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Логика диалога

К 
атегория цивилизаций в чем-то капитулянтская. не 
в силах совладать с необъятным объемом и разнообра-

зием миллиардов индивидуальных судеб и миллионами исто-
рий обществ и государств, наука предложила клише, сведя 
многообразие к вполне обозримому набору цивилизаций. 
но открытие это не было напрасным. И сегодня разработка 
цивилизационной тематики — среди самых перспективных 
и важных для происходящей на наших глазах новой револю-
ции сознания.

всякое изменение форматов жизни предваряется новым 
мировоззрением и опытом — «сыном ошибок трудных». что 
сегодня особенно важно из исторического опыта для нас, сви-
детелей и участников новой революции?

во-первых, урок многообразия. ХХ век попытался свести 
многообразие к двум общественным системам по критерию 
политического режима и типа собственности. затея была 
явно неудачная. Одни под флагом неприсоединения к логике 
дуализма, другие усматривая признаки конвергенции, третьи 
в поисках своего пути — каждый по-своему, опираясь на соб-
ственных пророков, основателей, трибунов и лидеров, но все 
мало-помалу, шаг за шагом утвердили уникальность и право 
на исторический выбор и суверенитет своих стран и народов. 
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в коалиции все своеобразные общно-
сти стали складываться позже. Кого-то 
сближала общность языка, культуры, 
судьбы, соседство, ландшафт, этногене-
тический потенциал, кого-то — итоги 
сражений между собой или с другими, 
кого-то — экономические интересы 
или единство стратегических устрем-
лений. в итоге сложилось не дуальное, 
а множественное цивилизационное 
устройство. И у каждой из современных 
цивилизаций — свой взгляд на мир, на 
человека, на смысл бытия, на прошлое, 
настоящее и будущее.

во-вторых, урок общего наследия. 
При всем разнообразии, которое име-
ет глубокий смысл — «дабы открылись 
между вами искусные» (1 Кор. 11:19), и со 
стороны космоса, и в сравнении с други-
ми обитателями планеты, человек до-
стиг высот развития благодаря коллек-
тивным усилиям своего общего разума, 
ноосферы. не случайно и великие уче-
ные, и великие пророки, и лидеры пре-
образований достаточно равномерно 
распределены на пространствах цивили-
заций и вместе составляют сокровищни-
цу мудрости всего человечества. И при-
меры бесчеловечных экспериментов от-
нюдь не прерогатива европы, азии или 
америки. Отличились все или почти все, 
нащупывая правильное общественное 
устройство. И этот опыт — достояние 
всех землян на все времена.

в-третьих, урок коммуникаций. Са-
мая тяжелая беда, которая происходила 

с человечеством, может быть названа 
«разрывом коммуникаций». Пренебре-
жение к природе, к другим народам, 
к другим личностям, к науке и религии, 
искусству и справедливости — все это 
имеет общий знаменатель — неумение, 
нежелание общаться и уважать права, 
свободы и достоинство другого. Общаю-
щиеся понимают друг друга лучше, чем 
молчащие. По крайней мере общение 
дает шанс на понимание. а грани сво-
боде сообщает знание законов природы 
и жизни и осознание своей ответствен-
ности за соблюдение или нарушение 
этих законов.

всякая цивилизация, как ее ни опре-
деляй, это квинтэссенция опыта жизни 
на земле многих поколений людей. вот 
поэтому все три урока ведут к одному 
выводу — каждый становится сильнее 
и мудрее, вступая в диалог с иными по 
опыту бытия людьми. диалог — пред-
дверие партнерства, которое самоцен-
но. тем более сейчас, когда незаметно, 
но все отчетливее мы все осознаем, как 
мала и хрупка наша планета.

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

профессор, академик РАЕН
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Читателям международного 
научно-общественного журнала 
«Партнерство цивилизаций»

С 
ердечно поздравляю читателей 
с выходом в свет первого номера 

журнала «Партнерство цивилизаций».
Сегодня продвижение межцивили-

зационного и межкультурного диало-
га — веление времени, залог нахожде-
ния эффективных ответов на вызовы, 
стоящие перед человечеством в XXI в., 
включая выработку общих ценностных 
ориентиров, способных предотвратить 
появление на политической карте мира 
новых разделительных линий.

Эти вопросы имеют особое значение 
в нынешних условиях, когда междуна-
родные отношения вступили в полосу 
турбулентности, происходят масштаб-
ные перемены в регионе ближнего вос-
тока и Северной африки. убеждены, 
что реформаторские, модернизацион-
ные проекты должны осуществляться 
ненасильственным способом, путем 
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достижения широкого общественного 
согласия между всеми значимыми по-
литическими силами, без навязыва-
ния извне готовых рецептов, с учетом 
исторических традиций и культурно-
цивилизационных особенностей стран 
региона.

Как страна с многовековым опы-
том мирного сосуществования много-
численных народов и этносов, россия 
поддерживает все начинания, направ-
ленные на укрепление межцивилиза-
ционного согласия. намерены и впредь 
оказывать всемерное содействие соот-
ветствующим усилиям, предпринимае-
мым в различных форматах.

рассчитываю, что ваш журнал 
будет востребован не только среди 
специалистов-международников, но 

и в широких кругах отечественной и за-
рубежной общественности. уверен, что 
публикуемые в нем материалы будут 
способствовать лучшему пониманию 
общности стоящих перед всеми наро-
дами задач сохранения разнообразия 
и приумножения культурных и духов-
ных богатств человечества, дальнейше-
му укреплению позитивной повестки 
дня в международных делах.

желаю коллективу, авторам и чита-
телям журнала успехов, благополучия 
и всего самого доброго.

С. лаврОв
г. Москва, 17 ноября 2011 г.
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Партнерство  
цивилизаций — знамя XXI в.

Н 
а знамени прогрессивных сил всего человечества в XXI в. 
будет написано: «за партнерство цивилизаций!»

Почему мы в этом убеждены?
Потому что человечество в начале века оказалось перед ли-

цом такого девятого вала глобальных кризисов, что выход из 
них может быть найден только на пути объединения усилий 
всех цивилизаций, народов, социальных сил.

Потому что цивилизации в XXI в. — главные игроки на ми-XXI в. — главные игроки на ми- в. — главные игроки на ми-
ровой арене, от их диалога и партнерства или противостоя-
ния и столкновения зависит судьба человечества.

Потому что именно цивилизации, система цивилизацион-
ных ценностей являются высшим достижением истории, его 
нужно сохранить, обогатить и передать будущим поколениям.

необходимость диалога между цивилизациями осознана 
Организацией Объединенных наций: первый год нового ты-
сячелетия был провозглашен Годом диалога между цивили-
зациями. Этой проблеме посвящены десятки конференций, 
сотни научных трудов. Это помогло осознать общность ко-
ренных интересов всех цивилизаций, государств, социаль-
ных слоев, поколений.

Пришла пора переходить от разговоров к делу, от диало-
га — к партнерству цивилизаций, объединению их усилий 
для выработки совместной программы действий, дорожной 
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карты на долгосрочную перспекти-
ву, реализации совместных программ 
и проектов.

К такому выводу пришел междуна-
родный коллектив ученых, который 
подготовил и представил в ООн Глобаль-
ный прогноз «будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г. (27 октября 2009 г.), 
«основы долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций» (28 июня 
2011 г.), готов представить свое видение 
на Конференции ООн по устойчивому 
развитию рИО+20 в бразилии в июне 
2012 г.

Мы выразили свою позицию в Ин-
тернете на сайтах портала «новая пара-
дигма» (www.newparadigm.ru).

теперь мы делаем следующий зна-
чительный шаг: приступаем к изда-
нию научно-образовательного журнала 
«Партнерство цивилизаций», который 
мы намерены издавать ежекварталь-
но на русском, английском, француз-
ском, арабском и китайском языках 
и размещать в Интернете, сделав его 
доступным широкому кругу читате-
лей и прежде всего нового поколения, 
которое настойчиво заявляет о своих 
устремлениях.

в журнале будут публиковаться отно-
сящиеся к его тематике статьи и доку-
менты, материалы цивилизационных 
форумов, конференций, дискуссий, за-
седаний круглых столов, информация 
о новых книгах, учебные материалы, 
отклики читателей и посетителей сайта 
www.partnership.newparadigm.ru.

два соображения о позиции редак-
ционного совета нового журнала.

Первое. новые проблемы, которые 
встали перед озадаченным человече-
ством в XXI в., требуют новых научных 
идей и подходов. Преобладающая инду-
стриальная научная парадигма с этим 
не справляется. Грядет новая научная 
революция, парадигма, которая даст от-
вет на вызовы и проблемы XXI в. Имен-
но такие идеи и подходы мы будем под-
держивать и публиковать.

Второе. Многообразие кризисов 
и проблем требует многообразия идей. 
новая парадигма рождается в бурном 
кипении идей, подходов и рекоменда-
ций. Мы не исповедуем однообразия, со-
гласно с китайской мудростью — пусть 
соперничают сто школ. Поэтому мы 
не будем навязывать авторам своего 
видения. Ход истории покажет, кто был 
прав в столкновении мнений, рождаю-
щем Истину.

Мы надеемся на живой отклик и за-
интересованное участие читателей жур-
нала и посетителей сайта.

Мы уверены, что журнал станет ка-
налом распространения в мире идей 
партнерства цивилизаций, импульсом 
для практических действий, объеди-
няющих представителей разных циви-
лизаций, народов, социальных слоев, 
поколений ради спасения, обогащения 
и развития высшего достижения эволю-
ции общества — земной цивилизации!

Юрий Яковец,  
председатель научно- 

редакционного совета, профессор  
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Партнерство цивилизаций — 
императив эпохи

К 
онец XX и особенно первые годы XXI в. ознаменовались 
кардинальными сдвигами в геополитической расста-

новке сил в мире.
начался период заката доминирования западной цивили-

зации, которая господствовала в мире почти 500 лет (пример-
но с XVI в.). распад СССр, занимавшего одну шестую террито-
рии планеты и входившего наряду с СШа и странами запад-
ной европы в группу великих держав, которые определяли 
основные тенденции мирового развития, усилил процесс де-
зинтеграции. ушло в прошлое противостояние двух мировых 
систем. Одновременно со всей очевидностью проявилась не-
состоятельность концепции однополярного мироустройства. 
в начале ХХI в. разразился кластер глобальных кризисов: энер-
гетический, экологический, продовольственный, финансово-
экономический, демографический, технологический, социо-
культурный. начавшийся в 2008 г. и по сути продолжающий-
ся по сей день мировой финансово-экономический кризис 
явился свидетельством системного кризиса, высветил его, 
подтвердил, что индустриальный экономический строй за-
вершает свой жизненный цикл. Стремительно растущие фи-
нансовые потоки виртуального капитала вышли из-под кон-
троля общества, оторвались от движения реальной экономи-
ки. разрыв между миллиардом самых богатых и миллиардом 
беднейших возрос до отметки в 74 раза, д остигнув критиче-

Попов Вениамин 
Викторович — директор 

Центра партнерства 
цивилизаций Института 

международных 
исследований 

МГИМО (У) МИД РФ
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ской, по мнению математиков и физи-
ков, для планеты черты. двухсотлетняя 
индустриальная цивилизация заверша-
ет свой исторический путь, рождается 
постиндустральная цивилизация, на-
зываемая интегральной. назрела неот-
вратимая необходимость системного 
обновления глобальной стратегии. ее 
цель — формирование нового способа 
производства и потребления, обеспечи-
вающего равновесие между природой 
и обществом, преодоление пропасти 
между богатыми и бедными, формиро-
вание многополярного мироустройства 
на базе диалога и партнерства госу-
дарств и цивилизаций1.

на авансцену мировой истории ста-
ли выходить иные цивилизации — ки-
тайская, индийская, исламская; растет 
влияние в мировых делах развиваю-
щихся государств, прежде всего азиат-
ского континента. Показательно, что 
ввП Китая по паритету покупательной 
способности уже в 2016 г. должен срав-
няться с американским.

Кнр все больше выступает в роли 
кредитора вашингтона, колоссальный 
бюджетный дефицит которого, по 
словам председателя Объединенного 
Комитета начальников штабов СШа 
адмирала Майка Мюллена, является 
«самой большой угрозой националь-
ной безопасности СШа» (фискальный 
кризис — это только часть проблемы). 
жесткие уроки войны в Ираке и афга-
нистане — СШа потратили на них свы-
ше 3 трлн долл. — усиливают позиции 
противников интервенционизма. вы-
ступая в феврале 2011 г. в военной ака-
демии вест-Пойнт, тогдашний министр 
обороны СШа р. Гейтс заявил: «любой 
будущий министр обороны, который 
посоветует президенту посылать аме-

риканские войска в азию, на ближний 
восток или в африку, должен подверг-
нуться экспертизе на предмет того, 
все ли у него в порядке с головой»2.

за последнее десятилетие заметно 
возросло число этнических, националь-
ных и религиозных конфликтов, и глав-
ное — резко обозначился цивилизаци-
онный разлом, прежде всего между за-
падом и исламским миром, некоторые 
даже заговорили о состоянии холодной 
войны.

Конфронтация наиболее выпукло 
проявляется в трех областях: во-первых, 
в увеличении численности терактов; 
во-вторых, в активизации своего рода 
психологической войны, символом 
которой стал так называемый карика-
турный скандал 2005 г. (тогда одна из 
датских газет опубликовала несколько 
карикатур на Пророка Мухаммеда, что 
привело к серьезным волнениям в ис-
ламском мире и требованиям более 
энергичного противодействия расту-
щей исламофобии); в-третьих, в росте 
числа конфликтных ситуаций, в кото-
рые вовлечены западные государства 
и исламский мир.

11 сентября 2001 г. мир был потря-
сен страшным терактом, произошед-
шим в СШа — цитадели западной циви-
лизации, его воздействие на мировую 
политику было широкомасштабным 
и многоформатным. Объявленная вслед 
за этим тогдашним президентом СШа 
дж. бушем война с терроризмом полу-
чила поначалу широкую поддержку. раз-
вернутый комплекс мер по предотвра-
щению террористических акций в це-
лом ряде государств дал практические 
результаты. в СШа после 2001 г., а в ев-
ропейском Союзе после 2005 г. крупных 
терактов по сути не было. По данным 
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Интерпола, число терактов в западной 
европе в 2010 г. даже сократилось на 21 % 
по сравнению с показателями предыду-
щего года. несколько снизилось общее 
число пострадавших: с 74 327 человек 
в 2005 г. до 58 142 — в 2009 г.

Однако во многих других районах 
мира размах насильственных акций 
не сокращается, а в афганистане и Па-
кистане, например, их число увеличи-
лось по сравнению с 2005 г. в 4 – 5 раз. 
война вашингтона с террором посте-
пенно выродилась в две военные интер-
венции СШа — в афганистане и в Ира-
ке. Они обошлись налогоплательщикам 
в немалую сумму — более 3 трлн долл., 
и даже при солидном ввП СШа (14 трлн 
долл.) эти расходы стали тяжелым бре-
менем для американской экономики. 
И в целом общая ситуация в мире в пла-
не прежде всего взаимоотношений за-
пада и исламского мира заметно ухуд-
шилась, чему способствовали не только 
террористические акты (это вызывает 
естественный страх коренных жите-
лей), но и развернувшаяся психологи-
ческая война, в которой активно уча-
ствуют экстремисты с обеих сторон. 
на западе это достаточно активный 
и влиятельный слой людей, которые 
взваливают все беды «цивилизованного 
мира» на ислам, потому как эта рели-
гия, по их мнению, запрограммирова-
на на насилие и террор, что является ее 
имманентной чертой. Исламские экс-
тремисты, в свою очередь, обвиняют 
запад, и прежде всего СШа, в экономи-
ческих, социальных, политических про-
блемах развивающихся стран, включая 
мусульманские. Особенно болезненно 
в этих странах воспринимают высоко-
мерное, пренебрежительное отноше-
ние к мусульманам, которых многие 

на западе норовят называть людьми 
второго сорта, навсегда отставшими от 
цивилизации, навешивают им ярлык 
«террорист»3.

Поэтому в исламском мире немало 
людей, которые легко поддаются (осо-
бенно с учетом высокой степени негра-
мотности и крайне низкого уровня жиз-
ни) призывам к тому, что единственным 
путем восстановления справедливости 
является создание своего рода халифата, 
возвращение к истокам, то есть к жизни 
по законам шариата, как это было при 
Пророке Мухаммеде. Причем достиже-
ние этих целей может быть осуществле-
но любыми способами, в том числе путем 
«справедливой» войны с неверными4.

разрыв между представлениями 
в западных странах и в мусульманских 
о том, как должен быть устроен мир, что 
следует понимать под справедливыми 
международными отношениями, уве-
личивается. в Соединенных Штатах это 
проявилось в попытках некоего пастора 
сжечь экземпляры священного Корана, 
в расстреле майором американской ар-
мии, не желавшим ехать воевать в Ирак 
и афганистан, своих сослуживцев, 
в объективном росте исламофобских 
настроений. (Президент барак Обама 
попытался выправить этот дисбаланс, 
заявив о намерении Соединенных Шта-
тов развивать добрые отношения с му-
сульманскими государствами. Однако 
дальше слов дело не пошло.)

в западной европе этот процесс но-
сит такой же характер, причем здесь, 
с одной стороны, растут исламфобские 
настроения, с другой — углубляется 
озабоченность быстрым увеличением 
числа мусульманских иммигрантов, 
которые не хотят интегрироваться 
в западноевропейские общества на 
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том основании, что исповедуемые ев-
ропейцами ценности противоречат их 
религиозным убеждениям. Это касает-
ся не только положения женщин, но 
и таких явлений, как однополые браки, 
распространение наркотиков, пьян-
ства, порнографии. рост на этой почве 
внутриполитической напряженности 
в европейских странах находит свое 
отражение в постоянно набирающей 
силу тенденции усиления правых анти-
иммигрантских сил, которые постепен-
но становятся не просто частью поли-
тического ландшафта, а превращаются 
в определяющую силу даже в странах, 
до этого известных своей толерантно-
стью, например в Голландии и Швейца-
рии. так, швейцарцы на состоявшемся 
в ноябре 2009 г. референдуме высказа-
лись против строительства минаретов.

на западе есть влиятельные силы, 
заинтересованные в том, чтобы, преуве-
личивая значение исламистов, лепить 
образ «непримиримого врага». Между 
тем революции в тунисе и египте, вы-
ступления в других арабских государ-
ствах показали, что молодежь выдви-
гает, прежде всего, социальные и обще-
демократические требования, а отнюдь 
не религиозные лозунги.

57,5 % голосовавших швейцарцев 
воспротивились сооружению минаре-
тов, хотя в самой Швейцарии имеется 
только четыре мечети с минаретами. 
неумные мусульманские проповедни-
ки заявляют: «наши минареты должны 
быть выше христианских храмов и их 
колоколен, потому что ислам выше хри-
стианства». Поэтому в сознании швей-
царцев минареты ассоциируются с пол-
зучей исламизацией. Среди голландцев 
крепнут настроения в пользу ограни-
чения влияния ислама как религии 

и соответственно мусульман. Оправда-
ние в июне 2011 г. лидера третьей по 
численности политической партии 
Г. вильдерса голландским судом, снятие 
с него обвинений в исламофобии не-
смотря на то, что он откровенно срав-
нивал Коран с «Майн кампф» Гитлера, 
было с крайней настороженностью вос-
принято мусульманскими общинами 
не только в западной европе, но и во 
всем мире. Основными плацдармами 
борьбы между мусульманскими общи-
нами и крайне правыми политиками 
в европе становятся Франция и Герма-
ния, имеющие наиболее значительный 
процент мусульманского населения. 
Провал политики интеграции, ассими-
ляции иммигрантов, мультикультура-
лизма, которую пытались на протяже-
нии последних десятилетий проводить 
лидеры англии, ФрГ, Франции, вызыва-
ет серьезные дебаты в обществах этих 
стран, ибо это непосредственно связано 
с вопросом сохранения идентичности, 
курса внешней политики, взаимоотно-
шений с мусульманскими меньшин-
ствами. Эти процессы получают все бо-
лее широкое освещение в прессе и ока-
зывают растущее влияние на определе-
ние практических путей внутренней 
и внешней политики. Примечательно, 
что в начале июля 2011 г. лидер на-
ционального фронта Франции Марин 
ле Пен заявила, что французский пре-
зидент Саркози слишком слаб, чтобы 
обеспечить выполнение французских 
законов, а возможный кандидат социа-
листов Строс-Кан известен своими про-
блемами с женщинами. Поэтому луч-
шим кандидатом на пост президента 
Франции является она сама.

в декабре 2010 г. в Париже собралось 
свыше 1000 делегатов из стран евросою-
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за. Присутствовала, кстати, и русская 
писательница елена чудинова, автор ро-
мана «Мечеть Парижской богоматери». 
тема импонировала ей: обсуждался во-
прос, как предотвратить исламизацию 
европы. участники приняли «Манифест 
Парижа»: «Мы собрались, чтобы осудить 
завоевательский ислам, который насту-
пает на наш континент. Мы призываем 
всех европейцев подняться на борьбу 
с исламским прозелитизмом так же, как 
мы некогда восстали против некоторых 
форм тоталитаризма». в Манифесте от-
брошены официальное лицемерие, по-
казная симпатия к «умеренному исла-
му». в нем сказано: «необходимо поста-
вить заслон исламскому тоталитаризму, 
сексистскому (унижающему женщину) 
и человеконенавистническому, кото-
рый пытается своим демографическим 
ростом и запугиванием уничтожить гу-
манистическую цивилизацию». в этом 
документе сурово осуждаются власти, 
левые и правые партии, и особенно глав-
ный виновник — глобалистский финан-
совый капитал. «власти и элита дряблы 
и трусливы, без сопротивления сникают 
перед внедрением шариата. леваки сер-
вильны, подобострастны и болтливы, 
правые — это оппортунисты, которые 
склоняются перед аферистами — глоба-
лизаторами». «Под угрозой наши жиз-
ненные ценности, которые мы создава-
ли две тысячи лет», — заключает Мани-
фест. в нем указаны конкретные меры 
противостоянии глобализации: не допу-
скать введения норм шариата, прекра-
тить финансирование СМИ на арабском 
языке и строительство мечетей за счет 
налогоплательщиков. Главное требова-
ние — перекрыть все возможные пути 
наплыва новых мусульманских имми-
грантов5.

Одной из важных площадок этой 
психологической войны стал вопрос 
о приеме турции в евросоюз. на пер-
вом этапе понадобилось несколько лет, 
прежде чем турция получила статус 
кандидата в члены еС. ныне Франция 
и Германия продолжают, хотя и по раз-
ным причинам, интенсивно препят-
ствовать развитию процедуры приема 
турции, стремясь затянуть его на деся-
тилетия.

Сегодня можно вычленить пять 
основных кризисов, которые разде-
ляют запад и исламский мир: арабо-
израильский конфликт, кризис во-
круг Ирана, ситуация в Ираке, афгано-
пакистанский узел, а с марта 2011 г. 
к ним прибавилась война в ливии (при-
чем военные операции против этой 
африканской страны могут привести 
к серьезнейшим последствиям для всего 
региона Средиземноморья). нынешние 
события в ливии имеют свою специфи-
ку. вот уже несколько месяцев мощный 
военно-политический и информаци-
онный механизм натО не может спра-
виться с режимом полковника Каддафи, 
несмотря на то что авиация блока совер-
шила за это время 15 тыс. боевых выле-
тов, в результате которых убито более 
тысячи и ранено более 10 тыс. человек, 
и это «в целях защиты гражданского на-
селения». Характерно, что в июне 2011 г. 
Италия объявила, что выходит из воен-
ной части операции, а министр обороны 
Франции ж. лонге в начале июля выска-
зался в пользу достижения урегулирова-
ния путем переговоров. Примечательно, 
что американцы действуют достаточно 
осторожно в ливийской операции, дабы 
их не обвинили в ведении третьей воен-
ной кампании (наряду с афганистаном 
и Ираком) против исламской страны. 
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в июле 2011 г. Муаммар Каддафи заявил, 
что если натО будет продолжать бом-
бардировки мирного населения страны, 
то он «атакует» европу. некоторые в ев-
ропе восприняли эту угрозу не просто 
как риторику.

Кроме того, на горизонте появился 
еще один серьезный кризис — возмож-
ная война в Судане между новым госу-
дарством Южный Судан и Хартумом.

Многие эксперты считают, что на 
данном этапе наибольшую опасность 
пре дс тавляет афгано-пакистанский узел, 
особенно с учетом ядерного потенциала 
Пакистана и в свете объявленного прези-
дентом СШа намерения вывести амери-
канские войска из афганистана. убийство 
лидера аль-Каиды у. бен ладена, совер-
шенное американскими войсками в на-
чале мая 2011 г. на территории Пакистана, 
вызвало серьезный кризис в отношениях 
между Исламабадом и вашингтоном.

Этот цивилизационный разлом се-
годня проявляется не только в «горящих 
конфликтах», но и в целом ряде застаре-
лых и сохраняющих остроту проблем, 
прежде всего в Средиземноморье, гео-
стратегическое значение которого для 
современной системы международных 
отношений так отчетливо высветили 
последние арабские революции. Эта 
зона перегружена горючим материа-
лом: 40-летней давности кипрский во-
прос, нерешенность западно-сахарской 
проблемы, претензии Марокко в от-
ношении сохраняющихся на ее тер-
ритории испанских анклавов, и это 
помимо арабо-израильского и многих 
других конфликтов. в условиях усили-
вающегося долгового кризиса северо-
средиземноморских государств, взры-
воопасная обстановка в этом регионе 
может дать серьезные метастазы.

Сегодня совершенно очевидно, что 
проблема цивилизационного разлома 
становится все более острой. на про-
тяжении последнего десятилетия после 
известной статьи С. Хантингтона о стол-
кновении цивилизаций появилось мно-
го серьезных публикаций, монографий, 
исследований известных экспертов, 
раскрывающих несостоятельность его 
теории, доказывающих необходимость 
диалога различных культур и религий. 
на разных уровнях был предпринят 
и целый ряд инициатив, проведены 
конференции, симпозиумы, междуна-
родные встречи ученых, однако их эф-
фект оказался незначительным.

К сожалению, не получили развития 
и два крупных межцивилизационных 
проекта, с которыми международная об-
щественность связывала возможность 
налаживания нормального многопро-
фильного сотрудничества между стра-
нами запада и мусульманскими государ-
ствами. Предложенный в конце ХХ в. тог-
дашним президентом Ирана М. Хатами 
«диалог цивилизаций», натолкнувшись 
на прямое противодействие вашингто-
на, несмотря на активную поддержку 
со стороны ООн, превратился в общего 
плана дискуссии о необходимости все-
общего взаимопонимания.

запущенный в 2005 г. Испанией 
совместно с турцией план создания 
альянса цивилизаций под эгидой ООн, 
несмотря на весь его позитивный по-
тенциал, нацеленность на строитель-
ство практических мостов между запа-
дом и исламским миром, фактически 
застопорился. Это в немалой степени 
явилось следствием скептического, 
а по сути негативного отношения аме-
риканцев к возможности равноправно-
го диалога со слабыми государствами, 
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представляющими иные цивилизации, 
хотя СШа формально присоединились 
к «клубу друзей альянса».

Центр партнерства цивилизаций 
М ГИМО разработал и представил свой 
Проект налаживания межцивилизацион-
ного сотрудничества. его суть в предло-
жении создать движение «Интеллектуа-
лы — за партнерство цивилизаций». Име-
ется в виду, что российские обществен-
ные деятели вместе с американскими 
и европейскими коллегами предпримут 
инициативу для объединения политоло-
гов, ученых, религиозных деятелей, пред-
ставителей политической, культурной, 
научной элиты из различных цивилиза-
ций на платформе совместных действий, 
в основу которой предполагается поло-
жить следующие три главных постулата:

1. запретить войну как средство ре-
шения спорных вопросов (по существу 
речь идет о том, чтобы добиться второго 
издания пакта бриана — Келлога, кото-
рый провозглашал войну вне закона);

2. признать необходимость широкой 
координации и объединения усилий 
всех разумных людей доброй воли для 
активизации по всем направлениям 
борьбы против экстремистов, добива-
ясь их морального осуждения и практи-
ческой нейтрализации;

3. добиться принятия международ-
ных документов, в которых были бы 
зафиксированы, наряду с известными, 
общепринятыми, некоторые новые 
принципы и нормы жизни и междуна-
родного общения ХХI в., в частности 
исключить в современную эпоху допу-
стимость военных средств и путей для 
решения национальных, этнических, 
религиозных споров, конфликтных си-
туаций. «лучше долгие годы перегово-
ров, чем час военных действий».

человечество сталкивается с огром-
ным количеством глобальных проблем: 
опасность применения оружия массо-
вого поражения, углубление разрыва 
между богатыми и бедными, участив-
шиеся природные катастрофы, потепле-
ние климата, загрязнение окружающей 
среды и т. д. Очевидно, что справиться 
с ними можно только путем коллектив-
ных действий. Полагаем, что упомяну-
тый выше проект Центра партнерства 
цивилизаций МГИМО «Интеллектуа-
лы — за партнерство цивилизаций» мо-
жет стать реальным и эффективным ме-
ханизмом в общих глобальных усилиях 
ради выживания человечества и сохра-
нения нашей планеты.

на фоне стремительно развивающе-
гося информационного технологиче-
ского процесса будущее вырисовывает-
ся для многих людей на нашей плане-
те в непредсказуемом, устрашающем, 
даже апокалиптическом свете.

Поэтому представляется крайне 
актуальным пристально и на профес-
сиональном уровне отслеживать про-
исходящие в мире процессы, на базе их 
всеобъемлющего анализа выявлять воз-
можные тенденции развития и выраба-
тывать шаги по предотвращению воз-
можных катастрофических сценариев 
и обеспечению стабильности.

важную реальную роль в этих усили-
ях может иметь налаживание в практи-
ческом плане конструктивного диалога 
и партнерства между различными суще-
ствующими в настоящее время цивили-
зациями как на уровне их структур и ин-
ститутов, так и непосредственно — на 
человеческом, личностном уровне.

россия в силу особенностей своей 
истории и географического положе-
ния, принадлежности к двум континен-
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там (две трети ее территории находится 
в азии) представляет собой естествен-
ный мост между востоком и западом. 
Как писал наш выдающийся философ 
н. а. бердяев, «россия — это востоко-
запад, будучи европейцами, мы лучше 
понимаем азию, будучи азиатами, — за-
пад». д. И. Менделеев говорил, что «рос-
сии суждено сыграть роль примирите-
ля между европой и азией». Эту идею 
отстаивали не только русские мыслите-
ли прошлых столетий, в том числе сто-
ронники концепции евразийства, но 
и большинство современных ученых. 
например, выдающийся советский 
(российский) академик б. в. раушенбах 
писал в одной из своих книг: «Особен-
ность россии в том, что она — смесь 
востока и запада, хотя иногда не очень 
приятная на вкус. восток в старых рос-
сийских представлениях был олице-
творением коварства, лени, продаж-
ности, некоторой даже пакостности, 
а запад — европейской культуры. Хотя 
можно все поменять местами, и это 
тоже будет соответствовать истине. Ибо 
что такое коварство одного народа в по-
нимании его другим народом… россию 
всегда тянуло на две стороны».

Особенность россии в том, что она 
формировалась как многонациональ-
ное и многоконфессиональное госу-
дарство. И при существовании истори-
чески тесных связей с европой на ее 
территории испокон веков проживает 
множество народов, культура которых 
до вхождения в политическое простран-
ство российского государства не имела 
прямого отношения к западной циви-
лизации и реализовывала совершенно 
иную модель развития. взаимодействие 
на протяжении истории множества раз-
личных этнических и конфессиональ-

ных общин привело к образованию 
в россии общества, которое существует 
не как мозаика, но как конгломерат, 
переплавленный в единое неразрывное 
целое.

русские никогда не жили одни на 
своей территории, и добрые отноше-
ния с другими национальностями во-
шли в плоть и кровь нашего народа. 
р азумеется, всегда были исключения, 
но, безусловно, понятия «дружба на-
родов» и «интернационализм» для нас 
не пустые звуки, особенно если вспом-
нить, какое значение им придавалось 
в советский период, когда резко увели-
чилось число смешанных браков. Эта 
тенденция всегда благоприятно сказы-
валась на генетическом базисе народа, 
на его потенциале, способности к дина-
мизму и творчеству.

При этом следует иметь в виду, что 
россия стоит на пороге существенных 
сдвигов в культурно-цивилизационном 
и религиозном плане. Хотя большин-
ство русских в цивилизационном пла-
не ассоциируют себя с православным 
христианством, в обществе не только 
не снижается, но и растет значение 
исламской, буддистской, иудаистской 
и других культур.

в силу своего геополитического по-
ложения россия с ее громадной терри-
торией простирается на стыке ислама 
и христианства, имеет огромную исто-
рию плодотворного взаимодействия 
православного и мусульманского насе-
ления.

важно, что на протяжении истории 
в самой россии между христианами 
и мусульманами не было религиозных 
войн, а с конца ХVIII в. правовое положе-
ние мусульманского меньшинства было 
гарантировано законом. (для контраста 
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можно вспомнить, какое море крови 
было пролито в Столетней, тридцатилет-
ней и других многолетних европейских 
войнах между адептами двух направле-
ний христианства.) несмотря на долгие 
кавказские войны, русские всегда отно-
сились к мусульманскому духовенству 
на Северном Кавказе с уважением (один 
из наиболее известных примеров — от-
ношение к Шамилю). заметим к слову, 
что войны россии с Османской турцией 
была не религиозным, а геополитиче-
ским противостоянием.

