойчивого миропорядка, основанного на конструктивном ди-
алоге и взаимовыгодном партнерстве локальных цивилизаций, 
интеграционных объединений и ведущих держав.

Для конкретного наполнения и осуществления стратегии со-
пряжения необходимо сконцентрировать усилия на следующих 
стратегических приоритетах, которые разделяют все страны-
участницы:

• искоренение терроризма и войн, обеспечение безопасно-
сти и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве Боль-
шой Евразии;

• обеспечение энергоэкологической безопасности, сбереже-
ние природных ресурсов, организация комплексной безотход-
ной переработки природного сырья, сокращение вредных вы-
бросов и оздоровление окружающей среды;

• преодоление депопуляции и укрепление здоровья населе-
ния, выработка мер международного регулирования миграци-
онных потоков;

• объединение усилий для  инновационного освоения до-
стижений научно-технологической революции XXI века и 6-го 
технологического уклада, ускорение темпов роста производи-
тельности труда и  сокращение разрыва между авангардными 
и отстающими странами;

• ускорение темпов экономического роста на основе струк-
турных преобразований в экономике с приоритетом материаль-
ного производства, искоренение нищеты, сокращение разрыва 
между странами с высокими и низкими доходами, ужесточение 
антимонопольного законодательства;

• опережающее развитие науки и повышение ее роли в обо-
сновании и реализации стратегических решений; повышение 
фундаментальности, креативности и  непрерывности образо-
вания; сбережение и обогащение всемирного и национального 
культурного наследия, содействие укреплению нравственных 
устоев общества и семьи.

Признавая необходимость создания современной научной 
базы Большого евразийского партнерства, участники конфе-
ренции поддержали предложения российских ученых о  соз-
дании Ассоциации академии наук стран Большой Евразии. 
Они отметили большую работу в области научно-техническо-
го и  образовательного сотрудничества, проводимого Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра Ве-
ликого, Московским государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова и другими российскими университетами, под-
черкнули необходимость поддержки этих инициатив и более 
широкого вовлечения и сотрудничества университетов России, 
Китая и других стран в обеспечении научно-технологического 
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прорыва и совместной подготовки кадров для инновационной 
деятельности, а также ускоренного развития малого и среднего 
инновационного бизнеса на базе эффективного использования 
интеллектуальной собственности, особенно научных открытий 
и изобретений.

Было рекомендовано правительствам России и Китая и дру-
гих стран Большой Евразии оказывать более активную поддерж-
ку в деле разработки и распространения принципиально новой 
техники, основанной на реализации научных открытий и изо-
бретений, для чего:

• осуществлять оценку и отбор для инновационного освое-
ния научных открытий технологического назначения и изобре-
тений, относящихся к 6-му технологическому укладу;

• оказывать финансовую поддержку предприятиям в период 
освоения принципиально новой техники нового поколения;

• осуществлять материальное и моральное поощрение авто-
ров научных открытий и значимых изобретений.

В дальнейшем экспертные сообщества сконцентрировались 
на обсуждении конкретных направлений сопряжения. В апреле 
2018 года была проведена вторая научно-технологическая кон-
ференция «Сопряжение Большого евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс, один путь»: агропродовольственные 
стратегии, программы, проекты».

Участники конференции констатировали, что с конца XX в. 
агропродовольственная сфера в большинстве стран Большой Ев-
разии находится в состоянии глубокого затяжного кризиса. Это 
находит отражение:

• в  ускоренной урбанизации и  сокращении доли сельского 
населения, а также в его старении;

• в значительном падении доли сельского хозяйства в струк-
туре ВВП;

• в последствиях производства и потребления генномодифи-
цированного продовольствия, в нерациональной структуре пи-
тания, в распространении голода в одних странах и избыточного 
веса у населения в других;

• в значительном удорожании продуктов;
• в многократном отставании по уровню производительно-

сти труда Китая, Индии, России и других развивающихся стран 

от США и стран Западной Европы, в подрыве основ аграрной ци-
вилизации.

Особенно остро стоит проблема обеспечения качественным 
продовольствием огромного китайского населения. В  первую 
очередь это связано с  критическим недостатком в  стране па-
хотных земель. По этому показателю на душу населения Китай 
находится на  одном из последних мест в мире. На юге Китая 
собирается до трех урожаев в год. Земля истощена до предела. 
Для повышения плодородия вносится огромное количество хи-
мических удобрений. Это негативно сказывается на  качестве 
сельхозпродукции. Выход очевиден — выносить ее производство 
в другие страны, где проблема с обеспечением пахотными пло-
щадями стоит не так остро, как в Китае. Предстоит наладить им-
порт в Китай высококачественного продовольствия. Это требует 
серьезной аналитической проработки.

В связи с этим было рекомендовано Отделению сельскохозяй-
ственных наук РАН, Академии сельскохозяйственных наук КНР, 
Академиям сельскохозяйственных наук других стран Большой 
Евразии организовать совместное исследование по  выработ-
ке и последовательной реализации долгосрочной евразийской 
агропродовольственной стратегии, ориентированной на следу-
ющие направления:

• сокращение урбанизации;
• создание комфортных условий проживания и обеспечение 

занятости сельского населения;
• опережающее развитие агропродовольственного комплек-

са для  возможно более полного обеспечения потребности на-
селения в качественном продовольствии, прежде всего за счет 
собственного производства;

• оптимизацию структуры потребления населения и  рас-
ширение экспорта сельскохозяйственной продукции из России, 
Казахстана и других стран ЕАЭС в КНР на базе научно обосно-
ванных норм с учетом климатических, возрастных и цивилиза-
ционных особенностей;

• обеспечение условий для сбережения и повышения плодо-
родия почвы, экономного использования пресной воды в оро-
шаемых системах, сокращения вредных выбросов агропродо-
вольственного производства в  окружающую среду, освоения 
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и распространения экологически чистых безотходных техноло-
гий производства и потребления сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия;

• реализацию стратегии инновационно-технологическо-
го прорыва в  агропродовольственном комплексе на  основе 
освоения достижений новой «зеленой» революции и шестого 
технологического уклада с  учетом соблюдения социальных 
и экологических стандартов, распространение технологий ор-
ганического земледелия на основе исторических традиций ци-
вилизаций;

• создание условий для  развития семейного трудового хо-
зяйства и малого агропродовольственного бизнеса, обеспечение 
занятости сельского населения, особенно молодежи, развитие 
и поддержка кооперации.

Решение стратегической задачи развития и  возвышения 
евразийского агропродовольственного сектора может быть 
успешно достигнуто лишь на базе всестороннего использования 
достижений аграрной науки Китая, России и других стран Боль-
шой Евразии. В связи с этим было рекомендовано разработать 
научно обоснованную долгосрочную стратегию партнерства 
в области развития и возвышения агропродовольственной сфе-
ры и оптимизации питания населения «О программе иннова-
ционной модернизации и повышения конкурентоспособности 
евразийского агропродовольственного комплекса на базе новой 
«зеленой революции»», органического земледелия, поддержки 
семейных хозяйств и  кооперации» и  проекта создания евра-
зийского агропарка. Было также рекомендовано усилить коор-
динацию деятельности по  совместной разработке актуальных 
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам 
развития и возвышения агропродовольственной сферы.

В последние годы большое значение для развития транспорт-
ной инфраструктуры Большой Евразии стала приобретать реа-
лизация арктических проектов. Особенно актуальным это ста-
новится в контексте наметившейся тенденции потепления кли-
мата. В связи с этим в Санкт-Петербурге 4–5 апреля 2019 года со-
стоялась III Евразийская научно-технологическая конференция 
«Сопряжение Большого евразийского партнерства, инициативы 
«Один пояс, один путь»: арктические стратегии, программы, 

проекты», где были определены узловые направления партнер-
ства в освоении и использовании ресурсов Арктики.

5.3. СОПРЯЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА (ЕАЭС) И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ (ЭПШП)

В 2015 г. было объявлено об организации Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), в который вошли России, Белоруссия, 
Казахстан и Армения. Первоначально предполагалось создать 
зону свободной торговли ЕАЭС с Китаем, однако, по решению 
руководящих структур ЕАЭС и КНР, в мае 2015 г. было сделано 
совместное заявление России и Китая о сотрудничестве в рамках 
ЕАЭС и ЭПШП. В нем говорилось, что обе стороны будут пред-
принимать согласованные шаги по взаимодействию в ходе осу-
ществления всех процессов строительства ЕАЭС и ЭПШП и «на-
лаживать совместную работу в двусторонних и многосторонних 
форматах, прежде всего на площадке ШОС»354.

Предложенный Китаем проект ЭПШП имеет заметные пре-
имущества перед проектом ЕАЭС в силу его более древних основ 
(свыше 2100 лет истории). Обе инициативы объединяют близкие 
и непротиворечивые культурные нормы. ЭПШП охватывает бо-
лее 3 млрд человек, а ЕАЭС — около 200 млн.

Предполагается, что на территории стран ЕАЭС (России, Ка-
захстана, Белоруссии) в зоне расширения транспортной инфра-
структуры (автомобильные и  железные дороги) по  маршруту 
Дружба (Достык) — Алма-Ата — Оренбург — Казань — Москва — 
Минск экономика будет развиваться ускоренными темпами, 
подобно тому, как это было в зоне Транссибирской магистрали 
и Китайско-Восточной железной дороги в конце XIX — начале ХХ 
века. Опыт строительства этих двух железных дорог свидетель-
ствует, что как только началась прокладка магистралей большой 
протяженности, имеющих выходы к морю, произошло быстрое 
освоение прилегающих к  ним территорий. Это наблюдалось 

354 Экономический пояс Шелкового пути. М.: Русский биографиче-
ский институт, Институт экономических стратегий, 2015. С. 22, 23.



760 761

в России (в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке) и в Китае 
(в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин).

Сопряжение двух крупномасштабных проектов позволит, 
с одной стороны, России и другим членам ЕАЭС создать огром-
ную транзитную зону для грузов из Европы в Азию, расширить 
рынки сбыта продукции на  территории Китая и  стран Азии, 
с другой стороны, Китаю увеличить рынки сбыта своей продук-
ции и получить доступ к источникам сырья. В значительной сте-
пени усилится торгово-экономическое сотрудничество между 
странами ШОС, а также будет обеспечено развитие российско-
китайских торгово-экономических связей. Северный маршрут 
ЭПШП проходит по  территориям России, КНР и  Казахстана. 
По  мере развития проекта маршрут будет распространяться 
на территорию Центральной и Западной Азии вплоть до Пер-
сидского залива и  Средиземного моря. Это позволит вовлечь 
в него не только другие страны ШОС (Киргизию, Таджикистан, 
Узбекистан), но и ряд соседних стран с перспективой получения 
экономических выгод от сотрудничества.

При формировании ЭПШП стороны должны согласовать во-
прос о путях экономического развития стран-участниц проекта 
с целью объединения стратегий и учетом их экономической, по-
литической и правовой практики. Проект предусматривает соз-
дание и  совершенствование транзитно-транспортной инфра-
структуры на территории ЭПШП, основу которой на территории 
России может составить линия высокоскоростной железной до-
роги Пекин — Москва.

