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Введение. Мир цивилизаций в пучине экономического кризиса.  

 

С первой четверти XXI века мир цивилизаций погрузился в пучину экономического 

кризиса, как важнейшей составной части смены долгосрочных цивилизационных циклов. 

Традиционные кризисные фазы среднесрочных и долгосрочных циклов дополнились 

обрушением системы капитализма, которая преобладала в течение последних 5 столетий и 

охватила всю мировую экономику. Утвердилось господство глобальных 

транснациональных корпораций, сложилась экономика “мыльных пузырей”, 

государственная и частная задолженность многократно превысила объем мирового ВВП. 

Падает уровень и качество жизни населения, растет неуверенность новых поколений в 

будущем.  

Выявившиеся угрожающие тенденции требуют глубокого научного анализа, 

выявление их причин, перспектив выхода на траекторию устойчивого экономического 

развития. Российская цивилизационная школа в течение последних трех десятилетий 

проделала огромную работу по выявлению причин и последний глобального  

экономического кризиса и обоснованию стратегии его преодоления на основе становления 

интегрального экономического строя на новом витке спирали цивилизационного развития. 

В 1991 году на 4 Междисциплинарной дискуссии была разработана методология 

прогнозирования экономических кризисов и путей выхода из них, разработан алгоритм для 

решения этой задачи. В последующих работах была определена сущность, углублявшихся 

экономических кризисов, как элементов смены мировых цивилизаций, и определены 

перспективы трансформации мировой экономики. Это нашло отражение в монографиях по 

истории цивилизаций (1995, 1997), “Циклы, кризисы, прогнозы” (1999), “Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций” (2001-2003), “Цивилизации: теория, история, будущее” (том 

1-2, 2006 год; том 6, 2010 год). В 2009 году был разработан и представлен на заседании 

круглого стола в рамках 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глобальный прогноз 

“Будущее цивилизаций на период до 2050 года”, четвертая часть которой была посвящена 

перспективам динамики и трансформации глобализации. В 2013 году была подготовлен 

доклад “Научные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития”. Преодолению глобального экономического кризиса на 

основе волны эпохальных и базисных инноваций были посвящены доклады Ялтинского 

цивилизационного клуба 2017-2021 годов.  

Глобальный экономический кризис достиг пика в 2022 году в результате применения 

Запада к России системы экономических санкций, направленных на разрушение мировой 

экономики и обернувшийся бумерангом глубокого экономического кризиса в США и 

Евросоюзе. Стремительно ухудшается экономическая ситуация, десятки стран страдают от 

кризисных тенденций миллиарды людей. Это требует новых подходов к определению 

путей трансформации будущего экономики цивилизаций. В настоящем докладе 

раскрывается роль экономики как базового института цивилизаций, исследуются 

закономерности  и исторические тенденции динамики цивилизаций, раскрывается 

сущность современного глобального экономического кризиса и обосновываются 

стратегические приоритеты его преодоления на основе глубокой трансформации всех 

составляющих мировой экономики. Предлагается оптимистический сценарий 

интегрального экономического строя и дается определение основных его контуров.  

 

  

1. Экономика - базовый институт цивилизаций 

 

Экономика, как институт цивилизаций возникла около 10 тыс. лет назад в результате 

соединения естественного и искусственного воспроизводства на основе общественного 

разделения и кооперации труда, аграрная революция, которая многократно получила 

производительность труда и жизнестойкость человека разумного открыла путь к 



увеличению нарастанию его численности по планете Земля. Можно выделить ее ключевую 

роль в ее функционировании при смене исторических эпох.  

Центральной функцией экономики является удовлетворение растущих потребностей 

народонаселения за счет распространения искусственного воспроизводства и повышение 

продуктивности труда.  

Другой важнейшей функцией является обеспечение воспроизводства основных 

ресурсов: трудовых, природных, материальных, финансовых и их сбалансированного, 

пропорционального развития и расширения масштабов и усложнения структуры 

экономики.  

Третьей функцией экономики является обеспечение заинтересованности людей и 

коллективов в повышении продуктивности труда для возможно более полного 

удовлетворения потребностей человека и общества  на основе углубления разделения и 

кооперации труда, развития товарного обмена. 

Четвертой функцией экономики является обеспечение государственного управления 

развития общества процессом управлением им на основе системы налогов и создания 

общественных фондов для развития нерыночного сектора экономики - элементов 

цивилизации (здравоохранение, образование, культуры, системы цивилизационных 

ценностей).  