Очевидно, что интерес к мусуль-
манской проблематике всегда носил 
не только познавательный, но и прямой 
практический характер. Исламский ма-
териал имел принципиальное значение 
для формирования идеи российского 
пути, для понимания неизбежной роли 
россии как естественного связующего 
звена между востоком и западом.

в современном сообществе россия 
и исламский мир — это не только объ-
ективно постоянно действующие гео-
графические, исторические, экономи-
ческие величины, они тесно связаны 
многими столетиями общей истории, 
духовными и культурными узами. Это 
два сегмента мировой политики, обла-
дающие совместно огромным человече-
ским и экономическим потенциалом.

ныне в российской Федерации ис-
лам является второй после православия 
по численности последователей и по 
значимости религией. Мусульмане со-
ставляют более 10 % населения, это при-
мерно 15 млн человек, по некоторым 
данным — до 20 млн человек. К этому 
стоит добавить 3 – 4 млн эмигрантов, 
в основном из азербайджана и респу-
блик Средней азии, постоянно про-
живающих на территории нашей стра-

ны. через два десятилетия мусульмане 
будут составлять более трети граждан 
рФ и к 2050 г., по данным экспертов, 
если сохранятся существующие демо-
графические тенденции, численность 
христиан и мусульман в нашей стране 
сравняется.

К мусульманам в россии относятся 
представители более чем 30 различных 
народов и народностей: татары (около 
5 млн человек), башкиры, чеченцы, 
дагестанцы, ингуши, уйгуры и др. в по-
следнее время наблюдается феномен 
принятия ислама этническими рус-
скими.

Сосуществование в нашей стране 
двух ведущих монотеистических рели-
гий являет собой, безусловно, успеш-
ный опыт взаимодействия конфессий. 
убедительный пример в этом отноше-
нии демонстрирует татарстан. При-
мечательно, что именно там получило 
распространение реформаторское дви-
жение, известное как джадидизм, кото-
рое на нынешнем его этапе нацелено, 
прежде всего, на распространение зна-
ний, повышение уровня образования, 
обеспечение равных прав между муж-
чиной и женщиной. Это особенно важ-
но для конкретных условий татарстана, 
где, к слову, каждый четвертый брак 
является смешанным. в его столице на 
территории Казанского Кремля в каче-
стве своеобразных символов, наряду со 
зданием администрации президента, 
возвышаются православный храм и му-
сульманская мечеть.

вступление нашей страны в 2005 г. 
в ОИК в качестве наблюдателя стало 
шагом исторической и стратегической 
значимости для современной россии 
и ее будущего. Он дал импульс ряду 
важных политических акций. была 
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сформирована Группа с тратегического 
видения «россия — исламский мир» 
под руководством е. М. Примакова 
и М. Ш. Шаймиева, которая объединяет 
около 30 государственных и религиоз-
ных деятелей исламских государств от 
Марокко до Индонезии. Группа провела 
пять заседаний, получивших широкий 
положительный резонанс. Появился 
телеканал «россия сегодня» на арабском 
языке — своего рода «окно», средство 
взаимного общения с арабскими стра-
нами. впервые в истории российского 
государства был создан Фонд поддерж-
ки исламской культуры, науки и обра-
зования, который, благодаря помощи 
со стороны государственной власти, 
оказывает содействие мусульманским 
религиозным деятелям, финансирует 
целый ряд их изданий и практических 
мероприятий. К сожалению, этот столь 
необходимый процесс не идет плано-
мерно, продвигается вяло, отдельны-
ми рывками, не сопровождается, что 
было бы логичным и взаимовыгодным, 
активизацией экономического сотруд-
ничества, хотя определенные сдвиги 
есть. Между тем при проведении интен-
сивной и последовательной линии эф-
фект нашего взаимодействия, в частно-
сти в области экономики, мог бы быть 
более значительным.

россия обладает уникальным опы-
том межконфессиональных отношений, 
имеет все основания позиционировать 
себя в качестве полюса сдерживания 
и миротворчества, раскрыть свой боль-
шой конструктивный потенциал с це-
лью содействия компромиссным и сба-
лансированным решениям различных 
конфликтных и спорных проблем с уче-
том интересов государств, принадлежа-
щих к разным цивилизациям и культу-

рам. Именно здесь наша историческая 
ниша, и в достижении реального пар-
тнерства российская Федерация может 
и должна сыграть ключевую роль.

Примечания

Подробно этот феномен изло-1. 
жен в книге известного россий-
ского ученого Ю. в. яковца. См.: 
Яковец Ю. В. Глобальные экономические 
трансформации ХХI века. М., 2011. 
С. 196 – 368.
Al-Jaseera. 2.07.20112. 
в 2010 г. в европе бушевал скан-3. 
дал в связи с публикацией книги 
социал-демократа, члена правления 
бундесбанка тило Саррацина, оза-
главленной «Германия сама себя уни-
чтожает». Он писал, что исламская «си-
стема ценностей и представлений об 
устройстве общества является шагом 
назад». — Sarrazin T. Deutschland schafft 
sich auf. München, 2010.
По данным американских политоло-4. 
гов, существует около 5000 экстре-
мистских сайтов, где именно запад 
провозглашается причиной всех про-
блем мусульманского мира. Опрос 
американцев, проведенный накануне 
пятой годовщины теракта 11 сентября 
в 2006 г., показал, что 50 % считают 
ислам не заслуживающей уважения 
экстремистской религией, «религией 
меча». 40 % американцев признали, что 
имеют предубеждения против мусуль-
ман, а 39 % — что мусульмане должны 
носить особый знак, подобный желтой 
звезде в третьем рейхе.
Цит. по: 5. Ключников Б. Исламофобия 
// наш современник. 2011. № 6. 
С. 227 – 228.
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От диалога к партнерству 
цивилизаций: принципы, 
препятствия, перспективы

В 
основе идеи создания ООн, а также ЮнеСКО лежит 
убеждение в том, что диалог способен возобладать над 

раздором, что многообразие — это всеобщее благо и что на-
роды мира гораздо сильнее объединяет общая судьба, неже-
ли разделяет их самобытность. Организация Объединенных 
наций, как она задумана, может стать подлинным домом для 
диалога между цивилизациями, форумом, в котором такой 
диалог может разрастаться и приносить плоды во всех сферах 
человеческой деятельности (1).

Это не мои слова, а «логос» бывшего Генерального секрета-
ря ООн Кофи аннана. С 2001 г. прошло 10 лет, в разных стра-
нах мира были проведены сотни, если не тысячи конферен-
ций, семинаров и встреч, и тем не менее пока нет ответа на 
некоторые принципиальные вопросы. на некоторые из них 
я попытаюсь ответить.

Почему культура диалога между разными цивилизациями, 
религиями и сферами знаний на сегодняшний день не слиш-
ком широко распространена и признана на западе, почему 
она не является привлекательной для носителей тоталитар-
ной политической и религиозной доктрины на востоке?

Каковы динамичные принципы и надежные перспективы 
не только диалога, но, самое главное, партнерства цивили-
заций и какие серьезные препятствия могут встретиться на 
этом пути?

 Фарах Сухейль — 
доктор философских наук, 

профессор Ливанского 
университета, 

академик РАО и РАЕН
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И наконец, какие первоначальные вы-
воды можно сделать относительно нала-
живания такого диалога и партнерства?

не претендуя на однозначные отве-
ты и оставляя вопросы открытыми для 
углубления и осмысления, попытаюсь 
нарисовать целостную картину в рам-
ках этой животрепещущей темы.

Принципы диалога

диалог имеет свои корни, условия, 
сдерживающие мотивы и желательные 
последствия в отношениях между чело-
веком и окружающим миром, между ци-
вилизациями и религиями и разными 
сферами гуманитарного и естественно-
го знания. рассмотрим их по пунктам.

Во-первых, прежде чем начать разум-
ный диалог с кем-либо, необходимо 
провести его с самим собой. При этом 
следует проанализировать как прими-
рительные, так и отталкивающие со-
ставляющие своих дел и слов. ведь диа-
лог, опирающийся на разумную логику 
и чувства, начинается с методологиче-
ского сравнения сомнения и уверенно-
сти, одной идеи с другой, одной линии 
поведения с противостоящей ей. все 
это имеет отношение к одному челове-
ку, одному мировоззрению, одной вере, 
одной культуре.

Во-вторых, диалог должен быть от-
крытым, поскольку только в открытом 
диалоге происходит духовное движение 
сторон навстречу друг другу, перерас-
тающее в обоюдное желание сблизить-
ся и взаимодействовать. диалог в этом 
контексте представляется подлинным 
вхождением в процесс расширения про-
странств познания и освобождения от 
ошибочных мыслей и представлений 

о себе и другом человеке. Кроме того, ис-
тина, как говорит один из крупнейших 
мудрецов востока митрополит жорж 
Ходр, «не может быть рождена замкну-
тым сердцем. Она появляется от двух 
идей, налагающихся одна на другую» (2).

В-третьих, поскольку у каждого из 
нас есть сильные и слабые стороны, 
любой диалог должен складываться на 
основе равенства точек силы и точек 
слабости в западной и восточной лично-
стях по отношению к человеку как кос-
мической ценности, а также на основе 
равенства перед Создателем человека 
и вселенной.

В-четвертых, успешность диалога во 
многом определяется искренним ува-
жением одного его участника к друго-
му — оппонента необходимо адекватно 
воспринимать и внимательно выслуши-
вать. диалог не строится исключитель-
но на попытке убедить собеседника 
в правильности своих слов, высказыва-
ний, текстов, опытов через отрицание 
и опровержение слов, высказываний, 
текстов и опытов этого собеседника 
(второй стороны диалога). Основа под-
линного диалога — разъяснение, стрем-
ление понять, изучение и деликатный 
подход. Социально-поведенческий 
принцип, обусловливающий наше отно-
шение к собственному культурному «я» 
и взаимоотношение с культурным «я» 
другого, состоит в признании принци-
пов объективности и относительности 
в оценке вклада каждого в строитель-
ство и созидание цивилизации.

В-пятых, предполагается, что собе-
седник обладает свободной волей, ибо 
диалог требует от его участников са-
мостоятельности и независимости во 
взглядах и суждениях, а также широких 
знаний, а не жесткой привязки к тек-
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стам, слепого подчинения идеологиче-
ским установкам и капитуляции перед 
наносами исторической памяти, напол-
ненными враждой и противостоянием.

В-шестых, диалог должен вести к пар-
тнерству, охватывающему все уровни 
и сферы человеческой практики, опыт 
всех народов мира. его наиболее значи-
мыми составляющими являются:

а) обмен представлениями о духов-
ных и морально-нравственных ценно-
стях;

б) партнерство через создание широ-
кой сети экономических, общественных 
и культурных отношений, связей в сфе-
ре науки с целью сотрудничества и до-
полнения усилий сторон по обоюдному 
обеспечению их взаимных интересов;

в) диалог как диспут — демокра-
тическое обсуждение проблем с це-
лью активизации конструктивного, 
рационально-критического духа в отно-
шении собственной позиции и позиции 
другой стороны;

г) диалог как обмен опытом, изуче-
ние позитивного и негативного опыта 
с точки зрения социологического под-
хода в целях конструктивно-созида-
тельного развития и раскрытия потен-
циала бытия.

В-седьмых, подверженность воздей-
ствию и оказание воздействия в про-
шлом, настоящем и будущем. несмотря 
на то что характерной чертой бытия 
является борьба между сильнейшим 
и слабейшим (из этого исходят последо-
ватели дарвинистской социальной фи-
лософии и глашатаи извечной борьбы 
между цивилизациями и религиями), 
мыслящие личности западного и вос-
точного миров должны делать ставку 
на другую форму взаимоотношений, 
а именно позитивное и конструктив-

ное взаимодействие между религиями 
и цивилизациями.

таковы семь принципов, позволяю-
щих наладить плодотворный диалог 
и партнерство. Однако на этом пути су-
ществуют и определенные препятствия.

Препятствия на пути 
диалога и партнерства

у каждого из народов земного шара 
существует свой язык или языки, своя 
религия, стереотипы мышления и по-
ведения. И хотя эти отличия представ-
ляют собой естественное сдерживающее 
препятствие, не позволяющее одной из 
сторон отождествлять себя с другой, тем 
не менее они же делают неизбежным 
для сторон вступление в диалог и пар-
тнерство, которые становятся жизнен-
но важным морально-нравственным 
долгом. При этом, как справедливо от-
мечает французский социолог арман 
Матлер, «диалог и партнерство, осу-
ществляясь между людьми с разными 
этническими и культурными чертами 
и характеристиками, сами по себе пре-
вращаются в увлекательное приключе-
ние» (3).

Второе препятствие, которое, с моей 
точки зрения, является основным, сво-
дится к двум главным проблемам. Пер-
вая из них заключается в отсутствии 
антропологического взгляда на чело-
веческий род и бытие вообще. вторая 
связана с отсутствием рационально-
разумного личностного взгляда.

Отсутствие этих характеристик 
можно наблюдать в восточном и запад-
ном мирах не только у простолюдинов, 
в массе своей верующих, но и у рели-
гиозной и культурной элиты, которая 
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ведет за собой общественное мнение 
и формирует вкусы своих народов.

Третье препятствие, также значи-
тельное, связано с давлением истори-
ческой памяти на обе стороны диалога. 
расхождения между культурами и рели-
гиями имеют корни, уходящие к отли-
чиям священных текстов и обрядовых 
ритуалов. Они связаны также с много-
вековым противоборством народов за 
районы и сферы влияния, приводив-
шим к столкновениям, раздорам и мно-
гочисленным войнам.

в «горячих» районах, где уже полы-
хает пламя, мы наблюдаем проявления 
фанатизма, фундаментализма и, нако-
нец, террора как крайнего проявления 
враждебности. И наоборот, в районах 
мирного существования активно дей-
ствуют движения за конструктивный 
диалог между разными религиозными 
общинами. в тех же местностях, где дела 
обстоят «и так, и сяк», воцарилось тре-
вожное ожидание и настороженность.

для достижения желанной цели 
важно сосредоточиться на выработке 
стратегии, необходимой для решения 
следующих четырех задач:

а) тщательное изучение наследия 
исторической памяти и определение 
его нынешней силы;

б) применение сравнительной мето-
дологии под углом зрения объективной 
антропологии;

в) исследование взаимного притяже-
ния между религиозным и историче-
ским языками и мышлением, которое 
передается на этих двух языках;

г) выявление причин возникнове-
ния противоречий между тем, что под-
сказывает скромный научный разум, 
и тем, что продуцируется социальным 
воображением.

«знание и культура, — считает исла-
мовед Мухаммед аркун, — становятся 
богаче и шире, когда для достижения 
справедливости, правды, добра, красо-
ты существуют и применяются точные 
критерии, с тем чтобы они были до-
ступны не только отдельно взятому кла-
ну, племени, группе, общине, нации, но 
и всему человечеству» (4).

Четвертое препятствие, которое 
не позволяет широко открывать вра-
та диалога, связано с незнанием тек-
стов и душ. Как говорил французский 
философ немецкого происхождения 
Поль Гольбах, «незнание — отец гре-
хов». ведь существует масса проблем, 
по которым расходятся мнения носите-
лей разной веры, и причина этих рас-
хождений — не внешнее давление или 
попытки завоевания и захвата добычи, 
рядившиеся в одежды религии, а эле-
ментарное незнание существа религи-
озных текстов священных писаний, 
в которых в изобилии присутствует 
дух любви, мира, чистого поклонения 
Господу миров. такие общие духовные 
и божественные ценности можно най-
ти в любой религии.

Пятое препятствие заключается 
в жесточайшей борьбе между светским 
и религиозным подходами к вопросам 
бытия и устройства мира. Отсутствие 
признания границ знания и разумных, 
материальных и духовных возможно-
стей каждой из сторон обусловливает 
постоянное напряжение в отношениях 
между ними. религиозная идея, которая 
связывает судьбы человечества с жела-
нием и волей его Создателя и пытается 
установить дистанцию между Создате-
лем и его созданием, чтобы избавить 
Господнее сияние от временных от-
клонений и постоянно случающихся 
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в и стории драматических трансформа-
ций, является, безусловно, позитивной.

в то же время мы видим, что свет-
ская идеология связывает судьбы 
людей и диалог и партнерство циви-
лизаций с общим течением истории 
человечества, то есть с диалектикой 
постоянно изменяющегося историче-
ского движения, которое сопровожда-
ется перманентной эволюцией всех 
типов общественного сознания. в этом 
смысле любая идея, будь она религи-
озной или светской, освобождает сама 
себя от определенных оков и в то же 
время ограничивает себя известными 
предостережениями. Это не только 
создает значительное познавательное 
препятствие в процессе всестороннего 
диалога между государствами и людь-
ми и налаживания партнерства, но 
и провоцирует образование трещины 
в культурном и идейном здании циви-
лизации или народа. Эта трещина мо-
жет также разделять последователей 
одной и той же религии или идейного 
направления.

Шестое препятствие состоит в сме-
шении исторического измерения рели-
гии с обрядовым измерением, а также 
в искусственном взаимопроникнове-
нии политического и религиозного ком-
понентов. Подобное явление отчетливо 
прослеживается в большинстве стран 
ближнего востока, где зародились ми-
ровые монотеистические религии. К со-
жалению, такого рода явления оказы-
вают влияние на всех верующих, живу-
щих в разных уголках нашей планеты, 
и становятся камнем преткновения на 
пути взаимопознания и налаживания 
позитивных контактов не только между 
верующими разных стран, но и между 
представителями одного народа, при-

надлежащими к разным религиям или 
религиозным течениям.

Седьмое препятствие, характерное 
для многих незападных стран либе-
рального мира, — это наличие в них 
недостаточной, усеченной демократии. 
Отсутствие демократической культуры 
и демократической практики в этих 
странах сближает их системы власти 
с авторитарными моделями. нередко 
сторонники таких режимов, не сумев 
утвердить свою власть посредством 
опоры на демократический порядок, 
прибегают к использованию религиоз-
ного и политического багажа, унаследо-
ванного от прошлого.

Восьмое препятствие, пожалуй, самое 
труднопреодолимое. Оно связано с так 
называемыми хозяевами глобализации, 
которые занимают ключевые позиции 
в пространстве «золотого миллиарда», 
управляя деньгами и определяя поли-
тику. Они не заинтересованы в культур-
ном диалоге и тем более в справедли-
вом партнерстве цивилизаций. С дру-
гой стороны, представители бизнеса 
и политической правящей элиты стран 
«не золотого миллиарда» также мало ин-
тересуются процессом диалога цивили-
заций. Как следствие, неизбежно возни-
кает противоречие с идеей творческого, 
справедливого диалога и партнерства 
между людьми, между цивилизациями, 
стремящимися к взаимосвязи и инте-
гральному действию.

Перспективы

несмотря на наличие сдерживающих 
мотивов, между людьми существует це-
лый ряд общих знаменателей, которые 
формируют схожие для них моменты 
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в различных областях. Имеются широ-
чайшие поля — культурное, философ-
ское, религиозное, духовное, политиче-
ское и экономическое, на которых воз-
можен разумно-рациональный диалог 
и достижение соглашения о выработке 
стратегии партнерства между сторонами 
в самых разных сферах. на некоторые из 
них хотелось бы указать в заключитель-
ной части данного исследования.

на философском, религиозном и ду-
ховном уровнях есть вопросы бытия, 
которые творческие силы могут прора-
батывать открыто и основательно с уче-
том глубочайшего культурного и рели-
гиозного достояния всех цивилизаций. 
Это, например, проблема жизни и смер-
ти, прощения и ответственности, боли 
и счастья, личного и коллективного 
избавления, мирской и вечной жизни 
и др. Целью погружения в пучину этих 
вопросов и углубления диалога вокруг 
них не является удовлетворение ин-
теллектуальной прихоти и культурно-
духовное обогащение тех, кто интересу-
ется и занимается ими.

Как западный, так и восточный мир 
со всем их религиозным, этническим 
и культурным многообразием, пред-
ставляют собой горячую лабораторию 
диалога и противоборства культур, рели-
гий, интересов и надежд. И эти два мира 
нуждаются в более тесном сближении, 
чего настоятельно требует от них логика 
интересов и выработка реалистичных, 
разумно-рациональных стратегий, по-
лезных и выгодных обеим сторонам.

Сплоченность и сотрудничество ряда 
деятельных сил и личностей, пользую-
щихся влиянием в мире, вселяет опти-
мизм и укрепляет веру в возможность 
налаживания всестороннего диалога 
и партнерства между цивилизациями. 

несомненно, для этого необходимо 
создавать новые механизмы и инсти-
туты, ориентированные на налажива-
ние диалога и партнерства на уровне 
неправительственных организаций. 
в особенности это необходимо там, где 
сосуществуют разнообразные культуры 
и конфессии.

Следует также упомянуть некоторые 
перспективные проекты и мероприя-
тия ЮнеСКО, а также министерств 
и высших учебных заведений в россии 
и далеко за ее пределами, обществен-
ных организаций и видных деятелей, 
представляющих разные цивилиза-
ции, на различных уровнях и в раз-
личных сферах. К сожалению, в этой 
статье не представляется возможным 
подробно рассказать обо всех этих про-
ектах, но один из них я все же упомяну. 
речь идет об активной деятельности 
международного института П. Сороки-
на — н. Кондратьева. Этот институт, 
в первую очередь благодаря его пре-
зиденту, академику раен яковцу Ю. в., 
выдвигает новые идеи и практические 
предложения для ЮнеСКО в области 
науки, образования и культуры (5).

человечеству предстоит напряженно 
бороться за выбор такого типа глобаль-
ного развития, которое уменьшило бы 
риск противоборства и столкновения 
цивилизаций. в этой борьбе решаю-
щую роль призваны сыграть усилия 
в сфере межнациональных отношений, 
религии, морали, просвещения, эконо-
мики и права. весьма важно укреплять 
дух ответственности и партнерства 
в отношениях между цивилизациями. 
Глубокое понимание ответственности, 
подчеркивает немецкий ученый Ганс 
йонас, «вводит людей посредством фи-
лософского осмысления и гуманизации 
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м орали в технологический век, побуж-
дая их строить отношения между собой 
на новой, моральной основе» (6).

в этой связи уместно вспомнить 
слова русско-американского социолога 
Питирима Сорокина: «Истина, добро 
и красота вновь объединятся в выс-
шую триаду ценности, раскрывающую 
все полнее тайны высшей реальности 
и преданно служащую человечеству 
в его творческой миссии на этой плане-
те и за ее пределами» (7).

в этой связи становится актуальной 
новая нравственность и духовность, 
новая философия культуры, безопас-
ности, экономики, которая, возможно, 
руководствуется следующими импера-
тивами:

1. работа над созданием универсаль-
ной этики в отношениях между ин-
дивидуумами, обществами, народами 
и цивилизациями. в рамках этой этики 
формируются принципы взаимоуваже-
ния, взаимной ответственности, сотруд-
ничества, солидарности и социальной 
справедливости.

2. Поддержка и пропаганда идеи 
культурного, религиозного и духовного 
многообразия. Мир человека должен 
быть таким же разнообразным и мно-
гоцветным, как растительный и живот-
ный мир.

3. Создание механизмов и движущих 
сил для обеспечения сосуществования, 
взаимодействия и взаимообмена между 
всеми цивилизациями и культурами 
с целью превращения планеты земля 
в общую приветливую для всех родину.

4. Избавление от иллюзий относитель-
но необходимости сохранения закрытой 
национальной самобытности и фунда-
ментализма. Приверженность общечело-
веческим ценностям и идеалам.

5. недопущение растворения нацио-
нальных особенностей и перехода на 
один шаблон. утверждение не только 
индивидуальности каждого народа, но 
и каждой личности при сохранении 
личностных качеств и универсально-
сти национальной индивидуальности 
и одновременно взаимодействия между 
отдельными индивидуумами.

6. если поступательное движение 
глобализма с технологическим и ин-
формационным прогрессом — реаль-
ный и предопределенный факт, то сбе-
режение здорового аксиологического 
ядра в культурной самобытности наро-
дов — это нравственный человеческий 
долг для сильного и слабого, начальника 
и подчиненного, для элит и для масс.

7. в ответ на материальный экстре-
мизм и попытку установления гегемо-
нии вещизма и потребительской куль-
туры народы должны ориентироваться 
на духовное измерение человеческой 
личности. реализацию этой непростой 
задачи необходимо возложить на рели-
гиозные элиты и клир. на эти элиты, 
с учетом священности религиозной 
миссии и непреходящей ценности ду-
ховного начала, должна быть возложе-
на миссия распространения духовной 
пищи с наиболее высокой концентра-
цией нравственности; от них ожидают 
отстраненности от мирских искуше-
ний, отказа от соблазна погрязнуть в по-
литических и материальных играх, чем 
грешат некоторые представители рели-
гиозных институтов.

8. Миру не нужна новая ужасная вол-
на войн и конфликтов, столкновений 
цивилизаций.

будущее человечества на этой плане-
те зависит от результатов теоретической 
полемики — столкновения различных 
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форм научного, религиозного, культур-
ного дискурса. в каждой цивилизации, 
в каждой стране, в каждой культуре, 
вырвавшейся вперед, локальной или 
заимствованной, противоборство та-
кого рода имеет свои отличительные 
черты. тем не менее в итоге оно приво-
дит к выработке общезначимых ориен-
тиров, подготавливающих вступление 
человечества в новую земную и косми-
ческую эпоху.
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Научная революция XXI в. — 
фундаментальная основа 
прогресса цивилизаций

1. Четыре пропасти глобального кризиса науки

Мировая наука в конце XX — начале XXI в. переживает глубо-XX — начале XXI в. переживает глубо- — начале XXI в. переживает глубо-XXI в. переживает глубо- в. переживает глубо-
кий глобальный кризис, равного которому не наблюдалось 
в течение многих столетий. Главные признаки этого кризиса 
можно сформулировать как четыре углубляющиеся пропасти 
в динамике мирового знания.

Первая пропасть: скорость и глубина перемен в обществе 
и природе намного опережают осознание сущности и послед-
ствий этих перемен мировым научным знанием. Преобладаю-
щая индустриальная научная парадигма отражает закономер-
ности и тенденции индустриальной мировой цивилизации, 
завершающей свой жизненный цикл. но на смену ей идет 
постиндустриальная, гуманистически-ноосферная цивилиза-
ция. Получившая мощное развитие в индустриальном обще-
стве наука оказалась не в состоянии ни предвидеть нарастаю-
щий девятый вал глобальных кризисов, ни указать надежные 
ориентиры движения к постиндустриальной цивилизации. 
Преобладающая наука теряет свою главную функцию «вперед 
смотрящей» в бушующем море перемен, что увеличивает ри-
ски при выборе стратегического курса лидерами человечества. 
По мере нарастания темпов и радикальности перемен эта про-
пасть расширяется, угрожая глобальными катастрофами.

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент Международного  
института П. Сорокина —  

Н. Кондратьева, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН
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Вторая пропасть между наукой 
и обществом: ослабление способности 
науки предвидеть кризисы и перемены 
и указать эффективные пути движения 
в будущее привело к падению престижа 
науки, ослаблению внимания к научно-
му знанию общества и власти, взрыву 
антинаучных, казалось бы, давно ушед-
ших в прошлое лжеучений и верований. 
Характерная для индустриальной эпохи 
вера в безграничные возможности нау-
ки сменилась скептическим отноше-
нием к ее достижениям, неверием в ее 
способности. Из любимого первенца 
наука превращается во всеми гонимого 
пасынка. власть — на национальном 
и международном уровнях — и лидеры 
все менее прислушиваются к ее голосу 
при выработке стратегических реше-
ний, что обусловливает их недалекий 
горизонт, нередко увеличивает про-
пасть между обществом и наукой. раз-
рыв ослабляет их обоих.

Третья пропасть: несоответствие 
между растущими из года в год в целом 

в мире и в большинстве стран вложени-
ями в науку (по данным всемирного бан-
ка, они достигли 2,21 % от мирового ввП, 
в странах с высокими доходами — 2,47 %, 
в СШа — 2,67 %, японии — 3,45 %, рос-
сии — 1,12 %) и числом эпохальных на-
учных открытий и крупнейших изобре-
тений, подобных тем, что наблюдались 
в период научной революции конца 
XIX — начала XX в. такой разрыв объ-
ясняется тем, что преобладающая ныне 
индустриальная научная парадигма 
в основном исчерпала свой креативный 
потенциал, а находящаяся в стадии ста-
новления постиндустриальная парадиг-
ма еще не получает необходимой под-
держки и не в полной мере раскрыла 
свой креативный потенциал.

Четвертая пропасть: сверхконцен-
трация научного потенциала в богатых 
странах «золотого миллиарда» и мини-
мальный его уровень в бедных странах, 
где проживает большинство населения 
планеты. Об этом можно судить по 
табл. 1.

Таблица 1. Распределение научного потенциала по странам с разным уровнем доходов

Группы стран

Численность 
населения, 

2008

Число 
исследователей

Затраты  
на НиОкР

Заявки на 
патенты от 
резидентов

доходы от 
продажи

млн 
чел.

% 
к миру

тыс. 
чел.

% 
к миру

млрд 
долл.

% 
к миру тыс. % 

к миру
млрд 
долл.

% 
к миру

Весь мир 6697 100 8505 100 1337,5 100 988,5 100 181,3 100

Страны 
с высоким 
доходом

1069 16,0 4220 49,6 1068,9 79,9 796,6 74,5 177,4 97,8

выше среднего 949 14,2 1180 13,9 68,4 5,1 40,9 4,1 2,3 1,2

ниже среднего 3703 55,3 1774 20,9 101,8 7,6 134,1 13,6 1,4 0,7

низким 978 14,6 594 7,0 … … … … … …

Источник: World Development Indicators 2010. Washington: The World Bank, 2010. Р. 342.
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в странах «золотого миллиарда», где 
проживает 16 % населения мира, скон-
центрировано 17 % затрат на нИОКр, 
74 % заявок на патенты от резидентов. 
не удивительно, что они получают 
98 % доходов от роялти и продажи ли-
цензий, не меньшую долю мировой 
технологической квазиренты. в то же 
время в странах с низкими доходами, 
где проживает 15 % населения планеты, 
на учно-технический и инновационный 
потенциал ничтожно мал. Они не в со-
стоянии освоить достижения научной 
и технологической революции XXI в. 
и потому обречены на отставание, на 
бедность. валовой национальный до-
ход на душу населения в 2008 г. в стра-
нах с низким доходом был в 76 раз 
меньше по текущему валютному курсу 
и в 30 раз меньше по паритету поку-
пательной способности, чем в странах 
с высоким доходом.

таким образом, мировая наука, нахо-
дящаяся в состоянии глубокого кризиса 
на завершающей фазе своего трехсотлет-
него индустриального цикла, оказалась 
не в состоянии эффективно выполнять 
свои важнейшие функции — познава-
тельную, креативную и прогностиче-
скую. И это как раз в период, когда гло-
бальная цивилизация вступила в эпоху 
радикальных перемен, хаотических ко-
лебаний.

2. Конец века науки или новая 
научная революция?

несколько лет назад талантливый аме-
риканский публицист джон Хорган, 
опросив ряд крупных ученых, включая 
нобелевских лауреатов, пришел к выво-
ду, что все великие научные открытия 

уже сделаны, остается доделывать дета-
ли, грядет конец века науки.1

в действительности глобальный 
кризис науки — это не конец века нау-
ки, а кризис индустриальной научной 
парадигмы, преобладавшей более двух 
столетий и во многом не отвечающей 
условиям развития общества в XXI в. 
Этот кризис — предвестник новой, 
пост индустриальной научной парадиг-
мы. ее становление и будет основным 
содержанием научной революции вто-
рой четверти XXI в.

Этот процесс закономерен. нако-
пление знаний не является плавным 
и непрерывным. Оно происходит по 
законам циклично-генетической дина-
мики. вместе со сменой исторических 
эпох происходит смена общенаучных 
парадигм — суммы знаний, которые ле-
жат в основе стратегических решений 
и действий. такая смена сопровождает-
ся кризисом уходящей парадигмы и ста-
новлением новой, инновационным об-
новлением накопленной суммы знаний. 
Одновременно сменяется состав лиди-
рующих отраслей знаний и центров на-
учного творчества. Общий тренд — от 
эпохи к эпохе повышается роль научных 
знаний в решении все более сложных 
задач, стоящих перед человечеством, 
с помощью эпохальных и базисных ин-
новаций. Это тем более актуально для 
XXI в., когда предстоит преодолеть кла- в., когда предстоит преодолеть кла-
стер глобальных кризисов и построить 
постиндустриальное, гуманистически-
ноосферное интегральное общество.

Школа русского циклизма отвергает 
положение о конце века науки и пред-
видит завершение современного кризи-
са знаний новой научной революцией, 
пик которой, видимо, придется на вто-
рую четверть XXI в.
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3. Будет ли новая научная 
революция великой?

История научного знания, глубоко ис-
следованная в свое время в. И. вернад-
ским2 и джоном берналом3, выделяет 
несколько научных переворотов, сопро-
вождающихся сменой общих и частных 
парадигм. Можно говорить о четырех 
научных революциях за последние пять 
тысячелетий.

Первая из них произошла в 3-м тыс. 
до н.э., когда накопленная сумма зна-
ний позволила создавать сложные ир-
ригационные системы, возводить пира-
миды, дворцы, культовые сооружения 
в долинах великих исторических рек 
(нила, тигра и евфрата, Инда) и на пере-
крестках морских торговых путей (ми-
нойская цивилизация на острове Крит). 
Это стало основой технологической 
революции, многократно повысившей 
производительность труда.