В июне 2016 г. на пленарном заседании Санкт-Петербургского 
международного экономического форума В. В. Путин в  сво-
ем выступлении на пленарном заседании выдвинул концеп-
цию Большого евразийского партнерства (БЕП). Он призвал 
к созданию крупного партнерства, которое связало бы Европу 
и Америку, при участии Китая, Индии, Пакистана, Ирана, стран 
СНГ и ряда других государств355. На первом этапе важную роль 
должны играть переговоры между РФ и КНР о создании тор-
гово-экономического партнерства в  Евразии, что  позволит 

355 Путин призвал создать Большое евразийское партнерство [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://tass.ru/pmef-2016/article/3376295.

продолжить работу по формированию Большого евразийского 
партнерства (БЕП).

В ноябре 2017  г. на  встрече лидеров стран АТЭС в Дананге 
(Вьетнам) В. В. Путин прямо указал на  необходимость регио-
нальной экономической интеграции в АТР с помощью создания 
Большого евразийского партнерства. Первым шагом к созданию 
такого партнерства должно стать заключение соглашения о сво-
бодной торговле между всеми его участниками356.

В настоящее время можно говорить о трех основных задачах 
российско-китайского сотрудничества по проекту «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути»:

• с целью реализации поставленных руководством КНР пяти 
целей необходимо обеспечить сопряжение проектов ЭПШП 
и ЕАЭС, что требует создания зоны свободной торговли между 
КНР и ЕАЭС;

• в рамках развития инфраструктуры между двумя террито-
риями нужно строить высокоскоростную железную дорогу Мо-
сква — Пекин и участок дороги Москва — Казань;

• необходимо быстрыми темпами развивать инфраструкту-
ру на Дальнем Востоке (строительство мостов через реки Амур 
и Уссури, пограничных переходов, автомобильных дорог и аэро-
дромов, расширение портов) для усиления сотрудничества с се-
веро-востоком Китая.

Стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией яв-
ляется основным содержанием БЕП. Для обеспечения сопряже-
ния двух проектов следует решить пять основных задач.

1. Усовершенствовать политику расширения торгово-эконо-
мических контактов между РФ и КНР. В мае 2015 г. было сделано 
совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве по сопряже-
нию строительства ЕАЭС и ЭПШП. Затем в мае 2018 г. между Ки-
таем и ЕАЭС было подписано соглашение о торгово-экономиче-
ском союзе, что позволило добиться либерализации взаимной 
торговли и инвестиций.

2. Другой важной задачей сопряжения ЕАЭС и  инициати-
вы «Один пояс, один путь» стало усиление инфраструктурной 

356 Путин В. XXV саммит АТЭС в  Дананге: вместе к  процветанию 
и гармоничному развитию [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
kremlin.ru/events/president/news/3376295.
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взаимосвязи между ними. Было завершено ответвление Сково-
родино — Мохэ от нефтепровода «Сибирь — Тихий океан». Бы-
стрыми темпами ведется строительство российско-китайского 
газопровода «Сила Сибири». После его введения в  эксплуата-
цию Китай сможет получать российский газ и расширить дру-
гие направления российско-китайского сотрудничества. Ведется 
строительство двух мостов: автомобильного (Хэйхэ — Благове-
щенск) и железнодорожного (Нижнеленинское — Тунцзян). Это 
позволяет создать крупномасштабные транспортные коридоры 
из северо-востока Китая до порта Владивосток («Приморье-1») 
и до порта Зарубино («Приморье-2»). Таким образом, создается 
новый уровень транспортной связности между ЕАЭС и «Одним 
поясом, одним путем».

3. Еще  одной важной формой сопряжения ЕАЭС и  ОПОП 
стало значительное расширение внешней торговли между РФ 
и  КНР. По  итогам 2018  г. объем внешней торговли между РФ 
и КНР впервые в истории превысил запланированный на 2015 г. 
показатель 100 млрд долл. и достиг 107 млрд долл.

4. Новый прогресс достигнут в финансово-инвестиционном 
сотрудничестве. Центральный банк России открыл свое пред-
ставительство в Китае, а в Москве начали работать российский 
клиринговый центр и  представительства еще двух китайских 
банков: Государственного банка развития Китая и Экспортно-
импортного банка. В рамках инвестиционного сотрудничества 
между РФ и КНР Китай планирует создать в России фонд для со-
трудничества и развития между двумя странами с объемом ка-
питала 100 млрд юаней (примерно 1 трлн рублей) и сформирует 
на первом этапе актив в 10 млрд юаней для содействия развитию 
малых и средних предприятий.

5. Важную роль в развитии отношений между РФ и КНР игра-
ют гуманитарные обмены. Количество ежегодных обменов меж-
ду Россией и Китаем составило уже свыше 3 млн человек, а об-
мен студентами между двумя странами — 80 тыс. человек в год.

Что касается участия стран ЕАЭС в проекте ЭПШП, следует 
отметить, что Казахстан и Белоруссия уже реализуют совмест-
ные инфраструктурные проекты. В  частности, в  Казахстане 
осуществляются модернизация и строительство железных и ав-
томобильных дорог, построен пограничный переход Чунджа — 

Хоргос на границе с Китаем, расширен грузооборот порта Ак-
тау на Каспийском море, что позволяет организовать паромную 
переправу грузов в Баку. В Белоруссии полным ходом идет стро-
ительство китайско-белорусского индустриального парка «Вели-
кий камень» под Минском. К сожалению, Россия по-прежнему 
не имеет такого рода крупномасштабных проектов с Китаем.

Анализируя возможности сопряжения российского и китай-
ского проектов, следует признать, что намечаются три сценария 
развития событий: полная невозможность сопряжения, полно-
форматное сопряжение и  частичное сопряжение. Сейчас рас-
сматриваются два способа сопряжения проектов — через ШОС 
и через зону свободной торговли. Более целесообразным пред-
ставляется второй способ, так как объем внешнеторговых связей 
в рамках ШОС невелик, и сама организация имеет полузакры-
тый характер. Несколько лет назад сопряжение ЭПШП и ЕАЭС 
по линии зоны свободной торговли вызывало большие сомне-
ния из-за опасения товарной экспансии Китая на российский 
рынок. Однако после резкого снижения в декабре 2014 г. курса 
рубля по  отношению к доллару, евро и юаню ситуация изме-
нилась, цены на китайские товары на российском рынке резко 
выросли. Формирование зоны свободной торговли позволит по-
степенно избавиться от торговых и инвестиционных барьеров 
в  регионе, и  торгово-инвестиционное сотрудничество станет 
мощным объединяющим фактором. Очевидно, что экономиче-
ское возвышение Китая продолжится, несмотря на стоящие пе-
ред ним проблемы, в числе которых большая численность насе-
ления и сравнительно низкая его доля в трудоспособном возрас-
те, дефицит энергоресурсов, таких как нефть и природный газ, 
сильное загрязнение окружающей среды в результате быстрого 
роста производства.

Однако существует ряд трудностей для  расширения рос-
сийско-китайского торгово-экономического сотрудничества. 
В первую очередь следует обратить внимание на несбалансиро-
ванность торговли и недостаточность объема внешней торговли 
между РФ и КНР. С одной стороны, объем российско-китайской 
торговли в 2018 г. вырос до 107 млрд долл. США. Китай является 
ведущим партнером РФ в этой области. Однако для Китая Россия 
отнюдь не является основным партнером, и доля торговли с Рос-
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сией в объеме внешней торговли составляет лишь 2,3 %. В то же 
время, несмотря на разворачивающиеся торговые войны между 
КНР и США, объем внешней торговли между ними составил 632 
млрд долл. (13,7 %), а с Евросоюзом — 681,3 млрд долл., со страна-
ми АСЕАН — 586,8 млрд долл. (12,7 %). Продолжается рост внеш-
ней торговли КНР со странами вдоль маршрута ЭПШП — при-
мерно 1250 млрд долл. (27 % общего товарооборота КНР) — рост 
на 13,3 % по сравнению с 2017 г.

Однако по сравнению с политическими отношениями торго-
во-экономические связи между РФ и КНР явно отстают. В 2018 г. 
благодаря увеличению поставок нефти в Китай — около 50 млн 

Таблица 4.7. Внешнеторговый оборот КНР в 2009–2018 годах (млрд долл. / %)

Страна, 
территория 1995 2003 2010 2015 2016 2017 2018

КНР 280,9/
100

851,0/
100

2974/
100

3957/
100

3685/
100

4105/
100

4620/
100

США 40,8/
14,5

126,4/
14,9

385,4/
12,9

558,3/
14,1

516,5/
14,1

583,7/
14,2

632,3/
13,7

Евросоюз 125,0/
14,7

479,6/
16,1

564,8/
14,3

543,9/
15,0

616,9/
15,0

681,3/
14,7

АСЕАН 78,2/
9,2

292,9/
9,8

472,2/
11,9

449,8/
12,3

514,8/
12,5

586,8/
12,7

Россия 5,5/
2,0

15,7/
1,8

55,5/
1,9

68,1/
1,7

69,1/
1,9

84,1/
2,0

107,0/
2,3

Гонконг 44,6/
15,9

87,4/
10,3

230,6/
7,8

343,6/
8,7

303,0/
8,3

286,7/
7,0

311,0/
6,7

Тайвань 17,9/
6,4

58,4/
6,9

145,4/
4,9

188,2/
4,8

178,7/
4,9

199,4/
4,9

225,8/
4,9

Япония 57,5/
20,5

133,5/
15,7

297,8/
10,0

278,7/
7,0

273,4/
7,5

303,0/
7,4

327,0/
7,1

Корея 17,0/
6,0

63,2/
7,4

207,1/
7,0

275,8/
7,0

251,1/
6,9

280,3/
6,8

312,7/
6,8

Рассчитано по: Чжунго тунцзи чжайяо — 2018, Пекин, 2018. С. 102; 2018-нянь гоминь 
цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Статистический доклад социально-
экономического развития КНР в 2018 году), ГСУ КНР, 28 февраля.

тонн в  год (1-е место среди импортеров нефти в КНР) — Рос-
сия имеет положительный баланс в торговле с Китаем — при-
мерно 12 млрд долл. В результате в России появляются опасе-
ния, что она может быть зависима от поставок энергоносителей 
в Китай — в настоящее время от нефти, а по завершении строи-
тельства газопровода «Сила Сибири» и по природному газу. Воз-
никают также проблемы сопряжения китайской инициативы 
«Один пояс, один путь» и ЕАЭС. В настоящее время между двумя 
сторонами отсутствует единый согласованный список проектов, 
без которого трудно подойти к выполнению задачи строитель-
ства БЕП.

В России по-прежнему муссируется тезис о «китайской угро-
зе», в  российской прессе постоянно ставятся вопросы о неза-
конном вывозе леса-кругляка в Китай, использовании в обороте 
земель сельскохозяйственного назначения с  использованием 
большого количества химических удобрений. Однако решение 
этих проблем позволит стать важным действенным фактором 
и дополнительным импульсом для развития российско-китай-
ских отношений, поможет обеим странам формировать Большое 
евразийское партнерство (БЕП).

В сфере регионального сотрудничества важное значение име-
ет развитие транспортного коридора Китай — Монголия — Рос-
сия, который также является важным фактором развития БЕП, 
так как создается новая инфраструктура для развития экономи-
ки в тех районах России и Монголии, где существуют большие 
проблемы из-за ее отсутствия. В то же время у Китая возникают 
новые возможности для реализации произведенной на северо-
востоке продукции через создаваемые новые транспортные ко-
ридоры, как в страны АТР, так и в европейские страны по желез-
ной дороге путем расширения пропускной способности Транс-
сиба.