Пятая функция экономики состоит в развитии международного разделения и 

кооперации труда, формировании и развития разносторонних связей между странами, 

цивилизациями на основе развития мирового рынка и становления процессов 

глобализации. 

Наконец стоит отметить 6 функцию экономики - производство средств уничтожения 

человека человеком, ведения войн на основе все более разрушительных орудий 

уничтожения, что привело в ХХ веке накоплению термоядерного оружия и других средств 

массового уничтожения, применение которых может привести к самоуничтожению 

экономики и цивилизации в целом на планете Земля. Перечисленные выше функции 

экономики видоизменялись и совершенствовались от эпохи к эпохе и дифференцировались 

в различных цивилизациях, периодически проходя через фазы спадов и подъемов  смены 

исторических эпох сверхдолгосрочных цивилизационных и долгосрочных кондратьевских 

циклов. Именно такой период радикальной трансформации системы экономики 

цивилизаций наблюдается в первой половине XXI века.  

  

 

 

2. Закономерности и исторические тенденции динамики экономики 

цивилизаций 

 

Выполненные российской цивилизационной школой исследования позволили 

сформулировать следующие основные закономерности циклично-генетической динамики 

экономики цивилизаций.  

Во-первых, цикличность экономической динамики. Периодическая смена 

исторических суперциклов (исторических эпох), сверхдолгосрочных Кондратьевских 

циклов и среднесрочных экономических циклов. Каждый цикл включает фазы зарождения, 

инновационного освоения, распространения, зрелости, стагнации и пребывание в  

реликтовом состоянии в рамках следующего цикла. Особенной глубиной и длительностью 

отличаются экономические кризисы в периоды совпадения смены исторических эпох, 

цивилизационных и Кондратьевских циклов. Именно такой период наблюдается в первой 

четверти XXI века. 

Во-вторых, закономерности динамики экономики цивилизаций является ее 

пространственное расширение в пределах Оукймены, а затем и выход в космическое 

пространство в последней трети ХХ века. При этом наблюдается углубление различий в 



структуре и характере экономики различных цивилизаций и государств. Нарастает процесс 

экономической поляризации.  

В-третьих, от эпохи к эпохи нарастает процесс повышения продуктивности труда, 

увеличение  объема производимых и потребляемых продуктов. 

В-четвертых, наблюдается тенденция структуры экономики, соотношения 

отраслевой и территориальной структуры экономики, формирования новых отраслей и 

специализированных рынков, необходимых для удовлетворения постоянно 

усложняющихся потребностей человека и общества.  

В-пятых, наблюдается процесс периодического инновационного обновления 

экономики, смены мирохозяйственных укладов и форм товарного обращения, усложнения 

системы национальных и международных хозяйственных связей.  

В-шестых, в соответствии с законом сжатия исторического времени сокращается 

длительность экономических циклов и их фаз, ускоряются темпы перемен в экономических 

системах, что усложняет процесс адаптации к изменяющимся системам жизнеобеспечения 

и экономической деятельности. 

Указанные закономерности проявляются при оценке мировой экономической 

динамики с использованием результатов исследований, выполненных А. Медоузом за 

последние 20 десятилетий.  

 

Таблица 1. Динамика экономики цивилизации за 2 тыс. 

 

 1000 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003 

Мир 

Численность 

населения, % 
267,33 438,49 1041,7 1271,92 1791,09 2525,5 3916,49 6278,6 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
120,38 248,45 694,598 1110,95 2733,37 5331,69 16022,9 40913 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

450 566 667 873 1526 2113 4091 6516 

Западная 

Европа 

Численность 

населения, % 
25,56 57,332 133,04 187,504 260,975 304,941 358,825 394,6 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
10,925 44,183 159,851 367,466 902,21 1396,08 4096,76 7857,4 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

427 771 1202 1960 3457 4578 11417 19912 

Восточная 

Европа 

Численность 

населения, % 
6,5 13,5 36,457 53,557 79,53 87,637 110,418 121,43 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
2,6 6,696 24,906 50,163 134,793 185,023 550,756 786,41 

ВВП по ППС в 
постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

400 496 683 937 1695 2111 4988 6476 

Бывший 

СССР 

Численность 

населения, % 
7,1 16,95 54,765 88,672 156,192 179,571 249,712 287,6 



 1000 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003 

 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
2,84 8,458 37,678 83,646 232,351 510,243 1513,07 1552,2 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