Следующая научная революция 
произошла во второй половине по-
следнего тысячелетия до нашей эры, 
когда в древней Греции научное здание 
было достроено абстрактными, фунда-
ментальными знаниями, создана суще-
ствующая и поныне система наук, воз-
никли академия Платона, лицей ари-
стотеля, александрийская библиотека, 
многочисленные школы философов. 
Эту научную революцию действитель-
но можно считать великой, поскольку 
она заложила основы научного знания 
на тысячелетия вперед.

Очередная научная революция от-
носится к XVI – XVII вв., когда благодаря 
великим географическим и научным 
открытиям радикально изменилась 
картина мира. джон бернал назвал эту 

революцию великой. взрыв научного 
творчества имел своим эпицентром 
европу. Она стала фундаментальной 
основой промышленной революции, 
становления индустриальной мировой 
цивилизации.

Следующая научная революция про-
исходила в эпоху зрелости индустри-
альной мировой цивилизации и была 
адекватна ее содержанию. были освое-
ны электричество, жидкое, а затем газо-
образное топливо, началось освоение 
воздушного, а затем космического про-
странства. С конца XIX в. развернулась 
новейшая революция в естествозна-
нии, открывшая путь к познанию и ис-
пользованию энергии атомного ядра 
и освоению космоса. немало открытий 
сделано в биологии, медицине, науке об 
обществе. Однако при всей значимости 
этих открытий я не назвал бы эту рево-
люцию великой: она проходила в рам-
ках и на основе индустриальной обще-
научной парадигмы.

С конца XX в. становится все более 
очевидным, что эта парадигма в основ-
ном исчерпала свой творческий и про-
гностический потенциал. Приходит 
время новой общенаучной революции, 
которую можно будет считать великой. 
на чем основано столь смелое утверж-
дение, да еще в отношении грядущей 
научной революции?

Во-первых, первая половина насту-
пившего столетия — это смена исто-
рических эпох: заката двухсотлетней 
индустриальной и становления постин-
дустриальной, интегральной по свое-
му характеру мировой цивилизации; 
смены полутысячелетнего четвертого 
поколения локальных цивилизаций 
более дифференцированным пятым; 
перехода от второго (полуторатысяче-
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летнего) исторического суперцикла 
к третьему. радикально меняются все 
составляющие генотипа цивилизации: 
характер демографической динамики, 
энергоэкологический, технологиче-
ский и экономический способы произ-
водства, архитектура геополитического 
миропорядка, социокультурный строй. 
такая лавина радикальных перемен 
не укладывается в «прокрустово ложе» 
индустриальной научной парадигмы. 
Стремительно меняющийся мир тре-
бует обновления всей системы знаний. 
Масштабы перемен определяют уро-
вень научной революции.

Во-вторых, нарастающий разрыв 
между скоростью перемен в обществе 
и взаимоотношениями общества с при-
родой, запоздалое и неполное их осозна-
ние являются источником множества 
ошибочных стратегических решений. 
Это феномен, который Элвин тоффлер 
назвал «футурошоком» — страхом перед 
будущим, приводящим к неадекватной 
реакции на новые угрозы, что в пер-
спективе может поставить под вопрос 
само существование вида homo sapiens. 
научная революция должна прочистить 
авгиевы конюшни устаревших знаний, 
освободить их от неадекватных догм 
и наполнить новыми знаниями, адекват-
ными современной эпохе. Это под силу 
только великой научной революции.

В-третьих, само здание науки по 
своей архитектуре, соотношению эле-
ментов, отражающему приоритеты 
уходящей эпохи, во многом не отвечает 
приоритетам новой эпохи. Предстоит 
трансформация всего грандиозного зна-
ния науки, смена лидеров, что возмож-
но только в результате великой научной 
революции. лидерство переходит к нау-
кам об обществе, жизни, экологии.

наконец, в-четвертых, хотя новая 
архитектура науки еще только начина-
ет строиться, ее фундамент уже зало-
жен выдающимися российскими и за-
рубежными учеными прошлого века, 
которые намного опередили свое вре-
мя. новое здание строится не на песке, 
не на зыбкости случайных озарений, 
а на гранитном фундаменте глубоко 
проработанных теорий, что дает воз-
можность уже сейчас определить глав-
ные контуры грядущей научной рево-
люции, постиндустриальной научной 
парадигмы.

4. Главные контуры грядущей 
научной революции

Основные контуры развертывающейся 
научной революции уже просматрива-
ются.

Во-первых, она будет сопровождать-
ся возвышением науки, преодолением ее 
кризиса и повышением престижа как 
фундамента общества, основанного на 
знаниях. в науку опять потянутся моло-
дые таланты, а государство и предпри-
ниматели не будут жалеть средств на 
фундаментальное исследование новых 
проблем.

Во-вторых, содержанием и результа-
том революции будет становление новой 
общенаучной парадигмы, адекватной реа-
лиям XXI в., постиндустриальной ци-XXI в., постиндустриальной ци- в., постиндустриальной ци-
вилизации. Она станет надежным ком-
пасом при решении любых проблем, 
разрешении противоречий и приятии 
стратегических решений.

В-третьих, осуществится гуманизация 
науки. лидерство будет отдано наукам 
о человеке, медицине, общественным 
и гуманитарным наукам. Это поможет 
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предупреждать распространение опас-
ных заболеваний, поддерживать актив-
ную жизнедеятельность людей в усло-
виях растущего долголетия, предупре-
ждать и преодолевать разрушительные 
конфликты, деградацию нравственных 
основ общества.

В-четвертых, предстоит ноосфериза-
ция науки, актуализация проблем взаи-
модействия общества и природы, их 
гармоничной коэволюции, формиро-
вание системы экологических наук на 
границе между естественными и обще-
ственными науками, выдвижение эко-
логических проблем на передний план 
в жизни общества и в научной мысли.

Со второй половины XX в. в резуль-XX в. в резуль- в. в резуль-
тате скачка производительных сил, 
изобретения ядерного оружия и других 
средств массового уничтожения разум 
стал не только геологической, но и кли-
матической силой. вид homo sapiens 
оказался на грани самоуничтожения, по 
выражению Питирима Сорокина — са-
мокремации в пламени термоядерной 
войны. в XXI в. будут в основном исчер-XXI в. будут в основном исчер- в. будут в основном исчер-
паны многие виды невозобновляемых 
полезных ископаемых и прежде всего 
ископаемого топлива, которое сейчас 
дает 82 % потребляемой энергии. нарас-
тает дефицит пресной воды, плодород-
ных земель, ускоренно вырубаются тро-
пические леса — «зеленые легкие» пла-
неты. Становится все более вероятной 
глобальная экологическая катастрофа. 
но наука до сих пор не может дать од-
нозначного ответа на вопрос: что ждет 
человечество — глобальное потепление 
и затопление многих приморских горо-
дов или новый ледниковый период? 
необычно холодная зима 2009 / 2010 г. 
и жаркое лето 2010 г. добавили сомне-
ний науке.

В-пятых, предстоит сложный про-
цесс демилитаризации науки. в индустри-
альную эпоху человеческий гений все 
больше служил Молоху войны. Государ-
ство и корпорации щедро подпитыва-
ли военные исследования, здесь были 
задействованы лучшие умы. Предстоит 
перенацелить их на приоритетные гу-
манитарные и экологические пробле-
мы. Об этом должны прежде всего поза-
ботиться государства.

5. Фундаментальная основа 
технологического переворота 
и прогресса цивилизации

Революция в науке становится первоис-
точником и движущей силой девятого 
вала эпохальных и базисных инноваций4, 
которые нас ждут в первой полови-
не XXI в. и которые преобразуют лицо 
мира. Итогом этих инноваций, гло-
бальной цивилизационной революции 
будет не только формирование пост-
индустриального технологического 
способа производства, его первого эта-
па — шестого технологического укла-
да, ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления, 
но и становление интегрального эконо-
мического и социокультурного строя, 
многополярного мироустройства на 
базе партнерства цивилизаций, переход 
к новому витку спирали исторического 
развития — к постиндустриальной ин-
тегральной цивилизации. такие эпо-
хальные инновации могут осуществить-
ся лишь при целенаправленной актив-
ности человечества и его лидеров, при 
определяющей роли науки в формиро-
вании будущего общества, путей и меха-
низмов движения к нему. без э того хаос 
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переходной эпохи будет усиливаться, 
угроза глобальной катастрофы увели-
чится.

наука является сердцевиной синте-
за трех революций — научной, образо-
вательной и информационной, основой 
радикальной трансформации обще-
ства. Наука дает новое видение мира 
на очередном витке исторической спи-
рали развития общества и его взаимо-
действия с природой, определяет цели 
движения и пути их достижения. Об-
разование призвано своевременно во-
оружить этим новым видением ныне 
преобладающее поколение и глав-
ное — поколение 20-х гг. XXI в., которое 
три десятилетия будет нести тяжесть 
принятия и осуществления стратеги-
ческих решений и ответственность за 
них. Современная информационная ре-
волюция с помощью Интернета, телеви-
дения и других источников информа-
ции должна способствовать освоению 
и распространению новой парадигмы 
среди нынешнего и будущего поколе-
ний, повышению профессиональной 
компетентности, активизации пре-
образующей деятельности сотен мил-
лионов людей. для этого потребуются 
гуманизация информационных пото-
ков, поворот их к науке и образованию. 
Примером может служить созданный 
Международным институтом П. Соро-
кина — н. Кондратьева двуязычный 
научно-образовательный портал «новая 
парадигма» (www.newparadigm.ru), со-.newparadigm.ru), со-newparadigm.ru), со-.ru), со-ru), со-), со-
держащий около полутора десятков сай-
тов по актуальным проблемам формиро-
вания новой парадигмы общественных 
наук. Подобные порталы стоило бы соз-
дать и по другим отраслям знаний. Ин-
ститут совместно с Санкт-Петербургским 
госуниверситетом предложил создать 

под эгидой ЮнеСКО интернет-портал 
«всемирное научное наследие». в рамках 
этого проекта создано три сайта: «нико-
лай Кондратьев», «Питирим Сорокин», 
«леонид Канторович». 

важнейшим направлением гряду-
щей глобальной научной революции 
станет преодоление достигшей край-
него предела поляризации научного 
потенциала. Он почти целиком скон-
центрирован в СШа, западной европе, 
японии, Китае, россии, Индии. боль-
шинство стран и цивилизаций лишено 
научных сил, способных послужить ба-
зой для современных трансформаций 
и модернизации общества.

Это потребует разработки и реа-
лизации при ведущей роли ЮнеСКО 
долгосрочной стратегии партнерства 
цивилизаций в области науки. необхо-
димы немалые усилия и ресурсы аван-
гардных стран и цивилизаций, чтобы 
преодолеть чрезмерную поляризацию 
научного потенциала и помочь его укре-
плению в отстающих странах, без чего 
невозможно преодолеть достигшую 
критических пределов пропасть между 
странами «золотого миллиарда» и боль-
шинством человечества.

таким образом, научная революция 
XXI в. станет основой технологического 
переворота, волны эпохальных и ба-
зисных инноваций, перехода мировой 
цивилизации на новый виток истори-
ческой спирали.

6. Роль России в научной революции XXI в.

Сможет ли россия войти в число лиде-
ров грядущей научной революции, не-
смотря на потрясающие ее кризисы? 
для положительного ответа на этот 
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ключевой для судеб российской науки 
вопрос имеются немалые основания.

Во-первых, именно российские уче-
ные Питирим Сорокин, николай Кон-
дратьев, александр богданов, николай 
бердяев, василий леонтьев еще в про-
шлом веке заложили краеугольные 
камни постиндустриальной научной 
парадигмы в области общественных 
наук. в области экологических наук это 
сделали владимир вернадский, алек-
сандр чижевский, николай вавилов, 
никита Моисеев, в области наук о жиз-
ни — Илья Мечников, Иван Павлов, 
в области астрономии, физики, мате-
матики — александр Фридман, Петр 
Капица, лев ландау, жорес алферов 
и многие другие. Идеи этих первопро-
ходцев восприняты мировой научной 
мыслью и востребованы в XXI в.

Во-вторых, глубочайший цивилиза-
ционный кризис 1990-х гг. в россии дал 
импульс для нового взрыва научного 
творчества. Опираясь на могучие плечи 
своих великих предшественников, со-
временные российские научные школы 
развивают идеи постиндустриальной 
парадигмы общественных и экологи-
ческих наук. речь идет прежде всего 
о школах русского циклизма, цивили-
зационной, ноосферной, интегрально-
го макропрогнозирования, философии 
хозяйства.

результатом деятельности этих науч-
ных школ стали семитомный фундамен-
тальный труд «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее»5, трехтомник 
«Философия хозяйства»6. российские 
и казахстанские ученые при ведущей 
роли Международного института П. Со-
рокина — н. Кондратьева разработали, 
опубликовали в 10 частях и представи-
ли на заседании Круглого стола в рам-

ках 64-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООн 27 октября 2009 г. Глобальный 
прогноз «будущее цивилизаций» на пе-
риод до 2050 г. и рекомендации к стра-
тегии партнерства цивилизаций7. Этот 
смелый проект стал свидетельством 
интеллектуального лидерства россии 
в предвидении будущего цивилизаций 
на основе постиндустриальной научной 
парадигмы.

В-третьих, к поиску принципиаль-
но новых идей и подходов толкает глу-
бокий и разрушительный кризис, ко-
торый переживает российская наука, 
не востребованная неолиберальными 
политиками. По данным всемирного 
банка, численность исследователей 
в россии составляет 6 % от их общего 
числа в мире, а затраты на н ИОКр — 
всего 1 % от мировых; число заявок на 
патенты от резидентов — 2,8 % от ана-
логичного мирового показателя, доля 
россии в роялти и лицензионных до-
ходах — 0,24 % от мировой, а в экспорте 
высоких технологий — 0,33 %. Это сви-
детельствует о пренебрежении государ-
ства и корпораций к науке и низкой ее 
эффективности.

Особенно это сказывается на есте-
ственных и технических науках, мате-
риально-техническая база которых 
предельно устарела. разрушены отрас-
левая и корпоративная наука, ликвиди-
ровано большинство конструкторских 
школ, некогда лидировавших в мире. 
усиливается процесс старения научных 
кадров, а ведь научную революцию де-
лают молодые, дерзкие таланты.

если эти тенденции продолжатся 
в рамках инерционного сценария, то в те-
чение ближайшего десятилетия научный 
потенциал россии будет окончательно 
подорван, что приведет к дальнейшему 
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падению конкурентоспособности отече-
ственной продукции и ее вытеснению 
с внутреннего и внешнего рынков.

если же в научном сообществе укре-
пятся позиции сторонников новой 
парадигмы и они получат весомую 
поддержку от государства и корпора-
ций, возможен и оптимистический, 
инновационно-прорывной сценарий. 
Это позволит преодолеть кризис науки, 
освоить эпохальные базисные иннова-
ции, включить страну в число мировых 
лидеров по некоторым направлениям 
становления новой парадигмы. в об-
ласти общественных и экологических 
наук такая перспектива явственно про-
сматривается. но для этого нынешние 
лидеры науки, бизнеса и государства 
должны осознать бесперспективность 
движения по инерционному пути, по-
вернуться лицом к науке, выработать 
и реализовать долгосрочную стратегию, 
которая сможет вывести россию в чис-
ло лидеров ряда направлений научной 
революции XXI в.
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Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Фарах С.  
Диалог и партнерство цивилизаций: Учебник

Главной отличительной чертой недавно наступившего столетия является 
переход от противостояния, противоборства и столкновений государств 
и цивилизаций индустриальной эпохи к их диалогу и партнерству 
как основе системы преодоления кластера глобальных кризисов 
и становления интегрального общества XXI века.

В настоящем учебнике этот новый для понимания современного мира 
вывод всесторонне аргументируется на основе раскрытия сущности 
и закономерностей динамики цивилизаций, их взаимодействия на 
разных витках исторической спирали, исследования кластера глобальных 
кризисов конца XX — начала XXI века, которые могут быть преодолены лишь объединенными усилиями 
всего человечества на базе диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав.

Учебник предназначен для использования в ведущих университетах, Открытом цивилизационном 
интернет-университете и его филиалах, а также будет весьма полезен для широкого круга 
читателей, встревоженных нарастающей волной кризисов и цивилизационных противоречий 
XXI века, — ученых и педагогов, политиков и общественных деятелей, бизнесменов и мастеров 
культуры, а главное — новому поколению, на которое возлагается тяжесть и ответственность принятия 
и осуществления стратегических решений для достойного ответа на новые вызовы XXI века.

книга представляет итоговый, седьмой том монографии Б. Н. кузыка и Ю. В. яковца «цивилизации: 
теория, история, диалог, будущее» (М.: иНЭС, 2006 – 2010).
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Развитие теории 
и цивилизационный процесс

Г 
оворя в широком смысле, человек появился 2,5 млн лет 
назад [1], человеческая цивилизация возникла около 

5500 лет назад [2], а модернизация началась в XVIII в. [3]. Од-
нако до сих пор не существует общепринятого определения 
для цивилизации и модернизации. Согласно целям данного 
исследования, мы определяем цивилизацию как высокую 
ступень человеческого развития, включающую всю сумму 
достижений в развитии человека, появившихся после 3500 г. 
до н.э.; мы рассматриваем модернизацию как общемировую 
тенденцию и один из видов коренных изменений в челове-
ческой цивилизации со времени промышленной революции 
XVIII в. [4].

в данном случае основное внимание уделяется связи меж-
ду теориями модернизации и процессами развития человече-
ской цивилизации.

Стадии всемирного процесса модернизации

История всемирной модернизации — часть цивилизацион-
ного процесса человечества, и различия в стадиях обоих про-
цессов должны быть соотнесены между собой. на данный мо-
мент не достигнуто консенсуса в отношении процесса и ста-
дий всемирной модернизации [4 – 13] (рис. 1).

Хэ Чуаньци —- 
руководитель Центра 

исследований модернизации 
(Китайская академия наук)

Публикуется с разрешения 
издательства «Весь мир»
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Рисунок 1. Стадии всемирной модернизации и процесса человеческой цивилизации
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Примечание. Стадиальное членение всемирной модернизации и развития человеческой цивилизации основывается 
на ходе модернизации и развитии цивилизации в странах-лидерах и является относительным. Развитие разных 
стран и регионов было асинхронным.

во-первых, существуют три точки 
зрения на то, когда началась всемирная 
модернизация:

1) отправной точкой явилась научная 
революция в XVI – XVII вв.; 2) началом 
была эпоха Просвещения в XVII – XVIII вв.; 
3) началом модернизации стали промыш-
ленная революция в англии и француз-
ская революция XVIII в.

во-вторых, есть семь различных 
взглядов на стадиальное членение про-
цесса всемирной модернизации (табл. 1). 
Согласно трем последним из них, име-
ются две стадии всемирной модерни-
зации (хотя их названия и содержание 
в разных школах отличаются), и начало 
вторичной модернизации можно отне-

сти к 1970 г. (информационная и науч-
ная революция) (рис. 2).

Процесс всемирной модернизации 
продолжается около 400 лет, с XVIII по 
XXI в., и разделение его лишь на две ста-
дии — недостаточно детальное для це-
лей модернизационного исследования. 
Каждую из стадий для полноты карти-
ны надо разделить на небольшие фазы.

Мы выделяем шесть волн экономиче-
ской модернизации и шесть волн соци-
альной модернизации (табл. 2). в целом 
модернизационный процесс должен 
включать подготовительный период, 
первичную модернизацию и вторич-
ную модернизацию; обе они включают 
в себя по три волны (рис. 2).
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Таблица 1. Разделение всемирной модернизации на стадии

Стадии Содержание аннотация

1 Три волны Первая волна (1780–1860), вторая волна (вторая половина XIX — 
начало XX в.), третья волна (вторая половина XX в.) [16] 

Подстадии 
классической 
модернизации

2 Четыре стадии Вызов современности, консолидация лидерства в модернизации, 
экономические и социальные трансформации, интеграция общества [5] 

3 Пять стадий Стадии экономического роста: традиционное общество, подготовка 
к подъему, подъем, сдвиг к зрелости, массовое потребление [17] 

4 Четыре периода Подготовка, трансформация, повышение модернизации, 
международная интеграция [18] 

5 две стадии классическая модернизация и постмодернизация (общество эпохи 
модерна и постмодерна) [6 – 8] 

два шага 
модернизации6 две стадии Простая (ортодоксальная) и рефлексивная модернизация 

(индустриальное общество и общество риска) [9, 10] 

7 две стадии Первичная и вторичная модернизация (индустриальное общество 
и общество знаний) [4, 13] 

Ранний Средний Поздний 1-я волна 2-я волна 3-я волна 4-я  
волна

5-я  
волна

6-я  
волна

Вторичная модернизацияПервичная модернизацияПодготовительный период

Рисунок 2. Шесть волн процесса всемирной модернизации
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Таблица 2. Шесть волн экономической и социальной модернизации

Волна Примерная 
хронология

Экономическая 
модернизация Социальная модернизация аннотация

Первая 1763–1870 Первая промышленная 
революция Урбанизация и механизация

Первичная модернизация 
индустриализация, 
урбанизация, 
рационализация, 
демократизация

Вторая 1870–1945 Вторая промышленная 
революция

Электрификация, 
обязательное образование

Третья 1946–1970 Третья промышленная 
революция

Благосостояние, 
автоматизация

Четвертая 1970–2020 информационная 
революция

Сетевое взаимодействие, 
основанное на знаниях Вторичная модернизация 

интенсивное 
использование знаний, 
сетевое взаимодействие, 
глобализация, 
экологизация

Пятая 2020–2050 Новая биологическая 
революция

Общество с экономикой, 
основанной на биологии

Шестая 2050–2100 Новая физическая 
революция

Общество с экономикой, 
основанной на культуре

Примечание. Содержание и датировка всех шести волн экономической и социальной модернизации основываются 
на пути, пройденном странами-лидерами. Описание и датировка пятой и шестой волной являются прогнозом. 
Модернизация в разных странах и регионах носила асинхронный характер.
Источник: Research Group for China Modernization Strategies, 2006 [19].

в-третьих, модернизация одновре-
менно является всемирным трендом 
и социальным выбором. Кто-то просто 
принимает ее как данность, а кто-то це-
ленаправленно идет по пути модерни-
зации — и скорость процесса в этих слу-
чаях будет неравной. но и те, кто не мо-
жет принять модернизацию и предпо-
читает сохранять традиционный или 
существующий уклад жизни, все равно 
испытают социальные перемены, при 
этом разрыв в уровнях материальной 
обеспеченности существования между 
ними и лидерами цивилизации будет 
становиться все больше и больше.

Эволюция теорий модернизации

Итак, модернизация зародилась в XVIII в., 
ее исследования начались в XX в., а клас-
сическая теория модернизации была 
сформулирована в 1950 –1960-х гг.; од-
нако основные идеи модернизации вос-
ходят к XVIII в. и даже к более раннему 
периоду (рис. 3). во второй половине 
XX в. наблюдаются три волны иссле-
дований модернизации по всему миру 
(рис. 4), благодаря которым были зало-
жены основы теорий модернизации [13]: 
классической, постмодернизационной, 
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Социологическая 
теория систем

Парсонс, 
Эйзенштадт, Леви, 

Смелзер и др.

Новый 
эволюционизм

ХоузлитцРостоуБлэк, 
Хантингтон, 

аптер,  
Вайнер и др.

Вебер

Бендикс

Бергер, 
кельнер

Б. Мур

Теория модернизации

Классическая теория эволюции 
Тейлор, Морган, дюркгейм, Спенсер, Маркс

Эволюционизм диффузионизм Британский 
структурный 

функционализм

инкелес,  
Лернер, 

МакЛеланд, 
Хаген

Рисунок 3. Развитие теории модернизации [20 – 46]

Примечание. Содержание серой рамки 
добавлено автором данной работы.
Источник: Harrison 1988 [20].

Рисунок 4. Три волны исследований модернизации в мире [13]

исследования 
модернизации

классическая 
модернизация 

Теория зависимости
Теория мир-систем

Постиндустриальность
Постмодернизм

Постмодернизация

Экологическая модернизация
Рефлексивная модернизация

Множественная модернизация
Вторичная модернизация

исследования 
постмодерна

исследования  
новой модернизации
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теории экологической модернизации, 
рефлексивной модернизации, теории 
множественности современностей, вто-
ричной модернизации (рис. 5) и т.д. во 
всех этих теориях процесс цивилизации 
понимается по-разному.

С 1970-х гг. теория модернизации пере-
жила и непрерывную критику, и период 
своего дальнейшего развития. например, 
идеи о международном взаимодействии 
в ходе процесса всемирной модерниза-
ции, выросшие из теории зависимости 
и теории системности мира, были крайне 
важны, но классическая теория модерни-
зации не уделяла им особого внимания.

Осмысление результатов исследова-
ний постмодерна и новых исследова-

Классическая теория модернизации
Модернизм, современное общество, индустриальное общество, индустриальные экономика и цивилизация

Экономика 
знаний 

ОЭСР, 1996

Множественная 
модернизация 

Эйзенштадт, 1998

Теория постмодернизации 
крук и др., 1992 
инглехарт, 1997

Постиндустриальность, 
постмодерн, 

постмодернизм 
Белл, 1973

Глобализация

Неомодернизация 
или продолжающаяся 

модернизация 
Запф, 1991

Зависимость  
Мир-Система 

1970-е

информационное 
общество знаний 

1970-е

Футуризм  
Третьи волны 
Тоффлер, 1980

Экология 
Пределы роста 

1970-е

Экологическая 
модернизация 

Губер, 1985

Рефлексивная 
модернизация 

Бек, 1986

Теория вторичной модернизации 
Общая теория модернизации 

Хэ, 1998, 1999, 2003

Новые теории модернизации

Рисунок 5. Историческая эволюция теорий модернизации [4, 6, 8, 9, 11–13, 47–58]

ний в области модернизации следует 
рассматривать как дальнейшее разви-
тие теории модернизации и исследова-
ний в этой сфере.

Теории модернизации и процесс 
человеческой цивилизации

1. КлаССИчеСКая теОрИя 
МОдернИзаЦИИ И ПрОЦеСС 
челОвечеСКОй ЦИвИлИзаЦИИ
некоторые ученые начали исследования 
модернизации в 1950 – 1960-х гг. — уже 
в тот период было опубликовано не-
мало важных работ. в их число входят 
«Социальная система» (1951) [29], «закат 
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традиционного общества: модерниза-
ция Среднего востока» (1958) [31], «Поли-
тика в развивающихся регионах» (1960) 
[59], «Стадии экономического развития» 
(1960) [17], «Общество достижения» (1961) 
[60], «Политика модернизации» (1965) 
[36], «Модернизация и социальная струк-
тура» (1966) [38], «динамика модерниза-
ции» (1966) [5], «Модернизация: протест 
и перемены» (1966) [37], «Политический 
порядок изменения обществ» (1968) [42], 
«Система современных обществ» (1971) 
[43], «в ногу со временем: индивидуаль-
ные изменения в шести развивающих-
ся обществах» (1974) (написана в начале 
1970-х гг.) и т.д. [45]. благодаря этим рабо-
там были заложены основы теории мо-
дернизации. Следует отметить, что тео-
рия модернизации не является единой 
теорией, а выступает как совокупность 
теоретических результатов, полученных 
в ходе проведенных учеными исследова-
ний разных областей всемирной модер-
низации [20]. все это получило название 
классической теории модернизации.

в целом классическая теория мо-
дернизации содержит пять основных 
элементов (табл. 3): теоретический под-
текст классической модернизации, за-
коны и характерные черты процесса 
классической модернизации, ее резуль-
таты (то есть модернити), динамика 
и модели классической модернизации.

до сих пор нет единого определе-
ния модернизации. в целом ее можно 
интерпретировать трояко: с точки зре-
ния основных понятий, теоретических 
представлений и выводов для даль-
нейшей политики. Согласно классиче-
ской теории, модернизация является 
историческим процессом перехода от 
традиционного аграрного общества 
к современному индустриальному с его 

изменениями. Этот процесс протекает 
как в передовых странах, так и в более 
отсталых, также стремящихся достичь 
более высокого уровня развития.

американский ученый, профессор 
C. Э. блэк считает, что человеческие 
взаимоотношения претерпели три ре-
волюционных изменения [5]: от доисто-
рического общества к человеческому, 
от первобытного к цивилизованному 
и от традиционного цивилизованного 
к современному.

третья трансформация и является 
процессом модернизации и сопутствую-
щих изменений (рис. 6).

Согласно классической теории мо-
дернизации, развитие человеческой 
цивилизации включает три основных 
периода: первобытное общество, тра-
диционное аграрное общество и со-
временное индустриальное общество. 
Модернизация — процесс трансфор-
мации общества из традиционного 
аграрного состояния в современное 
(индустриальное).

Рисунок 6. Три революционные 
трансформации человеческих деяний [5]

до появления человека

Человеческое общество 
Первобытное общество

цивилизационное общество 
Традиционное общество

Современное общество
индустриальная цивилизация

ПеРВая ВеЛикая 
ТРаНСФОРМация

ВТОРая ВеЛикая 
ТРаНСФОРМация

ТРеТья ВеЛикая 
ТРаНСФОРМация

МОдеРНиЗация
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2. теОрИя ПОСтМОдернИзаЦИИ 
И ПрОЦеСС челОвечеСКОй 
ЦИвИлИзаЦИИ
Промышленные страны завершили 
классическую модернизацию и вошли 
в следующий период развития в 60-х гг. 
XX в. некоторые называют этот период 
постмодернизационным [51].

ученые выделили три важных яв-
ления.

1. Индустриальная экономика — 
не конечная точка и не кульминация 
мирового экономического развития. 
в промышленных странах это развитие 
переключилось с индустриализации на 
деиндустриализацию, чему сопутствует 
постоянно снижающаяся доля промыш-
ленности и постоянно растущая доля 
сферы услуг в экономике.

2. Индустриальное общество — не ко-
нечная точка развития человеческого 
общества. Фокус социального развития 

в развитых странах сместился с урбани-
зации на дезурбанизацию — все боль-
ше людей стремится жить за городом, 
а не в крупных мегаполисах.

3. Индустриальная цивилизация так-
же не является конечной точкой про-
цесса цивилизации — рост развитых 
стран преодолел (и продолжает преодо-
левать) рамки индустриальной циви-
лизации. Очевидно, что классическая 
теория модернизации не способна пра-
вильно интерпретировать эти события. 
в 1970 – 1980-х гг. в европе и америке 
в академической среде стало популяр-
ным добавлять приставку «пост» к науч-
ным терминам. Постмодернизационная 
теория собрала эти новые термины во-
едино, включив в себя такие понятия, 
как постиндустриальное общество, 
постмодернизм и постмодернизация.

американский ученый, профессор 
д. белл опубликовал в 1973 г. книгу 

Таблица 3. Основные элементы классической теории модернизации

Элемент Основное содержание

Определение

классической модернизацией называют исторический процесс и фундаментальный переход от 
аграрного традиционного общества к современному индустриальному, с момента промышленной 
революции XVIII в. Под это определение одновременно подпадают как социальные изменения 
в передовых странах, так и процесс выхода отстающих стран на более высокий уровень развития

Процесс классическая модернизация является революционным, комплексным, систематическим, 
глобальным, длительным процессом развития, состоящим из нескольких этапов

Результат
Результатом классической модернизации является формирование и постепенное распространение 
модернити (современности. — Прим. ред.) — под ней здесь следует понимать набор 
характеристик страны или государства, в котором завершилась классическая модернизация

динамика
есть три точки зрения на то, чем определяется динамика модернизации: экономическим 
развитием, культурным развитием и, наконец, взаимодействием между политическими, 
экономическими и культурными элементами

Модели Существует много моделей модернизации; последняя также зависима от предшествующего пути 
ее осуществления

Источник: Research Group for China Modernization Strategies, 2004 [29].
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«Грядущее постиндустриальное обще-
ство» [6]. По беллу, развитие человече-
ского общества состоит из трех этапов: 
доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального. Переход от 
индустриального общества к постинду-
стриальному включает несколько фаз. 
СШа вошли в первую из них в 1970-х гг. 
Постиндустриальное общество не заме-
няет собой индустриальное — оно лишь 
отбрасывает отдельные его элементы, 
добавляя взамен некоторые новые.

если классическая теория модерни-
зации описывает нам индустриализиро-
ванный мир, то постмодернизационная 
исследует его дальнейшее развитие. Со-
гласно ей, трансформация традицион-
ного общества в современное (аграрно-
го общества в индустриальное) является 
модернизацией, а трансформация со-
временного общества в общество пост-
модерна (индустриального общества 
в постиндустриальное) — постмодерни-

традиционное общество
ценность религии и сообщества

Традиционная власть
Стабильная национальная экономика

Современное общество
Рациональность, власть закона

Экономический рост
достижения

Постмодерное общество
Прозрачность власти

Максимум счастья
Постматериальные ценности

Рисунок 7. Переход от модернизации 
к постмодернизации [9]

Модернизация

Постмодернизация

зацией. результатом постмодернизации 
будет постмодернизированное обще-
ство, которое со временем уступит ме-
сто «постпостмодернизированному» [8].

Согласно теории постмодернизации, 
развитие человеческой цивилизации 
также имеет три основных периода: 
традиционное общество (доиндустри-
альное), современное (индустриальное) 
и постмодерное (постиндустриальное) 
(рис. 7). если рассматривать первый 
период как состоящий из двух стадий 
(первобытное общество и традицион-
ное аграрное), то общий ход цивилиза-
ции можно поделить на четыре этапа.