Важным фактором являются политические проблемы в треу-
гольнике Китай — Россия — США. Как показала практика разви-
тия международных отношений в XXI в., создание таких струк-
тур, как ШОС и БРИКС, не оказало серьезного влияния на  со-
отношение сил в треугольнике Россия — Китай — США. В нем 
после окончания холодной войны существенно изменилось по-
ложение Китая и России. В то время, как Китай наращивал свой 
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экономический потенциал и, соответственно, политическую 
мощь, у России с начала 1990-х годов они неуклонно снижались. 
В результате не произошло предполагаемого усиления полити-
ческого потенциала ШОС и БРИКС, поскольку военно-политиче-
ское сотрудничество между Россией и КНР не было подкрепле-
но расширением экономического сотрудничества. В нынешней 
ситуации Россия и Китай планируют повысить свой потенциал 
путем создания новых проектов: Россия — за счет Евразийского 
экономического союза, Китай — за счет ЭПШП. Стыковка двух 
проектов может дать желаемый эффект благодаря повышению 
социально-экономического уровня не только наших двух стран, 
но и в треугольнике Россия — Китай — США.

В последние несколько лет каждая из стран треугольника ста-
ла активно стимулировать развитие экономического сотрудни-
чества с целью усиления политического взаимодействия и роста 
своей глобальной мощи: США — путем создания ТТП и ТАП, КНР — 
ЭПШП, Россия — ЕАЭС. До конца холодной войны СССР и США 
были сильными сторонами, Китай — слабой, придерживавшейся 
стратегии «сидеть на горе и смотреть на борьбу двух тигров в до-
лине». Затем роль Китая возросла, в то время как позиция США 
не изменилась. В итоге в треугольнике Россия — Китай — США 
в  российско-китайских отношениях военные и  политические 
связи находятся на более высоком уровне, чем экономические, 
а в американо-китайских, наоборот, экономические и финансо-
вые отношения преобладают над политическими. Китай, чтобы 
усилить свою позицию в  треугольнике, выдвинул инициативу 
«Один пояс, один путь». Ее реализация в течение 30 лет позво-
лит КНР к середине XXI в. занять лидирующие позиции за счет 
заметного усиления экономической мощи и вывода экономики 
на первое место в мире по различным показателям — от объема 
ВВП и душевого потребления до места на рынке инноваций. По-
следние мировые события — выход Великобритании из Евросо-
юза, победа Д. Трампа на президентских выборах в США и отказ 
США от участия в Транстихоокеанском партнерстве — в значи-
тельной степени усилили китайские позиции. Подтверждением 
тому стало выступление председателя КНР Си Цзиньпина в Да-
восе в январе 2018 г., где, к удивлению многих, он заявил, что Ки-
тай — больший сторонник глобализации, нежели США.

Россия должна быть заинтересована в евразийской интегра-
ции и  стыковке с  проектом «Экономический пояс Шелкового 
пути», использовании китайского экономического потенциала 
в интересах собственного развития. В этом случае наша страна 
может уверенно ответить на вызовы, которые постоянно возни-
кают со стороны США, Евросоюза и других стран.

Формирование Большого евразийского партнерства является 
важной целью России на востоке, и в случае реализации этого 
проекта Россия и Китай станут единым полюсом многополярно-
го мира. Сегодня БЕП еще не является некоей структурой, а нахо-
дится в процессе формирования. Но это важная перспективная 
цель российско-китайского стратегического взаимодействия, 
направленная на достижение взаимной выгоды всех участников 
только формирующегося Большого евразийского партнерства.
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 ГЛАВА 6. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

6.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Политические и  экономические процессы на  евразийском 
пространстве в последнее время стали едва ли не самыми обсуж-
даемыми темами исследователей и  экспертов в  государствах, 
образовавшихся после распада СССР. Рассуждая о развитии со-
временной экономики, зарубежные исследователи обратили 
внимание на эффект «зависимости от предыдущей траектории 
развития», создаваемой именно культурой (Д. Норт). В послед-
ние годы ряд специалистов полагает, что эффективным спосо-
бом защиты и приспособления стран к современному глобаль-
ному мировому устройству может оказаться формирование ев-
разийского культурно-политического ландшафта.

Единое культурное пространство на территории Евразии на-
чало складываться в  весьма отдаленные времена, но  изучать 
его углубленно стали только в ХХ веке, сосредоточившись пре-
имущественно на  политическом или  экономическом аспекте. 

Однако в процессе эволюции экономической интеграции новых 
евразийских государств С. Ю. Глазьев отметил утрату гуманитар-
ной составляющей и подчеркнул необходимость формирования 
идеологии евразийской интеграции357.

Евразийство явилось предметом долговременных дискуссий 
в среде и отечественных, и зарубежных исследователей. Перво-
начально концепция евразийства была разработана русскими 
философами-эмигрантами первой волны, образовавшими ев-
разийскую школу, к которой относилась целая плеяда литера-
торов, философов, публицистов, экономистов. Главная ценность 
евразийства состояла в его идеях, одновременно оригинальных 
и в то же время внутренне родственных глубинным традициям 
евроазиатских народов. Евразийство рассматривало культуру 
России как совершенно самостоятельный культурный текст, во-
бравший в себя опыт не только Запада, но и Востока. Восточность 
ориентации России евразийцы связывали прежде всего с геопо-
литической сферой. Хотя сами евразийцы видели своих непо-
средственных предшественников в лице славянофилов, Н. Я. Да-
нилевского, К. Н. Леонтьева и даже Ф. М. Достоевского, они опи-
рались на значительно более давние традиции. Внимательное 
их изучение дает возможность сделать вывод о том, что евра-
зийское движение нельзя рассматривать как случайный зигзаг 
российской историософии, оно являет собой «закономерный 
итог многовекового развития русской мысли»358. Л. П. Карсавин 
утверждал, что важнейшая цель русской культуры «настоятель-
но требует преодоления ограниченности западного эмпиризма 
и  решительного отказа от  суррогата всеединства, именуемых 
идеалом прогресса».

Концепция евразийства была направлена и против национа-
лизма, и против некоей мифической общечеловеческой культу-
ры, на сохранение национальной самобытности. Еще в 1920-х гг. 

357 Глазьев С. Ю. Евразийская экономическая интеграция в  широком 
геополитическом контексте // Евразийская интеграция: истоки, пробле-
мы, перспективы: коллективная монография. Т. I. — СПб.: Университет 
при МПА ЕврАзЭС, 2017. (Серия «Евро-Азиатские исследования»). — С. 9–28.

358 Лавров С. Б. Предисловие к книге Л. Н. Гумилева «Ритмы Евразии» 
[Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.publicant.ru/Demo/611510. htm 
(дата обращения 31.12.13). 
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Н. С. Трубецкой отмечал, что одинаковая для всех народов обще-
человеческая культура невозможна. Л. Н. Гумилев объяснил это 
таким образом: «Поскольку мы на  500  лет моложе (Западной 
Европы. — Авт.), то, как бы мы ни изучали европейский опыт, 
мы не сможем сейчас добиться благосостояния и нравов, харак-
терных для Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности 
предполагает совсем иные императивы поведения. Это вовсе 
не значит, что нужно с порога отвергать чужое. Изучать иной 
опыт можно и должно, но стоит помнить, что это именно чужой 
опыт»359. Евразийство стало предметом дискуссий в самых раз-
ных странах. С. Ф. Лавров, выдающийся географ и последователь 
Л. Н. Гумилева, выделил статью «Россия между Европой и Ази-
ей: идеологическое построение географического пространства» 
(1991), написанную американским географом М. Бассином. 
Он же в предисловии к книге «Ритмы Евразии» обратил внима-
ние на то, что евразийством интересуются и в Африке, упомянув 
имя Дикенбе Мутомбо, автора ряда книг по философии и социо-
логии. Следует иметь в виду целую серию статей американского 
ученого А. Рязановского об истории и основных слагаемых евра-
зийской концепции, относящихся к 1960–1970-м гг.360.

В современном научном сообществе постепенно складывает-
ся оценка евразийства как веления времени; его современное 
применение может дать опору патриотическим силам — сторон-
никам сильной государственности, но государственности не им-
перской, не русифицирующей. Вследствие этого идеи Л. Н. Гуми-
лева пользуются популярностью в научном мире и экспертном 
сообществе тюркоязычных государств Евразии. С 1994 года ак-
тивно развивается «прагматичное» евразийство Н. А. Назарбае-
ва. Именно он первым озвучил идею прочного экономического 
и военного союза новых государственных образований Евразии. 
Сегодня исследователи полагают, что наряду с усилением эко-
номического фактора и наблюдаемыми проявлениями тормо-
жения евразийской интеграции у евроазиатских народов в ка-
честве объективного фактора укрепляется ощущение принад-

359 Гумилев Л. Н. От  Руси к  России. Очерки этнической истории. Л., 
1992. — С. 299.

360 Троянов А. Изучение евразийства в современной зарубежной лите-
ратуре // Начала, 1992, № 4. — С. 99–102.

лежности к суперэтносу Евразии. Свое воздействие оказывают 
также внешнеполитические реалии.

Современное евразийство временами упрекают в том, что оно 
не является системой представлений и ценностей, укорененной 
в толще народной жизни и отечественном культурном наследии. 
Однако такой упрек нельзя признать существенным, ибо бази-
сом жизни любого этноса выступает его традиционная культура. 
«Народ, растративший свое культурное наследие, не в состоянии 
сохранить ни среду обитания, ни свою политическую независи-
мость, ни свою самобытность», — считал А. С. Панарин361. Тра-
диционная культура евразийских народов соединяет в себе ду-
ховное и материальное, общечеловеческое и региональное (ло-
кальное), прошлое и будущее. Возможности его можно оценить 
словами В. С. Воронова: «В новых художественных проявлениях 
оживают старые языческие семена; они, быть может, и не похо-
жи на свои древние первообразы, но они прекрасны и ориги-
нальны в своих новых формах»362. Традиционная культура наро-
дов Евразии, зачастую далеко отстоящих друг от друга, обладает 
множеством общих черт и мотивов, возникших в сходных усло-
виях или унаследованных из общего источника. А. С. Канцеди-
кас утверждал: «Сама природа народного искусства, в котором 
сквозь многообразные национальные обличья проступает связь 
с  антеевой землей каждого и  всех народов, позволяет сквозь 
покров наружно экзотического почувствовать и  увидеть еди-
ные корни материальной и духовной культуры»363. Именно эти 
единые корни и способны помочь вырастить единое древо ев-
разийской культуры. Мы предлагаем обратить особое внимание 
на евроазиатскую культуру, учитывая именно континентальный 
признак и исторический аспект взаимодействия культур в евра-
зийском пространстве. С. Ш. Аязбекова считает, что в понятии 
«евразийская культура» на первый план выдвигаются типоло-

361 Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике (Критические 
очерки французского неоконсерватизма). М.: Мысль, 1989. — С. 175.

362 Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. 
статьи и биограф. очерка Т. М. Разина. М.: Советский художник, 1972. — 
С. 124.

363 Канцедикас А. С. Свое и  общее // Декоративное искусство СССР, 
1982, № 12. — С. 33.
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гические характеристики, в равной мере применимые ко всем 
культурам Евразии364.