400 499 688 943 1488 2841 6059 5397 

США 

Численность 

населения, % 
1,3 2 9,981 40,241 97,606 152,271 211,909 290,34 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
520 800 12,548 98,374 517,383 1455,916 3536,62 8430,8 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

400 400 1257 2445 5301 9561 16689 29037 

Латинская 

Америка 

Численность 

населения, % 
11,4 17,5 21,591 40,399 80,935 165,938 307,873 541,36 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
4,56 7,288 14,921 27,311 120,796 415,328 1389,46 3132,1 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

400 416 691 676 1493 2503 4513 5786 

Китай 

Численность 

населения, % 
59 103 381 358 437,14 546,815 881,94 1288,4 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
26,55 61,8 228,6 189,74 241,431 244,985 739,414 6188 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

450 600 600 530 552 448 838 4803 

Индия 

Численность 

населения, % 
75 110 209 253 303,7 359 580 1049,7 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
33,75 60,5 111,417 134,882 204,242 222,222 494,832 2267,1 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 

населения 

450 550 533 533 673 619 853 2160 

Япония 

Численность 

населения, % 
7,5 15,4 31 34,437 51,672 83,805 108,707 127,21 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
3,188 7,7 20,739 25,393 71,653 160,966 1242,93 2699,3 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 
425 500 669 737 1387 1921 11434 21218 



 1000 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003 

1990 года на душу 

населения 

Африка 

Численность 

населения, % 
32,3 46,61 74,236 90,466 124,697 228,181 390,202 853,42 

ВВП по ППС в ценах 

1990 года,% 
13,835 19,383 31,266 45,234 79,486 203,131 549,993 1322,1 

ВВП по ППС в 

постоянных ценах 

1990 года на душу 
населения 

425 414 420 500 637 890 1410 1549 

 

 

 

3. Глобальный экономический кризис первой четверти XXI века и перспективы 

его преодоления  

 

С начала XXI века экономика цивилизаций оказалась в состоянии затяжного и 

глубокого кризиса, обусловленного сменой цивилизационных и Кондратьевских 

циклов. Это проявилось в снижении темпов экономического роста в большей глубине 

кризисных фаз среднесрочных циклов, обострении пропасти между богатыми и 

бедными цивилизациями, странами и социальными слоями. Экспертная оценка 

новых вызовов и угроз экономики цивилизации представлено в таблице 2. Она 

производится в баллах следующих вызовов и угроз: 

 Падение темпов экономического роста и углубление кризиса 

(максимальная оценка 20 баллов); 

 Сверхмонополизация глобальной экономики (максимальная оценка 15 

баллов); 

 Милитаризация экономики (максимальная оценка 15 баллов);  

 Деформация структуры экономики (максимальная оценка 20 баллов); 

 Углубление пропасти между богатством и бедностью (максимальная 

оценка 15 баллов); 

 Сокращение государственного регулирования в экономике 

(максимальная оценка 15 баллов); 

 Предельная оценка (100 баллов) 

Прогноз: 

a) Пессимистический (инерционный) сценарий; 

b) Оптимистический (инновационно-прорывной) сценарий. 

 

Таблица 2. Экспертная оценка угроз экономики цивилизации 

№ Экономические угрозы 

Максимальная 

оценка 

(баллы) 

Периоды  

1990 2000 2010 2022 
2030 2040 2050 

А Б А Б А Б 

1 

Снижение темпов 

экономического роста и 

углубление кризиса 

20 8 10 14 19 18 16 12 10 10 6 

2 
Сверхмонополизация 

глобальной экономики 
15 10 11 13 14 13 11 13 6 10 6 



№ Экономические угрозы 

Максимальная 

оценка 

(баллы) 

Периоды  

1990 2000 2010 2022 
2030 2040 2050 

А Б А Б А Б 

3 
Милитаризация 

экономики 
15 10 7 9 13 12 10 10 7 8 5 

4 
Деформация структуры 

экономики 
20 12 14 16 18 17 15 15 10 15 8 

5 

Углубление пропасти 

между богатством и 

бедностью 

15 10 12 11 15 14 15 12 9 10 6 

6 

Сокращение 

государственного 

регулирования в 

экономике 

15 12 14 13 14 11 9 9 7 7 4 

7 Интегральная оценка 100 62 68 76 93 85 76 71 49 60 35 

 

Оценка снижения темпов экономического роста и углубление кризисов с 1990-2022 

увеличилась в 1,5 раза в результате глубокого экономического кризиса в СССР и других 