3. нОвые теОрИИ  
МОдернИзаЦИИ И ПрОЦеСС 
челОвечеСКОй ЦИвИлИзаЦИИ
в 1980 – 1990-х гг. исследования модер-
низации породили множество новых 
теорий. в их число входят теория эколо-
гической модернизации профессора дж. 
Губера (1985) [53], теория рефлексивной 
модернизации профессора у. бека (1986) 
[9, 10], теория продолжающейся модер-
низации профессора у. запфа (1991) [54], 
«новая модернизация» профессора Э. ти-
раякяна (1991) [55], «множественные со-
временности (модернити. — Прим. ред.)» 
профессора айзенштадта (1998) [57, 58] 
и теория вторичной модернизации про-
фессора Хэ чуаньци (1998) [4, 11 – 13].

Согласно теории экологической 
модернизации, переход от аграрного 
общества к индустриальному является 
модернизацией, а от индустриального 
к экологическому — экологической мо-
дернизацией. Экологическая модерни-
ти является характеристикой экологи-
ческого общества.

Согласно теории рефлексивной 
модернизации, переход от аграрного 
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традиционное общество
Религия и иерархия

Традиционные феодальные ценности
аграрное общество

Индустриальное общество
Наука, рационализм

Простая современность
Первичная современность

Общество риска
Глобальный риск, индустриализация

Рефлексивная модернити
Вторичная модернити

                                         Простая      модернизация

                              Рефлексивная     модернизация

Рисунок 8. Рефлексивная модернизация 
как модернизация модернизации [13]

общества к индустриальному является 
простой (ортодоксальной) модерниза-
цией, а переход от индустриального 
общества к обществу рисков — рефлек-
сивной. Модернити индустриального 
общества — это «общая» модернити, 
а модернити общества рисков — реф-
лексивная. «Общая» модернити являет-
ся первичной, а рефлексивная — вто-
ричной (рис. 8).

Профессор запф утверждает, что со-
временное индустриальное общество 
может продолжать стремиться к модер-
низации. Профессор тирьякьян предпо-
лагает, что модернизация современно-
го индустриального общества является 
новой модернизацией. Согласно теории 
«множественных современностей», мо-
дернити — это цивилизация, а совре-
менное индустриальное общество обла-
дает культурным разнообразием.

в 1998 г. китайский ученый, про-
фессор Хэ чуаньци опубликовал две ра-

боты, посвященные информационной 
экономике и вторичной (или второй) 
модернизации [11, 12], и развил теорию 
вторичной модернизации. С 1999 г. им 
было опубликовано семь книг, посвя-
щенных вторичной модернизации, 
с 2001 г. вышло в свет десять выпусков 
обзорных докладов о модернизации 
в мире и Китае. в этих книгах и докла-
дах профессор систематически объясня-
ет и уточняет теорию вторичной модер-
низации, привлекает для обоснования 
новой теоретической модели научные 
составляющие классической теории 
модернизации, теории постмодерниза-
ции и еще нескольких теорий. теория 
вторичной модернизации — это общая 
теория модернизации и развития циви-
лизации (рис. 9).

теория вторичной модернизации яв-
ляется теорией развития цивилизации 
и может быть названа теорией поэтап-
ного ускорения цивилизации. Главны-
ми в ней являются три понятия.

1. таблица периодов процесса че-
ловеческой цивилизации. С момента 
появления человечества и до 2100 г. 
цивилизация проходит через четыре 
крупных революции: создание ручных 
орудий труда, аграрная революция, 
промышленная революция и револю-
ция знаний. Сам процесс цивилизации 
последовательно прогрессирует, про-
ходя четыре эры: эру ручных орудий 
труда, аграрную эру, индустриальную 
эру и эру знаний (табл. 4). Каждая эра со-
стоит из четырех фаз: начальной фазы, 
фазы развития, фазы расцвета и фазы 
перехода к следующей эре.

в итоге процесс цивилизации делит-
ся на 4 эры и 16 фаз. развитие цивили-
зации включает как периодичность, так 
и ускорение. Эра знаний не означает за-
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Таблица 4. Четыре периода цивилизационного процесса

Эра ручных  
орудий труда

аграрная эра индустриальная эра Эра знаний

Хронология Около 2,5 млн лет 
назад — 3500 г. до н.э.

Около 3500 лет до н.э. — 
1763 г. н.э.

1763 – 1970 гг. 1970 – 2100 гг.

Временной 
интервал

Около 2,5 млн лет Около 5260 лет Около 210 лет Около 130 лет

Четыре 
революции

Революция в создании 
ручных орудий труда 
(ок. 2,5 млн лет назад) 

аграрная революция 
(ок. 10 000 – 5500 лет 
назад) 

Промышленная 
революция (вторая 
половина XVIII в.) 

Революция в знаниях 
(конец XX в.) 

Основные 
характеристики

Нет письменности 
Нет государств 
Племена 
Охота и собирательство 
Первобытная культура 
Первобытное общество 
Примитивная 
экономика

Письменность
Зарождение 
государств
Рабовладельческая 
система
Феодальная система
аграрная цивилизация
аграрные экономика 
и общество

индустриализация 
Урбанизация 
демократизация 
Рационализация 
индустриальная 
цивилизация 
индустриальные 
экономика 
и общество

ценность информации 
информатизация 
Глобализация 
Экологизация 
информационная 
цивилизация 
информационные 
экономика и общество

Примечание. Разделение цивилизационного процесса на периоды основано на истории развития стран-лидеров, 
и время разделения является относительным. В разных странах процесс цивилизации шел неравномерно.

Источник: He 1999 [4].

Теория вторичной модернизации

Первичная модернизация

Вторичная модернизация

интегрированная модернизация

классическая теория модернизации

Теория вторичной модернизации

Теория интегрированной модернизации  

Всемирная модернизация

Международная модернизация

Национальная модернизация

Региональная модернизация

Организационная модернизация

индивидуальная модернизация  

Экономическая модернизация

Социальная модернизация

Политическая модернизация

культурная модернизация

Экологическая модернизация

Личная модернизация  

Поэтапное ускорение цивилизационного процесса 
человечества

Рисунок 9. Структура теории вторичной модернизации [13]

Теория множественности стадий Теория множественности уровней Теория множественности областей

Общая теория модернизации



партнерство цивилизаций №1/2012     51

Таблица 5. Таблица периодов цивилизационного процесса

Периоды Хронология Временной 
промежуток

Основные характеристики Примечания

Эра ручных 
орудий труда

2,5 млн —  
5500 лет назад 2,5 млн лет первобытные культура, экономика, 

общество

появление 
людей, 
социализация

Начальная фаза 2,5– 0,2 млн лет 
назад 2,3 млн лет Ранний палеолит, охота и собирательство

Фаза развития 0,2–0,04 млн лет 
назад 0,16 млн лет Средний палеолит, кланы родственников 

по крови

Фаза расцвета 0,04–0,01 млн лет 
назад 0,03 млн лет Поздний палеолит, матриархальное общество

Переходная фаза 0,01 млн —  
5500 лет назад 5000 лет Неолит, земледелие, патриархальное 

общество

аграрная эра 3500 г. до н.э. — 
1763 г. н.э. 5260 лет аграрные цивилизация, экономика, 

общество

рождение 
цивилизации, 
сельско-
хозяйственная 
культура

Начальная фаза 3500 г. до н.э. —  
500 г. до н.э. 3000 лет цивилизации древнего мира, земледелие  

и скотоводство, рабовладельческая система

Фаза развития 500 г. до н.э. —  
618 г. н.э. 1100 лет классическая цивилизация, феодальная 

система

Фаза расцвета 618–1500 гг. 900 лет Расцвет восточных цивилизаций, европейские 
Средние века

Переходная фаза 1500–1763 гг. 260 лет Подъем европейской цивилизации, 
распространение Ренессанса

индустриальная 
эра 1763–1970 гг. 210 лет индустриальные цивилизация, экономика, 

общество
первичная 
модерниза-
ция, инду-
стриализация, 
урбанизация, 
деагрикульту-
ризация

Начальная фаза 1763–1870 гг. 110 лет Первая промышленная революция, 
механизация

Фаза развития 1871–1913 гг. 40 лет Вторая промышленная революция, 
электрификация

Фаза расцвета 1913–1945 гг. 30 лет Механизация и электрификация, 
домохозяйство, смешанная экономика

Переходная фаза 1946–1970 гг. 20 лет Третья промышленная революция, автомати-
зация, электронная компьютеризация

Эра знаний 1970–2100 гг. 130 лет цивилизация знаний, экономика, 
общество, основанные на знаниях вторичная мо-

дернизация, 
интенсифика-
ция использо-
вания знаний, 
экологизация, 
деиндустриа-
лизация

Начальная фаза 1970–1992 гг. 20 лет Первая информационная революция, персо-
нальные компьютеры, опора на знания

Фаза развития 1993–2020 гг. 30 лет Вторая информационная революция, сетевое 
взаимодействие, экологизация

Фаза расцвета 2021–2050 гг. 30 лет Биотехнологии и клонирование, новая 
биологическая революция

Переходная фаза 2051–2100 гг. 50 лет Новые виды транспорта, новая физическая 
революция

Примечание. Хронология и интервалы времени основаны на странах-лидерах и являются условными. цивилизационный 
процесс в разных странах и у разных народов шел неравномерно.

Источник: He 1999 [4].
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вершения процесса цивилизации. чело-
веческая цивилизация будет развивать-
ся и после этого периода.

2. Система координат цивилизацион-
ного процесса (рис. 10). Процесс циви-
лизации неравномерен и в разных стра-
нах протекает с разной скоростью. если 
четыре периода цивилизации взять 
за ось абсцисс, а уровень социального 
развития — за ось ординат, мы можем 
создать систему координат для циви-
лизационного процесса. разные страны 
займут в ней разное положение.

3. Карта пути развития цивилизаци-
онного процесса (рис. 11). Процесс не яв-
ляется линейным. С ростом социальной 
производительности он может менять 
свое направление, а производитель-
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Рисунок 10. Система координат цивилизационного процесса и две модернизации

Уровень развития 
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к-общество
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Р-культура
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а-цивилизация
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I-экономика
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2,5 млн лет до н.э.        3500 г. до н.э.                        1763 г.                                 1970 г.             Около 2100 г. 
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Первичная модернизация
индустриализация, урбанизация,  
демократизация, рационализация

вторичная модернизация
Основанная на знаниях, информатизация,  
экологизация, глобализация

цивилизация
Развитие сельского  
хозяйства

Социализация

Примечание. Р, A, I и K соответственно означают эры: «первобытная», «аграрная», «индустриальная» и «информационная». 
S, D, M и T соответственно означают фазы: «начальная», «развитие», «расцвет» и «переходная». Время цивилизационного 
процесса основано на странах-лидерах. В разных странах и регионах цивилизационный процесс шел асинхронно.

Источник: He 2003 [13].

ность может изменять свою структуру. 
Процесс скорее является спиральным.

теорию вторичной модернизации 
можно также назвать общей теорией 
модернизации (а также теорией двой-
ной модернизации, или теорией двух-
ступенчатой модернизации). в нее вхо-
дят пять основных элементов (табл. 6): 
теоретические выводы, касающиеся 
непосредственно модернизации, зако-
ны и черты общего модернизационного 
процесса, результаты общей модерни-
зации (два вида модернити), динамика 
и режимы общей модернизации.

в целом модернизацией можно 
назвать значительные изменения че-
ловеческой цивилизации со времен 
промышленной революции XVIII в., 



партнерство цивилизаций №1/2012     53

Промышленная революция
аграрные цивилизация и эра
аграрные экономика и общество

Аграрная революция
Первобытная культура и эра 
ручных орудий труда
Первобытные экономика 
и общество

Революция в орудиях труда
Появление человечества

Революция знаний
индустриальные 
цивилизация и эра
индустриальные 
экономика и общество

Развитие цивилизации
цивилизация и эра знаний
Экономика и общество знаний

Первичная модернизация

Рисунок 11. Карта пути цивилизационного процесса и мировых модернизаций

Уровень 
продуктивности

Структура 
продуктивности

Примечание. центральная ось 
человеческой цивилизации 
трижды смещалась, и сам 
процесс был поделен на четыре 
периода, в каждом из которых 
структура цивилизации 
выглядела несколько иначе. 
Структура продуктивности 
взята за ось абсцисс, а уровень 
продуктивности — за ось 
ординат. деления на оси 
абсцисс равны отношению 
сельскохозяйственного труда 
к охоте и собирательству 
в первобытной цивилизации, 
охоты и собирательства — 
к сельскохозяйственному 
труду в аграрной цивилизации, 
индустриального труда — 
к сельскохозяйственному 
в индустриальной цивилизации 
и материального (аграрного 
и индустриального труда) — 
к умственному в цивилизации 
знаний.

Вторичная модернизация

Источник: He 2003 [13]

комплексный процесс формирования, 
развития, трансформаций и междуна-
родного взаимодействия современных 
цивилизаций, а также комплексный 
процесс различных действий в области 
инноваций, отбора, диффузии и рецес-
сии цивилизационных элементов. Мо-
дернизация включает в себя истори-
ческий процесс и его изменения, свя-
занные с переходом от традиционного 
к современному обществу, экономике, 
политике, культуре и международной 
конкуренции, в ходе которой различ-
ные страны стараются достичь и удер-
жать высокий по меркам современного 
мира уровень развития. вкратце модер-
низация является сочетанием развития, 
трансформаций и международной кон-
куренции цивилизаций — квартетом, 

состоящим из инноваций, отбора, изу-
чения и отсеивания цивилизационных 
элементов; она происходит как в пере-
довых, так и в отсталых странах.

Мировая модернизация — длитель-
ный исторический процесс. ее четы-
рехсотлетний путь с XVIII по конец 
XXI в. может быть разделен на два глав-
ных периода: первичную и вторичную 
модернизации. Первичная модерниза-
ция — переход от аграрной цивилиза-
ции к промышленной цивилизации 
и эре, она включает аналогичный пе-
реход от аграрной к индустриальным 
экономике, обществу, культуре и т.п. 
вторичная модернизация — переход от 
промышленных к основанным на зна-
ниях цивилизации и эре, в это время 
также наблюдается переход от промыш-
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Таблица 6. Основные элементы теории вторичной модернизации

Элементы Основное содержание

Определение

В целом под модернизацией понимаются значительные изменения в человеческой цивилизации 
со времен промышленной революции XVIII в. Она затронула такие сферы, как экономика, 
общество, политика, культура, экология и индивидуальное поведение. Она включает в себя 
формирование, развитие, трансформацию и международное взаимодействие современных 
цивилизаций, инновации, отбор, диффузию и рецессию элементов цивилизаций, а также 
международную конкуренцию, в ходе которой разные страны стараются достичь и сохранить 
высокий уровень развития по меркам всего мира

Процесс

На протяжении XVIII – XXI вв. процесс модернизации может быть разделен на две стадии: 
первичную и вторичную. Первичная модернизация является трансформацией аграрной 
цивилизации в индустриальную, а вторичная — трансформацией индустриальной 
в цивилизацию знаний. Вторичная модернизация не является конечным пунктом 
истории — далее будут и другие модернизации. Главным приоритетом первичной 
модернизации является экономическое развитие, в то время как главный приоритет вторичной 
модернизации — рост качества жизни. Уровень жизни в материальном плане может являться 
сходным, однако духовная и культурная составляющие жизни людей значительно различаются

Результат
Результатом первичной модернизации являются кристаллизация и диффузия первичной 
модернити, в то время как результатом вторичной модернизации являются кристаллизация 
и диффузия вторичной модернити

динамика
динамика первичной модернизации проявляется в капитале, технологии и демократии, 
в то время как динамика вторичной модернизации проявляется через инновации в знаниях, 
институтах и человеческом капитале

Модели
Обе модернизации имеют несколько моделей и зависят от предшествующих путей 
их осуществления. координированное развитие обеих модернизаций называется 
интегрированной модернизацией

Источник: Research Group for China Modernization Strategies, 2004 [61], 2010 [62].

ленных к информационным эконо-
мике, обществу, культуре и т.п.; также 
происходит переход от материальной 
культуры к экологической. вторичная 
модернизация не знаменует собой ко-
нец истории человечества — со време-
нем будут и другие модернизации.

результатом первичной модерниза-
ции являются кристаллизация и рас-
пространение первичной модернити, 
включая индустриализацию, урбани-
зацию, демократизацию, бюрократи-
зацию, институционализацию, рацио-
нализацию, секуляризацию, механи-

зацию, электрификацию, автоматиза-
цию, маркетизацию, стандартизацию, 
дифференциацию и интеграцию, моби-
лизацию, генерализацию, концентра-
цию, социальное благополучие, деагри-
культуризацию (снижение уровня за-
нятости и доли аграрного труда в ввП), 
современную науку и энергию, массо-
вые коммуникации и общедоступное 
школьное образование и т.п.

результатом вторичной модерниза-
ции являются кристаллизация и рас-
пространение вторичной модернити, 
включая процесс формирования нау-
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коемкого общества, информатизацию 
(насыщение информацией), развитие 
сферы услуг, сетевое взаимодействие, 
распространение цифровых техноло-
гий, глобализацию, готовность к инно-
вациям, индивидуализацию, диверси-
фикацию, плюрализм, экологизацию 
(процесс и связанные с ним действия 
по разработке экологических законов), 
озеленение, снижение доли материаль-
ного производства, дематериализацию, 
деиндустриализацию (снижение уровня 
занятости и доли промышленного труда 
в ввП), субурбанизацию, установление 
равновесия между урбанизированной 
и аграрной сферами, обучение на про-
тяжении жизни, общедоступное выс-
шее образование (табл. 7) и т.д. в наше 
время.

в ходе процесса первичной модер-
низации экономическое развитие вы-
ступает основным приоритетом и зача-
стую сопровождается невнимательным 
отношением к окружающей среде.

в ходе вторичной модернизации на 
первый план выходит качество жизни, 
вследствие чего экономика и экология 
приносят взаимную пользу. если каче-
ство материальной стороны жизни мо-
жет в разных странах быть сходным, то 
духовная и культурная жизнь везде обу-
страивается по-разному. развивающие-
ся страны могут либо координировать 
пути развития первичной и вторичной 
модернизации, либо идти путем инте-
грированной модернизации. в настоя-
щее время всемирная модернизация 
имеет диверсифицированный харак-
тер.

выделяют десять базовых принци-
пов всемирной модернизации: асин-
хронность процесса, неравномерность 
распределения, стабильность струк-

туры, изменяемость статуса, предска-
зуемость поведения, выбор путей, рост 
требований, уменьшение отдачи, непо-
вторимость состояний и изменяемость 
центральной оси. Говоря конкретнее, 
процесс всемирной модернизации 
асинхронен, уровни и элементы модер-
низации неравномерно распределены 
в пространстве, а структура их распреде-
ления относительно стабильна. Однако 
относительный статус и относительное 
неравенство стран в ходе всемирной мо-
дернизации могут изменяться — и эти 
изменения носят регулярный характер. 
что касается относительного уровня, 
то около 90 % развитых стран в ближай-
шие 20 лет будет развиваться и дальше, 
около 90 % отсталых стран останется на 
своих позициях и около 10 % более или 
менее развитых стран повысит свой 
статус, в то время как 20 – 30 % могут, на-
против, его понизить.

Согласно теории вторичной модер-
низации, первичная модернизация яв-
ляется классической, а проистекающая 
из нее вторичная — новой. Итак, если 
постмодернизация является перехо-
дом от первичной модернизации к вто-
ричной, то теория постмодернизации, 
в свою очередь, представляет собой 
умозрительный переход от классиче-
ской теории к новой. теории экологи-
ческой и рефлексивной модернизации 
можно воспринимать как разные тео-
ретические интерпретации вторичной 
модернизации.

во время проведенной в 2003 г. оцен-
ки процесса модернизации в 131 стране 
в период с 1960 по 2000 г. [65], мы выяс-
нили, что к 1960 г. 14 стран завершили 
классическую модернизацию. К 2000 г. 
уже 61 страна завершила или в основ-
ном осуществила модернизацию, при 
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Таблица 7. Традиции, модернити и универсальные элементы человеческой цивилизации

Область Универсальные 
элементы 
цивилизации

Традиции Первичная модернити Вторичная модернити

Экономика Разделение 
труда  
Обмен  
деньги  
Богатые 
и бедные

аграрная экономика  
Сельская 
самодостаточность 
Ремесло

индустриальная экономика 
индустриализация 
Маркетизация  
Стандартизация 
автоматизация 
деагрикультуризация

Экономика знаний  
Знания 
Рост сферы услуг 
Экологизация 
Глобализация 
деиндустриализация

Общество Семья 
Образование 
Медицина 
Организации 
Преступность

аграрное общество 
Земледелие 
Стабильность  
Отсутствие всеобщего 
образования

индустриальное общество 
Урбанизация  
Социальное благополучие 
Мобилизация  
дифференциация  
Общее школьное 
образование

Общество знаний 
информатизация 
Сетевое взаимодействие 
доступность знаний 
Субурбанизация 
деконцентрация 
Общее высшее образование

Политика Правительство 
армия 
дипломатия 
Власть

автократия  
Феодализм  
Теократия

демократизация 
Бюрократизация  
конституция

интернационализация 
информатизация 
деконцентрация

культура язык  
Литература 
искусство 
Религия  
Мораль

Религиозность 
Фетишизм  
Фатализм  
Зависимость от 
региона

Секуляризация 
Рационализация 
Генерализация  
Массовые коммуникации 
Национальные 
и материальные ценности  
Модернизм

Сетевое взаимодействие 
Плюрализм 
культурная 
индустриализация 
Экологический расчет 
Глобальность 
качество жизни 
Постмодернизм

Экология изменения 
окружающей 
среды 
акклиматизация

Эксплуатация 
природы  
Подстройка под 
природу  
Региональное 
разнообразие

Экономические приоритеты 
Покорение и контроль над 
природой  
деградация экологии

Экологический баланс 
Взаимовыгодные 
стратегии взаимодействия 
с природой 
Охрана природы 
единение человека 
и природы

Поведение 
индивидов

Гендерные роли 
Любовь  
Базовые 
потребности 
Этикет

консервативность 
Пассивность  
ценность общности

Открытость  
активность  
Равноправие  
Независимость  
ценность индивида

инновации 
Обучение на 
протяжении всей жизни 
индивидуализация 
Счастье 
Самореализация

Примечание. Под универсальными элементами человеческой цивилизации понимаются цивилизационные 
элементы, существующие долгое время на протяжении цивилизационного процесса, хотя их характеристики 
и коннотации могут различаться.

Источник: He 2003 [13], North 1981 [63], Brown 1991 [64].
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этом 24 страны вступили в период 
вторичной модернизации, но более 60 
стран еще не успело закончить класси-
ческую стадию модернизации. Около 10 
стран оставалось на уровне традицион-
ного аграрного общества, а некоторые 
этнические группы все еще находились 
на первобытном уровне. все это может 
послужить доказательством того, что 
теория вторичной модернизации имеет 
под собой реальные основания.

Заключение

МОдернИзаЦИя — ОдИн Из вИдОв 
ФундаМентальныХ ИзМененИй  
челОвечеСКОй ЦИвИлИзаЦИИ С XVIII в.
в целом понятие модернизации имеет 
четыре слоя теоретических выводов. во-
первых, это один из видов важнейших 
изменений человеческой цивилизации 
со времен промышленной революции 
XVIII в., включающий изменения в дея-
тельности, поведении, процессе, содер-
жании, структуре, системе и самой идее 
человеческой цивилизации. Модерни-
зация включает в себя образование, 
развитие, изменение и международное 
взаимодействие современных цивили-
заций, инновации, отбор, распростра-
нение и рецессию элементов цивилиза-
ции и т.д. Она касается таких областей, 
как экономика, общество, политика, 
культура, экология и поведение инди-
видов, а совершается как в передовых, 
так и в отсталых странах.

во-вторых, модернизация — истори-
ческий процесс, протекающий с XVIII в. 
Это комплексный процесс образования, 
развития, изменения и международно-
го взаимодействия современных циви-
лизаций, комплексный процесс инно-

ваций, отбора, рассеивания и рецессии 
элементов цивилизации. Промежуток 
длиной в 400 лет с начала XVIII по конец 
XXI в. можно разделить на два больших 
периода: первичную и вторичную мо-
дернизации. Под первичной модерни-
зацией понимается процесс перехода от 
аграрной цивилизации к индустриаль-
ной, включая переход от аграрных к ин-
дустриальным экономике, обществу, 
культуре и т.д. Под вторичной модерни-
зацией понимается процесс перехода от 
индустриальной цивилизации к инфор-
мационной, включая соответствующие 
изменения в сферах экономики, обще-
ства, культуры, экологии и т.п.

в-третьих, модернизация являет-
ся частью международной конкурен-
ции — страны стараются обогнать друг 
друга и достичь высокого общемирово-
го уровня развития.

в-четвертых, модернизацию можно 
рассматривать как с абсолютной, так 
и с относительной точек зрения. Из-
менения и рост в рамках одной страны 
являются абсолютной модернизацией, 
в то время как при сравнении разных 
стран мы получим картину относитель-
ной модернизации.

Модернизация является одновремен-
но и характерной чертой жизни, и лич-
ным выбором отдельных людей. если 
вы отказываетесь от нее, разрыв между 
вашим уровнем жизни и уровнем жиз-
ни тех, кто ее воспринял, будет лишь 
увеличиваться.

теОрИИ МОдернИзаЦИИ ОПИСываЮт 
ПрОЦеСС челОвечеСКОй 
ЦИвИлИзаЦИИ С XVIII в.
теории модернизации систематически 
выявляют характеристики и законы 
в семирного модернизационного процес-
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са. С 1950 г. проведены три волны иссле-
дований, посвященных модернизации, 
каждая из которых породила множество 
теорий и предложила свою интерпрета-
цию процесса цивилизации.

во-первых, классическая теория 
описывает переход от аграрной циви-
лизации к индустриальной.

далее, теория постмодернизации, 
а также теории рефлексивной и эколо-
гической модернизации описывают раз-
витие цивилизованного общества после 
индустриальной эры. Говоря конкрет-
нее, первая описывает переход от инду-
стриального общества к постиндустри-
альному, вторая — от индустриального 
к обществу рисков, а третья — к эколо-
гическому обществу.

в-третьих, теория множества модер-
нити отражает культурное разнообра-
зие процесса модернизации.

в-четвертых, теория вторичной мо-
дернизации, или общая теория модер-
низации, охватывает 4 эры и 16 фаз 
процесса человеческой цивилизации, 
а также две модернизации.

С позиций теории вторичной модер-
низации река янцзы может быть пред-
ставлена как модель цивилизационного 
процесса. более того, она является прак-
тическим примером теории вторичной 
модернизации [13], дающим представ-
ление о единстве теорий цивилизации 
и модернизации.
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Назревшие перемены: новые условия 
цивилизационного развития

Г 
лобальная цивилизационная революция XXI в. порож-XXI в. порож- в. порож-
дает новую волну оживленных дискуссий и острых де-

батов. упомянем несколько узловых тем. Они прежде всего 
касаются:

— последствий «экологизации» международной жизни 
и их влияния на цивилизационные процессы;

— важнейших геополитических сдвигов и связанных 
с этим перегруппировок в сфере международных отноше-
ний;

— возможности «нового синтеза» в области государствен-
ного и рыночного регулирования социально-экономических 
отношений, в том числе их воздействия на формы, темпы, 
результаты инновационного развития.

в данной связи следует рассматривать вопросы развития 
разных цивилизаций и критерии их состоятельности, дина-
мичности, как и формы их взаимоотношений.

знамением времени стала кристаллизация разных подхо-
дов к оценке путей развития международной жизни. С одной 
стороны, это проявляется в разобщении, сталкивании корен-
ных интересов разных национально-конфессиональных и со-
циальных групп, что ведет к росту нетерпимости, вражды 
и повышению уровня конфликтности в обществе. С другой 
стороны, усиливаются настроения и действия, направлен-
ные на консолидацию конструктивных сил гражданского 
общества, взаимодействие и сплочение разных движений 
и массовых организаций, выступающих за совместное реше-
ние назревших проблем.

Тимофеев Тимур 
Тимофеевич — 

руководитель Центра 
междисциплинарных 
исследований, член-
корреспондент РАН
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Мы переживаем переходное, пере-
ломное время, о чем свидетельствуют 
и новые глобальные параметры челове-
ческого прогресса, в том числе особен-
ности созревания нового типа цивилиза-
ционного развития. Отсюда бесспорный 
рост значимости обострившихся гло-
бальных проблем, в том числе энерго-
экологических, демографических и др. 
Отсюда же повышенное внимание 
к разным аспектам многоукладной эко-
номики, вариативным формам ее госу-
дарственного регулирования, а также 
к перспективам развития глобальной 
цивилизации в XXI в. Именно об этом 
шла речь на IV Международном цивили-IV Международном цивили- Международном цивили-
зационном форуме в Шанхае с участием 
представителей Кнр, рФ и Казахстана.

нельзя недооценивать значимость 
противоречий, накапливающихся в про-
цессе общественных трансформаций 
в современных переходных условиях. 
ведь инновационный характер инфор-
мационных технологий проявляется 
неравномерно. надо учитывать, что 
реальная действительность зачастую 
выглядит иначе, чем теоретические схе-
мы. несмотря на широковещательные 
декларации о «новой модернизации» 
и попытки заниматься «сверху» имита-
цией инноваций, до сих пор, как мы зна-
ем, ситуация в реальном производстве 
оставляет желать лучшего. Это особенно 
заметно в условиях системного кризиса 
неолиберального капитализма.

в XXI столетии мир столкнулся с ря-XXI столетии мир столкнулся с ря- столетии мир столкнулся с ря-
дом новых серьезных вызовов, в том 
числе в экологической, экономической, 
демографической сферах. Прежде все-
го это тревожные сдвиги во взаимоот-
ношениях между глобальным сообще-
ством и окружающей средой. череда 
новых крупных природных и техноген-

ных катаклизмов, их катастрофические 
последствия для жителей многих стран 
азиатско-тихоокеанского бассейна 
и других регионов, растущее беспокой-
ство людей в разных странах в связи 
с неблагоприятными изменениями кли-
мата и в целом обострением эколого-
энергетических проблем вызвали волну 
широких международных и националь-
ных дебатов. в эпицентре внимания при 
этом оказались вопросы соотношения 
традиционных и альтернативных источ-
ников энергии, в частности роль и пер-
спективы строительства новых атомных 
электростанций и т.д.

в научных кругах ряда стран усили-
лись дискуссии о взаимодействии (кон-
вергенции) процессов в трех основных 
составляющих ноосферы: биосфере, 
техносфере и обществе. в наше время 
особую остроту приобрели последствия 
демографического и продовольственно-
го кризисов, что в первую очередь от-
ражается на положении бедных, обездо-
ленных слоев населения. весьма ощути-
мо сказываются диспропорции в миро-
вой экономике и политике. растут про-
тиворечия между разными — старыми 
и новыми — «центрами силы» в между-
народных отношениях. не устраняется 
пропасть между странами «золотого 
миллиарда» и более бедными государ-
ствами развивающегося мира. напри-
мер, в ряде стран арабского востока 
бедность и бесправие значительных 
масс обездоленного населения создали 
условия для крупных социальных взры-
вов в 2011 г., для возникновения там но-
вых очагов нестабильности.

Отсюда и актуальность перспектив-
ных проблем, связанных с борьбой за 
переход на путь более устойчивого гло-
бального развития.
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разработке вопросов, связанных 
с такой парадигмой, посвящен ряд на-
учных изысканий и конференций. 
Среди них — междисциплинарные 
симпозиумы (проведенные ран, раен 
и Международным университетом При-
роды — Общества — человека «дубна»), 
а также работы серии «Стратегии устой-
чивого развития», книги академиков 
раен Ю. Кузнецова, а. урсула. Профес-
сор Ю. яковец и член-корреспондент 
ран б. Кузык рассмотрели эту проблема-
тику в контексте анализа общих тенден-
ций глобальной энерго-экологической 
революции XXI в. в свою очередь, 
специалисты-международники стали 
больше заниматься комплексными во-
просами партнерства цивилизаций и его 
воздействия на международные отноше-
ния. в данной связи можно упомянуть, 
например, труды ученых Ие ран: «россия 
в многообразии цивилизаций» (под ред. 
н. Шмелева, т. тимофеева, в. Федорова. 
М.: весь мир, 2011), «Цивилизационные 
и национальные проблемы в кризисных 
условиях» (альманах «Форум-2009». Гл. 
ред. т. тимофеев. М., 2009). Привлекают 
к себе внимание и доклады, издаваемые 
под эгидой всемирного общественного 
форума «диалог цивилизаций», а также 
сообщения по этой и смежной тематике 
на систематически проводимых в Санкт-
Петербурге «лихачевских чтениях».

* * *
Крупные изменения в мире в XXI столе-XXI столе- столе-
тии подтверждают сделанное более полу-
века назад классиками цивилиографии 
(арнольдом тойнби и другими) пред-
сказание о неизбежном возрастании 
в нашем столетии роли незападных ци-
вилизаций, в том числе о росте влияния 
Китая, Индии, мусульманского мира.