Весьма долгое время европейцы, а  затем и  североамери-
канцы, выступали в качестве культуртрегеров, вследствие чего 
среди ученых и практиков, среди обычных людей утвердилось 
убеждение в том, что следует ориентироваться на западноев-
ропейскую и американскую культуру, науку, технику, экономи-
ку. Европоцентризм характеризуется как мировоззренческая 
модель, в  рамках которой западноевропейская цивилизация 
рассматривается как универсальная и единственно приемле-
мая для всего человечества. Первоначальный европоцентризм 
объяснялся более высоким уровнем экономического и техни-
ческого развития государств Западной Европы, их первенством 
в развитии различных отраслей хозяйствования; убежденность 
в собственном превосходстве стала одной из главных характе-
ристик колонизаторской политики европейцев в Азии и Афри-
ке, проявляясь, в частности, в пренебрежительном отношении 
к культурным и иным достижениям азиатских и африканских 
народов. Вследствие такой идеологии практически все компо-
ненты жизнедеятельности западноевропейских, а затем и се-
вероамериканских государств трактовались в качестве образ-
цовых для народов и временами насильственно насаждались 
в странах Азии и Африки. Однако сегодня отношение к евро-
поцентризму принимает и более резкие формы. Е. Чернышев, 
например, называет европоцентризм еврохолуйством. Он 
считает, что подобное преклонение перед Европой воспиты-
вает плебейскую психологию: прозападно ориентированные 
индивиды, впитав в себя эту идеологию, не знают ни истории, 
ни культуры своего народа, но, не зная ничего этого, презирают 
его в полной убежденности в своей «прогрессивности» и «ци-
вилизованности», заискивая перед Западом и  обнажая свою 
холуйскую сущность365.

364 «Культура Евразии» и «евразийская культура» // Казахстан и евра-
зийская идея в новом мире: Сборник докладов Международного научно-
го форума. Т. 1. Астана, 2011. — С. 207–211.

365 Чернышев Е. Преодолеть европоцентризм [электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://nstarikov.ru/blog/21215 (дата обращения — 
05.01.2015). 

Влияние такого рода империалистической политики сказа-
лось и на обыденном сознании обитателей евроазиатских про-
сторов. Происходила смена ценностных ориентиров, оказавшая 
недоброе влияние на развитие азиатских и африканских госу-
дарств во второй половине ХХ века. В подобный период смены 
ценностных ориентиров нарушается духовное единство обще-
ства, меняются жизненные приоритеты молодого поколения, 
происходит разрушение ценностей старшего поколения, а так-
же деформация традиционных для  той или  иной страны мо-
ральных норм и нравственных установок. Эти явления оказы-
вают отрицательное влияние на общественную нравственность, 
гражданское самосознание, на  отношение людей к  обществу, 
государству, закону и труду, на отношение человека к человеку. 
Исторический опыт показывает, что примитивное копирование 
европейских идей, без  их  творческой переработки на  отече-
ственной почве, с учетом национальной специфики, системати-
чески приводит к серьезным осложнениям. Со временем многие 
из азиатских и африканских стран поняли, что следовать атлан-
тическим образцам — не самое благое дело. Опасения потерять 
исторически сложившуюся самобытность этноса и государства 
постепенно все усиливались в среде руководителей и граждан 
различных государственных образований Азии и Африки. В по-
исках способов противостояния европейско-американскому 
влиянию эти страны обратились к традиционным ценностям, 
сохранившимся в  традиционной культуре, которая сегодня 
рассматривается как образ жизни. Напомним здесь известные 
слова А. С. Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 
Великий русский поэт считал: «Европа в отношении России всегда 
была столь же невежественна, как и неблагодарна. Озлобленная 
Европа нападает покамест на Россию не  оружием, но  ежеднев-
ной бешеной клеветою… С изумлением увидели мы демократию 
в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее 
нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все воз-
вышающее душу человеческую — подавлено неумолимым эгоизмом 
и страстию к довольству».

Традиционные ценности можно определить как ДНК обще-
ственного и государственного развития. Среди обитателей евра-
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зийского континента, особенно среди политических элит, име-
ется немалое количество убежденных сторонников либераль-
ных идей, сторонников европоцентризма. Напомним мнение 
Н. С. Трубецкого: «Те романо-германские державы, которые ока-
жут России помощь, точнее — будут оказывать России помощь, 
ибо помощь требуется продолжительная, сделают это, конечно, 
не по филантропическим побуждениям и постараются поста-
вить дело так, чтобы в обмен на эту помощь получить Россию 
в качестве своей колонии»366.

Обратим внимание на то, что в научном мире наметилось 
изменение прежнего восприятия евразийского межкультурно-
го и  межэтнического взаимодействия. Европоцентризм стал 
подвергаться все более усиливающейся критике, а временами 
и пересмотру. Так, в 2007  году Т. Г. Григорьева сформулирова-
ла следующую позицию относительно роли Востока и Запада 
в эволюции народов континента: «они являют собой два полу-
шария единого мозга, в которых ни одна из сторон не может 
обойтись без другой и начинает саморазрушаться»367. 22 мар-
та 2016 года, на шестнадцатом заседании Исторического клуба 
«Мое Отечество» при Союзе журналистов Москвы, обсуждалась 
тема «Европоцентризм в истории и исторической науке». Его 
участники отметили, что  европоцентризм, который просле-
живается в исторической науке уже не одно столетие, весьма 
серьезно формирует сознание людей по всему миру и накла-
дывает свой негативный отпечаток. Преклонение перед Ев-
ропой, как правило, приводило к утрате национальных целей 
и перспектив. По мнению Д. В. Калюжного, сегодня европоцен-
тризм является одним из элементов информационной войны368. 

366 Трубецкой Н. С. Русская проблема // Наследие Чингис хана [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://topwar.ru/28834-nstrubeckoy-
russkaya-problema-iz-knigi-nasledie-chingishana. html (дата обращения 
05.01.2017) 

367 Григорьева Т. П. Философия красоты. — Вопросы философии, 2007, 
№ 1. — С. 61–74. — С. 72.

368 Европоцентризм через призму мировой и  российской истории 
[электронный ресурс] Режим доступа: http://slav-academ.ru/istoricheskij-
klub/15-istoricheskij-klub/144/evropotsentrizm-cherez-prizmu-mirovoj-i-
rossijskoj-istorii. html (дата обращения 05.01.2017). 

Не преодолев вирус европоцентризма, невозможно рассчиты-
вать на полноценное возрождение евразийской цивилизации, 
ибо возрождение всегда начинается с духа, c духовной стороны. 
В традиционной культуре как высочайшем достижении любо-
го народа сформировались в результате многовекового отбора 
настоящие, истинные общечеловеческие нравственные устои 
(подлинные традиционные ценности), выступая в качестве кри-
терия, образца. Большинство исследователей согласно в  том, 
что  традиционные ценности носят базовый, фундаменталь-
ный, системообразующий характер. Они обеспечивают иден-
тификацию личности, общества, цивилизации среди других 
личностей, обществ, цивилизаций; содержат потенциал буду-
щего развития человека, общества, государства. И очень важно 
то, что традиционные ценности выступают как ценности, пре-
жде всего, национальные (народные), а не только религиозные. 
Они образуют народный этико-эстетический идеал, на основе 
которого в традиционной культуре формируется представление 
об идеальном совершенном человеке. Сегодняшний день при-
нес значительное расширение культурного взаимодействия ев-
разийских народов. И основой разнообразного взаимодействия 
выступает традиционная культура, хранящая традиционные 
ценности. Важным аспектом эволюции современного общества 
становится осознание истины, что без опоры на фундаменталь-
ные ценности национальной культуры не может быть успеш-
ного развития любой сферы культуры и страны в целом, совер-
шенствования человека369.

Сегодня важнейшей проблемой общества выступает качество 
человеческой личности, национальный человеческий потенци-
ал, в том числе творческий, культурный, духовно-нравственный. 
Такой потенциал представляет собой систему взаимосвязанных 
и  взаимообусловленных составляющих, которые условно могут 
быть объединены в три блока: биологический, социально-психо-
логический, духовно-нравственный. Первый из них определяется 

369 Спирина М. Ю. Межкультурное взаимодействие: традиционные 
ценности как культурная константа евразийской интеграции // Евразий-
ская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: коллективная моно-
графия. Т. I. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. (Серия «Евро-
Азиатские исследования»). — С. 348–373.
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человеческим здоровьем, наследственностью, физическим и пси-
хическим развитием; второй объединяет социально значимые 
потенциалы человека (населения), активно используемые в про-
цессе общественного производства: экономико-трудовой, интел-
лектуальный, общественно-политический и др.; третий включает 
морально-этическую и духовную составляющие.

Традиционная культура выступает базисом всей жизни чело-
века. В ее структуру входят: народное мировоззрение (народная 
философия), народная культура хозяйствования, народная нрав-
ственная культура, народная педагогика, народное правосозна-
ние, народная художественная культура, а также народная эко-
логическая культура, народная физическая культура, народная 
психология. Традиционной культуре присущи коллективность, 
синкретизм, традиционность, преемственность, историзм. Осо-
бое место занимает традиционное прикладное искусство (на-
родные художественные промыслы), создающее оптимистичное 
предметно-пространственное окружение человека.

В связи с этим, в условиях отхода от гуманистических тради-
ций и потери нравственных и духовных ценностей и идеалов, 
накопленных государствами и цивилизациями в многотысяче-
летней истории (добродетели, альтруизма, помощи, любви, чест-
ности, справедливости, ответственности, ограничения, достоин-
ства и др.), сохранение, распространение и развитие традици-
онной национальной культуры следует рассматривать как при-
оритетное направление в  системе обеспечения национальной 
безопасности евразийских государств, в формировании высоко-
профессиональной, самодеятельной, творческой личности. По-
литика, идеология, религия лишь приспосабливают к собствен-
ным нуждам мировоззренческие, этические и эстетические по-
нятия, сложившиеся задолго до появления каких бы то ни было 
политических, идеологических и религиозных институтов и не-
зависимо от них. Такие мировоззренческие понятия современ-
ные исследователи определили как  традиционные ценности. 
Сегодня главное противоречие эпохи рассматривается как про-
тивостояние традиционных консервативных ценностей (семья, 
религия, духовность, сообщество) и ценностей неолиберальных 
(индивидуализм, секуляризм, потребление, мультикультур-
ность, сети вместо сообществ).

В декабре 2015 года В. В. Путин предложил начать консульта-
ции по формированию экономического партнерства между го-
сударствами — членами ЕАЭС, АСЕАН и ШОС и государствами, 
которые присоединяются к ШОС, т. е. выдвинул идею Большого 
евразийского партнерства (БЕП). В течение 2016 года концепция 
стала флагманской российской инициативой по развитию евра-
зийской интеграции. В качестве опоры данной инициативы рас-
сматривается конструктивное взаимодействие Российской Фе-
дерации и Китайской Народной Республики. И Россия, и Китай 
жизненно заинтересованы в региональной безопасности и ста-
бильности политических режимов370. Для их обеспечения необ-
ходимо идеологическое обоснование, основой которого следует 
считать традиционную культуру.

Эта культура предстает в  качестве сложной динамической 
системы, обладающей множественностью функций. Их можно 
перечислять и  перечислять: организующая, социальная, нор-
мативная, информативная, коммуникативная, познавательная, 
ритуальная, этическая, эстетическая, воспитательная, этикетная 
и др. Все эти функции необходимо использовать в полном объ-
еме и в самых различных сферах жизнедеятельности регионов 
и  страны в  целом: социальной, культурной, образовательной, 
экономической. Они носят и общемировой, и региональный ха-
рактер, поскольку народная художественная культура является 
фундаментом современной мировой культуры, корневой систе-
мой национальной культуры371.