постсоциалистических странах. В 90-е годы мирового экономического кризиса 2008-9 года 

(когда объем мирового ВВП упал на 8%) и глубокого кризиса 2020-21 годов, вызванного 

пандемией и системой экономических санкций против России. В результате мировая 

экономика оказалась в состоянии стагнации. В следующий период можно ожидать 

ускорение темпов экономического роста и уменьшение глубины кризисных фаз 

среднесрочных экономических циклов в результате перехода к повышательной волне 6 

Кондратьевского и 9 цивилизационного циклов. В итоге уровень экономических угроз 

против 2022 года к 2050 году уменьшится по пессимистическому сценарию на 35% и по 

оптическому сценарию на 62% и будет ниже уровня 1990-го года в 1,6 раза. Характерной 

тенденцией конца 20 – начала 21 веков было сверхмонополизация мировой экономики в 

результате формирования системы глобальных супермонополий, которые контролировали 

подавляющую часть рынка и играли решающую роль в развитии глобализации под 

контролем МВФ и Всемирного банка. В результате угроза сверхмонополизации выросла в 

1,4 раза и достигла предельного уровня. Однако следствием антикризисных программ будет 

ограничение роли транснациональных корпораций и откат к глобализации. Цивилизации и 

государства в большей мере будут ориентироваться на собственные ресурсы развития и 

ограничат диктат глобальных супермонополий. Поэтому можно ожидать снижение оценки 

этой угрозы к середине века против 2022 года по пессимистическому сценарию на 29% и 

на 57% (на 40% ниже 1990-го года).  

В результате прекращения Холодной войны, уровень милитаризации экономики 

снизился на 30%, особенно в результате резкого сокращения военных расходов в 

постсоциалистических странах. Однако в начале XXI века в результате развязывания США 

локальных войн и развертывание военно-технической революции уровень милитаризации 

экономики вновь начал нарастать (в два раза по отношению к 2000 году). Значительно 

усилилась угроза столкновения цивилизаций с применением термоядерного оружия. 

Развернулась цивилизационная война Запада против России. Следует ожидать 

демилитаризации мировой экономики и конверсии военно-технического потенциала, что 

приведет к укреплению глобальной безопасности и снижению уровня угроз милитаризации 

экономики к 2050 году.  



 
Рисунок 1. Стратегическая матрица оценки экономических угроз экономики 

цивилизации 

 

В последние четверти ХХ века – начала XXI наблюдалась тенденция ускоренной 

деформации экономики. Возобладала тенденция деиндустриализации мировой экономики, 

резкого падения доли промышленности и сельского хозяйства при нарастании доли, 

особенно рыночных. К 2020 году доля услуг достигла 65%, а в США в 80%. Это стало 

важнейшим фактором падения темпов экономического роста и увеличения. В результате 

оценки угроз деформации экономики выросла с в 1,5 раза. Для перелома этой опасной 

тенденции необходимо проведение политики реиндустриализации и значительного 

повышения доли в структуре ВВП отраслей материального производства – 

промышленности, сельского хозяйства. Это позволит оздоровить структуру экономики и 

снизить угрозы к 2050 против 2022 года по пессимистическому сценарию на 29%, а по 

оптимистическому – на 64%. 

 

 
Рисунок 2. Интегральная оценка экономических угроз экономики 

цивилизации 

 

 

Ярким проявлением паразитизма и загнивание капитализма стало формирование 

экономики «кривых зеркал» и «мыльных пузырей». В результате систематического роста 
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инфляции и скачкообразных изменений цен, которые оторваны от своей стоимостной базы 

и находятся под влиянием конъектурных колебаний и политики супермонополий, цены 

стали «кривым зеркалом» оценки эффективности инвестиций и структурных изменений 

экономики. Развилась система финансовой задолженности, превысившей величину 

мирового ВВП и экономики мыльных пузырей в результате строительства финансовых 

пирамид и глобальной долларовой пирамиды – бесконтрольного выпуска федеральной 

резервной системой США ничем не обеспеченных долларов, идущих в обмен на реальное 

национальное богатство других стран. Такая экономика не имеет будущего. Эта угроза 

выросла в 1,5 раза. Насущной необходимостью стало преодоление экономики «кривых 

зеркал» и «мыльных пузырей». Это приведет к оздоровлению сферы обращения и 

экономики в целом. В результате данная угроза к 2050 году снизится на  17% 

(пессимистический) и 56% (оптимистический). 