Констатируя как бесспорный факт 
нарастание «экологизации» обществен-
ной жизни, многие современные по-
литические и государственные деятели 
в европе и других регионах мира при-
зывают добиваться коренного пересмо-
тра подхода к современным цивили-
зационным приоритетам. «Изменить 
цивилизацию» — так называется, напри-
мер, изданный в 2011 г. в Париже кол-
лективный труд группы видных ученых 
и общественных деятелей европейских 
стран (под редакцией и с предисловием 
М. Обри). авторы этой книги считают, 
в частности, что главные приоритеты 
новой цивилизации должны лежать 
в плоскости усиления так называемой 
экологической конверсии. ее ответствен-
ный редактор, видная деятельница Соц-
партии Франции Мартина Обри в дан-
ной связи подчеркивает: «Мы меняем 
цивилизацию… Экологические потрясе-
ния требуют существенного пересмотра 
взглядов в деле защиты нашей плане-
ты… Пора покончить с накопившимися 
в мире злоупотреблениями, с наглостью 
заевшихся элит, а также с тупиком все-
мирного экологического регулирова-
ния» (из вступительной статьи М. Обри 
«будущее наших идей». С 2 – 3)1.

Симптоматична и опубликованная 
не так давно в СШа статья-обращение 
томаса Фридмана «“три бомбы” для 
человечества». Он заявляет, что совре-
менное человечество «живет под угро-
зой трех бомб, любая из них может 
взорваться в любой момент и поменять 
нашу жизнь радикально и навсегда. Пер-
вая — это ядерная угроза… еще одна 
«бомба», которая гарантированно может 
уничтожить человечество, — концен-
трация парниковых газов в атмосфере. 
Она достигла беспрецедентного уровня, 
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и никто не знает, которая по счету моле-
кула углекислого газа станет последней 
и вызовет колоссальный природный 
катаклизм. вариантов катаклизмов 
много: может оттаять вечная мерзлота 
Сибири (что, кстати, привело бы к по-
паданию в атмосферу огромного ко-
личества метана), может растаять весь 
лед на Северном полюсе, может пересо-
хнуть амазонка. разрушение одной эко-
системы приведет к непредсказуемым 
последствиям для других, и наш мир 
изменится радикально. так же обстоят 
дела с третьей «бомбой» — долгами аме-
риканского правительства. чтобы опра-
виться от кризиса, нам пришлось еще 
глубже залезть в долги. достаточно по-
смотреть на рекордно высокие цены на 
золото (и это в период дефляции), чтобы 
понять: очередной доллар долга (умень-
шить который могло бы сокращение 
расходов или новые налоговые посту-
пления) может привести к катастрофи-
ческому снижению курса национальной 
валюты. Падающий доллар заставит нас 
повышать процентные ставки, что уве-
личит долгосрочные затраты, прогнози-
руемый дефицит и, в свою очередь, еще 
сильнее ослабит валюту. Как и в случае 
с климатом, получается замкнутый круг. 
К сожалению, слишком многие консер-
ваторы, которые никогда бы не допусти-
ли обвала доллара, беззаботно говорят 
об атмосфере: «загрязняйте на здоро-
вье. не волнуйтесь. Глобальное потепле-
ние — это сказки». в то же время многие 
либералы, которые никогда бы не допу-
стили загрязнение атмосферы слишком 
большим количеством углекислого газа, 
говорят про долги государства: «Продол-
жайте тратить. нам есть где развернуть-
ся, прежде чем мы начнем рисковать 
долларом». Из-за этого несогласия наше 

правительство так и не смогло принять 
законы, которые охраняли бы нас от этих 
«бомб»: долговой и климатической. По 
сути, мы оставляем судьбу наших детей 
в руках двух самых безжалостных сил на 
планете: рыночных и природных».

* * *
Множественность цивилизаций, не-
равномерность их развития порождают 
ряд вопросов. Среди них следующие:

— какие цивилизации принадле-
жат к числу основных, главных, более 
влиятельных, а какие относятся к «пе-
риферийным» (и более слабым, менее 
перспективным)?

— насколько они на деле равны 
или же неравноправны?

— в какой мере принципы справед-
ливости возможны и внутри цивили-
зационных общностей, и в их взаимо-
отношениях, и в решении глобальных 
проблем — на разных стадиях миро-
устройства?

Это выражается сегодня и в разных 
глобальных подходах к вопросам вой-
ны и мира, бедности и неравенства, 
миграции, в оценке старых и новых 
социально-экономических и других 
антагонизмов, создающих нередко пи-
тательную среду для проявлений экс-
тремизма, международного террориз-
ма, разных форм неустойчивости, их 
последствий и т.п.2

в современной историософии все 
чаще обсуждается тезис о повышении 
в ХХ–XXI вв. уровня так называемой ци-
вилизационной кризисогенности, о не-
обходимости принятия совместных мер 
с целью его снижения3.

Среди проблем, заслуживающих на-
шего внимания, находятся, разумеется, 
и те, которые связаны с поисками б олее 
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эффективной, продуманной долговре-
менной стратегии с целью поисков адек-
ватных цивилизованных ответов на но-
вые глобальные вызовы нашей эпохи. 
К ним относятся и такие вопросы, как, 
например, необходимость обеспечения 
подлинной (а не декларируемой только) 
модернизации общества, совершенство-
вания или смены модели его экономи-
ческого, научно-технического и соци-
ального прогресса. немало полезного 
в данной связи могли бы дать реальное 
сближение, а не разобщение народов, 
их культур, постепенная конвергенция 
и взаимное использование их лучших 
достижений, усиление взаимовлияния 
их вкладов в развитие мировой циви-
лизации4.

Проявления опасной турбулентно-
сти в природе и обществе требуют, ка-
залось бы, повышения уровня толерант-
ности и взаимопонимания, сплочения 
и сотрудничества между людьми, наро-
дами, цивилизациями. Между тем зача-
стую растут проявления недоверия, раз-
общения, озлобленности. ухудшаются 
национально-этнические и социальные 
отношения, усиливается, по признанию 
ряда политиков, кризис традиционных 
систем мультикультурализма. новые 
широкомасштабные выступления масс 
в египте, тунисе, бахрейне, алжире, ли-
вии и других арабских странах вызвали 
широкий международный резонанс. 
Они дали — помимо всего прочего — до-
полнительный стимул для сравнитель-
ного анализа (включая сопоставление 
их уроков) с другими странами.

в таких условиях активизируются 
поиски альтернативных путей в целях 
изменения ситуации или, по крайней 
мере, для адекватного реагирования 
на подобные вызовы. Можно ли найти 

соответствующие решения возникших 
проблем? По всей вероятности — да. но 
для этого, видимо, мало простой кон-
статации обострения социально-эко-
номических и политических проблем. 
необходимы также и научно обосно-
ванные прогнозы. нужны меры по раз-
витию реального межнационального 
и межцивилизационного партнерства, 
укреплению конструктивного сотруд-
ничества людей, культур, цивилизаций. 
а для этого нужна добрая воля, реши-
мость и умение на практике добиваться 
целей устойчивого развития во имя уси-
ления безопасности и обеспечения ро-
ста благосостояния народных масс. до-
стижению таких целей во многом мог-
ли бы способствовать меры по пересмо-
тру моделей и уточнению программ дол-
госрочного социально-экономического 
прогресса на ближайшие годы.

Истоки, масштабы цивилизацион-
ных и иных кризисных явлений, их 
формы, разносрочные последствия, 
их влияние на общественное сознание 
и массовое поведение могут варьи-
роваться во времени и пространстве. 
в разные исторические эпохи они ока-
зывали неоднозначное воздействие на 
условия научно-технического прогресса, 
на развитие социально-экономических 
и идейно-политических процессов. 
Изучая типологию системных кризи-
сов, в том числе особенности послед-
них на периферии, в центрах и в полу-
периферийных регионах мирового 
капитализма, по-видимому, нельзя иг-
норировать специфику состояния объ-
ективных и субъективных факторов, 
их соотношение при учете особенно-
стей цивилизационного и иного раз-
вития в данную эпоху. таким образом, 
цивилизационную «кризисогенность» 
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и степень эффективности контрмер 
(в том числе уровень реальных процес-
сов «демократизации» либо, напротив, 
«де-демократизации» в разных сферах) 
тоже нужно принимать во внимание 
в нашей исследовательской работе.

не случайно в научной литературе 
и публицистике последних лет встреча-
ются самые разные трактовки проблем 
системных кризисов, их причин, харак-
терных черт и возможных последствий.

Одна группа авторов рассматривает 
эту проблематику преимущественно 
под углом зрения кризисов глобального 
монополизма и изучения необходимых 
сдвигов в мировой экономике.

другие гораздо больше внимания 
уделяли и уделяют тем или иным аспек-
там цивилизационных кризисов, как 
правило, общепланетарного масштаба 
и предпосылкам становления новой 
глобальной цивилизации.

третьи при этом приоритетное значе-
ние придают процессам, отражающим 
изменения в общественном сознании, 
«падению духа» разных классов капита-
листического общества, особенно перед 
лицом тяжелых системных кризисов.

надо сказать, что в последнее время 
заметно обострились публичные дебаты 
по ряду ключевых вопросов, которые 
касаются современных и некоторых 
перспективных проблем цивилизаци-
онного развития, последствий «кризиса 
управляемости», который проявляется 
в разных сферах. При этом зачастую 
речь идет о выявлении действительного 
(а не только декларируемого) соотноше-
ния между желательными интеграци-
онными процессами и динамикой явно 
обострившихся во многих случаях этно-
национальных отношений и т.д. С одной 
стороны, имеет место закономерное на-

растание массовых контактов между 
людьми различных национальностей, 
конфессий, цивилизационных общно-
стей (это характерно для глобализирую-
щегося мира, для эпохи усиливающихся 
межцивилизационных связей и взаимо-
действий). а с другой стороны, налицо 
усиление нетолерантных, даже ксено-
фобских настроений и новые вспышки 
насилия, явные элементы нестабильно-
сти в обществах разного типа.

Эти явления не могут сегодня не при-
влекать внимания тех, кто анализирует 
разные аспекты цивилизационной тема-
тики, в частности изучает эволюцию ци-
вилизационных концепций и стремится 
сопоставлять соответствующие общие 
теории с социально-экономической, 
общественно-политической и идеоло-
гической практикой.

уместно было бы в такой связи уточ-
нить трактовку ряда вопросов теории 
и практики, касающихся в том числе:

— эволюции мультикультурализма 
(теория и практика, истоки нынешне-
го кризиса мультикультурализма и его 
проявлений в разных регионах);

— типов модернизации, иллюзий 
и реалий (с учетом национальных особен-
ностей и цивилизационных ориентиров);

— проблем и форм нестабильности;
— трудностей самоидентификации 

некоторых цивилизационных общно-
стей в разных регионах.

При этом значительный интерес пред-
ставляет обмен мнениями и по таким 
сюжетам, как выявление социальных 
и иных корней указанных выше явле-
ний, последствия скороспелого «пере-
смотра» уроков прошлого (проблемы 
восприятий, по выражению философа 
М. Кантора, «прощенного» насилия фа-
шистского типа), изучение роли разных 



партнерство цивилизаций №1/2012     67

гражданских общественно-политических 
движений и организаций.

большое значение имеет правильная 
оценка базовых основ и главных ори-
ентиров цивилизационного прогресса 
в XXI в., соблюдение баланса между го-XXI в., соблюдение баланса между го- в., соблюдение баланса между го-
сударственной политикой и свободами, 
правами людей. Подробнее эта пробле-
матика рассматривается в новых ис-
следованиях о кризисе, его влиянии на 
распределение доходов, на усиление де-
фицита демократии. Системные струк-
турные кризисы носят, таким образом, 
комплексный характер. Они проявляют-
ся достаточно отчетливо не только в эко-
номической области, но также в поли-
тической, идеологической, социально-
психологической и иных сферах.

Они ведут к новому росту дисбалан-
сов и противоречий, к размежеванию 
интересов между разными слоями насе-
ления, усилению ощущений нестабиль-
ности, неустойчивости, страха перед 
будущим, о чем говорят направления 
сдвигов в массовом сознании. например, 
налицо явные перемены в терминоло-
гии и формулировках, используемых на 
конференциях и симпозиумах, которые 
проводятся по линии натО. если рань-
ше, скажем несколько лет назад, в не-
которых докладах и публикациях речь 
в основном шла о «рисках нестабильно-
сти», то теперь на западе все чаще пишут 
и говорят об «эпохе, эре нестабильности» 
и последствиях данного феномена в раз-
личных областях, в том числе о полити-
ческой, финансовой, интеллектуальной, 
психологической нестабильности5.

* * *
новая конфигурация геополитических 
и экономических сил в XXI в. заметно 
обостряет глобальные дискуссии о кри-

териях успешного развития цивилиза-
ций. еще в середине прошлого столетия 
арнольд тойнби пророчески писал о не-
минуемой активизации и повышении 
роли в мире незападных цивилизаций, 
в том числе Китая, Индии, россии.

Сегодня многие из таких предсказа-
ний сбываются. И это заставляет ряд ав-
торов вносить определенные коррективы 
в свои прежние выводы, которые страда-
ли недооценкой потенциальных и реаль-
ных возможностей, скажем, китайской, 
исламской и иных цивилизаций.

но чем очевиднее успехи Китая 
и других незападных цивилизаций, тем 
настойчивее стремление оппонентов 
исказить истину с целью принизить их 
действительные достижения и снизить 
их влияние.

Мировой прогресс может быть до-
стигнут на путях улучшения взаимопо-
нимания и использования достижений 
всех цивилизаций. надо решительно 
отвергать — вслед за тойнби и его после-
дователями — идею перспективной «ис-
ключительности» лишь одной, например 
западной, цивилизации, что принижает 
международную роль других, в том числе 
китайской, российской, исламской, ла-
тиноамериканской цивилизаций. Между 
тем тезис об их «бесперспективности» до 
сих пор пропагандируют иные политоло-
ги, в частности отдельные авторы, кон-
цептуально близкие к «фонду Карнеги»6. 
такие взгляды убедительно критикуются 
в ряде трудов отечественных и зарубеж-
ных цивилиографов7.

надо отметить, что позднейшее раз-
витие событий на мировой арене в прин-
ципе подтверждает обоснованность сде-
ланных выводов.

неравномерность развития цивили-
заций, сама их множественность и мо-
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заичность неизбежно порождают новые 
проблемы, проявляющиеся в основных 
сферах общественной жизни. насколько 
сегодня равны или неравноправны те 
или иные цивилизационные общности?

так, в области мировой экономики 
вновь и вновь привлекает вопрос о сме-
не лидеров в международных хозяй-
ственных, финансовых и торговых от-
ношениях. Появление и использование 
термина «chimerican economy» («китай-
американская экономика») уже говорит 
о резко возросшей роли Китая. трудно 
оспаривать и глобальные политические 
последствия этого феномена.

Характерны и заметно оживившие-
ся с некоторых пор дебаты о соотноше-
нии влияющих друг на друга китайско-
американских и китайско-европейских 
отношений, о значении заключения 
между ними некоего тройственно-
го союза («G — 3 world). Касаясь этой 
весьма актуальной темы, известные 
специалисты-международники Параг 
Хана и Марк леонард пишут: «в дей-
ствительности мы уже живем в мире, 
который сочетает американскую во-
енную мощь и потребление, китай-
ский капитал и дешевую рабочую силу 
и европейские правила и технологии. 
Эти три крупнейших международ-
ных актора — Соединенные Штаты, 
европейский Союз и Китай — вместе 
представляют около 60 % мировой эко-
номики. более того, тройственные от-
ношения между ними оказывают ре-
шающее влияние на остальной мир. 
все знают об интенсивности трансат-
лантических экономических, челове-
ческих связей, о контактах в сфере без-
опасности и о возросшей роли «китай-
американской экономики». неверно 
было бы недооценивать и тот факт, 

что китайско-европейские отношения 
во многом являются столь же плотны-
ми, как и американо-китайские связи». 
в таком большом тройственном союзе 
авторы хотели бы видеть некое подспо-
рье в улучшении «управляемости» ми-
ра8 и в частности в поисках ответов на 
те вызовы, которые порождаются кри-
зисными процессами в XXI в.

Хотелось бы подчеркнуть морально-
политический и духовный, мировоззрен-
ческий аспект данной проблематики.

вряд ли обоснованны и приемлемы 
для всех кое-где активизировавшиеся 
новейшие попытки пересмотра обще-
принятых цивилизационных норм 
и стандартов. ревизия в той или иной 
мере научно обоснованных критериев 
состоятельности цивилизаций и их ди-
намичности предпринимается по раз-
ным поводам и в разных формах. Одним 
из таких направлений можно считать 
феномен так называемых ценностных 
революций и связанное с этим измене-
ние представлений о путях достижения 
стабильности, свободы и справедливо-
сти. в этом отношении типичны концеп-
ции и идеи таких авторов, как дж. Гонг, 
р. Фалк, р. Кокс, Ф. Фукуяма и др.9

Обострение глобальных кризисов 
в ресурсно-энергетической, экологиче-
ской, экономической, антропологиче-
ской и иных областях требует определен-
ного уточнения ценностей в контексте 
перехода к новому типу цивилизацион-
ного развития10. Поэтому, изучая эволю-
цию фаз общественного развития, нель-
зя ограничиваться анализом того, как 
организуется, скажем, только экономи-
ческая жизнь социумов. нужно учиты-
вать и базисные ценности разных циви-
лизационных общностей, эволюцию их 
социокультурных, духовных традиций 
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и аспектов. в связи с этим можно обра-
титься, в частности, к работам таких ав-
торов, как н. Моисеев, Им. валлерстайн, 
проф. чжан Шаохуа11 и др. Один из наи-
более важных выводов тойнби, который 
был сформулирован в 70-х гг. XX в. неза-
долго до его кончины, звучит так: «в на-
стоящее время мы являемся свидетеля-
ми рождения общей глобальной циви-
лизации… духовно обогащаемой теперь 
вкладами со стороны всех исторических 
регионов цивилизаций»12.

в современных условиях появляются 
некоторые новые акценты в подходах 
к вопросам и перспективам межци-
вилизационных отношений. С одной 
стороны, заметно усиливается научно-
техническое, экономическое, духовное 
и т.д. взаимодействие между социума-
ми, народами, цивилизациями. все бо-
лее явственно проявляется стремление 
к развитию и ускорению глобальных 
цивилизационных связей. в некоторых 
странах стали оформляться и все актив-
нее действовать широкие обществен-
ные движения, ставящие своей целью 
ускорить становление глобального ци-
вилизационного сообщества. С другой 
стороны, нельзя не видеть возникаю-
щие здесь препятствия и трудности. 
О них достаточно трезво пишут, напри-
мер, лауреат нобелевской премии по 
экономике джозеф Стиглиц, ульрих 
бек, у. бледсо, С. амин, доктора наук 
а. Галкин, в. Попов и ряд других уче-
ных. Противоречивый, неравномерный 
характер глобализации, осуществляв-
шейся по неолиберальному сценарию, 
ее асимметричные последствия неодно-
значно сказываются на положении тех 
или иных социальных групп и неодина-
ково воспринимаются разными слоями 
населения.

в таких условиях усиливаются разно-
речия и споры, связанные с оценками 
воздействия нынешней глобализации 
на цивилизационные вопросы. большое  
внимание данной проблематике было 
уделено, в частности, на совместных за-
седаниях МИСК и Международной ассо-
циации по сравнительному изучению 
цивилизаций. ведущие представители 
последней (Ш. Ито, у. бледсо, М. Мелко), 
как и ряд итальянских, российских и дру-
гих исследователей, не поддержали гипо-
тезу о неизбежной при современной гло-
бализации культурно-цивилизационной 
«нивелировке» человечества. вместе 
с тем многие высказываются против ав-
томатизма в восприятии тезисов тех, кто 
механистически трактует концепцию 
«столкновения цивилизаций» (в духе 
С. Хантингтона и его сторонников). 
в то же время растущую поддержку нахо-
дят идеи тех авторов, которые, подобно 
почетному президенту Международной 
ассоциации по сравнительному изуче-
нию цивилизаций Ш. Ито, призывают 
уделять большое внимание изучению 
разнообразных форм межцивилизаци-
онных взаимодействий. При этом они 
исходят из реальной возможности при 
определенных условиях добиться в XXI в. 
серьезных сдвигов в позитивном со-
трудничестве цивилизаций13. речь идет 
и о всемерном содействии совместным 
усилиям по развитию «цивилизации 
диалога». При этом подчеркивается, что 
глобализация должна не устранять, а, на-
против, сопрягать траектории прогресса 
различных цивилизаций, не допускать 
искусственного навязывания одной 
модели развития или одной культуры 
в ущерб другим.

большую роль в этом может играть 
усиление межцивилизационных взаи-
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модействий и межгосударственного со-
трудничества в ряде сфер инновацион-
ного развития. в данном контексте мно-
гие авторы рассматривают актуальные 
проблемы развития диалога культур 
и цивилизаций. рост интереса к этим 
вопросам вполне понятен. но наряду 
с рассмотрением позитивных феноме-
нов в этой сфере нельзя не видеть и ряд 
трудностей, препятствий, которые ме-
шают более результативному расшире-
нию полезных контактов.

При этом здесь могут проявляться про-
тиворечивые тенденции. С одной сторо-
ны, в большинстве стран заметно увели-
чилась и продолжает расти убежденность 
в реальности целей, сформулированных 
сторонниками взаимополезных контак-
тов. Межцивилизационные отношения 
могут подняться на новый уровень, что 
в условиях перехода к многополярному 
миру превращает диалог цивилизаций 
в реальное «смысловое поле» междуна-
родных экономических, политических, 
социокультурных отношений14. в связи 
с этим трудно переоценить значение 
духовных факторов в прогрессе межци-
вилизационных взаимодействий. Этой 
теме посвящена, например, изданная 
недавно (в японии и россии) интересная 
книга профессора МГу в. тропина «По-
иск духовного Шелкового пути. дайсаку 
Икеда глазами россии». в ней много вни-
мания уделено вопросам духовной эво-
люции человечества и развития между-
народного сотрудничества российских 
интеллектуалов с выдающимся мыслите-
лем и влиятельным буддийским лидером 
Страны восходящего Солнца15.

вместе с тем нельзя не отметить, что 
еще сохраняется поливариантность в по-
нимании межцивилизационной про-
блематики. Кое-кто склонен принижать 

значимость цивилизационного подхо-
да к анализу всемирно-исторических 
процессов как в ретроспективном, так 
и в перспективном плане.

Подобные тенденции могут прояв-
ляться и в недооценке роли мирохозяй-
ственных взаимозависимостей в созда-
нии условий для партнерства цивили-
заций. Между тем нельзя не видеть, что 
открываются серьезные перспективы 
для новых стратегий развития.

И не случайно сегодня ряд исследо-
вателей, наряду с анализом эволюции 
теоретических конструкций и идей 
межцивилизационного диалога, уделя-
ет все больше внимания практическим 
аспектам их применимости, то есть воз-
можностям претворения их в жизнь. 
Как считают некоторые из них, «само 
по себе стремление к диалогу и даже 
провозглашение тех или иных диалоги-
ческих принципов еще не обеспечивает 
эффективности или самого наличия ди-
алога, который требует тонкого балан-
са теоретического знания и практиче-
ских умений»16. К условиям успешного 
осуществления межцивилизационных 
диалогов относятся, безусловно, расши-
рение их диапазона и их продолжение 
в разнообразных формах.

в результате растет набор позитив-
ных историй межкультурного обмена 
и межцивилизационного диалога. Мно-
жится число разнообразных инициа-
тив; некоторые из них отразились как 
в работе ряда авторитетных межпра-
вительственных организаций (ООн, 
Ю неСКО и др.), так и в деятельности 
интернациональных неправительствен-
ных движений. Одно из них — Миро-
вой общественный форум «диалог ци-
вилизаций». его руководство убеждено 
в том, что в настоящее время в быстро 
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меняющемся мире «возникла острая 
необходимость создания институтов 
постоянного диалога общественных 
сил основных мировых цивилизаций. 
в режиме открытого и всем доступного 
обсуждения эти институты могли бы 
легитимно формулировать основные 
ценностные критерии взаимодействия 
мирового сообщества»17.

Поиски адекватных ответов на гло-
бальные вызовы XXI в. требуют сегодня 
активизации усилий с целью расшире-
ния межцивилизационного диалога. 
такие усилия могут быть эффективны-
ми, если они будут развиваться — в на-
стоящем и будущем — как в сфере меж-
государственных отношений, так и при 
активной поддержке и участии в этой 
благородной работе широкой коалиции 
общественных сил. Свой вклад в эту ра-
боту призваны внести ученые, устанав-
ливая новый уровень связей научного 
сообщества с конструктивной, созида-
тельной политикой18.

Известно, что в современном обще-
ствоведении все больше внимания стало 
уделяться теориям альтернатив и, сле-
довательно, проблемам выбора. в связи 
с этим заметно оживились и дискуссии 
вокруг идей и концепций общественно-
исторического «синтеза», вариативных 
форм «смешанной экономики», судеб 
тех или иных социальных учений. не-
сомненно, в современных условиях воз-
рос интерес к многообразным аспектам 
неокейнсианской теории, к роли «ди-
рижизма» — государственного воздей-
ствия на экономические процессы.

долго ли люди разных стран будут 
мириться с тем, что кризисные процес-
сы и их последствия усиливают эконо-
мическую и социально-политическую 
нестабильность, или нынешний мир 

обречен на «стратегическую нестабиль-
ность» в XXI в.? не лучше ли было бы 
активнее искать эффективные пути 
устойчивого развития? Это не в по-
следнюю очередь зависит от действий 
и разумной политики государств, от 
расширения продуктивного диалога 
и партнерства между цивилизациями.
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М.: Иа ран, 2010. С. 25.
См. статью в. якунина в журнале 17. 
«новая и новейшая история». 2010. № 2. 
С. 116 – 117.
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Оценка геополитического потенциала 
современных цивилизаций

О 
ценка геополитического потенциала цивилизаций 
и перспектив их взаимодействия в пространстве 

конфликт-партнерства имеет богатую родословную. Сегодня, 
как и прежде, сугубо теоретические подходы имеют весьма 
жесткий прикладной аспект. для текущей оценки за осно-
ву группировки цивилизаций была взята интегралистская 
модель, выделяющая 12 современных цивилизаций, состав 
и границы которых описываются набором ныне существую-
щих государств [1].

такой подход позволил использовать ранее полученные 
оценки интегрального показателя мощи (ИПМ) отдельных 
стран [2].

Отдавая себе отчет в том, что потенциал цивилизации 
не может быть определен простым сложением входящих 
в его состав компонентов, авторы выделили три показателя, 
сочетание которых, на их взгляд, позволяет наиболее полно 
отразить совокупный потенциал цивилизаций, а именно:

1. наибольший ИПМ для страны, относящейся к данной 
цивилизации;

2. средний ИПМ для стран, относящихся к данной циви-
лизации;

3. гармоничность межгосударственных отношений вну-
три цивилизации.
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Первый показатель введен для обо-
значения роли государства — лидера 
цивилизации. При этом учтено то, что 
в рамках западноевропейской цивили-
зации имеется несколько стран-лидеров 
(Германия, Франция, великобритания) 
с сопоставимыми значениями инте-
гральной мощи.

второй показатель особых поясне-
ний не требует.

третий показатель призван оценить 
состояние взаимоотношений государств 
внутри цивилизаций. При этом учитыва-
ется не только степень их нацеленности 
на сотрудничество или степень напря-
женности отношений (враждебности), 
но и страновые значения интегральной 
мощи государств. Это обеспечивает бо-
лее полный учет их дуэльных сравне-
ний в общей оценке степени гармонии 
отношений внутри цивилизации.

Собственно нацеленность на сотруд-
ничество или враждебность определя-
лась следующими пятью категориями 
возможного состояния взаимоотноше-
ний государств.

1. Союзники — это, как правило, 
государства, не только объединен-
ные в рамках торгово-экономических 
союзов, но и имеющие тесное военно-
политическое взаимодействие либо че-
рез членство в военных блоках, либо че-
рез двусторонние или многосторонние 
соглашения в сфере безопасности.

2. Партнеры — это государства, ак-
тивно взаимодействующие между со-
бой, особенно в экономической сфе-
ре, но в меньшей степени связанные 
военно-политическими обязательства-
ми. в целом уровень их взаимодействия 
ниже союзнического.

3. нейтралы — государства, в отно-
шениях которых могут присутствовать 

как позитивные, так и негативные мо-
менты. в целом этот уровень отражает 
либо степень относительного безразли-
чия в отношениях государств, либо со-
стояние перехода из стадии враждебно-
сти к сотрудничеству и наоборот.

4. Конкуренты — государства с оформ-
ленной позицией острого соперничества 
в торгово-экономической и (или) военно-
политической сферах.

5. враги — государства, отношения 
которых характеризуются открытым 
противоборством.

для определения вклада каждого из 
трех показателей (наибольший и сред-
ний ИПМ, гармоничность отношений) 
им были присвоены ранги (1-й, 3-й и 2-й 
соответственно), что, согласно методу 
дробей Фишберна, позволило рассчи-
тать их коэффициенты важности (Ki) на 
основе формулы (1):

, i = 1, N, (1)

где Ki — весовой коэффициент зна-
чимости i-го показателя;

Vi — определяемый экспертом ранг 
важности i-го показателя;

N — общее количество показателей.

Общая оценка потенциала цивилиза-
ции выводится по формуле:

, (2)

где Pц — расчетное значение потен-
циала цивилизации;

Ki — коэффициент важности частного 
параметра в общей оценке;

Zi — значение частного параметра 
в баллах;

l — количество оцениваемых част-
ных параметров.
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Полученные значения коэффициен-
тов важности составили:

• наибольший ИПМ для страны, от-
носящейся к данной цивилизации, — 
0,5;

• средний ИПМ для стран, относя-
щихся к данной цивилизации, — 0,17;

• гармоничность межгосударствен-
ных отношений внутри цивилизации — 
0,33.

Исходя из приведенных выше пара-
метров была дана оценка каждой из 12 
цивилизаций и проведено их сопостав-
ление по состоянию на 2011 г.

Западноевропейская цивилизация 
(табл. 1) характеризуется тем, что наи-
больший ИПМ имеет Германия (5,5 бал-
ла, 4-е место среди цивилизаций). Сред-
нее значение ИПМ — 2,9 балла (5-е ме-
сто) и гармоничность отношений оце-
нивается на уровне 6,3 балла (4-е место). 
Общая оценка потенциала — 5,4 балла 
и 5-е место (табл. 2).

В восточноевропейской цивилизации 
(табл. 3) наибольший ИПМ 2,8 балла 
имеет Польша (12-е место среди циви-
лизаций), средний ИПМ — 1,7 балла 
(12-е место). Гармоничность отноше-
ний внутри цивилизации — 5,3 балла 
(6-е место). Общая оценка — 3,5 балла, 
9-е место в рейтинге 12 цивилизаций.

Справедливости ради следует ска-
зать, что с расширением границ евро-
пейского союза происходит постепен-
ное слияние западноевропейской и вос-
точноевропейской цивилизаций и их 
совокупная оценка после завершения 
этого процесса ожидаемо будет выше.

В евразийской цивилизации (табл. 4) 
наибольший ИПМ имеет россия — 
5,8 балла (3-е место среди цивилизаций), 
средний ИПМ для стран этой цивилиза-
ции — 2,3 балла (8-е место). Гармонич-

ность отношений внутри цивилизации 
оценивается в 1,7 балла (11-е место). 
Худший результат по этому показателю 
только у африканской цивилизации. 
Общая оценка потенциала цивилиза-
ции — 3,9 балла (6-е место).

Североамериканская цивилизация со-
стоит всего из двух государств (табл. 5), 
однако СШа обладают самым высоким 
ИПМ среди стран мира — 8,3 балла. 
Средний балл для СШа и Канады оце-
нивается в 6,1 балла, что также являет-
ся лучшим результатом среди цивили-
заций. По гармоничности отношений 
внутри цивилизации североамери-
канская цивилизация уступает только 
моногосударственным цивилизациям 
(индийской и японской), ее результат 
7,8 балла (3-е место). Геополитическая 
мощь североамериканской цивилиза-
ции — 7,8 балла (1-е место).

Латиноамериканская цивилизация 
(табл. 6) характеризуется тем, что стра-
ной с наибольшим ИПМ является бра-
зилия — 4,64 балла (7-е место), средний 
ИПМ для стран цивилизации составляет 
2,6 балла (6-е место), гармоничность от-
ношений — 2,6 балла (9-е место). Оцен-
ка геополитической мощи — 3,6 балла 
(8-е место).

Океаническая цивилизация (табл. 7). 
Среди трех стран крупнейшей является 
австралия (ИПМ — 3,6 балла, 9-е место), 
средний ИПМ для стран этой цивилиза-
ции — 2,6 балла (7-е место), гармонич-
ность отношений — 4,6 балла (7-е ме-
сто). Общая оценка геополитической 
мощи — 3,8 балла (7-е место).

Японская цивилизация (табл. 2) явля-
ется моногосударственной, что предо-
пределяет совпадение наибольшего 
и среднего ИПМ на уровне 4,7 балла 
(6-е и 3-е места соответственно), гармо-
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2 Бельгия 2,33 С С С С С С С С С С С С С С С С П П
3 Великобритания 5,34 С С С С С С С С С С С С С С С П П
4 Германия 5,51 С С С С С С С С С С С С С С П П
5 Греция 2,39 С С С С С С С С С С С С С П П
6 дания 1,70 С С С С С С С С С С С С П П
7 ирландия 1,72 С С С С С С С С С С С П П
8 испания 3,51 С С С С С С С С С С П П
9 италия 4,03 С С С С С С С С С П П
10 кипр 1,27 С С С С С С С С П П
11 Люксембург 1,48 С С С С С С С П П
12 Мальта 1,48 С С С С С С П П
13 Нидерланды 2,45 С С С С С П П
14 Норвегия 2,64 С С С С П П
15 Португалия 2,32 С С С П П
16 Финляндия 2,44 С С П П
17 Франция 5,44 С П П
18 Швеция 3,01 П П
19 Швейцария 2,91 П
20 израиль 3,28

Таблица 1. Оценка гармоничности отношений внутри западноевропейской цивилизации

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации  = 6,3.  
Условные обозначения: С — союзник; П —партнер.