Традиционная культура и защита традиционных ценностей 
должны сыграть ведущую роль в формировании региональных 
экономико-культурных ландшафтов, сохранении националь-
ного, в том числе и регионального, культурного наследия, обе-
спечении социально-исторической и  духовно-генетической 
преемственности поколений. С их помощью жители различных 

370 Лузянин С. Большая Евразия: общие задачи для  Китая и  Рос-
сии [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/
highlights/bolshaya-evraziya-zadachi/ (дата обращения 15.05.2018). 

371 Некрасова М. А. Народное искусство и экология культуры / Народ-
ное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и разви-
тия традиций. — М.: НИИ теории и истории изобразительного искусства, 
1991. — 378 с. — С. 4.
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регионов России и других евразийских государств получат воз-
можность удовлетворить свои духовно-культурные, экономи-
ческие и  художественно-творческие запросы и  потребности. 
На их основе подрастающие поколения впитают в себя потреб-
ность служения человеку, семье, обществу, государству. Только 
наличие ценностей альтруизма, красоты, природы и творческой 
деятельности даст человеческой культуре и цивилизации воз-
можность поднять ее на новый духовный уровень.

Обращение к традиционным ценностям обеспечивает воз-
можность преодоления многих проблем и аномалий, возникших 
и прогрессирующих в общественной жизни евразийских наро-
дов на протяжении последних десятилетий, образуя базис инте-
грационных процессов на континенте. Нельзя сказать, что все 
исследователи придерживаются такой точки зрения. Есть и та-
кие, кто  полагает, что  специфические черты национальных 
культур в  ходе формирования единой глобальной мировой 
культуры неизбежно утрачиваются и «можно сожалеть об утра-
те национальной специфики, но вряд ли целесообразно только 
ради сохранения ее отказываться от благ цивилизации»372. Со-
временные реалии демонстрируют настоятельную потребность 
внимательного и глубокого изучения традиционной культуры, 
открывающего перспективные направления развития Евразии 
в третьем тысячелетии. Традиционные ценности привлекают 
сегодня внимание специалистов в области малого и среднего 
предпринимательства, медицины, рекламы, педагогики, со-
циологии, политологии, истории искусств, в иных сферах чело-
веческой жизнедеятельности. Для оказания методологической 
помощи по включению традиционных ценностей в реалии со-
временного мира рекомендуется создать инновационные цен-
тры углубленного изучения традиционной культуры и способов 
ее актуализации в современном социуме. Следует помнить сло-
ва выдающегося исследователя народного искусства В. С. Воро-
нова: «Искусство, рожденное народным коллективом, — всегда 
гениально, всегда сохраняет в  себе огромную плодотворную 

372 Кармин А. C. Философия культуры в  информационном обществе: 
проблемы и перспективы // Вопросы философии, 2006, № 2. С. 52–59. — 
С. 56.

и  неумирающую энергию воздействия на  индивидуальность 
и всегда является ей примером величия и силы подлинного ху-
дожественного творчества»373.

Взаимодействие и  взаимопроникновение культур  — путь 
к их синтезу, а не формированию мозаичной мультикультурно-
сти. Остается пока открытым вопрос о том, как в процессе даль-
нейшего развития мировой культуры будет происходить синтез 
культур, и как будет складываться в нем соотношение уникаль-
ности культур и их унификации. Вопрос этот важен и для евро-
азиатских народов. Ответ на него можно найти в историческом 
развитии их культуры, учитывая, что в противодействии техно-
генной цивилизации человеку не на что опереться, кроме соб-
ственной памяти — традиционной (народной) культуры и тра-
диционных ценностей.

Проблему обращения к опыту традиционной культуры смог-
ли бы решить комплексные инновационные центры, созданные 
в каждом крупном регионе России и в отдельных странах евра-
зийского континента. Их деятельность способствовала бы объ-
единению усилий акторов в сфере хозяйствования, образования, 
науки, искусства, социокультурной деятельности по сохранению 
и актуализации традиционных ценностей, содержащихся в тра-
диционной культуре, по формированию идеологической основы 
регионального интеграционного процесса. Особое направление 
работы таких инновационных центров должна составлять про-
фессиональная подготовка специалистов в сфере традиционной 
культуры и разработка инновационного содержания образова-
тельной деятельности разноуровневых образовательных учреж-
дений, где осуществляется подготовка управленцев, педагогов, 
искусствоведов, экономистов, философов, художников-масте-
ров, дизайнеров, социальных работников и др.

Традиционная культура как  целостная система включает 
в себя зародыши будущего экономического, социального, эсте-
тического и др. видов развития человека и страны в современ-
ном мире. Формирование подобных центров взаимодействия 

373 Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. 
статьи и биограф. очерка Т. М. Разина. М.: Советский художник, 1972. — 
С. 35.
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стимулирует осуществление приоритетных национальных 
и  международных проектов по  развитию малого и  среднего 
предпринимательства, профессионального образования, отрас-
левой науки и культуры, но, прежде всего, духовно-нравственно-
го воспитания и развития граждан различных стран Евразии374.

Построение деятельности таких инновационных центров не-
обходимо начинать с того, чтобы на местах и в центре стиму-
лировать и поддержать проведение комплексных исследований 
традиционной (народной) культуры, обратив особое внимание 
на локальные традиции. При организации исследований следует 
не упускать из виду главную цель: результаты расширения науч-
ного поиска в сфере традиционной культуры должны стать важ-
ной основой более целостного осмысления исторической, на-
ционально-культурной специфики народной культуры во всем 
многообразии проявлений ее многовекового бытования. Изуче-
нию и освоению подлежат фольклор (словесный, музыкальный, 
театральный), народная одежда, художественные промыслы 
и ремесла, различные сферы народного знания и др. Особое вни-
мание следует уделять установлению ценностных философских, 
социально-культурных, психолого-педагогических, общеэстети-
ческих ориентиров.

К подобным исследованиям и пропаганде их результатов не-
обходимо привлечь представителей различных сфер культуры, 
искусства, образования, социальные институты, средства массо-
вой информации, радио, телевидение, общественные организа-
ции, блогеров. Проблемы изучения, сохранения и дальнейшей 
эволюции традиционной (народной) культуры на сегодняшний 
день требуют особо пристального внимания и соединения уси-
лий различных органов власти, учреждений и организаций куль-
туры, искусства и образования, усилий общества и отдельных 
личностей. Социокультурный, экономический, философский, 
образовательный, нравственно-эстетический потенциал фено-

374 Спирина М. Ю. Традиционные ценности и служение: общетеорети-
ческий аспект // Ценности и смыслы русского уклада жизни: пройден-
ный этап или  утраченный рецепт? Материалы «круглых столов», про-
веденных Центром этики и эстетики Русского мира /сост. и отв. за вып. 
И. К. Джерелиевская. М.: Центр этики и  эстетики Русского мира, 2018. 
132 с. — С. 8–14.

мена отечественной и мировой культуры недостаточно глубоко 
исследован; процесс научного поиска предыдущих лет преры-
вист, а результаты мало доступны. Предстоит также апробация 
многих способов организации социальной жизни, хозяйствова-
ния, воспитания и обучения, формирования мировоззрения, на-
ционального менталитета.

Традиционная культура и защита традиционных ценностей 
должны сыграть ведущую роль в формировании региональных 
экономико-культурных ландшафтов, сохранении националь-
ного, в том числе и регионального, культурного наследия, обе-
спечении социально-исторической и  духовно-генетической 
преемственности поколений. С их помощью жители различных 
регионов России и других евразийских государств получат воз-
можность удовлетворить свои духовно-культурные, экономи-
ческие и  художественно-творческие запросы и  потребности. 
На их основе подрастающие поколения впитают в себя потреб-
ность служения человеку, семье, обществу, государству.

Для того чтобы эффективно воспользоваться содержанием 
традиционной культуры, чтобы включить ее в жизнь современ-
ного социума, в осуществление регионального интеграционного 
проекта, необходимо активизировать научное изучение данного 
феномена мировой культуры. На протяжении последних десяти-
летий в гуманитарных исследованиях возрастала доля междис-
циплинарных проектов, реализовавшихся на  стыке не только 
различных научных дисциплин и направлений гуманитарных 
наук, но и характеризующихcя привлечением специалистов в об-
ласти естественных и технических наук. Исследования в сфере 
традиционной культуры обязательно должны носить трансдис-
циплинарный характер, поскольку традиционная культура охва-
тывает самые разные отрасли человеческой жизнедеятельности. 
Совместные исследования позволят вывести инновационные 
проекты применения традиционной культуры в качестве «мяг-
кой силы» на качественно новый уровень, интегрируя воедино 
разносторонние данные, повышающие достоверность представ-
лений современников о возникновении и взаимодействии на-
родов, населявших в прошлом и настоящем Большую Евразию.

Большое евразийское партнерство создается людьми разных 
народов для расширения возможностей своего развития и подъ-
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ема благосостояния на основе сочетания конкурентных преиму-
ществ и объединения имеющихся в изобилии ресурсов Евразии. 
Это требует разработки и донесения до общественного сознания 
стран БЕП идеологии широкой евразийской интеграции, осно-
ванной не только на экономической прагматике, но и на общих 
духовных и  культурных исторических корнях. Эта идеология 
должна объяснять преимущества жизни в едином экономическом 
и социокультурном пространстве и позитивно трактовать общую 
историю совместной жизни в рамках обширных государственных 
и межгосударственных образований; демонстрировать, что толь-
ко общими усилиями наши народы сумели построить великие 
цивилизации в прошлом, сохранить себя перед угрозами интер-
венций и внешнего порабощения, победить в войнах с общими 
врагами, обеспечить достойную жизнь людям. Большое значение 
для этого имеет создание соответствующих сложности сопрягае-
мых народнохозяйственных организмов условий для кооперации 
региональных производственно-технологических систем, сочета-
ющих конкурентные преимущества стран Евразии.

Необходимо совместно с партнерами разработать программу 
научных исследований, культурно-просветительской деятель-
ности, актуализации общего духовного наследия, направлен-
ную на формирование и содержательное наполнение идеологии 
евразийской интеграции. Программа такой совместной научной 
работы специалистов разных стран должна предусматривать 
проведение междисциплинарных исследований, включающих 
применение современных математических методов историче-
ской хронологии, социальной психологии, эволюционной эко-
номики, ДНК-генеалогии, лингвистики, философии, теории го-
сударства и права. Эти исследования не только заложат научную 
основу для разработки евразийской идеологии, но и  создадут 
задел для появления новой научной парадигмы в  обществоз-
нании с большим количеством прикладных приложений, в том 
числе в области педагогики, социальной инженерии, культур-
ного строительства, борьбы с  экстремизмом и  терроризмом, 
интеграционной политики, духовно-нравственного воспита-
ния граждан евразийских государств. Эту работу целесообраз-
но провести на  платформе организуемого ведущими вузами 
государств-членов ЕАЭС Евразийского сетевого университета 

и научно-образовательного консорциума «Международный ев-
разийский университет».

Активизация сотрудничества между университетами госу-
дарств создаст гуманитарное измерение интеграции в  части, 
необходимой для  формирования единого образовательного 
пространства и  гармонизации трудового законодательства. 
Для  этого необходимо выработать единые образовательные 
стандарты, обеспечить взаимное признание дипломов и других 
квалификационно-образовательных документов, создать усло-
вия для повышения академической мобильности и расширения 
программ обменов научными кадрами между странами БЕП. Це-
лесообразно поддержать инициативу ученых ЕАЭС по созданию 
Евразийской Академии наук с институтами организации и фи-
нансирования совместных фундаментальных и прикладных ис-
следований.