 

 
Рисунок 3. Оптимистический прогноз оценки экономических угроз экономики 

цивилизации 

 

Глобальной тенденцией конца ХХ – XXI является рост поляризация в уровне 

экономического развития (ВВП на душу населения) между странами с высокими и низкими 

доходами, углубление пропасти между богатыми и бедными странами, цивилизациями и 

социальными слоями. Особенно ярко эта тенденция проявилась в период глобального 

экономического кризиса начала 2020-х годов, когда в руках супермиллиардеров 

сконцентрировалась подавляющая часть мирового ВВП, наблюдалось массовое разорение 

среднего класса и резкое увеличение нищеты. Это дает основание для повышения оценки 

данной угрозы. В результате осуществления антикризисных мер, можно ожидать снижение 

оценки этой угрозы к 2050 году снижение на 33% (пессимистический) и 60% 

(оптимистический). 
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Рисунок 4. Пессимистический прогноз оценки экономических угроз 

экономики цивилизации 

 

 

В последней четверти ХХ века мировая система капитализма вступила в период 

загнивания и паразитизма в стадию глобального финансового капитализма. Это 

сопровождалось торжеством неолиберальных рыночных реформ и резким ослаблением 

государственного регулирования экономики. Эта тенденция усугубилась реставрацией 

капитализма в постсоциалистических странах и усилением стихийно-рыночных факторов 

экономической динамики. В результате оценки этой угрозы с 1990-2022 год повысилась 

возросла угроза в 1,4 раза. Для преодоления глобального кризиса необходима разработка 

государственных и глобальных антикризисных программ на принципах кейнсианской 

антикризисной политики. Расширение сферы планорыночной экономики, доказавшей свою 

высокую эффективность на примере Китая. Можно ожидать, что к середине века 

планорыночная экономика в различных ее модификациях станет преобладающей во многих 

странах. Это приведет к значительному усиления международного (по линии ООН и 

интеграционных объединений) и государственного регулирования экономической 

динамики. Оценка данной угрозы по пессимистическому сценарию снизится на 50%, а по 

оптическому на 71%.  

 

4. Система стратегических приоритетов трансформации экономики цивилизаций  

 

Можно сформулировать следующие приоритеты долгосрочной стратегии 

преодоления глобального экономического кризиса на основе трансформации экономики 

цивилизации для выхода на повышательную волну сверхдолгосрочного цивилизационного 

и долгосрочного Кондратьевского цикла.  

 

Во-первых, основой затяжного глобального кризиса является переход от 

государственного паразитического капитализма к глобальному финансовому капитализму 

на основе неолиберальных реформ, которые распространились и на постсоциалистические 

страны и ознаменовались господством транснациональных корпораций при 

доминировании США. При этому осуществлялось вытеснение государства и ослабление 

государственного регулирование рыночных процессов. Для преодоления кризиса 

потребуется значительное усиление государственное регулирование экономических 

процессов и переход к многоукладной экономике при ограничении роли 

транснациональной корпорации при ведущей роли государственного сектора. К середине 
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21 века социалистическая экономика станет преобладающей в авангардных странах с 

модификацией в различных цивилизациях. Это поможет обеспечить взаимодействие 

различных укладов в антикризисной политике и выходе на повышательную волну 

очередных цивилизационных циклов. Одновременно усилится роль ООН и группы 20, 

разработки реализации долгосрочной стратегии оздоровления экономики, повышения 

темпов экономического роста и ее социальной и экологической ориентации. Будут 

заложены основы к интегральному экономическому строю. 

 

 

Во-вторых, требуется важным условием преодоления кризиса является деградация 

структуры экономики, осуществление индустриализации, повышение доли в структуре 

ВВП материального воспроизводства – промышленности (особенно обрабатывающей и 

сельского хозяйства при значительном сокращении доли рыночных услуг. Для этого 

потребуется значительно увеличить долю инвестиций в сферу материального производства  

и значительно ускорить темпы обновления основного капитала на основе использования 

достижений научно-технологической революции. При этом необходимо преодолеть 

тенденцию ускоренного роста военной экономики, обеспечить социальную или 

технологическую конверсию военно-технического потенциала.  