ничность отношений имеет максималь-
ное значение 10 баллов (1-е место). Об-
щая оценка геополитической мощи — 
6,4 балла (3-е место).

в китайской цивилизации (табл. 8) 
наибольший ИПМ равен 7 баллам 
(2-е мес то), средний ИПМ составляет 
4,2 балла (4-е место), гармоничность 

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

Индийская цивилизация (см. табл. 2), 
как и японская, максимально реали-
зует преимущества моногосударствен-
ной структуры. наибольший и средний 
ИПМ на уровне 5,3 балла (5-е и 2-е места 
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Показатель Ранг коэффициент важности (кв)
Наибольший иПМ для стран данной цивилизации 1 0,50
Средний иПМ для стран данной цивилизации 3 0,17
Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации 2 0,33

№ 
п/п цивилизация

Наибольший иПМ 
для стран данной 
цивилизации

Средний иПМ 
для стран данной 
цивилизации

Гармоничность 
межгосударственных 
отношений внутри 
цивилизации

Геополитическая 
мощь  
цивилизации

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

Таблица 2. Оценка геополитической мощи цивилизаций

№ 
п/п Страна

Бо
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Ве
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я
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Сл
ов
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Хо
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Че
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я

Эс
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я

иПМ 1,75 1,87 1,38 1,4 2,8 2,37 1,54 1,4 1,46 1,33 2,17 1,22
1 Болгария 1,75 С С С С С П С С С С С
2 Венгрия 1,87 С С С С П С С С С С
3 Латвия 1,38 С С С П С С С С С
4 Литва 1,40 С С П С С С С С
5 Польша 2,80 С П С С С С С
6 Румыния 2,37 П С С С С С
7 Сербия 1,54 П П П П П
8 Словакия 1,40 С С С С
9 Словения 1,46 С С С
10 Хорватия 1,33 С С
11 Чехия 2,17 С
12 Эстония 1,22

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 5,3.
Условные обозначения: С — союзник; П — партнер.

Таблица 3. Оценка гармоничности отношений внутри восточноевропейской цивилизации
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№ 
п/п Страна
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иПМ 5,82 2,12 1,27 2,98 1,98 1,93 1,41 2,35 2,56 1,5 1,56 2,17
1 Россия 5,82 С Н П П С к Н С П П П
2 Беларусь 2,12 П П С П Н П П П П П
3 Молдова 1,27 П П Н П П П П П П
4 Украина 2,98 П П П П П П П П
5 азербайджан 1,98 к П П П П П П
6 армения 1,93 Н П П П П П
7 Грузия 1,41 П П П П П
8 Узбекистан 2,35 П П Н П
9 казахстан 2,56 П П П
10 киргизия 1,50 П П
11 Таджикистан 1,56 П
12 Туркмения 2,17

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 1,7.
Условные обозначения: С — союзник; П — партнер; Н — нейтрал; к — конкурент.

Таблица 4. Оценка гармоничности отношений внутри евразийской цивилизации

№ п/п Страна СШа канада
иПМ 8,33 3,84

1 СШа 8,33 С
2 канада 3,84

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 7,8.
Условные обозначения: С — союзник.

Таблица 5. Оценка гармоничности отношений внутри североамериканской цивилизации

соответственно), гармоничность отно-
шений — 10 баллов (1-е место). Общая 
оценка геополитической мощи — 
6,9 балла (2-е место).

в составе буддийской цивилизации 
(табл. 9) наибольший ИПМ имеет Юж-
ная Корея, он равен 3,1 балла (11-е ме-
сто), средний ИПМ составляет 2 балла 
(11-е место), гармоничность отноше-
ний — 2,4 балла (10-е место). Общая 
оценка геополитической мощи — 
2,7 балла (11-е место).

в мусульманской цивилизации 
(табл. 10) страной с наибольшим ИПМ 
является Иран — 3,8 балла (8-е место), 
средний ИПМ для стран цивилизации 
составляет 2,2 балла (9-е место), гар-
моничность отношений — 2,8 балла 
(8-е место). При этом следует обратить 
внимание на напряженность отноше-
ний внутри мусульманского цивилиза-
ционного пространства по линии ши-
итской и суннитской ветвей ислама. 
Представители этих двух ветвей имеют 
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№ п/п Страна австралия Новая Зеландия Филиппины

иПМ 3,59 2,26 1,84

1 австралия 3,59 С П

2 Новая Зеландия 2,26 П

3 Филиппины 1,84

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 4,6.
Условные обозначения: С — союзник; П — партнер.

Таблица 7. Оценка гармоничности отношений внутри  океанической цивилизации

Таблица 8. Оценка гармоничности отношений внутри китайской цивилизации

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 6,2.
Условные обозначения: П — партнер.

№ п/п Страна китай Сингапур

иПМ 6,96 1,44

1 китай 6,96 П

2 Сингапур 1,44

№ 
п/п Страна
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Чи
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Эк
ва

до
р

иПМ 2,72 4,64 2,6 1,93 2,04 3,5 2,06 2,26 1,43

1 аргентина 2,72 П П П П П П П П

2 Бразилия 4,64 П П П П П П П

3 Венесуэла 2,60 к С П П П П

4 колумбия 1,93 Н П П П П

5 куба 2,04 П П П П

6 Мексика 3,50 П П П

7 Перу 2,06 П Н

8 Чили 2,26 П

9 Эквадор 1,43

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 2,6.
Условные обозначения: С — союзник; П — партнер; Н — нейтрал; к — конкурент.

Таблица 6. Оценка гармоничности отношений внутри латиноамериканской цивилизации
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№ 
п/п Страна
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Ко
ре

я

ИПМ 1,69 2,59 1,81 1,49 2,44 1,13 3,12

1 Бирма 1,69 П Н Н Н П П

2 Вьетнам 2,59 П П П П Н

3 КНДР 1,81 П Н Н К

4 Монголия 1,49 Н Н Н

5 Таиланд 2,44 П П

6 Шри-Ланка 1,13 П

7 Южная Корея 3,12

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 2,4.
Условные обозначения: П — партнер; Н — нейтрал; К — конкурент.

Таблица 9. Оценка гармоничности отношений внутри буддийской цивилизации

существенные отличия с точки зрения 
геополитических устремлений, госу‑
дарственного устройства и обществен‑
ной жизни. Оценка геополитической 
мощи — 3,2 балла (10‑е место).

В составе африканской цивилизации 
(табл. 11) 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 геополити‑
ческой мощи — 2,3 балла (12‑е место). 
В целом африканская цивилизация от‑
личается наибольшей разобщенностью. 
Значительные культурные, прежде 
всего языковые, различия существуют 
между бывшими колониями Франции, 
Англии, Португалии, что заставляет 
считать цивилизационное единство аф‑
риканских стран весьма аморфным.

Таким образом, рассматривая геопо‑
литическую мощь современных циви‑
лизаций в составе их наиболее крупных 
частей, можно сделать вывод о том, что 
наибольшую геополитическую мощь 

и устойчивость демонстрируют циви‑
лизации с моногосударственной (ин‑
дийская, японская) структурой либо те, 
которые имеют в своем составе две‑три 
страны (североамериканская, китай‑
ская, океаническая). При этом ожидаем 
более высокий интегральный показа‑
тель мощи титульной страны, цивили‑
зации или страны‑лидера и котировки 
и цивилизации в целом.

Серьезно потеснить «моноцивили‑
зации» в общем рейтинге смогли толь‑
ко западноевропейская и евразийская 
цивилизации (20 и 12 стран соответст‑
венно).

Причем западноевропейскую циви‑
лизацию отличает от всех остальных 
отсутствие одного ярко выраженного 
лидера. Кроме того, в ближайшей пер‑
спективе можно ожидать постепенно‑
го поглощения западноевропейской 
цивилизацией цивилизации восточно‑
европейской. Они уже объединены ин‑
ституционально в рамках Европейского 
союза и частично НАТО.
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Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 2,8.
Условные обозначения: П — партнер; Н — нейтрал; к — конкурент; В — противник (враг).

№ 
п/п Страна
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иПМ 1,2
8

1,6
6

1,8
6

3,4 1,3
9

1,8
9

3,8 1,5
5
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4

1,3
3
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4
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4
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8
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1
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3,4 2,0
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1,5
5

1,2
9

1 албания 1,28 Н П П П Н П П П П П П П П П П П П П П П П
2 афганистан 1,66 Н П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
3 Бангладеш 1,86 П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
4 индонезия 3,40 П П П П П П П П П П П П П П П П П П
5 иордания 1,39 П П П П П П П П П П П П П П П П П
6 ирак 1,89 П П П П П П П П П П П П П П П П
7 иран 3,80 П к Н П к П С к Н П к П П П П
8 Йемен 1,55 П П П П П П П П П П П П П П
9 кувейт 1,34 П П П П П П П П П к П П П
10 Ливан 1,33 П П П П П П П П П П П П
11 Малайзия 1,73 П П П П П П П П П П П
12 ОаЭ 1,54 П П П П П П В П П П
13 Пакистан 3,52 П П П П П П П П П
14 Сирия 2,14 П П П П П П П П

15 Саудовская 
аравия 3,48 П П П В П П П

16 Турция 3,41 П П Н П П П
17 алжир 2,24 П П П П П
18 египет 3,40 Н П П П
19 Ливия 2,01 П П П
20 Марокко 1,59 П П
21 Судан 1,55 П
22 Тунис 1,29

Таблица 10. Оценка гармоничности отношений внутри мусульманской цивилизации

в более отдаленной перспективе мож-
но ожидать укрупнения за счет постепен-
ной латиноамериканизации североаме-
риканской цивилизации, а также не ис-
ключено усиление влияния китайской 
цивилизации на буддийскую.

африканская цивилизация пока пе-
реживает период поиска общей иден-
тичности.

евразийская цивилизация, несмотря 
на то что в историческом плане относи-
тельно недавно она могла считаться «мо-
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№ 
п/п Страны
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Ю
аР

иПМ 1,88 1,76 1,45 1,56 2,77 1,65 2,04 3,25
1 ангола 1,88 Н Н Н Н Н Н П
2 дРк 1,76 Н Н Н Н Н Н
3 камерун 1,45 П П П Н П
4 кения 1,56 П П П П
5 Нигерия 2,77 П П П
6 Танзания 1,65 Н П
7 Эфиопия 2,04 П
8 ЮаР 3,25

Гармоничность межгосударственных отношений внутри цивилизации = 1,0.
Условные обозначения: П — партнер; Н — нейтрал.

Таблица 11. Оценка гармоничности отношений внутри африканской цивилизации

ноцивилизацией», находится в состоя-
нии цивилизационного раскола и, как 
следствие, является полем экспансии 
граничащих с ней цивилизаций.

Примечания

Глобальный прогноз «будущее циви-1. 
лизаций» на период до 2050 г. часть 7. 
Перспективы геополитической 
динамики и взаимодействия циви-
лизаций: теория, история, диалог, 
будущее. М.: МИСК, 2009; Кузык Б. Н., 
Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, исто-
рия, диалог, будущее. т. I, II. М.: ИнЭС, 
2006; Чистилин Д. К. Сравнительный 
анализ результатов имитационного 
моделирования развития мировой эко-

номики и 12 цивилизаций за период 
1970 – 2005 гг. Предварительный  
эскиз // Экономические стратегии. 2011. 
№ 1, 2, 4.
Глобальный рейтинг интеграль-2. 
ной мощи 100 ведущих стран мира. 
2-е изд., доп.  /  а. И. агеев (россия), 
а. Г. апостолов (болгария), л. Г. бадалян 
(СШа), а. б. байшуаков (Казахстан), 
О. П. бардова (россия), И. в. бестужев-
лада (россия), П. Громбалл (Германия), 
р. Гусейнова (азербайджан), 
И. в. давиденко (россия), в. а. Козлов 
(россия), в. Ф. Криворотов (СШа), 
б. в. Куроедов (россия), е. я. Макарова 
(россия), Г. Менш (Германия), р. Мэтьюз 
(великобритания). М.: Международная 
академия исследований будущего, 
2008.
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Проект

Долгосрочная стратегия 
глобального устойчивого развития 
на базе диалога и партнерства 
цивилизаций: научные основы, 
программы, проекты
Рекомендации заседания Круглого стола IV Форума Альянса 
цивилизаций ООН (Доха, Катар, 11 декабря 2011 г.)

Н 
а заседании Круглого стола IV Форума альянса ци-
вилизаций ООн, организованном Международным 

институтом Питирима Сорокина — николая Кондратьева, 
Международным стратегическим инновационно-технологи-
ческим альянсом, Фондом инновационного развития янаО 
и ливано-российским домом при содействии альянса циви-
лизаций ООн, Министерства иностранных дел рФ и Прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа рФ обсужден 
доклад международного коллектива ученых к Конференции 
ООн по устойчивому развитию «Основы долгосрочной стра-
тегии Глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций», программы и проекты, ориентированные на 
партнерство цивилизаций, представлены учебники и моно-
графии по этим проблемам.

в результате обсуждения на заседании участники Круглого 
стола пришли к следующим выводам и рекомендациям.

1. человечество в начале XXI в. оказалось лицом к лицу 
с глубоким и затяжным цивилизационным кризисом, обу-
словленным закатом индустриальной мировой цивилиза-
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ции, сменой поколений локальных 
цивилизаций и переходом к третьему 
историческому суперциклу в динамике 
глобальной цивилизации.

выход из кризиса может быть осу-
ществлен на базе волны эпохальных 
и базисных инноваций, цивилизаци-
онной революции XXI в., итогом кото-XXI в., итогом кото- в., итогом кото-
рой будет становление интегральной, 
гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации, действующего на прин-
ципах диалога и партнерства пятого 
поколения локальных цивилизаций, 
формирование ноосферного энергоэко-
логического способа производства и по-
требления, интегрального экономиче-
ского и социокультурного строя.

Эти процессы требуют глубокого 
научного осмысления на базе постин-
дустриальной парадигмы обществен-
ных наук, дальнего видения разверты-
вающихся глобальных трансформаций 
и выработки долгосрочной глобальной 
стратегии, обеспечивающей реализа-
цию инновационно-прорывного сцена-
рия и устойчивое развитие на базе пар-
тнерства цивилизаций.

участники Круглого стола привет-
ствовали инициативу международно-
го коллектива ученых, подготовивше-
го и представившего на рассмотрение 
круглых столов ООн Глобальный про-
гноз «будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г. (27 октября 2009 г.) и доклад 
к Конференции ООн по устойчивому 
развитию «Основы долгосрочной стра-
тегии глобального устойчивого разви-
тия на базе партнерства цивилизаций» 
(28 июня 2011 г.) и рекомендуют Под-
готовительному комитету Конферен-
ции ООн по устойчивому развитию 
(бразилия, июнь 2012 г.) при поддерж-
ке альянса цивилизаций ООн рассмо-

треть концепцию ученых и определить 
направления подготовки долгосроч-
ной стратегии устойчивого развития, 
отвечающей реалиям XXI в., для по-
следующего рассмотрения в ООн и на 
Саммите по устойчивому развитию.

2. участники Круглого стола разде-
ляют мнение международного коллек-
тива ученых относительно того, что 
пришло время на базе диалога цивили-
заций налаживать их партнерство в ре-
шении крупных глобальных проблем 
переходного периода, и обращаются 
к ООн и ее организациям, правитель-
ствам, деловым кругам, неправитель-
ственным организациям, средствам 
массовой информации с предложением 
рассмотреть программы и проекты, на-
правленные на реализацию долгосроч-
ной глобальной стратегии устойчивого 
развития на базе партнерства цивили-
заций, и приступить к их осуществле-
нию. Это:

— международная энергоэкологи-
ческая программа «Энергия арктики», 
ориентированная на экологически 
безопасное освоение энергоресурсов 
арктики на принципах партнерства 
приарктических государств и цивили-
заций; она предусматривает проведе-
ние Международной выставки «ЭКСПО-
арктика 2015» в Салехарде;

— международный проект строи-
тельства межконтинентальной полима-
гистрали евразия — америка с тонне-
лем через берингов пролив;

— создание многоязычного Откры-
того интернет-университета диалога 
культур и цивилизаций и телеканала 
«арктика»;

— представление в музеях мира 
циркумполярной (арктической) циви-
лизации;
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— издание международного научно-
образовательного журнала «Партнер-
ство цивилизаций»;

— проведение в 2013 г. в Санкт-
Петербурге и Салехарде IV всемирного 
конгресса глобальной цивилизации 
«Общество и природа: путь к ноо сфер-
ной цивилизации», посвященного 
150-летию со дня рождения в. И. вер-
надского;

— реализация в 2012 г. международ-
ного проекта «От полюса к полюсу: вме-
сте спасем земную цивилизацию»;

— подведение на Международной 
выставке в Салехарде «ЭКСПО-арктика 
2015» итогов всемирного десятилетия 
коренных народов и проведение в рам-
ках всемирного полярного десятилетия 
исследований по историческому про-
шлому и перспективам арктической 
цивилизации.

3. учитывая сложность, многогран-
ность и длительность происходящих 
в мире трансформаций, требующих глу-

боко научного обоснования, участники 
заседания Круглого стола рекомендуют 
ЮнеСКО совместно с альянсом циви-
лизаций ООн:

— поддержать предложенный рос-
сийскими учеными проект создания мно-
гоязычного научно-образовательного 
портала «всемирное научное наследие»;

— сформировать при ЮнеСКО все-
мирный совет по долгосрочному гло-
бальному прогнозированию;

— поддержать предложение о соз-
дании в россии под эгидой ЮнеСКО 
Международного центра долгосрочно-
го макропрогнозирования, стратегиче-
ского планирования и инновационного 
программирования.

участники заседания выражают глу-
бокую признательность руководству 
альянса цивилизаций ООн, правитель-
ству Катара и организаторам заседания 
Круглого стола за создание благоприят-
ных условий для плодотворного обмена 
мнениями.
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Основы долгосрочной стратегии 
глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций

Доклад международного коллектива ученых к Конференции 
ООН по устойчивому развитию РИО+20 (Бразилия, 2012 г.) 
(сокращенная версия). Под редакцией профессора Юрия Яковца

Д 
оклад международного коллектива ученых к Конфе-
ренции ООн по устойчивому развитию подготовлен 

на основе Глобального прогноза «будущее цивилизаций» на 
период до 2050 г., который был представлен на заседании 
Круглого стола «будущее цивилизаций и стратегия цивили-
зационного партнерства» в рамках 64-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООн (нью-йорк, Штаб-квартира ООн, 27 октября 
2009 г.) и на IV Цивилизационном форуме в рамках ЭКСПО-
2010 (Шанхай, 12 – 14 октября 2010 г.). доклад был представ-
лен на заседании Круглого стола в рамках 65-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООн 28 июня 2011 г.

в докладе обосновывается необходимость разработки дол-
госрочной глобальной стратегии устойчивого развития, адек-
ватной реалиям XXI в. и базирующейся на партнерстве циви-XXI в. и базирующейся на партнерстве циви- в. и базирующейся на партнерстве циви-
лизаций; определяются цели этой стратегии, институты и ме-
ханизмы ее реализации; рассматриваются узловые направле-
ния энергоэкологической, демографической и миграционной, 
инновационно-технологической, экономической, социокуль-
турной, геополитической стратегии; излагаются особенности 
стратегий по группам локальных цивилизаций (европы, аме-
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рики и Океании, азии и африки) и их 
объединениям. в приложениях приве-
дены проекты рекомендаций V и VI Ци-V и VI Ци- и VI Ци-VI Ци- Ци-
вилизационных форумов и глобальных 
программ, ориентированных на пар-
тнерство государств и цивилизаций 
(инновационно-технологической, энер-
гоэкологической, продовольственной, 
медицинской, научно-образовательной, 
миграционной, транспортной и др.), 
а также глобальные балансы и модели.
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Введение. Мир цивилизаций перед 
лицом новых вызовов: видение ученых

С тех пор как в 1992 г. на всемирном 
саммите в рио-де-жанейро были опре-
делены основы глобальной стратегии 
устойчивого развития, мир радикаль-
но изменился. Появились новые, весь-
ма опасные для будущего человечества 
вызовы, на которые предстоит дать до-
стойные, научно обоснованные и эф-
фективные ответы. Причем сделать это 
необходимо в ближайшие годы, ина-
че лавина обрушившихся на планету 
глобальных кризисов может привести 
к необратимым переменам и катастро-
фическим последствиям. Происходит 
перелом вековых тенденций и траек-
торий, усиливаются хаос и альтерна-
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тивность б удущего. Элите глобальной 
и локальных цивилизаций предстоит 
мобилизовать ум, волю и мужество, что-
бы отойти от края пропасти, принять 
и осуществить единственно верные 
стратегические решения, которые обе-
спечат надежное будущее для настояще-
го и грядущих поколений.

что это за новые вызовы, которые 
не были известны или едва просматри-
вались два десятилетия назад?

Во-первых, меняется характер взаи-
модействия между обществом и при-
родой. в течение тысячелетий природа 
была кормилицей, благоприятной сре-
дой обитания и развития человечества, 
неиссякаемым источником энергии, 
материалов, продовольствия, средо-
точием уникальных в космическом 
пространстве благоприятных условий 
жизни для человека и окружающей его 
биосферы. Природный фактор был важ-
нейшим источником экономического 
роста, повышения уровня и качества 
жизни людей.

в новом веке положение радикально 
меняется. Масштабы воздействия стре-
мительно растущего человечества на 
природные процессы стали столь зна-
чительными, а само воздействие столь 
ощутимым, что природный фактор 
становится ограничителем роста и раз-
вития. Сокращаются площади плодо-
родных земель, исчерпываются лучшие 
месторождения полезных ископаемых, 
быстро вырубаются тропические леса — 
зеленые легкие планеты. во многих ре-
гионах усиливается дефицит пресной 
воды. Мощные выбросы парниковых 
газов в атмосферу становятся одним из 
факторов неблагоприятных климатиче-
ских изменений. Призрак глобальной 
экологической катастрофы, о которой 

настойчиво предупреждали владимир 
вернадский, никита Моисеев и другие 
ученые, становится реальностью. в на-
чале XXI в. планету охватил энергоэко-XXI в. планету охватил энергоэко- в. планету охватил энергоэко-
логический кризис.

Экологическим императивом стано-
вится переход к ноосферной цивилиза-
ции, объединение разума, труда и воли 
народов и цивилизаций, социальных 
слоев и поколений, чтобы противосто-
ять нарастающим угрозам и обеспечить 
гармоничную коэволюцию общества 
и природы. Это потребует радикальных 
перемен не только в производстве и гео-
политических отношениях, но и в мыш-
лении и образе жизни каждой семьи, 
каждого человека. только так можно 
обеспечить условия устойчивого разви-
тия и в глобальном, и в национальном, 
и в региональном масштабе.

Во-вторых, меняются условия раз-
вития самого человека. за чрезвычайно 
короткие в геологическом масштабе 
сроки он охватил и преобразовал всю 
планету. численность землян растет 
с необыкновенной скоростью: только 
во второй половине XX в. она выросла 
в 2,4 раза. Это увеличило нагрузку на 
природные ресурсы и окружающую 
среду, но одновременно обеспечило 
приток молодой, инновационно актив-
ной рабочей силы — главного источни-
ка экономического роста. в результате 
за те же полвека объем созданного бо-
гатства (валового внутреннего продук-
та) в целом по планете вырос в 6,2 раза 
(3,7 % среднегодового продукта), а на 
душу населения — в 2,6 раза1. земляне 
стали жить лучше и богаче.

в XXI в. тенденции демографиче-
ской динамики меняются. Темпы при-
роста населения падают: с 2,02 % сред-
негодовых в 1965 – 1970 гг. до 1,26 % 
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в 2001 – 2005 гг. и 0,34 % по среднему 
варианту демографического прогноза 
ООн в 2045 – 2050 гг. — почти в 6 раз за 
80 лет. растет число стран, охваченных 
депопуляцией; при сохранении сложив-
шейся тенденции весь мир с третьей 
четверти XXI в. будет охвачен депопу-
ляцией. Это приветствуют экологи — 
уменьшается нагрузка на окружающую 
среду. но одновременно это порождает 
тенденцию постарения населения: сред-
ний возраст населения вырос с 22,1 года 
в 1970 г. до 26,6 года в 2000 г. и увеличит-
ся по среднему варианту прогноза ООн 
до 38,4 года в 2050 г.2 — на 74 % за 80 лет. 
если такая тенденция сохранится, то 
еще через полвека, к 2100 г., средний 
возраст землян достигнет 55 лет и при-
близится к пенсионному возрасту. Это 
означает ухудшение возрастной струк-
туры населения — сокращение доли 
трудоспособных, детей и подростков, 
рост доли населения в возрасте 60 лет 
и старше с 8,1 % в 1950 и 9,9 % в 2000 г. 
до 21,9 % в 2050 г.3 Падают темпы приро-
ста занятых — главного фактора роста 
ввП, растет демографическая нагрузка 
на занятых, назревает конфликт поко-
лений. Снижается доля инновационно 
активного молодого поколения, увели-
чивается доля консервативного старше-
го поколения.

другая опасная тенденция — де-
мографическая поляризация. в более 
развитых странах нарастает дефицит 
трудовых ресурсов, в наименее разви-
тых — их избыток. численность населе-
ния в менее развитых регионах увели-
чится с 4,92 млрд в 2000 г. до 7,87 млрд 
в 2050 г. — на 60 %, в наименее разви-
тых — с 677 до 1672 млн — в 2,5 раза, 
тогда как в более развитых регионах 
с 1,19 до 1,28 млрд — всего на 6,7 %. От-

сюда быстро растущая международная 
миграция, обостряющая межнациональ-
ные и межцивилизационные противо-
речия в странах-реципиентах.

Глобальный демографический кри-
зис меняет подходы к демографической 
и миграционной политике. если в по-
слевоенный период усилия глобаль-
ного сообщества были направлены на 
ограничение темпов роста населения, 
планирование семьи, и в этом были 
достигнуты немалые успехи, то теперь 
в странах, охваченных депопуляцией 
(а затем и в глобальных масштабах), 
цели меняются на противоположные: 
нужно обеспечить умеренный рост на-
селения, поддерживать рождаемость, 
увеличение числа детей в семье, созда-
вать условия для уменьшения миграци-
онных потоков. Это требует выработки 
новой глобальной демографической 
и миграционной политики.

В-третьих, происходят изменения 
в технологических условиях и факторах 
развития человечества. Индустриаль-
ная эпоха характеризовалась бурным 
научно-техническим прогрессом, кото-
рый является основой роста производи-
тельности труда. в XX в. производитель-
ность труда — ввП по ППС (паритету 
покупательной способности) на одного 
занятого — выросла в 5 раз4. Этому спо-
собствовали технологические перево-
роты, научно-техническая революция 
III четверти XX в., смена поколений тех-
ники и технологических укладов. Од-
нако к концу века потенциал роста на 
базе индустриального технологическо-
го способа производства стал иссякать, 
темпы роста производительности труда 
снизились с 3 % в 50-е гг. до 1,1 % в 90-е гг. 
Глобальный технологический кризис 
является предвозвестником н овой тех-
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нологической революции II четверти 
XXI в. ее миссия — не только поднять 
темпы роста производительности тру-
да на базе технологий шестого уклада, 
но и преодолеть катастрофический раз-
рыв в уровне технологического разви-
тия между богатыми и бедными стра-
нами и цивилизациями. Это потребует 
выработки и реализации глобальной 
технологической стратегии, которой 
до сих пор уделяли мало внимания 
ООн и другие международные органи-
зации.

В-четвертых, глобальный экономи-
ческий кризис 2008 – 2010 гг. высветил 
коренные пороки позднеиндустриаль-
ного экономического строя и неолибе-
ральной глобализации. Стремительно 
растущие финансовые потоки фиктив-
ного, виртуального капитала вышли 
из-под контроля общества и приобре-
тают все более паразитический, спе-
кулятивный характер. Они оторвались 
от движения реальной экономики. 
Падают темпы прироста ввП, растет 
пропасть между богатыми и бедными 
цивилизациями, странами, социаль-
ными слоями. разрыв между «золотым 
миллиардом» (странами с высокими 
доходами) и полюсом бедности (око-
ло миллиарда человек) по валовому 
нацио нальному доходу на душу населе-
ния достиг в 2007 г. 74 раз в текущих 
ценах и 31 раза по ППС5, а в условиях 
глобального кризиса этот разрыв воз-
рос еще больше. Это — пороховая боч-
ка с горящим фитилем не только под 
мировой экономикой, но и под гло-
бальным миропорядком.

жгучей потребностью является фор-
мирование новой глобальной экономиче-
ской стратегии, ориентированной на 
становление интегрального экономиче-

ского строя и трансформацию глобали-
зации, на преодоление пропасти между 
богатством и бедностью, на реальный 
контроль глобального гражданского 
общества и его институтов над деятель-
ностью тнК и мировых финансовых 
центров, на повышение устойчивости 
в динамике финансовых потоков, ми-
ровых цен, валютных курсов.

В-пятых, заметные и во многом не-
обратимые изменения происходят в сфе-
ре духовного воспроизводства — в науке 
и образовании, культуре и нравствен-
ности, в системе цивилизационных 
ценностей. Мировая наука, которая в те-
чение нескольких столетий была перво-
источником технологического прогрес-
са и экономического роста, находится 
в состоянии затяжного глубокого кри-
зиса, падает ее креативная и прогности-
ческая сила, престиж науки в обществе. 
Преобладающая ныне индустриальная 
научная парадигма исчерпала свой по-
тенциал и во многом не отвечает реали-
ям XXI в. Созревают предпосылки для 
новой научной революции, итогом ко-
торой будет становление и распростра-
нение постиндустриальной научной 
парадигмы6.

Система образования чрезмерно 
прагматизирована и коммерциализи-
рована, ориентирована на знания и на-
выки XX, а не XXI в., недостаточно вос-
питывает тягу к базисным инновациям 
и умение их осуществить. Грядет рево-
люция в образовании, синтезированная 
с научной, информационной и техноло-
гической революциями, чтобы готовить 
новые поколения к реальным условиям 
жизни и труда в XXI в. Предстоит пре-
одолеть разрыв в уровне образования 
в богатых и бедных странах и цивили-
зациях.
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Глобальная информационная рево-
люция поставила под удар сферы куль-
туры и нравственности. новому поко-
лению навязывается массовая унифи-
цированная псевдокультура, моральная 
деградация. нарастает угроза утраты 
мирового культурного наследия, куль-
турного и цивилизационного разно-
образия. рушатся нравственные устои 
семьи и общества, и попытки мировых 
религий противостоять этим разруши-
тельным тенденциям пока дают мало 
эффекта.

все эти тенденции являются призна-
ками кризиса и разложения чувственно-
го социокультурного строя, о чем преду-
преждал Питирим Сорокин. Он же обо-
сновал перспективу становления инте-
грального социокультурного строя7. для 
этого потребуется новая эффективная 
стратегия социокультурного партнер-
ства цивилизаций, осуществляемая 
ЮнеСКО8.

наконец, в-шестых, радикально из-
менилась геополитическая архитекту-
ра. ушло в прошлое противоборство 
двух мировых систем, возглавляемых 
сверхдержавами — СШа и СССр. но 
еще не сформировался новый миро-
порядок, не определились четко его 
контуры. Кризис 2008 – 2010 гг. со всей 
очевидностью показал несостоятель-
ность концепции однополярного ми-
роустройства, глобального доминиро-
вания одной сверхдержавы. на первый 
план выходит не противостояние со-
циальных систем, а взаимоотношения 
между локальными цивилизациями пя-
того поколения. необходим в условиях 
кластера глобальных кризисов выбор 
между двумя сценариями — противо-
борства цивилизаций с нарастающей 
угрозой их конфликтов и столкнове-

ний или диалога и партнерства в ответ 
на вызовы XXI в. Становится все более 
очевидным, что только на базе партнер-
ства цивилизаций может быть преодо-
лен кластер глобальных кризисов и обе-
спечено сравнительно устойчивое гло-
бальное развитие, реализован оптими-
стический, инновационно-прорывной 
сценарий.

все названные выше шесть направ-
лений радикальных трансформаций 
убедительно свидетельствуют о том, что 
выработанная в 1992 г. и частично до-
полненная в 2002 г. глобальная страте-
гия устойчивого развития уже во многом 
устарела и не отвечает реалиям и вы-
зовам XXI в. возникла острая потреб-
ность в осознании сути происходящих 
трансформаций, выработке, принятии 
и осуществлении на планетарном уров-
не долгосрочной глобальной стратегии 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций. разумеется, не толь-
ко цивилизаций, но и государств, соци-
альных слоев и поколений. на знамени 
авангардных сил нового столетия на-
писано одно слово — «партнерство». 
Оно многофакторно и многообразно, 
определяет главный вектор движения, 
напряжения ума, сил и воли людей, на-
родов, цивилизаций.

Осознание сути охвативших мир 
глубоких трансформаций, определение 
оптимальных путей их осуществления, 
формирование системы целей долго-
срочной глобальной стратегии — это 
историческая миссия науки. вернее, той 
ее части, которая ориентирована на 
п остиндустриальную научную парадиг-
му, адекватную реалиям стремительно 
меняющегося мира.