6.2. СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Общей нарастающей угрозой для цивилизаций Большой Ев-
разии является резкое снижение темпов роста населения и рас-
пространение депопуляции по  государствам и цивилизациям. 
Процесс депопуляции начался в  некоторых странах восточ-
ноевропейской цивилизации с  конца 1980-х годов, а  в 1990-е 
годы распространился на евразийскую цивилизацию. С начала 
XXI века в состояние депопуляции переходит Япония, а в даль-
нейшей перспективе Китай и западноевропейская цивилизация. 
Падают темпы прироста населения индийской, мусульманской 
и буддистской цивилизации, и к концу XXI века, согласно демо-
графическому прогнозу ООН, они также вступят в состояние де-
популяции (хотя с этим прогнозом можно поспорить, поскольку 
на повышательной волне нового цивилизационного цикла мож-
но ожидать ускорения темпов прироста населения).

На рисунке 3.14 представлен удельный вес крупных регионов 
в численности мирового населения. Можно отметить неуклон-
ное снижение доли цивилизаций Азии в населении мира, хотя 
и волнообразно с периодами подъема.

По данным прогноза ООН (средний вариант прогноза), эта 
доля продолжит падение и в XXI веке (рис. 3.15).
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Источник: Maddison A. Contours of the World Economy, 1–2030AD. // Essays in Macro-
Economic History. New York: Oxford University Press, 2007. P. 379. Table A. 4.

Рис. 3.14. Удельный вес народонаселения крупных 
регионов в мире (1–2003 гг.), % к миру

Источник: World Population Prospects. The 2015 Revision. Volume II: 
Demographic Profi les. New York: United Nations, 2015.
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Рис. 3.15. Удельный вес численности населения регионов 
мира с 1950 до 2100 гг., % к миру [19]

Таблица 3.8. Прогноз динамики численности населения 
регионов мира до 2100 гг., млн чел. (% к миру)

Регион 2015 2030 2050 2075 2100 2050 
к 2015

2100 
к 2050

МИР 7349 8501 9725 10702 11213 1,32 1,15

Европа 738 734 707 665 646 0,96 0,91

% к миру 10,0 8,6 7,3 6,2 5,8 - -

Германия 81 79 75 68 63 0,93 0,84

Великобритания 65 70 75 80 82 1,15 1,09

Россия 143 139 129 119 117 0,90 0,91

Сев. Африка 224 282 354 418 452 1,58 1,28

% к миру 3,0 3,3 3,6 3,9 4,0 - -

Азия 4393 4923 5267 5194 4889 1,20 0,93

% к миру 59,8 57,9 54,2 48,5 43,6 - -

Китай 1376 1416 1348 1160 1004 0,98 0,74

% к миру 18,7 16,7 13,9 10,8 9,0 - -

Индия 1311 1528 1705 1748 1660 1,30 0,97

Япония 127 120 107 92 83 0,84 0,78

Индонезия 258 295 322 325 314 1,25 0,98

Большая Евразия 5355 5939 6328 6277 5987 1,18 0,95

% к миру 72,9 69,9 65,1 58,7 53,4 - -

Сев. Америка 358 396 433 472 500 1,21 1,15

% к миру 4,9 4,7 4,5 4,4 4,5 - -

США 322 356 389 425 450 1,21 1,16

Латинская 
Америка 
и Карибские о-ва

634 721 784 781 721 1,24 0,92

% к миру 8,6 8,5 8,1 7,3 6,4 - -
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По данным прогноза ООН World Population Prospects, дина-
мика народонаселения с конца XX в. перешла в фазу замедле-
ния, что академик С. П. Капица назвал демографическим пере-
ходом375. Темпы прироста населения значительно снизились 
и продолжат снижение: в период 1950–2000 гг. население увели-
чилось в 2,43 раза, в последующие 50 лет по среднему варианту 
прогноза ООН вырастет в 1,59 и до 2100 г. еще в 1,15 раза. Кроме 
того, с конца XX — начала XXI в. наблюдается депопуляция в Ев-
ропе (Германия, Россия), в Азии (Япония), которая по прогнозу 
ООН продолжится к 2050 и 2100  гг. Китай перейдет в  состоя-
ние депопуляции примерно с 2030-х годов и достигнет 1 млрд 
к 2100 г., а его доля в мире сократится более чем в 2 раза по срав-
нению с 2015 г. Мировая доля населения Азии в целом сократит-
ся до 43,6 % к 2100 г. (по сравнению с 60 % в 2015 г.).

Положительная динамика сохранится в Латинской Америке 
и Индонезии до 2050 г., в США, Индии, Океании и Африке вплоть 

375 Капица С. П. Общая теория роста человечества. М.: Наука, 1999.

Регион 2015 2030 2050 2075 2100 2050 
к 2015

2100 
к 2050

Бразилия 208 229 238 225 200 1,14 0,84

Океания 39 47 57 66 71 1,46 1,25

% миру 0,53 0,55 0,59 0,62 0,63 - -

Америка 
и Океания 1031 1164 1274 1319 1292 1,24 1,01

% к миру 14,0 13,7 13,1 12,3 11,5 - -

Африка южнее 
Сахары 962 1397 2123 3106 3935 2,21 1,85

% к миру 13,1 16,4 21,8 29,0 35,1 - -

Источник: World Population Prospects. The 2015 Revision. Volume II: Demographic Profi les. New York: 
United Nations, 2015. P. 3, 14, 21, 28, 33, 37–38, 137, 189, 321, 377, 381, 409, 633, 793, 801.

Таблица 3.8. Прогноз динамики численности населения регионов 
мира до 2100 гг., млн чел. (% к миру) (продолжение)

до 2100 г. (по данным прогноза ООН). Мировая доля Африки воз-
растет до 35 % к 2100 г. (13 % в 2015 г.).

Социодемографический кризис находит выражение в росте 
пропасти между богатыми и бедными странами на евразийском 
континенте, что является основой для нарастающего потока ми-
грации из бедных в богатые страны.

Другими проявлениями социодемографического кризиса 
являются распространение наркомании и алкоголизма, резкое 
увеличение численности безработных, особенно среди молоде-
жи. Это требует выработки общей долгосрочной социодемогра-
фической политики, направленной на преодоление критических 
ситуаций в этой области. Характер действия демографических 
процессов и темпов прироста (или убыли) населения в разных 
цивилизациях Большой Евразии существенно различается. Это 
требует выработки дифференцированной (селективной) евра-
зийской социодемографической политики, учитывающей дан-
ное разнообразие. Основными задачами такой политики, опре-
деленной на период до 2050 года, могли бы быть:

• разработка на  базе уточненного социодемографическо-
го прогноза ООН, более точно отражающего демографическую 
динамику с  учетом перехода к повышательной волне седьмо-
го цивилизационного цикла и возможности усиления государ-
ственного воздействия на социодемографические процессы. Это 
приведет к корректировке ряда показателей, предусмотренных 
демографическим прогнозом ООН, и  обеспечит целевую на-
правленность социодемографической политики с  учетом осо-
бенностей отдельных цивилизаций и государств;

• необходима выработка долгосрочных мер, обеспечиваю-
щих преодоление депопуляции в тех цивилизациях и странах, 
в  которых она уже развернулась или  будет разворачиваться 
в  ближайшие десятилетия с  тем, чтобы обеспечить снижение 
темпов депопуляции и  ее преодоление в  большинстве госу-
дарств к середине XXI века;

• в связи с неизбежным повышением среднего возраста насе-
ления потребуется разработка мер по созданию условий для по-
сильного участия в процессах воспроизводства старшего поколе-
ния и дальнейшего развития и корректировки пенсионных систем, 
обеспечивающих достойные условия жизни для пенсионеров;
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• необходимо объединение усилий евразийских стран 
для укрепления здоровья населения, преодоления наркомании 
и алкоголизма, предотвращения опасных эпидемий, улучшения 
системы медицинского обслуживания с широким использова-
нием методов дистанционного консультирования и образова-
ния на основе интернета и космических систем, а также орга-
низация широкой медицинской помощи странам с низкими до-
ходами и высокой заболеваемостью;

• необходимо принятие согласованных мер для  оптимиза-
ции миграционных потоков и сокращения потоков нелегальных 
мигрантов из  бедных в  богатые страны, прежде всего за  счет 
оказания помощи бедным странам, в  обеспечении занятости 
и  улучшении условий жизни, а  также прекращения военных 
конфликтов, которые порождают потоки беженцев и  переме-
щенных лиц; потребуется выработка Евразийской конвенции 
по вопросам миграции, обеспечивающей единый подход к ре-
гулированию миграционных потоков и  адаптации мигрантов 
к цивилизационным условиям принимающих стран;

• обеспечение евразийскими странами поставленной в Це-
лях устойчивого развития ООН на период до 2030 года задачи 
искоренения нищеты, что требует конкретных проектов по ока-
занию содействия странам с низкими доходами, а также соци-
альным слоям, находящимся за порогом нищеты.

Насущным становится объединение ученых, политиков, 
неправительственных организаций для  подготовки проекта 
долгосрочной евразийской социодемографической политики 
и Евразийской конвенции по вопросам миграции с тем, чтобы 
обсудить их на Евразийском саммите по этим проблемам через 
несколько лет376.

По прогнозу ООН, к концу века все цивилизации Большой Ев-
разии, кроме мусульманской, окажутся в состоянии депопуляции, 
с чем, однако, можно поспорить, поскольку на восходящей волне 
цивилизационного цикла во второй половине XXI  века можно 
ожидать улучшения социодемографической ситуации и сохране-
ния умеренного демографического роста во всех цивилизациях.

376 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Большая Евразия: стратегия партнер-
ства цивилизаций и объединений. М.: МИСК, 2017. С. 28–32, 44–46.

Представляется необходимым разработать уточненный де-
мографический прогноз по Большой Евразии с учетом тенден-
ций демографической динамики по фазам цивилизационных 
циклов, подготовить и провести саммит цивилизаций для вы-
работки общей социодемографической стратегии на  период 
до 2050 года, нацеленный на смягчение и преодоление депопу-
ляции, оптимизацию миграции, миграционных потоков; улуч-
шение использования трудовых ресурсов и преодоление массо-
вой безработицы молодежи; укрепление системы здравоохране-
ния и искоренение голода в ряде стран на основе совместных 
программ и проектов.

Важнейшее значение, особенно для трудоизбыточных стран 
и регионов, имеет опережающее развитие агропродовольствен-
ной сферы, базирующейся на расширении производства эколо-
гически чистого продовольствия для искоренения голода в не-
которых странах, улучшении питания и  укреплении здоровья 
населения на  основе реализации достижений новой «зеленой 
революции», развитии органического земледелия, поддержке 
семейных трудовых хозяйств и кооперативов.

6.3. ПАРТНЕРСТВО В СТАНОВЛЕНИИ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СТРОЯ

Взаимодействие цивилизаций и объединений в социокуль-
турной сфере должно быть направлено на содействие истори-
чески обусловленному процессу становления интегрального со-
циокультурного строя при преодолении кризиса и разложения 
чувственного строя западных цивилизаций и идеационального 
строя в некоторых восточных цивилизациях. Это отвечало бы 
исторической тенденции, обоснованной Питиримом Сороки-
ным в  его итоговой монографии «Главные тенденции нашего 
времени», опубликованной еще в 1964 году.