 

В-третьих, необходимо оздоровление сферы обращения на основе преодоления 

экономики мыльных пузырей, чрезмерной гипертрофии государственного и частного 

долга, усиление государственного и международного регулирования уровня и динамики 

цен для более обоснованной оценки эффективности принимаемых экономических 

решений, отказаться от долларовой валютной системы и перейти на несколько примерных 

валютных систем, отражающих реальную эффективность принятия экономических 

решений. При этом потребуется существенно повысить роль ООН в регулировании 

валютно-финансовой сферы при ограничении компетенций МВФ и Всемирного банка, 

которые действуют в интересах ТНК.  

 

В-четвертых, необходимо осуществить трансформацию глобализации, которая 

осуществлялась в интересах установления господства ТНК США, обеспечить рациональное 

сочетание международного разделения и кооперации труда с максимальным 

использованием собственных ресурсов национальных экономик и локальных цивилизаций. 

 

В-пятых, для преодоления растущей экономической поляризации государств и 

цивилизаций, социальных слоев и поколений, достигшего максимального предела пропасти 

между богатством и бедностью, необходимо обеспечить социальную ориентацию 

экономики цивилизаций, осуществить разработку и реализацию программ содействия 

экономическому подъему стран с низким уровнем доходов, особенно стран черной африки, 

сконцентрировав на этом экономическую политику ООН и обеспечив искоренение нищеты 

и голода, как одной из целей устойчивого развития, одобренных Саммитом ООН в 2015 

году. 

 

В-шестых, для преодоления энергоэкологического кризиса необходимо обеспечить 

ноосферно-экологическую ориентацию экономики цивилизаций, разработать и 

осуществить систему экономических стимулов сбережения природных ресурсов и 

окружающей среды, создать за счет природной ренты и экологической антиренты для 

реализации, намеченной в 3 докладе ЯЦК, стратегии ноосферно-экологического 

партнерства цивилизаций и ведущих держав1. 

                                         
1 Теория и стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций (Ялтинского мира-2). Том 2, часть 5. М: МИСК-ИНЭС, 2020 



 

В-седьмых, необходимым условием перехода к устойчивому экономическому росту 

является формирование системы долгосрочного прогнозирования, стратегического 

планирования и управления на национальном, цивилизационном и глобальном уровнях. 

Это было предусмотрено в глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций на период до 2050 

года», который был представлен на заседании круглого стола в рамках 64 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 2009 года. Намечено подготовить 10 доклад Ялтинского 

цивилизационного клуба по перспективам и стратегическим приоритетам глобального 

развития мира цивилизаций на период до 2050 года с тем, чтобы представить его на 18 

цивилизационном форуме в рамках 43 Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2023  

года. Также разработать Программу объявления ООН и мирного десятилетия партнерства 

цивилизаций (2026-2035) для реализации предложенной глобальной стратегии.  

 

5. Перспективы становления и основные контуры интегрального экономического 

строя 

 

5.1. Перспективы становления интегрального экономического строя 

 

В течение пяти столетий происходил процесс зарождения и эволюции 
рыночно-капиталистического экономического строя. Он прошел фазы 

первоначального накопления капитала на базе торгово-мануфактурного 

капитализма и формирования колониальных империй на  основе покорения 
западноевропейскими державами Северной и Южной Америки, Африки 

и значительной части Азии. В результате промышленной революции конца 

ХIХ — начала XX в. сформировалась база развитого промышленного 

капитализма, и индустриальный способ производства стал преобладающим. 
С  последней четверти XIX в. рыночно-капиталистический строй вступил 

в фазу империализма, раздела и передела мира между колониальными 

империями. После мирового экономического кризиса 1929–1933  гг. 
преобладающим стал государственно-монополистический капитализм. 

В третьей четверти ХХ в. была достигнута вершина эволюции 

рыночнокапиталистического экономического строя. Достигнуты рекордные 

показатели по темпам экономического роста и повышения доходов населения. 
С последней четверти XX в. этот строй вступил в заключительную фазу 

заката — глобально-финансового капитализма с нарастанием признаков 

загнивания и паразитизма, а также углублением социально-экономических 
противоречий и экономической поляризации. Во второй четверти XXI в. 

можно ожидать перехода рыночнокапиталистического строя в реликтовое 

состояние с одновременным нарастанием интегрального экономического 

строя. Параллельно в течение столетия шел процесс зарождения и выбора 
моделей становления социалистической экономики как основы будущего 

интегрального экономического строя. В 1921 г. начался переход к НЭПу, 

основанному на многоукладной экономике, кооперации и  плане ГОЭЛРО. 