нужно отметить, что краеугольные 
камни постиндустриальной п арадигмы 
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были заложены еще в XX в. — в тру-XX в. — в тру- в. — в тру-
дах Питирима Сорокина и николая 
Кондратьева, владимира вернадского 
и александра чижевского, александра 
богданова и николая бердяева, йозефа 
Шумпетера и Фернана броделя, Саймо-
на Кузнеца и василия леонтьева, даниэ-
ля белла и Элвина тоффлера и многих 
других ученых с длительным и смелым 
горизонтом видения. Исторически сло-
жилось так, что эпицентр прорыва к но-
вой парадигме переместился в Россию. 
Этому способствовали несколько об-
стоятельств.

Во-первых, это особенность россий-
ского менталитета и креативного об-
разования — способность к абстракт-
ному, междисциплинарному видению 
и мышлению, не ограниченному пре-
обладающими догмами и профессио-
нальной узостью, широта и дальность 
видения, умение критически мыслить 
и находить неожиданные решения не-
стандартных головоломок.

Во-вторых, это открытость и чут-
кость к иным подходам и видениям, спо-
собность интегрировать разные точки 
зрения на многогранную действитель-
ность, находить междисциплинарные 
подходы и иметь склонность к системо-
созданию из разнородных элементов, 
синергетический подход.

В-третьих, это энергия кризиса: 
глубокий цивилизационный кризис 
90-х гг. XX в. освободил мышление от 
стереотипов и побудил искать и нахо-
дить принципиально новые подходы 
и пути решения острейших болезнен-
ных проблем.

в силу этих причин с конца 80-х гг. 
в россии наблюдается бурный всплеск 
научного поиска — то, что в. И. вернад-
ский назвал «взрывом научного творче-

ства», по крайней мере в сфере обще-
ственных наук. Как грибы после тепло-
го дождя, росли научно-общественные 
организации, в том числе ассоциация 
«Прогнозы и циклы», Международный 
фонд н. д. Кондратьева, Центр обще-
ственных наук при МГу, Институт эко-
номических стратегий, Отделение ис-
следования циклов и прогнозирования 
раен, Международный институт Пити-
рима Сорокина — николая Кондратье-
ва и др.

Сформировались научные школы, 
развивавшие новую парадигму. Среди 
них можно назвать школы русского ци-
клизма, цивилизационную, интеграль-
ного макропрогнозирования, филосо-
фии хозяйства. Опубликованы десятки 
монографий, в которых системно изла-
гаются подходы этих научных школ — 
работы Ю. в. яковца: «Предвидение 
будущего. Парадигма цикличности» 
(1991), «у истоков новой цивилизации» 
(1992), «История цивилизаций» (1995, 
1997), «Циклы. Кризисы. Прогнозы» 
(1999), «русский циклизм: новое виде-
ние прошлого и будущего» (1999, изда-
на в СШа), «тhe Past and the Future of 
Civilizations» (2000, СШа), «Глобализа-
ция и взаимодействие цивилизаций» 
(2001, 2003), «Эпохальные инновации 
XXI века» (2004), «Глобальные экономи-
ческие трансформации XXI века» (2011); 
б. н. Кузыка и а. И. агеева: «россия в про-
странстве и времени. История будуще-
го» (2004); б. н. Кузыка и Ю. в. яковца: 
«Цивилизации: теория, история, диа-
лог, будущее» (М.: ИнЭС, 2006 – 2010, 6 т.), 
«россия-2050: стратегия инновационно-
го прорыва» (2004, 2005); б. н. Кузыка: 
«россия и мир в XXI веке» (2007) и др.

ученые россии и других стран, пред-
ставляющих шесть локальных циви-
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лизаций, на базе Глобального прогно-
за «будущее цивилизации» на период 
до 2050 г. (опубликован в 10 частях 
в 2008–2009 гг. и размещен в Интернете 
на сайте www.globfuture.newparadigm.
ru) разработали научные основы стра-
тегии в виде доклада международно-
го коллектива ученых, который будет 
представлен на Конференции ООн по 
устойчивому развитию рИО+20 в бра-
зилии в 2012 г.

Первое обсуждение проекта докла-
да прошло в Информационном центре 
ООн в Москве 15 марта 2011 г., а затем 
представить доклад на ряде региональ-
ных форумов и конференций — в лива-
не, Казахстане, украине, Китае.

Проект доклада был обсужден в июне 
2011 г. в нью-йорке на заседании Кру-
глого стола в рамках 65-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООн и в сентябре 
2011 г. на V Цивилизационном форуме 
в Штаб-квартире ЮнеСКО.

После доработки с учетом обсужде-
ний доклад будет опубликован, разме-
щен в Интернете, представлен участ-
никам Конференции ООн в бразилии 
в 2012 г., с тем чтобы его можно было 
учесть при подготовке проектов доку-
ментов Конференции рИО+20.

тем самым глобальное научное сооб-
щество — по крайней мере та его часть, 
которая базируется на постиндустри-
альной научной парадигме — выпол-
нит свою историческую миссию, долг 
перед прошлым, настоящим и будущим 
поколениями: представит глобальной 
политической элите свое видение про-
исходящих в мире и предстоящих ради-
кальных трансформаций, меняющих 
лицо планеты, и свои рекомендации 
относительно преодоления возникаю-
щих на этом пути препятствий и про-

тиворечий, опираясь на энергию диа-
лога и партнерства цивилизаций.

Понятно, что сложность ситуации, 
многовариантность будущих траекто-
рий и неоднозначный подход разных 
ученых к оценке кризисных явлений 
и путей их преодоления не позволяют 
однозначно ответить на актуальные во-
просы настоящего и будущего цивили-
заций. Мы сохранили авторский подход 
к разделам доклада и не исключаем раз-
личий во мнениях его авторов по тем 
или иным вопросам. тем самым мы 
предоставляем международным и го-
сударственным деятелям возможность 
выбора тех или иных позиций. будущее 
покажет, какая из них наиболее близка 
к реальности.

Мы не тешим себя надеждой, что по-
литические и деловые лидеры, между-
народные чиновники и даже ученые 
охотно воспримут наши идеи и реко-
мендации и с энтузиазмом возьмутся 
за их осуществление. радикально новое 
всегда сталкивается с непониманием 
и сопротивлением. но острота глобаль-
ных противоречий, а главное — на-
чавшаяся смена поколений побудят 
лидеров искать принципиально но-
вые пути разрешения клубка глубоких 
глобальных противоречий, и предла-
гаемые учеными рекомендации могут 
оказаться для этих лидеров путеводной 
звездой.

Заключение. Контуры долгосрочной 
глобальной стратегии

выполненный международным кол-
лективом ученых прогноз динамики 
цивилизаций на перспективу до 2050 г. 
и обоснование долгосрочной стра-



партнерство цивилизаций №1/2012     97

тегии устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций позволяют 
сделать следующие выводы и дать ре-
комендации.

1. Первая половина XXI в. характе-XXI в. характе- в. характе-
ризуется глубокими сдвигами и транс-
формациями в геоцивилизационном 
пространстве, наличием кластера гло-
бальных кризисов на закате индустри-
альной мировой цивилизации в первой 
четверти века и формированием основ 
интегральной цивилизации в авангард-
ных странах во второй четверти века. 
Это усиливает хаотичность и неопреде-
ленность мировой динамики, обостряет 
межцивилизационные, межстрановые 
и социальные противоречия. возникает 
потребность в разработке и осуществле-
нии научно обоснованной долгосрочной 
стратегии, которая поможет государ-
ствам, цивилизациям, всему глобаль-
ному сообществу преодолеть трудно-
сти и противоречия переходной эпохи 
в возможно короткие сроки и с мень-
шими потерями.

2. действующая в настоящее время 
глобальная стратегия устойчивого раз-
вития принята на всемирном саммите 
в рио-де-жанейро в 1992 г., дополне-
на и уточнена на всемирном саммите 
рИО+10 в йоханнесбурге в 2002 г. Цели 
тысячелетия, сформулированные на 
юбилейной сессии ООн в 2000 г., от-
ражают условия уходящей эпохи. Они 
частично устарели и слабо реализуют-
ся. неотложной задачей глобального 
научного сообщества становятся раз-
работка и принятие научно обоснован-
ной глобальной стратегии, адекватной 
условиям и требованиям XXI в,, с долго-XXI в,, с долго- в,, с долго-
срочным горизонтом до середины века, 
что отражает глубину и длительность 
глобальных трансформаций.

3. долгосрочная стратегия должна но-
сить цивилизационный характер, ори-
ентироваться на трансформацию всех 
взаимосвязанных элементов генотипа 
цивилизаций (энергоэкологический, 
демографический, технологический, 
экономический, геополитический и со-
циокультурный), ориентироваться на 
становление интегральной мировой ци-
вилизации и на партнерство 12 локаль-
ных цивилизаций пятого поколения, 
выступающих основными игроками 
на глобальной сцене в XXI в. Переход от 
противоборства и локальных конфлик-
тов цивилизаций к их диалогу и страте-
гическому партнерству — магистраль-
ный путь геоцивилизационной дина-
мики, который обеспечит достойный 
и эффективный ответ на вызовы XXI в.

4. Глобальная стратегия устойчивого 
развития на базе партнерства цивили-
заций должна быть нацелена на:

• преодоление глобального энерго-
экологического кризиса и становление 
ноосферного экологического способа 
производства и потребления, гармони-
зацию коэволюции общества и приро-
ды, рациональное использование при-
родных ресурсов с учетом интересов 
будущих поколений, предотвращение 
климатических изменений и глобаль-
ной экокатастрофы;

• преодоление тенденций депопуля-
ции в одних странах и цивилизациях 
и перенаселения в других, уменьшение 
тенденции постарения населения и обе-
спечение активного долголетия, устра-
нение чрезмерного разрыва в уровне 
медицинских услуг и здравоохранения 
в богатых и бедных странах и цивили-
зациях;

• ускорение освоения и крупномас-
штабное распространение достижений 
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современной технологической револю-
ции, шестого технологического уклада, 
увеличение на этой основе темпов ро-
ста производительности труда, гума-
низации и экологичности технологий, 
преодоление чрезмерного разрыва 
в уровне технологического развития 
авангардных и отстающих стран и ци-
вилизаций;

переход от отжившего свое исто-• 
рическое время, все более паразитиче-
ского позднеиндустриального эконо-
мического строя, базирующегося на го-
сподстве монополий и тнК, разбухания 
виртуального капитала и экономики 
«мыльных пузырей», растущей поляри-
зации доходов богатых и бедных стран, 
цивилизаций, социальных слоев к ин-
тегральному экономическому строю, 
социально, ноосферно и инновационно 
ориентированному, базирующемуся на 
сочетании рыночного и нерыночного 
секторов экономики, рыночного пред-
принимательства и государственного, 
межгосударственного и глобального ре-
гулирования, реализующего принцип 
социальной справедливости, преодоле-
вающему чрезмерную поляризацию до-
ходов стран, цивилизаций, социальных 
слоев. на смену неолиберальной моде-
ли глобализации, соответствующей ин-
тересам тнК и богатых стран, должна 
прийти гуманистически-ноосферная 
модель, соответствующая интересам 
всего человечества, всех цивилизаций;

становление многополярного ми-• 
роустройства, базирующегося на диа-
логе и партнерстве государств и циви-
лизаций, исключение войн и насилия 
из международных отношений, транс-
формация в долгосрочной перспективе 
ООн во всемирную конфедерацию госу-
дарств и цивилизаций;

преодоление кризиса и загнивания • 
чувственного социокультурного строя, 
становление интегрального строя; воз-
вышение науки на базе постиндустри-
альной парадигмы и повышение ее 
роли в обществе, основанном на науч-
ных знаниях; повышение фундамен-
тальности, креативности и инноваци-
онного образования, преодоление не-
грамотности и распространение непре-
рывной системы образования на базе 
ИКт; возрождение высокой культуры, 
сохранение и обогащение всемирного 
научного наследия и культурного раз-
нообразия, передача его следующим 
поколениям; укрепление нравственных 
устоев семьи и общества на базе пар-
тнерства религий, деятелей культуры, 
педагогов.

5. Глобальная стратегия устойчиво-
го развития конкретизируется и реа-
лизуется через стратегии межгосудар-
ственных и межцивилизационных 
объединений, а также долгосрочные на-
циональные стратегии государств при 
координирующей роли ООн и ее регио-
нальных организаций. тем самым будет 
сформирована многоуровневая сбалан-
сированная система стратегического 
партнерства цивилизаций, государств, 
их объединений.

6. Потребуется сформировать глобаль-
ную систему долгосрочного научного 
прогнозирования, стратегического пла-
нирования и п рограммирования, реали-
зующую стратегически-инновационную 
функцию ООн, а также механизм коор-
динации и мониторинга выполнения 
стратегии. учитывая cложность и науко-cложность и науко-ложность и науко-
емкость этих процессов, было бы целе-
сообразно создать всемирный совет по 
долгосрочному прогнозированию при 
ЮнеСКО и Международный центр ин-
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тегрального макропрогнозирования, 
стратегического планирования и инно-
вационного программирования (на базе 
международного коллектива ученых, 
разработавшего Глобальный прогноз 
«будущее цивилизаций» на период до 
2050 г. и обосновавшего проект долго-
срочной стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства 
цивилизаций). Полезно было бы создать 
прогнозно-аналитический центр при 
ООн для мониторинга выполнения стра-
тегий, оценки полученных результатов 
и внесения необходимых корректив.
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Анализ динамики мировой 
экономической системы

Мировой экономический кризис: глобальная 
трансформация и устойчивое развитие

М 
ировой кризис спровоцировал волнения во всех 
группах стран мирового сообщества. Социальное на-

пряжение имеет место в таких странах европейского Союза, 
как Греция, Испания, Португалия, Италия, румыния, Ислан-
дия, а также в странах бывшей Советской Прибалтики. Сегод-
ня наблюдается трансформация основных институтов гло-
бальной системы. Мировая общественная система находится 
в завершающей части трансформационной фазы очередного 
70-летнего цикла развития. Эволюцию основных глобальных 
институтов за последние 200 лет можно проследить по табли-
це и графику, представленным ниже.

на основании выделенных состояний системы строим ви-
зуальную модель самоорганизации и развития мировой эко-
номики (рис. 1).

за 200 лет от системы золотого стандарта через бреттон-
вудсское соглашение и создание наднациональных инсти-
тутов, частью которых является ООн, мировое сообщество 
прошло большой путь и создало новый инструмент регули-
рования — группу G20.

на современном этапе принцип формирования глобальной 
макроэкономической политики группой G20 в части согласо-
вания целевых ориентиров является достаточно э ффективным 
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Временные 
интервалы

Периоды 
функционирования

Структурная характеристика 
состояния

Механизмы 
реализации 
развития

количественная 
характеристика.  
Темпы развития, %

1825 – 1895

I
1825 – 1875

Функционирование системы 
международных валютно-
финансовых отношений 
золотого стандарта

Бифуркационный 1,5

II
1875 – 1895 адаптационный 2,6 – 3

1895 – 1965

III
1895 – 1945

Функционирование системы 
международных валютно-
финансовых отношений 
Бреттон-Вудса

Бифуркационный 1,8

IV
1945 – 1965 адаптационный 5

1965 – 2035

V
1965 – 2015

Функционирование ямайской 
системы международных 
валютно-финансовых 
отношений

Бифуркационный 3,4

VI
2015 – 2035 адаптационный прогноз

8 – 9

Таблица 1

инструментом управления группы раз-
витых  стран и через них всей мировой 
экономики. Но эффективен ли он для 
транзитивных и развивающихся стран 
Африки, Ближнего Востока, Азии и других 
регионов? Судя по социальному напряже-
нию, имеющему место в этих странах, 
ответ скорее отрицательный.

Моделирование экономического 
развития групп стран 
за период 1970 – 2000 гг.

ниже мы даем анализ результатов моде-
лирования развития различных групп  
стран, объединенных по типу и качеству  
политической системы. Модель увязыва-
ет три статистических показателя — ввП, 
численность населения, численность на-
селения с высшим образованием  с эф-
фективностью макроэкономической по-
литики как следствием экономической 
эффективности политического устрой-
ства анализируемой системы.

аналИз ГруПП Стран, 
ОбъедИненныХ ПО урОвнЮ 
развИтИя ПОлИтИчеСКОй 
СИСтеМы
Группа развитых стран
Поведение коэффициента экономи-
ческой эффективности политической 
системы развитых стран показывает 
высокую эффективность макроэко-
номической политики как отдельных 
стран, так и всей группы. Колебания 
Ks очень небольшие (рис. 2). развитие 
очень устойчиво на протяжении 30 лет. 
высокая стабильность развития имела 
место в 1984 – 1998 гг. (рис. 5, верхний 
график). динамика роста ввП положи-
тельная (рис. 3).

динамика роста численности населе-
ния положительная, но характеризуется 
быстро падающей скоростью. тренд ро-
ста населения отрицательный (рис. 4). 
в то же время квалификация труда име-
ет высокий уровень и положительно 
растет, скачкообразно н аращивая темп 
с 1990 г. Группа развитых стран в XXI в. 
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Рисунок 1. Модель самоорганизации и развития общественной 
системы «Мировая экономика» за период 1825–2035 гг.
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Рисунок 2. Ks — экономическая эффективность 
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Рисунок 3. Рост ВВП развитых стран
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Рисунок 4. Рост населения развитых стран
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Рисунок 5. Устойчивость развития и рост 
квалификации труда. Группа развитых стран
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остается устойчиво развивающейся 
социально-экономической системой, 
несмотря на отрицательный тренд ро-
ста численности населения. Как видно 
из графиков Lq и Lq` (рис. 5), высокий 
уровень квалификации труда и высо-
кие темпы его роста компенсируют 
этот негативный тренд. 1990 г. является 
переломным для данной группы стран. 
в его окрестностях происходит смена 
режима функционирования системы 
с нестабильного на стабильный.

Группа стран с формирующейся 
рыночной экономикой
Поведение коэффициента экономиче-
ской эффективности политической си-
стемы этой группы стран (рис. 6) в сово-
купности с позитивными трендами ро-
ста ввП (рис. 7), численности населения 
(рис. 8) и квалификации труда (рис. 9) 
показывает, что эта группа находится 
на стадии догоняющего развития. Гра-
фик устойчивости (рис. 9, верхний гра-
фик) свидетельствует, что несмотря на 
все позитивные тренды политическая 
система стран этой группы находится 
на стадии трансформации; макроэко-
номическая политика не оптимальна 
и недостаточно эффективна.

Группа стран с развивающейся 
экономикой
Поведение коэффициента экономиче-
ской эффективности политической си-
стемы Ks стран этой группы показыва-
ет низкую эффективность. Колебания 
Ks очень значительны. Политическая 
система этой группы стран находится 
в состоянии трансформации.

тренд Ks расположен в отрица-
тельной зоне и стремится к нулевой 
о тметке. Это означает, что период сме-
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Рисунок 6. Ks — экономическая эффективность 
политической системы. Группа стран 
с формирующейся рыночной экономикой
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Рисунок 7. Рост ВВП стран с формирующейся 
рыночной экономикой
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Рисунок 9. Устойчивость развития 
и рост квалификации труда. Группа стран 
с формирующейся рыночной экономикой
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ны режимов функционирования еще 
не наступил и наступит в XXI в. (рис. 10). 
динамика ввП положительная с низкой 
положительной скоростью (рис. 11). ди-
намика роста численности населения 
устойчиво положительная (рис. 12). ди-
намика роста квалификации труда по-
ложительная и качественно улучшается 
опять же с 1990 г. При этом наблюдает-
ся, как ни странно, высокая устойчи-
вость развития (рис. 13). Общее заклю-
чение следующее. динамика развития 
положительная, но ее тренды слабо вы-
ражены. рост квалификации труда сви-
детельствует о достижении глубокой 
интеграции этой группы стран в миро-
вую экономику с 1990 г.

Мировая экономика
анализ поведения коэффициента эко-
номической эффективности полити-
ческой системы мировой экономики 
(рис. 14) показывает, что с начала 80-х гг. 
XX в. мировая экономика стала функци- в. мировая экономика стала функци-
онировать стабильно и экономически 
эффективно. линейный тренд Ks миро-s миро- миро-
вой экономики пересекает нулевую от-
метку около 1990 г.

Примечательно, что примерно в это 
же время распался СССР и биполярное 
устройство политической системы мира 
превратилось в монополярное с доминиро-
ванием США.

динамика роста ввП положитель-
ная с позитивным трендом (рис. 15). 
динамика роста численности населе-
ния положительная, но с незначитель-
ным замедлением скорости с 1994 г. 
(рис. 16). динамика роста квалифика-
ции труда Lq в рамках мировой эконо-q в рамках мировой эконо- в рамках мировой эконо-
мики положительная, темпы ее роста 
скачкообразно увеличиваются с 1990 г. 
(рис. 17). График устойчивости показы-
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Рисунок 10. Ks — экономическая 
эффективность политической системы. 
Группа стран с развивающейся экономикой
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Рисунок 13. Устойчивость развития 
и рост квалификации труда. Группа стран 
с развивающейся экономикой
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вает, что характер развития качествен-
но меняется приблизительно с 1990 г. 
(1988–1991).

Следует отметить, что с конца 80-х гг. 
XX в. началось активное распространение 
новых технологий обработки и передачи 
информации: мобильные телефоны, Ин-
тернет, компьютеры и другие техноло-
гии. в соответствии с циклами н. д. Кон-
дратьева примерно на 1990 г. приходится 
граница циклов, или смена повышатель-
ной волны на понижательную, что со-
провождается сменой технологического 
уклада мировой экономики.

ОбщИе вывОды 
ПрИКладнОГО ХараКтера
В сфере политического устройства 
глобальной системы

анализ как групп стран, объеди-• 
ненных по различным признакам (ци-
вилизации и др.), так и всей мировой 
системы, показал, что сформировавшее-
ся к началу 90-х гг. политическое устрой-
ство мировой экономики достаточно 
эффективно — оно обеспечило ее устой-
чивое развитие в XX и начале XXI в.

вместе с основными наднациональ-
ными институтами сформировались 
институты обеспечения регионально-
го развития, региональные, экономи-
ческие, политические и финансовые 
организации. на глобальном уровне 
оформилась группа G7, эволюциониро-
вавшая в G20 в период мирового финан-
сового кризиса 2008 – 2010 гг., как новый 
институт формирования глобальной 
макроэкономической политики.

устойчивость и позитивные трен-• 
ды развития показывают, что миро-
вой финансовый кризис 2008 – 2010 гг. 
не критичен для целостности мировой 
экономической системы, существую-
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Рисунок 14. Ks — экономическая эффективность 
политической системы «Мировая экономика»

Рисунок 15. Рост ВВП «Мировая экономика»
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Рисунок 16. Рост населения «Мировая экономика» 
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Рисунок 17. Устойчивость развития и рост 
квалификации труда «Мировая экономика»
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щая структура политического устрой-
ства справляется с возникающими дис-
балансами.

В сфере монетарной системы  
мировой экономики
Анализ развития цивилизационных объеди-
нений стран, отдельных стран и групп 
стран, объединенных по качеству полити-
ческой системы (развитые, транзитивные, 
развивающиеся) показывает, что в мировой 
экономической политике наблюдаются раз-
носкоростное развитие и дисбаланс.

Сравнение графиков Ks разных • 
групп стран свидетельствует, что в зави-
симости от экономической эффективно-
сти политической системы Ks и степени 
интегрированности в мировое хозяйство, 
страны и их групповые объединения 
по-разному реагируют на дисбалансы, 
возникающие в мировой экономике.

Макроэкономическая политика, • 
формируемая СШа и глобальными ин-
ститутами для мировой экономики, 
неоптимальна и поэтому неэффектив-
на в смысле неадекватной реакции на 
мировые кризисы. Причина (в финан-
совой сфере) заключается в том, что це-
левые ориентиры денежно-кредитной 
политики, формируемые и реализуе-
мые всемирным банком и СШа, на-
целены на регулирование процессов 
в I группе (развитых) стран и не учиты-
вают условий и макроэкономических 
ориентиров двух других групп стран. 
в сфере международной торговли при-
чина аналогичная.

для всех трех групп стран характе-• 
рен разный уровень коэффициентов Ks 
и Kn, а также разный уровень экономи-
ческой эффективности политической 
системы и информационной вооружен-
ности.
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Мировая экономика имеет четыре об-
ласти с разной скоростью развития, все 
они находятся на разных этапах развития 
и в разной степени зависят от макроэко-
номической политики, реализуемой США 
и глобальными институтами.

По цивилизационному призна-• 
ку это: I область — японская, запад но- 
европейская, океаническая, индий-
ская, североаме риканская, восточно-
европейская цивилизации; II область — 
китайская, евразийская цивилизации; 
III область — латиноамери канская циви-
лизация; IV область — африканская, буд-
дийская, мусульманская цивилизации.

Эти области нуждаются в различ-• 
ных групповых целевых ориентирах 
макроэкономической политики.

I область. Развитые страны: 
— нуждаются в низких процентных 

ставках и размещении в странах из дру-
гих групп избыточных ресурсов, в пер-
вую очередь финансового капитала, так 
как обладают хорошими показателями 
динамики Ks и Kn.

II и ІІІ области. Страны с формирующей-
ся рыночной экономикой:

— находятся на стадии формирова-
ния национального капитала и новых 
институтов политической системы. 
нуждаются в высоких процентных 
ставках, так как постоянно испыты-
вают давление инфляции и имеют 
«догоняющий» экономический рост. 
Страны этой группы обладают высо-
кой величиной Kn и средним показа-
телем динамики Ks, который находит-
ся в транзитивной стадии. Эта группа 
стран нуждается в мягкой поддержке 
при формировании условий взаимоот-
ношений с глобальными финансовыми 
институтами.

IV область. Развивающиеся страны:
— страны находятся на ранней ста-

дии развития и обладают низкими по-
казателями динамики Ks и Kn.

Прогноз структуры глобальной 
политической и монетарной систем

все три группы стран нуждаются • 
в собственных целевых ориентирах для 
формирования групповой макроэконо-
мической политики, а также в собствен-
ных правилах международной валютно- 
финансовой и торговой политики.

у всех трех групп разнополярные • 
экономические ориентиры, и они 
не учитываются существующими пра-
вилами формирования и реализации 
глобальной экономической политики.

для формирования оптимальной • 
политики, направленной на поддержа-
ние устойчивого развития глобальной 
системы в XXI в., требуется создание ре-
гиональных подразделений группы все-
мирного банка и других, формирующих 
региональную макроэкономическую 
политику для каждой группы стран 
в отдельности. Формирование опти-
мальной глобальной экономической 
политики должно быть двухуровневым 
с учетом уровня и скорости развития 
всех групп стран.

чтобы устранить зависимость ми-• 
ровой экономики от экономического 
состояния СШа, необходимо распре-
делить риски возникновения крайне 
неустойчивых состояний (мировых 
кризисов) между всеми группами стран. 
Соответственно это распределение рас-
пространяется на:

— формирование мировых резер-
вов;
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— формирование мировой валюты;
— формирование мировой и регио-

нальной процентной ставки;
— формирование условий получе-

ния поддержки от МвФ и его региональ-
ных подразделений для регулирования 
платежного баланса;

— условия ведения торговли.
в целом мероприятия, направлен-• 

ные на региональное распределение 
основных экономических функций 
глобальных институтов, повысят по-
зитивную динамику коэффициента Ks 
мировой экономики, ее устойчивость 
к мировым кризисам и обеспечат ста-
бильность развития в XXI в.

Глобальная политическая система 
в XXI в. должна иметь институты фор-XXI в. должна иметь институты фор- в. должна иметь институты фор-
мирования и согласования целевых 
ориентиров макроэкономической по-
литики для всех трех групп стран. на-
чиная с 2035 – 2040 гг. мировая полити-
ческая система перейдет в 50-летнюю 
фазу трансформации в монетарной, 
бюджетной и налоговой сферах, когда 
будут реструктурироваться глобальные 
политические институты, и к этому 
нужно быть готовым.

Стратегия глобального 
устойчивого развития

несомненно, вместе с  формированием  
прогноза глобального устойчивого раз-
вития на ближайшие 40 лет требуется 

разработка соответствующей стратегии.
разработку стратегии устойчиво-

го развития глобальной цивилизации 
в XXI в. требуется осуществить в рамках 
работы ООн. С этой целью в системе 
ООн необходимо создать подразделе-
ние, которое будет осуществлять долго-
срочный прогноз устойчивого глобаль-
ного развития и разработает план реа-
лизации «Стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства 
цивилизаций».

но реализация стратегии долго-
срочного устойчивого развития не-
возможна без разработки ключевых 
индикаторов развития цивилизаций. 
в процессе развития глобальной ци-
вилизации требуется осуществить мо-
ниторинг и контроль за ключевыми 
индикаторами. С этой целью также 
необходимо создать соответствующее 
подразделение ООн.

для обеспечения глобального устой-
чивого развития необходимо в бли-
жайшие 10 лет создать подразделения 
ООн, отвечающие за разработку долго-
срочного прогноза развития глобаль-
ной цивилизации; стратегии глобаль-
ного устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций и подразде-
ления, ответственного за мониторинг 
индикативных показателей развития 
и контроль за ними. Эта работа нужна 
для управления устойчивым развитием 
глобальной цивилизации и сохранения 
ее целостности.
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Панарктическое сотрудничество: 
геокультурный аспект

В 
 ХХI в. арктика становится регионом международного 
значения и особых интересов человечества. роль со-

временных циркумполярных государств в поиске путей вы-
хода из грядущей экокатастрофы состоит в реабилитации, 
возрождении и развитии всей сферы жизнетворчества ар-
ктических народов. Мировая культура будет представлять 
собой гармоничный синтез запада, востока, евразии и ар-
ктики, объединенных в единое духовное пространство. Со-
временная арктика превращается из возможного фактора 
угрозы в регион с благоприятной перспективой, для дости-
жения которой потребуется решить три задачи. 

Первая — ссотворение культурно-духовного содержания 
системы устойчивого развития регионов арктики. Культур-
ное взаимовлияние должно стать многоформатным, синте-
тическим сотворчеством деятелей, мастеров и источников 
духовности народов и сообществ арктики.

Вторая —  культуротворчество в условиях многолетней 
мерзлоты. Культура вечной мерзлоты характеризуется не 
только особой зависимостью от экологии среды обитания, 
но и сильной связью с исторической памятью предыдущих 
поколений и будущим человечества. Этнокультура народов 
арктики сохраняет свой первозданный облик и является 
основой для возрождения гармоничного социума творче-
ских индивидуальностей. учитывая, что будущее человече-
ства тесно связано с состоянием арктики, задача состоит 
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в творческом развитии аборигенного 
наследия как основания циркумполяр-
ной культуры. 

Третья — осознание самоценности 
культур народов арктики, мобилиза-
ция внутреннего творческого потенци-
ала этих народов и приобщение других 
народов к гуманистическим, экологи-
ческим, духовным и художественно-
эстетическим ценностям культур ар-
ктики с целью реализовать арктический 
вектор человеческой цивилизации.

После второй мировой войны в ар-
ктике начались беспрецедентные по 
масштабам общественные и культур-
ные изменения — быстро росло насе-
ление, и регион стал расширять свое 
экономическое, социальное и культур-
ное влияние на юг. ныне в циркумпо-
лярном регионе живут 4 млн человек. 
в рамках нового геополитического под-
хода наблюдается процесс активного 
арктического регионостроительства: 
вместо стремления к силовому контро-
лю достижение социальной стабиль-
ности и экологической устойчивости. 
Скандинавские страны вошли в первую 
десятку стран мира по уровню человече-
ского капитала, высокому качеству жиз-
ни, что свидетельствует о потенциале 
арктической культуры.

на дне Северного ледовитого океана 
располагается около 25 % мировых запа-
сов нефти и газа, а также богатые залежи 
алмазов, золота, платины, олова и т.д. 
запасы арктической нефти, по данным 
ООн, превышают 100 млрд т. По про-
гнозам специалистов, уже к 2040 г. из-за 
глобального потепления значительная 
часть Северного ледовитого океана бу-
дет свободна ото льда, что существенно 
облегчит добычу природных богатств 
со дна и удешевит перевозки.

российская Федерация производит 
около 2 / 3 всех богатств, создаваемых 
в циркумполярной арктике. Эта доля 
намного превышает вклад других стран 
и территорий. российский Север — са-
мая обширная и заселенная территория 
циркумполярного мира, где проживает 
около 20 коренных народов. Однако ин-
теграция россии в панарктическое со-
общество только началась. Как справед-
ливо отметил видный российский ис-
следователь Севера а. в. Головнeв, в рос-
сии до сих пор сохраняется приоритет 
ордизма над нордизмом, в результате 
чего после распада СССр российская 
арктика стремительно теряет насе-
ление в промышленных зонах. Срав-
нение данных российских переписей 
населения 1989 и 2002 гг. показывает, 
что миграционные потери составили 
650 тыс. арктических жителей, что рав-
но около одной четверти всего населе-
ния в 1989 г. Самые большие потери по-
несла чукотка, граничащая с СШа. Она 
потеряла около 70 % жителей от числа 
зарегистрированных в 1989 г. арктиче-
ская часть республики Саха лишилась 
почти половины своего населения, в то 
время как в целом республика потеря-
ла только одну пятую часть населения.

Эра панарктического сотрудничества 
все ближе. ее предвестником, в част-
ности, является таяние многовековых 
льдов, а также появление на севере но-
вых транспортных путей.