Основой современного цивилизационного кризиса является 
распространение чувственного социокультурного строя, преоб-
ладающего в течение пяти столетий на Западе.

В  то  же время в мусульманской цивилизации преобладает 
идеациональный сверхчувственный социокультурный строй, 
который также находится в состоянии кризиса, о чем свидетель-
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ствует усиление религиозного фанатизма, экстремизма и крово-
пролитных столкновений между различными религиозными те-
чениями. Таковы признаки негативной моральной религиозной 
поляризации, отмеченной Питиримом Сорокиным.

Однако одновременно наблюдаются признаки позитивной 
моральной и религиозной поляризации, особенно в восходящих 
цивилизациях и державах, закладывающих основы интеграль-
ного социокультурного строя. Следует ожидать, что в ближай-
шие десятилетия верх возьмет тенденция становления инте-
грального социокультурного строя. Это потребует возвышения 
и опережающего развития науки на основе новой парадигмы, 
отвечающей реалиям XXI  века; повышения фундаментально-
сти, креативности и непрерывности образования; возрождения 
и  распространения мирового культурного наследия; распро-
странения гуманистически-ноосферной нравственности и укре-
пления института семьи.

Со второй четверти XXI века начнется широкое распростра-
нение в авангардных, а затем догоняющих странах такой инте-
гральной цивилизации, носящей гуманистический ноосферный 
характер. Подобная цивилизация предполагает значительное по-
вышение роли сферы духовного воспроизводства — науки и обра-
зования, культуры и нравственности, системы цивилизационных 
ценностей. Значительно увеличится доля занятых этими видами 
труда работников, высвобождаемых из  сферы материального 
производства и рыночных услуг. Стратегическим приоритетом 
партнерства цивилизаций в этих условиях становится выработка 
согласованной политики, направленной на возвышение сферы 
духовного воспроизводства и включающей в себя:

• опережающее развитие науки, повышение ее роли в реше-
нии стратегических задач развития общества, в системе государ-
ственного и международного управления при усилении ответ-
ственности ученых за социальные и экологические последствия 
предлагаемых ими решений;

• повышение фундаментальности, креативности и  непре-
рывности образования с тем, чтобы в полном объеме переда-
вать новому поколению накопленное в течение веков научное 
и культурное наследие, обеспечивать его активную инноваци-
онную деятельность;

• возрождение высокой культуры, преодоление массовой ры-
ночной антикультуры, сохранение культурного многообразия, 
всемирного и национального культурного наследия;

• укрепление нравственных устоев общества и семьи, иско-
ренение наркомании и алкоголизма, сокращение преступности, 
повышение роли мировых и традиционных религий, укрепление 
семьи и высокой нравственности. Эта работа должна проводить-
ся совместно с государствами, цивилизационными и интеграци-
онными объединениями, совместно с ЮНЕСКО, полномочия ко-
торой необходимо расширить. МИСК подготовлены рекоменда-
ции о разработке всеобщей декларации ЮНЕСКО о партнерстве 
цивилизаций в области науки, образования и культуры, а также 
предложение по развитию цивилизационного туризма как мас-
совой формы диалога цивилизаций и воспитания нового поко-
ления в духе цивилизационных ценностей377.

Процесс формирования Большого евразийского партнер-
ства — весьма длительный и  чрезвычайно сложный, впервые 
осуществляемый в  условиях глобального цивилизационного 
кризиса и обострения социально-политических противоречий 
между государствами и цивилизациями в начале XXI века. Он 
требует прежде всего формирования надежной научной базы 
и  подготовки лидеров нового поколения, способных осуще-
ствить эту историческую миссию.

Исходным пунктом формирования и реализации стратегии 
становления Большого евразийского партнерства является об-
разование научно-образовательных кластеров, включающих 
3 основных элемента:

• мозговой центр, способный выполнять фундаментальные 
и прикладные исследования по  разработке фундаментальных 
основ стратегии, формирования партнерства, выработке долго-
срочной стратегии и программ и проектов по  ее реализации, 
способных осуществлять в них научные сопровождения и науч-
ную экспертизу принимаемых стратегических решений;

• образовательный центр для подготовки учебников, отража-
ющих стратегию и способы ее осуществления, организации про-

377 Яковец Ю. В., Растворцев Е. Е. Большая Евразия: стратегия партнер-
ства цивилизаций и объединений. М.: МИСК, 2017. С. 39–40, 48–49.
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цесса обучения лидеров нового поколения — как основного, так 
и дополнительного с использованием цифровых технологий;

• информационный издательский центр по созданию совре-
менной информационной базы, распространению идей и  ос-
новных положений стратегии, организации цифрового обуче-
ния на базе создания многоязычных интернет-сайтов, издание 
журналов, издание монографий.

Основы такого кластера уже фактически созданы на  базе 
общественных научных организаций, объединяемых Россий-
ской академией естественных наук и Академией глобальных 
исследований, Ялтинским цивилизационным клубом; Научного 
совета РАН по комплексным исследованием евразийской инте-
грации, модернизации, конкурентоспособности и устойчивого 
развития, Международного института Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, Института экономических стратегий, 
имеющих консультативный статус при  ЭКОСОС ООН, Евра-
зийского центра глобального моделирования, стратегического 
прогнозирования, Евразийского центра высоких технологий, 
Евразийского центра цивилизационных исследований, с  уча-
стием Института Европы РАН, Института Дальнего Востока РАН, 
Центра стратегических исследований МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Центра партнерства цивилизаций МГИМО (университета), Уни-
верситета при МПА ЕврАзЭС. Издан цикл монографий, научных 
докладов, в которых изложены основы парадигмы общество-
сознания и стратегии устойчивого развития и многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций. Регулярно 
проводятся цивилизационные евразийские форумы, междис-
циплинарные дискуссии, евразийские научно-технологические 
конференции.

Принята международная программа цифрового цивилизаци-
онного образования новых поколений, создан открытый универ-
ситет диалога цивилизаций, издан цикл учебников (в том числе 
на  русском, английском и  арабском языках) и прочитан цикл 
лекций в ряде ведущих университетов — МГУ им. Ломоносова, 
Казанском федеральном университете, Южном федеральном 
университете, Сочинском федеральном университете, Арктиче-
ском государственном университете искусств и культуры и дру-

гих. Издаются научно-образовательные журналы «Партнерство 
цивилизаций», «Экономические стратегии», «Стратегические 
приоритеты», открытые интернет-сайты, публикуется научная 
и образовательная литература.

Созданный научно-образовательный кластер требует устой-
чивой государственной и международной поддержки для  обе-
спечения ведущей роли формирования реализации Стратегии 
становления Большого евразийского партнерства. Подобные 
кластеры в перспективе можно создавать по основным направ-
лениям реализации стратегии в ведущих державах Большой Ев-
разии.

6.4. СОПРЯЖЕНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ БОЛЬШОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Современный мир демонстрирует наличие интеграционных 
процессов в самых разных регионах Земли и в различных сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. Политологи, экономисты, 
социологи, историки изучают опыт Европейского союза (ЕС), 
деятельность международных организаций, например, Азиат-
ско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 
Их внимание привлекают также новые экономические и иные 
объединения, как, например, ШОС, БРИКС, ОДКБ и др. Среди ин-
теграционных процессов регионального характера особое место 
занимает т. н. евразийская интеграция, которая постепенно ста-
новится все более привлекательным международным проектом.

Евразия представляет собой самой большой континент 
на Земле. Здесь формировались древние цивилизации, опреде-
лившие развитие всего мирового пространства. Развивающие-
ся на континенте социальные, экономические и политические 
процессы, прежде всего интеграционные, привлекают внима-
ние многих исследователей и практиков. Интерес к современ-
ному этапу евразийского интеграционного процесса вызывается 
не только политико-экономическими проявлениями, но и мно-
гими аспектами истории эволюции евразийской интеграции, 
в том числе потенциалом практических проявлений не только 
в сфере экономики, но и области формирования человеческого 
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капитала. Вследствие этого особый интерес вызывают практи-
ческие решения в  сфере науки и образования, что неизбежно 
требует обращения к истории вопроса.

В ХХ веке евразийство как идеологическая концепция пережи-
ло этап формирования в научном творчестве классиков евразий-
ской теории русского зарубежья (Н. С. Трубецкого, Л. П. Карсавина, 
П. Н. Савицкого, Н. Н. Алексеева, М. В. Шахматова, П. П. Сувчин-
ского, Г. В. Флоровского, А. А. Ливена, др.), временное замедление 
дальнейшего развития идеи (работали, в основном, Г. В. Вернад-
ский и Р. О. Якобсон) и новое оживление развития теории евра-
зийства (у Л. Н. Гумилева, В. В. Кожинова, Н. И. Моисеева, А. С. Па-
нарина, др.), а  затем появление «прагматического евразийства» 
Н. А. Назарбаева. Сейчас процесс евразийской интеграции продол-
жается, принимает новые формы, формируются ее новые направ-
ления, и практические проявления интеграционного процесса не-
обходимо подкрепить новыми теоретическими изысканиями.

Концепция евразийской интеграции складывалась посте-
пенно, первоначально в ней затрагивались только самые на-
сущные проблемы политики, экономики и  права. Далее она 
дополнилась формированием единого образовательного про-
странства и  появлением совместной научной деятельности 
ученых евразийских стран. По мнению Н. А. Назарбаева, «ев-
разийство — это идея XXI века. Это идея будущего. Это алмаз 
в короне интеграционных процессов, которые требует сегодня 
глобализация», уточнив далее, что евразийство следует рассма-
тривать как социальную модернизацию, экономическое разви-
тие при сохранении культурной и национальной идентично-
сти. Таким образом, на практике евразийская идея выступает 
как  взаимодействие евразийских государств на  новом меж-
государственном и межрегиональном уровнях. В связи с этим 
следует обратить внимание на то, что шестьдесят седьмая сес-
сия Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября 2012 года приняла 
резолюцию «Сотрудничество между Организацией Объеди-
ненных Наций и Евразийским экономическим сообществом», 
в которой особо отметила важность укрепления диалога, со-
трудничества и координации между системой ООН и ЕврАзЭС. 
В  резолюции подчеркивалось стремление государств-членов 
Таможенного союза разработать единый кодифицирующий 

документ и на этой основе содействовать созданию Евразий-
ского экономического союза. Сегодня ЕАЭС создан и активно 
работает, но интеграционный процесс переживает и некоторые 
проявления торможения.

Некоторые исследователи и  публицисты оценивают евра-
зийство Н. А. Назарбаева как оригинальную концепцию, корен-
ным образом отличную от других разновидностей евразийства: 
С. Н. Трубецкого и таких его последователей, как Л. Н. Гумилев 
и  А. Г. Дугин378. Однако нам представляется, что  при  всей но-
визне прагматического евразийства первого президента Респу-
блики Казахстан многие аспекты современного евразийского 
интеграционного процесса имеют свои истоки в отечественной 
науке прежних столетий. Практическая деятельность по разви-
тию процесса евразийской интеграции на некоторое время стала 
превалировать над теорией евразийства, однако ее нынешний 
этап настоятельно потребовал обратиться к рассуждениям и ис-
следованиям Евразии, ее истории, к хозяйствованию, культуре, 
политическим процессам, не оставляя без внимания и актуаль-
ные проблемы глобализационных кризисов в сфере образования 
и науки.