НЭПовская модель экономики оказалась весьма эффективной и обеспечила 
восстановление и быстрый рост экономики после разрушительной 

гражданской войны. С 1928 г. был осуществлен поворот к крайне 

централизованной модели государственного социализма, которая оправдала 



себя во  времена Второй мировой войны и  распространилась в  послевоенные 

десятилетия на социалистические страны Восточной Европы, Китай, 

Северную Корею и Кубу. В третьей четверти XX в. эта модель обеспечила 
концентрацию ресурсов на освоении научно-технической революции, 

экономическом росте и укреплении военно-технического потенциала. Однако 

в условиях прекращения холодной войны и под влиянием информационно-

идеологической войны Запада эта модель экономики была разрушена, 
и в постсоциалистических странах осуществилась реставрация рыночно-

капиталистической экономики в форме олигархически-компрадорского 

капитализма. Одновременно с  1980-х годов в  Китае был осуществлен 
переход к рыночному социализму, который во многом был построен 

на принципах НЭПовского социализма с учетом китайской специфики. 

В начале XXI в. именно этот строй показал рекордно высокие показатели 

экономического роста и социального развития. На таких же принципах 
построена экономика Вьетнама. Элементы социализма более широко 

использованы в ряде стран Западной Европы, Северной Африки (Ливия), 

Индии, Сингапуре и других странах. Цивилизационный кризис первой 
четверти XXI в., экономические кризисы 2008–2009 и 2020–2021 гг. показали 

нежизнеспособность отжившего свой век рыночно-капиталистического строя 

и дали толчок к распространению планово-рыночной социалистической 

экономики во многих странах, в том числе в России (особенно в оборонно-
промышленном комплексе, в  социальном и  аграрном секторах экономики). 

В перспективе до второй четверти XXI в. планово-рыночный социализм 

станет преобладающим в авангардных странах и в третьей четверти века — 
во всей мировой экономике с нарастанием элементов интегрального 

экономического строя. Понятие интегрального экономического строя было 

введено в научный оборот российской цивлизационной школой 

и представлено в докладе на Всемирном конгрессе международной 
академической ассоциации в сентябре 2008 г. «Становление интегрального 

экономического строя — глобальная экономическая трансформация 

XXI века»2 и в фундаментальной научной монографии «Перспективы 
становления интегральной цивилизации в 2010 г.»3, «Глобальная 

экономическая трансформация в XXI веке»4. 
 

5.2. Главные контуры интегрального экономического строя 

 

Выполненные анализ и прогноз глобальной экономической динамики 

и трансформации экономической составляющей генотипа цивилизации 
позволяют определить главные контуры будущего интегрального 

экономического строя.  

 

                                         
2 Кузык Б. Н, Яковец Ю.В. Становление интегрального экономического строя — глобальная 

экономическая трансформация XXI века. М.: ИНЭС, 2008 
3 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 6. Перспективы 

становления интегральной цивилизации. М.: ИНЭС, 2010 
4 Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 2011 



Социальная ориентация экономики. Если феодальная экономика была 

ориентирована на извлечение феодальной ренты в  различных ее формах, 

капиталистическая  — на максимизацию прибыли, то главной целью 
интегральной экономики является возможно более полное удовлетворение 

потребностей населения, обеспечение воспроизводства населения и трудовых 

ресурсов при их сбережении и стимулировании трудовой и творческой 

активности. При этом приоритетное значение приобретает потребительский 
сектор экономики — производство продовольствия, промышленных товаров 

народного потребления (включая бытовую технику), строительство жилья 

и развитие социальных услуг, особенно здравоохранения и образования.  
 

Экологически ориентированная экономика. Современный 

энергоэкологический кризис и волна природных бедствий и катастроф 

показали необходимость формирования интегральной экономики 
на  принципах гармоничной коэволюции общества и природы. Приватизация 

и монополизация природных ресурсов и энергоэкологического природно-

экологического сектора экономики приводят к увеличению экологических 
угроз и природных катастроф. Первоочередной задачей становится переход 

к  ноосферно-экологическому способу производства и  потребления, 

обеспечивающему условия воспроизводства и  эффективного использования 

природных ресурсов, сбережения окружающей среды и адекватной реакции 
на изменения климатических условий, природные бедствия и катастрофы. 