Появление и эволюцию евразийства, возникшего после окон-
чания Первой мировой войны и революции 1917 г., в ходе социо-
культурного и политического развития мирового и российского 
сообщества конца XIX — начала ХХ в. невозможно рассматривать 
в отрыве от истории российской культуры и науки. Вполне по-
нятно, что на эволюцию евразийской теории и практики повли-
яли многочисленные изменения, произошедшие в мире со вре-
мен создания теории евразийства, а главное — существенно из-
менилась сама Евразия: она стала многорегиональной, дивер-
сифицированной, «много- и разнокачественной». Т. А. Семилет 
считает, что «социокультурные реалии принципиально и много-
планово переменились, но, как представляется, сегодня на пер-
вый план по актуальности выходит не конкретная социальная 
рецептура теоретиков евразийства, основанная на диагности-
ке реалий прошлого века, а методология решения проблем, то, 

378 См., например, Дмитрий Верхотуров. Перспективы евразий-
ской доктрины Нурсултана Назарбаева  — URL: http://www.dialog.
kz/?lan=ru&id=81&pub=1072 (дата обращения: 19.07.2011). 
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что может быть названо «евразийской социокультурной пара-
дигмой» в решении проблем заимствований, самоидентифика-
ции, определения общественных приоритетов и выбора путей 
развития в стремительно меняющемся мире»379. Вследствие это-
го появляются новые направления и организации, изучающие, 
пропагандирующие и способствующие эволюции регионально-
го интеграционного процесса. В научно-образовательной сфере 
выделилась научно-исследовательская, научно-организацион-
ная и образовательная деятельность Университета при Межпар-
ламентской Ассамблее ЕврАзЭС. Эта деятельность представляет 
собой практическое воплощение процесса евразийской инте-
грации. В ней осуществляется интеграция науки и образования 
различных государств континента.

Уже более 10 лет по инициативе Санкт-Петербургского науч-
ного центра РАН (Ж. И. Алферов) и Университета при МПА Ев-
рАзЭС в Санкт-Петербурге ежегодно проводится Евразийский 
научный форум. Он выступает как  ежегодная международная 
платформа для  диалога представителей науки, образования, 
власти и бизнеса. Форум является инновационным научно-об-
разовательным и производственным проектом, осуществление 
которого служит реализации научной политики государств Ев-
разии, эффективному использованию научного и образователь-
ного потенциала государств-участников ЕАЭС в осуществлении 
межрегионального и международного научно-образовательно-
го и научно-технического сотрудничества по созданию единого 
экономического, правового и культурного пространства Евразии. 
Проведение Евразийского научного форума в Санкт-Петербурге 
способствует складыванию единого научно-образовательно-
го континентального пространства. Форум в Санкт-Петербурге 
играет в этом процессе особую роль, поскольку видит главную 
евразийскую идею в нахождении взаимопонимания и взаимо-
действия в сфере науки, образования и культуры, осуществле-

379 Семилет Т. А. Актуальность евразийской методологии для  реше-
ния проблем современной Евразии // Евразия и евразийство: история, по-
литика, социум, образование, культура: сборник научных статей из мате-
риалов Евразийского научного форума. Санкт-Петербург, 22–23 ноября 
2012 года / Общ. научн. ред. М. Ю. Спириной. — СПб.: МИЭП, 2012. 297 с. 
С. 202–209. — С. 205.

нии совместной жизни людей и народов Евразии. Именно в этом 
проявляется инновационная способность евразийских этносов, 
особенностью которых одновременно выступают сохранение 
и развитие традиций отечественных культур и дальнейшее раз-
витие диалога евразийских государств.

В современном мире исследователи отмечают усиливающую-
ся взаимозависимость науки, образования и бизнеса, что можно 
определить как получающий все бóльшую значимость компо-
нент содержания, соединяющий в себе духовную и хозяйствен-
ную составляющие. Подобное взаимодействие между данными 
сферами человеческой деятельности характеризуется разными 
формами, уровнями и одновременно нарастанием интенсивно-
сти этого взаимодействия. Соединение деятельности предста-
вителей науки, образования и бизнеса оказывает воздействие 
на формирование ландшафтов как пространства для  возник-
новения и распространения инноваций. Такие инновационные 
ландшафты должны обладать устойчивостью, чтобы выступить 
важнейшим условием социально-экономического, политиче-
ского, культурного развития страны, региона, Евразии в целом. 
В связи с этим необходимо находить и применять новые спо-
собы их формирования, развития, расширения. Одну из таких 
новых форм исследователи видят, в частности, в  социальных 
сетях380.

В современном царстве информационных технологий сете-
вое международное взаимодействие включает огромное количе-
ство акторов, вследствие чего инновационные ландшафты при-
обретают трансграничный характер. Такие новые черты совре-
менного политического ландшафта требуют и особых акторов, 
которых следует готовить по особым программам и  с  особым 
содержанием учебно-воспитательного процесса. Когда непре-
рывно совершенствуются информационные технологии, рас-
ширяются межкультурные коммуникации, усиливается мобиль-
ность населения различных регионов мира, инновационные 
ландшафты образуют инновационную среду, в которой и прояв-
ляются тенденции складывания многообразных форм обучения 

380 Социальные сети меняют политический ландшафт в мире [Элек-
тронный ресурс] URL: http://fi nance.lg.ua/novosti-v-mire/socialnye-seti-
menyayut-politicheskij-landshaft-v-mire/ (дата обращения 05.05.2013). 
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и воспитания будущих специалистов в различных сферах жиз-
недеятельности. Благодаря этому возникают и инновационные 
научно-образовательные проекты, обладающие тенденцией 
к постоянному расширению взаимодействия науки, образова-
ния и  бизнеса. Таким проектом можно считать научно-обра-
зовательные консорциумы. Подобная форма международного 
взаимодействия науки, образования с тенденцией расширения 
привлечения бизнеса сама по себе инновационна. Мы предла-
гаем модель, разрабатываемую специально для  евразийского 
пространства, ставящую целью подготовить нового специалиста 
с учетом созданного ЕАЭС и его сопряжения с китайской страте-
гией «Один пояс, один путь».

Научно-образовательные консорциумы (НОК) как  иннова-
ционная форма взаимодействия науки и  образования могут 
создаваться как в одной стране, так и представителями разных 
стран. Должным образом организованный консорциум — это 
не просто соглашение о сотрудничестве между различными об-
разовательными учреждениями (что, впрочем, также является 
одной из возможных моделей). Консорциумы могут создаваться 
как без образования юридического лица, так и с созданием но-
вого юридического лица. Модель консорциума имеет много раз-
новидностей. В попытках соединить вместе науку, образование 
и бизнес в консорциум часто включают высшие учебные заве-
дения с привлечением специально учрежденных коммерческих 
отделений, а  также частные компании, осуществляющие он-
лайн-доставку информации и учебных курсов, созданных с ис-
пользованием веб-технологий.

В мировой экономике происходят фундаментальные измене-
ния, которые, естественно, затрагивают и систему образования. 
В современной науке появилась трудовая теория образования, 
широко используется термин «думающая рабочая сила», и, ко-
нечно, нельзя не вспомнить «человеческий капитал». Для соз-
дания такого капитала испробовано множество нововведений, 
но лишь немногие из них имели успех, вот почему потребность 
учиться друг у друга, невзирая на границы, актуальна, как ни-
когда раньше. Глобализация и  интеграция изменила условия 
работы для многих специалистов, прежде всего руководителей 
малых и крупных корпораций, учреждений, административных 

работников в Белоруссии, Казахстане, России, других евразий-
ских государствах, не оставшихся в стороне от формирования 
мирового политического ландшафта.

Модель евразийского консорциума позволяет вводить но-
вейшие результаты развития фундаментальной и прикладной 
науки в  содержание профессиональной подготовки будущих 
специалистов для  Единого экономического пространства. Мы 
предлагаем трансграничную модель евразийского научно-обра-
зовательного консорциума, которая обладает преимуществами 
для стран-участников НОК и вносит свою лепту в формирование 
Большого евразийского партнерства.

Обучающиеся в  консорциуме имеют возможность выбрать 
единственно необходимый курс благодаря модульному прин-
ципу построения образовательных программ и получить обра-
зование практически на рабочем месте. НОК способен быстро 
адаптировать содержание учебных курсов к новым экономиче-
ским условиям и к пожеланиям клиентов. Его работа способству-
ет широкомасштабной подготовке менеджеров и специалистов, 
через которую они могут практически ознакомиться с реалиями 
экономики, права, политики, социокультурной действительно-
сти в различных странах Евразии, а не получить знания, касаю-
щиеся только одной, отдельно взятой страны. Разного рода учеб-
ные и производственные практики будущие специалисты могут 
проходить в разных вузах, разных странах, у разных руководите-
лей. Таким образом они получают практические умения, важные 
для их последующей профессиональной деятельности в рамках 
Большого евразийского партнерства.

Важной чертой евразийского НОК является введение в обра-
зовательную деятельность результатов работы научно-исследо-
вательских учреждений, входящих в его состав. Так усиливается 
актуальность получаемых в процессе обучения знаний, стиму-
лируется инновационное творческое мышление, позволяющее 
включаться в профессиональную деятельность с учетом разли-
чия культур, конфессий, способов хозяйствования. Перспектив-
ным является участие в нем представителей бизнес-сообщества 
не только как представляющих места практик или заказываю-
щих будущих работников, но и как активных акторов текущей 
образовательной деятельности. Получившие профессиональ-
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ное образование в  евразийском консорциуме не  будут разру-
шителями, но созидателями нового культурно-экономического 
ландшафта Большой Евразии. Модель международного научно-
образовательного консорциума как научно-исследовательского 
и высшего учебного заведения XXI в. показывает один из эффек-
тивных путей формирования БЕП.
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Монография «Теория и стратегия становления устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского мира — 
2)» представляет результаты фундаментальных и прикладных исследова-
ний лидирующей в мире российской цивилизационной школы и посвящен 
75-летию Ялтинской конференции, образования ООН и ЮНЕСКО, а также 
формированию Ялтинского мира.

В первом томе представлены основы интегральной теории происхож-
дения, эволюции и будущего цивилизации и их взаимодействия, как ядра 
новой парадигмы обществознания. Обосновывается долгосрочная стратегия 
преодоления цивилизационного кризиса и становления устойчивого много-
полярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций при ведущей 
роли ООН (Ялтинского мира — 2). Излагаются концепция и стратегические 
приоритеты формирования Большого Евразийского партнерства как циви-
лизационного мегапроекта и перспективы его сопряжения с инициативой 
«Один пояс, один путь».

Во  втором томе представлены основные положения докладов Ялтин-
ского цивилизационного клуба по стратегиям обеспечения глобальной без-
опасности ноосферного энергоэкологического партнерства цивилизаций 
и научно-технологического партнерства цивилизаций и  ведущих держав. 
Предложены научная платформа и повестка дня Конференций руководите-
лей государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, выдвига-
ется предложение по повышению стратегической направленности, научной 
обоснованности, эффективности деятельности ООН и ЮНЕСКО.

Монография ориентирована на ученых и педагогов, государственных де-
ятелей, дипломатических работников, лидеров нового поколения.

Монография издается при финансовой поддержке российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 20-114-00005) по  итогам про-
ведения Международного научно-дипломатического конгресса «Ялтинский 
мир: исторический опыт и перспективы» (Ялта — Севастополь — Москва. 
5–12 октября 2020 г.).
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