При этом важнейшее значение приобретают оценка и  эффективное 

использование природной ренты и  экологической антиренты5. Перспективы 
становления ноосферной экономики отражены в монографиях 

«Энергоэкологическая революция XXI века»6, Глобальные экономические 

трансформации XXI века»7, в третьем докладе Ялтинского цивилизационного 

клуба «Стратегия ноосферно-экологического партнерства цивилизаций»8. 
Потребуется восстановить принцип общенародной собственности 

на основные природные ресурсы, ввести научно обоснованный порядок 

распределения природной ренты и экологической антиренты, 
воспроизводства ресурсов и сбережения окружающей среды, сформировать 

необходимые страховые фонды для реакции на природные бедствия 

и катастрофы. На ноосферных принципах и экологической ориентации 

должен быть построен энергоэкологический сектор экономики.  
 

Инновационный тип экономики. В условиях научно-технологической 

революции XXI в. и ускоряющихся темпов смены поколений техники 

и технологических укладов важнейшее значение приобретает ускоренное 

                                         
5 Яковец Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобальном цивилизационном измерении. М.: 

АкадемКнига, 2003 
6 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Энергоэкологическая революция XXI века. М.: ИНЭС, 2007. 
7 Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 2011 
8 Теория и стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций (Ялтинского мира — 2). Т. 2. Ч. 4. М.: МИСК-ИНЭС, 2020. 



развитие инновационно-технологического сектора экономики и прежде всего 

науки, машиностроения, химической промышленности и строительства. 

Освоение принципиально новой техники требует крупных инвестиций, 
не сразу дающих отдачу, поэтому должен быть разработан механизм 

поддержки освоения принципиально новой техники за счет 

специализированных фондов и удешевления новой техники по мере развития 

ее производства и снижения издержек. Важнейшее значение при этом 
приобретают защита, охрана и эффективное использование научных открытий 

и значимых изобретений, формирование на их основе научно-технических 

программ, ускоренное развитие нового поколения техники и технологий. 
Должны быть созданы экономические условия при активной поддержке 

государств для освоения и распространения VI технологического уклада 

во второй четверти XXI в., а в третьей четверти — для перехода к VII 

технологическому укладу. При этом первостепенное значение приобретает 
преодоление возрастающего разрыва между авангардными и отстающими 

секторами и отраслями экономики. 

 
Многоукладная экономика на базе партнерства экономических укладов 

Интегральная экономика предполагает гармонизацию условий развития 

различных экономических укладов: семейной экономики (в  домашних 

хозяйствах потребляется более половины мирового ВВП), мелкотоварного 
уклада фермерских и торговых предприятий, среднего и  крупного бизнеса, 

кооперативного сектора экономики при  ведущей роли государственного, 

включая оборонно-промышленный комплекс. В  условиях глобализации все 
большее значение приобретает транснациональный уклад — смешанное 

предприятие транснациональных корпораций. Необходимо четко определить 

оптимальные ниши функционирования каждого уклада и  условия 

их партнерства в общем русле развития интегральной экономики. 
 

 

Плановая экономика Современная экономика представляет собой 

сложную систему, для  функционирования которой необходимо обеспечить 
периодически меняющиеся пропорции между отраслями, регионами, 

группами и видами продукции, а также пропорции всех видов ресурсов. 

Стихийное саморегулирование этих пропорций чревато огромными потерями, 

поэтому экономика опирается на  научно обоснованное предвидение 
и пропорции изменений прогнозов, стратегий, планов и программ. 

Н.Д. Кондратьев любил повторять слова основателя социологии Огюста 

Конта: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять». Поэтому 
современная экономика (и тем более интегральная экономика) базируется 

на системе планового регулирования на всех уровнях от корпоративного 

и муниципального до национального и глобального. 

 
При этом механизмы планового регулирования существенно 

дифференцируются в зависимости от особенностей цивилизаций, отраслей 



экономики, от фаз экономических циклов. Рыночные механизмы — уровень, 

соотношение и динамика цен, кредитно-финансовые и валютные отношения 

при сохранении условий конкуренции, стимулировании рыночного 
хозяйствования. Накопленный опыт государственного стратегического 

планирования, столетие которого отмечается в  декабре 2021 г., разработки 

пятилетних планов, национальных программ и проектов на всех уровнях 

управления экономикой потребует дальнейшего развития и глубокого 
научного обоснования. Практика отказа от государственного планирования 

в ходе неолиберальных рыночных реформ не оправдала себя и привела 

к углублению экономического кризиса и огромным потерям. Необходимо 
образование системы прогнозирования, стратегического планирования, 

национального и корпоративного программирования. 

 
 

Заключение 
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