в начале 90-х гг. республика Саха 
(якутия) решительно вступила в пря-
мой диалог с арктическими странами, 
стремясь обратить внимание мировой 
общественности на проблемы эколо-
гии и коренных народов этих терри-
торий. Мысль о необходимости сохра-
нения биологического и культурного 
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разнообразия арктики впервые была 
озвучена коренными народами, населя-
ющими мир вечной мерзлоты. якутия, 
обретя возможность принятия само-
стоятельных решений под ответствен-
ность своего президента, предприняла 
ряд инновационных законодательных 
и практических мер с целью реализа-
ции принципов деволюции. При ак-
тивном участии якутского президента 
были созданы авторитетные междуна-
родные организации: Северный форум, 
академия Северного форума, универ-
ситет арктики, арктический государ-
ственный институт искусства и культу-
ры в якутии, региональное отделение 
российской академии естественных 
наук «Проблемы развития арктики 
и регионов Севера», российский жур-
нал «арктическая идея» и т.д. активи-
зировалась деятельность арктического 
совета по развитию потенциала сотруд-
ничества в мире.

Цель этих инициатив — привлече-
ние внимания мирового сообщества 
к животрепещущим проблемам аркти-
ки, а также финансовое, организацион-
ное и интеллектуальное объединение 
усилий арктических народов — добрых 
соседей, живущих на берегах богатого 
и кормящего их океана.

Инициативы панарктического со-
трудничества опираются на успешный 
опыт освоения арктики в прошлом. 
Пионерами изучения арктики были 
советские исследователи, создавшие 
мощную комплексную систему обеспе-
чения устойчивого развития этого ре-
гиона, обосновавшие его роль в хозяй-
ственной деятельности человечества 
и его геополитические перспективы. 
Полвека тому назад знаток канадско-
го Севера р. а. Филлипс признавал, что 

разработка концепции глобальной 
стратегии освоения и охраны аркти-
ки — насущная задача мировой науки 
и политики.

новой концептуальной идеей в ХХI в. 
является панарктическое сотрудни-
чество, опирающееся на понимание 
роли арктики в прошлом, настоящем 
и будущем. ХХI в. будет характеризо-
ваться движением человечества в ар-
ктический регион, при этом особенно 
важно сохранение биологического раз-
нообразия, экологического баланса 
и этнокультурного наследия коренных 
народов арктики.

Экологически безопасное развитие 
арктики представляется возможным 
только в режиме устойчивого разви-
тия. арктика по своим ресурсам, духов-
ному потенциалу, традициям, ментали-
тету наиболее подготовлена к переходу 
на модель устойчивого развития. но 
этот переход она может осуществить 
только вместе со всем человечеством. 
Первозданная природа и бесценный 
опыт природощадящего хозяйствова-
ния ее народов — таков вклад аркти-
ки в устойчивое развитие в XXI в., без 
которого материализация данной идеи 
невозможна. Поэтому человечество 
должно позаботиться об арктике, обе-
спечить прежде всего ее глубокое на-
учное изучение, охрану и восстановле-
ние ее природы и культуры коренных 
народов.

Северные регионы обладают общи-
ми чертами, разительно отличающими 
их от остального мира: разработка при-
родных ресурсов, нехватка человече-
ских ресурсов, недостаточно развитая 
инфраструктура, климатические из-
менения, чреватые непредсказуемы-
ми последствиями для э кологического 
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б аланса планеты и системы «человек — 
природа», уязвимая экосистема, про-
блемы коренных народов, которым 
требуется экстренная помощь. всe это 
становится новым вызовом человече-
ству. решение этих и других проблем 
арктики требует объединения усилий 
северных регионов.

Ориентиры модернизации в аркти-
ке должны соответствовать ценностям 
панарктического сотрудничества: со-
циальная эффективность, социальная 
справедливость, социальная стабиль-
ность, способствующие достижению 
определенного уровня арктической 
идентичности. Панарктическое со-
трудничество органично включает 
в трансформационные процессы ин-
теграционный потенциал вновь от-

крытых (rediscovery) традиционных 
культур, которые обретают новый 
смысл и становятся легитимирующей 
основой для понимания того, что су-
ществует не один путь понимания ди-
намики взаимоотношений человека 
и природы.

в конце ХХ столетия активно разви-
валось панарктическое сотрудничество, 
арктическая идентичность как глокаль-
ная форма самоидентификации жите-
лей арктического циркумполярного 
мира. Циркумполярная цивилизация 
есть симбиоз традиционной северной 
духовности и новейших научных инно-
ваций. Она, как выразитель коллектив-
ной воли, станет образцом гармонии 
современной высокотехнологичной 
экономики и природы.
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Финансовый кризис 
в цивилизационном разрезе1

В 
XXI в. мировая экономика начинает сталкиваться с ка- в. мировая экономика начинает сталкиваться с ка-
чественно иной геоэкономической и геополитической 

ситуацией. вслед за финансовым кризисом в СШа последо-
вали кризисы в других странах. Это вынудило развитые го-
сударства радикально пересмотреть методы регулирования 
и предоставить масштабную помощь, а ситуация в целом за-
ставила в принципе говорить о кризисе современной модели 
финансового капитализма.

Когда обстановка, казалось, начала постепенно нормализо-
вываться, разразился кризис еврозоны, который также потре-
бовал чрезвычайных мер поддержки со стороны государств. 
При этом были не только серьезно подорваны позиции евро, 
но и в принципе поставлена под сомнение эффективность 
важнейших механизмов европейской интеграции, что так-
же сделало основы экономической системы более шаткими, 
одновременно усилив угрозу страновых дефолтов.

в условиях беспрецедентного за послевоенный период 
финансового кризиса формируется принципиально иная 
среда.

Мировая цивилизация не просто встает перед очередным 
историческим выбором — вокруг нее формируется принци-
пиально иная среда, в которой будут развиваться ее экономи-
ческие и все связанные с ними компоненты.

на смену устойчивым точкам опоры мировых финансов 
и центрам финансовой стабильности приходят новые источ-
ники глобальных финансовых ресурсов и центры политико-

Ершов Михаил 
Владимирович —  

старший вице-президент 
Росбанка, доктор 

экономических наук
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экономического воздействия. Это ставит 
современный мир перед необходимо-
стью формирования новых механизмов 
экономической архитектуры и новых 
правил игры, актуальность которых 
только обостряется с ростом кризисных 
тенденций в развитых странах.

уже давно было очевидно, что те про-
блемы, которые накапливались в миро-
вой валютно-финансовой сфере, неиз-
бежно вызовут масштабные потрясе-
ния. в 2000 г. нами прогнозировалось, 
что «мировая валютная система стоит 
перед реальной перспективой полно-
масштабного валютного кризиса, и от 
того, насколько адекватными и согла-
сованными будут предпринимаемые 
основными государствами шаги, зави-
сит возможность… предотвращения 
разрушительных последствий для ми-
ровой экономики в целом»2. Позднее мы 
указывали на то, что мировой валютной 
системе «предстоит пройти серьезные 
преобразования, чтобы вновь приобре-
сти системную стабильность и избежать 
масштабного системного кризиса. Она 
должна учесть те реалии, которые воз-
никают в условиях глобализации, свя-

                       Citigroup                                           Bank of America                               JP Morgan                              UBS                     Barclays

  Рыночная капитализация, 
2-й кв. 2007 г., млрд долл.

  Рыночная капитализация  
январь-март 2009 г., млрд долл.

Источник: данные moneycentral.msn.com

Рисунок 1. Сокращение капитализации крупнейших банков
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занные и с существенным увеличением 
трансграничных операций, и с перели-
вом финансовых ресурсов, и с вовлечен-
ностью в глобализационные процессы 
все большего числа стран»3.

Глобальные дисбалансы

Кризис высветил реальный масштаб 
перекосов, которые сложились к тому 
моменту на рынке. акции его ведущих 
участников существенно провалились, 
что свидетельствовало об их необосно-
ванной переоценке (рис. 1).

в системном плане важную роль иг-
рают так называемые глобальные дис-
балансы, которые существуют в мире 
в течение длительного периода време-
ни. Мы хорошо помним отдельные эле-
менты этой ситуации в СШа: «двойные 
дефициты» (twin deficits) 1980-х гг., ко-
торые показывали наличие дефицитов 
бюджета и торгового (платежного) ба-
ланса. в целом тенденции в последнее 
десятилетие развиваются достаточно 
предсказуемо, и ряд стран показывает 
устойчивый профицит, тогда как СШа 
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Рисунок 2. Дефицит счета текущих операций, млрд долл.
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** вкл. НиС

Источник: IMF, Bank of England.

и в отдельные периоды япония и запад-
ная европа имеют отрицательное саль-
до текущего счета (рис. 2).

Одновременно с этим в большин-
стве развитых стран отмечается дефи-
цит бюджета, что еще больше обостряет 
проблему финансирования дефицитов.

Существование дефицитов в одних 
странах и профицитов в других связано 

Таблица 1. Валовые сбережения и инвестиции, % к ВВП

Страны Сбережения инвестиции

2001 2008 2001 2008

Развитые страны 20,0 18,8 20,6 20,4

  СШа 16,4 11,9 19,1 17,5

  Великобритания 15,4 15,1 17,4 16,8

  япония 26,9 26,7 24,8 23,5

  Германия 19,5 25,7 19,5 19,3

Развивающиеся 
страны 26,6 36,6 25,1 31,8

  китай 38,4 49,2 36,3 42,6

  индия 23,5 32,5 22,8 34,9

  Россия 32,5 31,5 16,8 21,0

Источник: BIS, 2009.

с избытком потребления над сбереже-
ниями или сбережений над потребле-
нием (табл. 1).

Как следствие, в ряде стран образо-
вался избыток свободных финансовых 
ресурсов, в то время как другие госу-
дарства должны были изыскивать пути 
привлечения средств, необходимых 
для финансирования их дефицитов 
(рис. 3).

россия находится в числе стран, где 
уровень сбережений выше, чем уровень 
накоплений, что потенциально делает 
ее источником финансовых ресурсов 
для дефицитных стран (мы знаем, что 
на практике часть наших финансовых 
ресурсов, находящихся как в специали-
зированных фондах — стабилизацион-
ном и других, так и в золотовалютных 
резервах, вкладывалась в казначейские 
облигации СШа и инструменты других 
стран, способствуя финансированию их 
дефицитов) (рис. 4).

Основным должником, как известно, 
являются СШа, что делает для них реше-
ние проблемы финансирования крайне 
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Рисунок 3. Разница между сбережениями и инвестициями, % к ВВП

Источник: построено по данным BIS, 2009.
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Рисунок 4. Распределение валютных активов Банка России по инструментам и по странам (на 31 марта 2010 г.), %

Государственные ценные бумаги — 86,9 %

депозиты и остатки по счетам — 7,9 % 

Сделки РеПО — 3,0%
Негосударственные ценные бумаги — 2,2%

а) по видам инструментов б) по странам

     38%            19%          16%           11%           3%            13% 
   СШа    Германия    Франция    Велико-    Россия    Прочие 
                                                             британия
Источник: ЦБ РФ, 2010.
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актуальной. Притекающие в этой связи 
ресурсы из государств с избытком на-
копления среди прочего оказывают по-
нижательное воздействие на процент-
ные ставки (которые, как мы помним, 
в целом остаются в СШа на достаточно 
низком уровне в течение ряда лет). Это 
уменьшает доходность операций для 
участников финансового рынка, кото-
рые вынуждены, во-первых, обращать 
внимание на более рискованные и, как 
следствие, более доходные инструмен-
ты, а во-вторых, использовать рычаги, 
неоправданно раздувающие их балан-
сы, что увеличивает кредитное плечо 
(leverage), делая их менее устойчивыми 
и увеличивая риск сжатия в целом.

О левередже (кредитном плече)

Стремление увеличить доходность про-
водимых операций вынуждало мно-
гие коммерческие и инвестиционные 
банки интенсивно наращивать разме-
ры своих инвестиций в рамках одних 
и тех же объемов собственных средств 
(капитала). необходимое дополнитель-
ное фондирование, требующееся для 
покупки новых активов, как правило, 
осуществлялось посредством использо-
вания механизмов денежного рынка, 
которые позволяли привлекать нужные 
средства. Поскольку данный процесс, 
во-первых, носил масштабный харак-
тер, а во-вторых, вел к существенным 
и неоправданным перекосам в балан-
сах таких институтов, это явление в не-
малой степени обострило ход развития 
кризиса.

в целом по различным группам 
финансовых институтов размер lever-lever-
age, показывающий отношение акти-, показывающий отношение акти-

вов к капиталу, превышал, в среднем 
7 – 10 раз в зависимости от видов опе-
раций и сферы деятельности (у хедж-
фондов и инвестбанков он часто при-
ближался к 20, а иногда и к 30)4.

При этом, если принимать во вни-
мание забалансовые операции, то для 
большинства финансовых учреждений 
показатели левереджа были значитель-
но больше, достигая в некоторых слу-
чаях уровня 50 – 70 раз (рис. 5). Причем 
объемы забалансовых операций порой 
превышали объемы самого баланса. 
так, по оценкам, забалансовые опера-
ции Citigroup в 2006 г. достигали около 
2 трлн долл., тогда как величина само-
го баланса составляла лишь 1,8 трлн 
долл.5 у ипотечных агентств Fannie 
Mae и Freddie Mac агрегированная ве-
личина кредитного плеча составляла 
примерно 756.

в целом для различных групп финан-
совых институтов роль забалансовых 
операций была различной, притом что 
у институтов, поддерживающих ипотеч-
ный рынок, она была максимальной 
(рис. 6).

на слушаниях в Комиссии по пробле-
мам финансового кризиса СШа о причи-
нах кризиса президент Bank of America 
справедливо указывал на то, что было 
непонятно, «почему рынки и регулято-
ры могли терпеть левередж, достигав-
ший 40 к 1 или даже 60 к 1 в крупней-
ших инвестиционных банках»7.

наиболее быстрый рост кредитного 
плеча пришелся на вторую половину 
2000-х гг., когда начали активно тор-
говаться производные инструменты 
(рис. 7).

Отметим при этом, что очень быстро 
этот показатель увеличивался у ино-
странных участников.
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Рисунок 5. Кредитное плечо (leverage) ведущих американских банков в конце 2007 г., раз
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 кредитное плечо (отношение активов к обыкновенным акциям, забалансовые счета)
 кредитное плечо (отношение активов к обыкновенным акциям)

Источник: FCIC, Jan. 2010.
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Рисунок 6. Кредитное плечо различных финансовых посредников в США (2006), раз
Источник: FDIC; SEC; McKinsey.

Рисунок 7. Кредитное плечо внутренних и внешних дилеров
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По оценкам ФРС, «заметный рост ле-
вереджа обычно предшествует финансо-
вому кризису»8.

При этом риски и перекосы в балан-
сах, которые возникали по мере роста 
рынка, для регуляторов были в значи-
тельной степени очевидны. в одном из 
своих выступлений еще в 1998 г. б. борн, 
которая являлась председателем Комис-
сии по торговле товарными фьючерса-
ми (Commodity Futures Trading Commis-Commodity Futures Trading Commis- Futures Trading Commis-Futures Trading Commis- Trading Commis-Trading Commis- Commis-Commis-
sion), указывала на возникшие тогда 
риски в связи с проблемами компании 
LTCM (Long-term capital management), 
в том числе при работе с производны-
ми инструментами. указывалось, что 
регулирование рынка было таково, что 
позволило компании привлечь финанси-
рование в размере 125 млрд долл., что 
превышало ее капитал в 100 раз!

затем полученные средства были 
использованы для открытия позиций 
по деривативным инструментам на но-
минальную сумму 1,25 трлн долл., что 
превышало размер капитала в 1000 (!!!) 
раз9.

аналогичная картина отмечалась 
и в других сферах. По оценкам, страхо-
вые компании, осуществляющие стра-
хование определенных рисков в рамках 
определенных операций (например, 
страхование от дефолта по определен-
ной бумаге), имели капитал, который 
был почти в 100 раз меньше объемов 
страхуемых активов. Очевидно, что это 
изначально закладывало риск дефолта 
самого страховщика в случае наступле-
ния кризисных событий10.

Использование левереджа имеет 
и еще один важный аспект уже не про-
сто технического, но системного харак-
тера, что придает этой проблеме геоэко-
номическую и даже геополитическую 

окраску. речь идет о том, что при таких 
соотношениях собственных и привле-
ченных ресурсов большая часть рынка 
может быть поставлена под контроль 
узкой группой лиц, оперирующих отно-
сительно небольшими средствами. на 
слушаниях, проведенных Комиссией по 
проблемам финансового кризиса (FCIC), 
подчеркивалось, что при таких подходах 
цены на активы фактически могут опре-
деляться лишь небольшой группой инве-
сторов, которая в состоянии поставить 
под свой контроль огромные активы11.

в кризисных условиях проблема 
расширения активов сменяется на про-
тивоположную, причем сокращение 
ликвидности будет также происходить 
с соответствующим коэффициентом 
сжатия, усиливая общий эффект умень-
шения (так называемый deleverage).

если для банковских холдингов раз-
мер сжатия кредитного плеча составил 
в среднем 2 – 2,5 раза, то для брокерских 
и дилерских компаний — около 4 раз.

напомним, что при расширении фи-
нансирования за счет кредитного плеча 
(leverage) соотношение между активами 
и капиталом может, как уже говорилось, 
составлять 30-50 и более раз, что усилит 
эффект сжатия ликвидности.

Этот эффект может оказаться еще 
заметнее для всей экономики из-за дей-
ствия мультипликатора при расширении 
базовых, первичных денег (high-powered 
money) и их превращении в соответству-) и их превращении в соответству-
ющий агрегат денежной массы. величи-
на коэффициента мультипликации раз-
личается по странам и, в частности, для 
СШа достигает сейчас примерно 8 – 9. 
При сокращении или изъятии средств 
будет отмечаться эффект демультипли-
катора, усиливающий общее сжатие 
ликвидности в экономике.
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для конкретных участников рынка 
этот эффект и меры по его нейтрализа-
ции имеют свою специфику.

если речь идет об инвестиционном 
банке, то практика учета потерь, исходя 
из принципа mark-to-market (переоцен-mark-to-market (переоцен--to-market (переоцен-to-market (переоцен--market (переоцен-market (переоцен- (переоцен-
ка на основании текущего уровня цен), 
будет означать необходимость их отра-
жения в балансе и соответствующие со-
кращения активов. При этом требуемая 
для корректировки баланса продажа ак-
тивов вызовет дальнейшее снижение их 
цены и вновь увеличит размер потерь 
и списаний (то есть возникнет эффект 
самоусиливающейся тенденции, своего 
рода «снежного кома»). чтобы избежать 
подобной ситуации, нередко прихо-
дится прибегать к таким радикальным 
мерам, как продажа «кризисного бан-
ка» (случай с Bear Stearns). С необходи-Bear Stearns). С необходи- Stearns). С необходи-Stearns). С необходи-). С необходи-
мостью обеспечения ликвидности для 
инвестиционных банков было связано 
и решение об их допуске к рефинанси-
рованию ФрС («дисконтное окно»).

Коммерческие банки (у которых раз-
мер кредитного плеча в среднем состав-
ляет около 10 – 15) имеют относительно 
больший запас времени для укрепле-
ния баланса и ликвидности, посколь-
ку они осуществляют списания только 

в случае наступления дефолта (напри-
мер, невозврата по коммерческим кре-
дитам), а до того будут отражать активы 
по номинальной стоимости. Понимая, 
что в конечном счете им все равно при-
дется либо уменьшать капитал, либо 
проводить эмиссию акций, либо про-
давать активы (что непросто в условиях 
падающего рынка), коммерческие бан-
ки стараются максимально расширить 
источники привлечения капитала.

Одновременно они существенно из-
меняют структуру кредитов и инвести-
ций на рынках третьих стран. «в ходе 
делевереджинга банки развитых стран 
начинают существенно сокращать свою 
связь с развивающимися рынками, за-
крывая кредитные линии и репатрии-
руя средства»12.

Проанализировав эту проблему, экс-
перты G20 пришли к выводу о том, что 
«существенное присутствие иностран-
ных банков на развивающихся рынках, 
особенно в европе и латинской америке, 
увеличивает потенциальный источник 
заражения (contagion) в период финансо-
вого стресса. Материнский банк может 
ограничить кредитование в своих меж-
дународных операциях или репатрии-
ровать капитал»13. также указывается на 

Таблица 2. Ожидаемые потери самих банков и оценки экспертов, млрд долл.

Банки
Ожидаемые потери 
согласно отчетности 
самих банков, всего

Потери согласно оценкам внешних экспертов

SCAP Citigroup Citadel Goldman Sachs

Bank of America 47,7 104,1 83,8 148,4 – 203,7 93,4

Citigroup 47,8 79,4 н.д. 102,6 – 137,4 71,0

JP Morgan 44,8 79,3 111,9 113,6 – 154,4 73,6

Wells Fargo 35,1 74,3 51,5 124,9 – 173,4 77,3

Источник: NBER, Nov. 2009.
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Рисунок 8. Обязательства перед иностранными  
банками, 2-й кв. 2007 г., % к ВВП
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Рисунок 9. Максимальные накопленные убытки банков,
% от активов, взвешенных по уровню  
риска, 2006 — начало 2010 г.
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Источник: The Economist, Jan. 2010.

сложности контроля за иностранными 
банками. в результате делается вывод 
о том, что «необходимость реструктури-
рования ими своих балансов в прини-
мающих странах может иметь продол-
жительный эффект в плане доступности 
кредитов от иностранных банков»14.

С учетом того что в большинстве 
стран Цве отмечается значительная 
доля обязательств перед иностранны-
ми банками (рис. 8), проблема требует 
тщательного мониторинга.

Следует имеет в виду, что ожидав-
шиеся убытки крупнейших банков не-
редко занижались, по оценкам, реаль-
ные потери могли быть значительно 
больше.

в отдельных банках накопленные 
убытки часто достигают значительных 
величин (рис. 9); если их капиталы 
не возрастут, то балансы таких банков 
могут существенно сжаться.

Новые подходы в новых условиях

Масштабность глобальных рисков заста-
вила принципиально пересмотреть эко-
номические подходы, которые приме-
нялись основными странами. во главу 
угла был поставлен «разумный прагма-
тизм». все то, что соответствовало здра-
вому смыслу и было нужно сделать для 
снятия остроты кризиса, делалось. были 
забыты рассуждения и идеологические 
догмы о «невмешательстве государства», 
о свободном рынке и многое другое, что 
раньше подавалось как аксиомы. теперь 
даже МвФ признает возможность бюд-
жетных дефицитов для стимулирования 
экономического роста, а в СШа даже 
ярые сторонники «свободного рынка» 
говорят о необходимости «промышлен-
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ной политики», и, когда это необходи-
мо, государство оказывает масштабную 
помощь экономике (вплоть до нацио-
нализации). другие страны (например, 
великобритания) начинают «вовсю» 
говорить о необходимости контроля за 
движением «коротких» спекулятивных 
денег, а еще ряд государств вводит меры, 
ограничивающие движение капиталов. 
в целом угроза усиления протекциониз-
ма отчетливо замаячила перед мировой 
экономикой.

Очевидно, что в случае увеличения 
новых рисков — вследствие возмож-
ной второй волны кризиса или из-за 
угроз глобального движения ликвид-
ности (возникшей от «антикризисной 
эмиссии»), а также по другим причи-
нам — протекционистские тенденции 
будут только нарастать и одновременно 
наталкиваться на жесткое сопротивле-
ние со стороны развитых экономик. 
действия обеих сторон вполне понят-
ны. развитым экономикам, находя-
щимся в кризисе (или в посткризисной 
ситуации), выгодно иметь большое ко-
личество точек опоры для маневра. Им 
важны каналы перетока и выталкива-
ния своей ликвидности, недооценен-
ные внешние активы, в которые эту 
ликвидность можно вложить, и другие 
внешние возможности, поэтому они, 
естественно, выступают против дей-
ствий, ограничивающих такие возмож-
ности. развивающиеся страны также 
можно понять (впрочем, не только их): 
в условиях «эпидемии» всегда есть жела-
ние ввести «карантин», чтобы оградить 
себя от негативного воздействия.

Поскольку в современных условиях 
одними ограничительными мерами 
проблему вряд ли можно решить (да 
и в принципе их стоит использовать 

лишь при дальнейшем увеличении ри-
сков), следовало бы в первую очередь 
делать основной акцент на усилении 
внутриэкономического положения, 
которое позволит иметь прочные по-
зиции даже в условиях турбулентности. 
Одновременно необходимо укреплять 
координацию межстрановых подходов, 
делая ее более слаженной и уменьшая 
при этом риски межстрановых эконо-
мических конфликтов, торговых и ва-
лютных «войн», возможность которых 
вновь начинает возрастать.

важно при этом, чтобы применение 
антикризисных и иных текущих мер 
не заслоняло «системного горизонта» 
подходов к решению проблем. регуля-
торы и участники рынка должны четко 
представлять (насколько такая опреде-
ленность вообще возможна в нынеш-
ней высокодинамичной среде), какой 
должна стать посткризисная экономи-
ка, каковы конкретные пути выхода из 
кризиса, сколь серьезны могут быть но-
вые риски.

В условиях новых глобальных вызовов 
при дальнейшей интеграции России в ми-
ровую экономику должны четко давать-
ся ответы на ряд важных системообра-
зующих вопросов. Будем ли мы в этой 
системе выступать в роли объекта или 
в роли субъекта?

Иными словами, будут ли другие 
использовать нас для удовлетворения 
своих потребностей или, напротив, мы 
будем пользоваться теми преимуще-
ствами, которые заключены в междуна-
родной системе, для собственного раз-
вития.

Готовы ли мы наконец перестать 
«плыть по течению», которое сложи-
лось без нашего активного участия (на 
этапе становления у нас рыночных 
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м еханизмов), и начать играть новые 
роли в новых посткризисных услови-
ях? Когда интеграция рФ в мировую 
экономику будет означать не усиление 
ее роли поставщика сырья для других 
стран, а увеличение ее места в этом 
мире в качестве системообразующего 
участника, выходящего на внешние 
рынки в роли инвестора и покупателя 
их промышленных и иных активов?

например, можно было бы  более ак-
тивно рассмотреть возможности наше-
го вхождения в мировую финансовую 
систему, причем не распыляя свои вло-
жения в «братские могилы» наподобие 
ипотечных гигантов Freddie Mac и Fan-Freddie Mac и Fan- Mac и Fan-Mac и Fan- и Fan-Fan-
nie Mae (чьи акции значительно обесце- Mae (чьи акции значительно обесце-Mae (чьи акции значительно обесце- (чьи акции значительно обесце-
нились), где помимо нас хватает инве-
сторов и наш голос абсолютно теряется. 
вместо этого стоило бы рассмотреть воз-
можность покупки значимых пакетов 
в некоторых первоклассных западных 
банках, которым нужны инвестиции 
(как это было, например, в случае с Citi-
Group и Mitsubishi или как это могло бы 
быть при покупке обанкротившегося 
банка Lehman Brothers, если бы был по-Lehman Brothers, если бы был по- Brothers, если бы был по-Brothers, если бы был по-, если бы был по-
купатель).

Сумеем ли мы сохранить экономи-
ческий суверенитет, при котором рос-
сийские регуляторы и национальный 
бизнес будут обладать решающим ве-
сом при формировании и реализации 
приоритетов нашего развития, иметь 
определяющий голос в принятии осно-
вополагающих решений, касающихся 
судеб национальной экономики? Или 
такие решения будут приниматься 
где-то в других местах, а россия превра-
тится в «экономическую территорию», 
некое «трансграничное, транснацио-
нальное пространство», поставляющее 
ресурсы для всего мира?

Очевидно, что борьба за природные 
ресурсы в посткризисном мире будет 
только возрастать.

С учетом того что население россии, 
на территории которой находится бо-
лее 30 % мировых запасов сырья, состав-
ляет менее 3 % населения мира, очеви-
ден риск того, что обострение борьбы 
за ресурсы и новые кризисы рано или 
поздно поставит на повестку дня вопрос 
о более «справедливом распределении» 
ресурсов в глобальном аспекте. В таких 
условиях потребуются прочные геоэко-
номические и геополитические основы, 
необходимые для адекватного диалога, 
позволяющего нам сохранить существу-
ющий статус-кво.

все эти риски делают необходимым 
формирование прочных внутренних 
основ российской экономики. для улуч-
шения конкурентных позиций страны 
и нейтрализации возможных внешних 
и внутренних рисков россии необходи-
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Рисунок 10. Запасы полезных ископаемых, 
% от мирового объема
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ма выработка комплекса мер, которые 
обеспечат устойчивое развитие нашей 
экономики даже в условиях мировой 
нестабильности и которые позволят 
усилить позиции страны в нарастаю-
щей глобальной конкуренции.

Мы предлагаем уделить особое вни-
мание подходам, которые могли бы спо-
собствовать решению этих задач в но-
вых конкурентных условиях.

Эти меры касаются широкого ком-
плекса вопросов финансовой, валют-
ной, денежно-кредитной политики, 
внешнеэкономической деятельности 
и должны рассматриваться в их взаи-
мосвязи как важная часть единой эко-
номической политики страны. Хотя 
кое-что делается уже сейчас, предстоит 
проделать большую работу по созданию 
целостной системы мер и механизмов 
антикризисного развития.

более подробно эта проблематика 
рассматривается в книге М. ершова 
«Мировой финансовый кризис. что 
дальше?»15
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Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями» 

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 53 / 22 от 4 ноября 1998 г., 54 / 113 
от 10 декабря 1999 г. и 55 / 23 от 13 ноября 2000 г., озаглавлен-
ные «Год диалога между цивилизациями под эгидой Органи-
зации Объединенных наций»,

вновь подтверждая цели и принципы, изложенные в уста-
ве Организации Объединенных наций, предусматривающие, 
в частности, развитие дружественных отношений между на-
циями на основе уважения принципов равноправия и само-
определения народов, принятие других необходимых мер для 
упрочения всеобщего мира, а также укрепление международ-
ного сотрудничества в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении и развитии уважения к правам че-
ловека и основным свободам для всех людей, без различия 
расы, пола, языка или религии,

подчеркивая, что все члены обязались воздерживаться от 
угрозы силой в международных отношениях или от ее приме-
нения как против территориальной целостности или полити-
ческой независимости любого государства, так и каким-либо 
другим образом, несовместимым с целями Организации Объ-
единенных наций,
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вновь подтверждая свою привер-
женность соблюдению положений все-
общей декларации прав человека как 
единых стандартов, к достижению ко-
торых должны стремиться все народы 
и все нации, и как источника вдохно-
вения для поощрения и дальнейшей 
защиты всех прав человека и основных 
свобод — политических, социальных, 
экономических, гражданских и куль-
турных, включая право на развитие,

подчеркивая то, что диалог между 
цивилизациями ведет к прославлению 
единства и многоликости человечества, 
дальнейшему развитию и обогащению 
всех культур и что, несмотря на пре-
пятствия, возводимые нетерпимостью 
и агрессией, на протяжении всей исто-
рии происходило конструктивное взаи-
модействие между различными циви-
лизациями,

подчеркивая также, что единая че-
ловеческая семья объединяет в себя все 
народы и это позволяет людям пользо-
ваться и восхищаться полной гаммой 
наивысших достижений всего многооб-
разия цивилизаций, а также подтверж-
дая вновь, что достижения цивилиза-
ций являются коллективным наследи-
ем человечества,

ссылаясь на декларацию тысячеле-
тия Организации Объединенных наций 
от 8 сентября 2000 г., в которой провоз-
глашается, в частности, что терпимость 
является одной из фундаментальных 
ценностей, имеющих существенно 
важное значение для международных 
отношений в XXI в., и что она должна 
подразумевать активное поощрение 
культуры мира и диалога между циви-
лизациями — так, чтобы люди уважали 
друг друга при всем разнообразии своих 
убеждений, культур и языков, не опаса-

лись различий как внутри обществ, так 
и между обществами и не подавляли, 
а пестовали их в качестве ценнейшего 
достояния человечества,

отмечая, что глобализация харак-
теризуется укреплением взаимосвязей 
между народами и расширением взаи-
модействия между культурами и циви-
лизациями и что проведение Года диа-
лога между цивилизациями под эгидой 
Организации Объединенных наций 
в начале XXI в. позволило утверждать, 
что глобализация является не только 
экономическим, финансовым и тех-
нологическим процессом, который 
может принести большую пользу, но 
и вызовом, заключающимся в необхо-
димости сохранения и прославления 
огромного интеллектуального и куль-
турного многообразия человечества,

учитывая ценный вклад, который 
диалог между цивилизациями может 
внести в достижение более глубокого 
осознания и понимания общих ценно-
стей, разделяемых всем человечеством,

признавая, что права человека 
и основные свободы проистекают из 
достоинства и ценности самой челове-
ческой личности и поэтому являются 
универсальными, неделимыми, взаимо-
зависимыми и взаимосвязанными, что 
человек является главным субъектом 
своих прав и основных свобод и, следо-
вательно, именно он должен принимать 
активное участие в осуществлении этих 
прав и свобод и получать от этого наи-
большую пользу,

вновь подтверждая, что все наро-
ды имеют право на самоопределение; 
в силу этого права они свободно уста-
навливают свой политический статус 
и осуществляют свое экономическое, 
социальное и культурное развитие,
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подчеркивая, что поощрение и защи-
та свободы иметь собственное мнение 
и выражать его, коллективная готов-
ность выслушать друг друга, учиться 
друг у друга и уважать культурное на-
следие и разнообразие абсолютно необ-
ходимы для диалога, прогресса и разви-
тия человеческой личности,

подчеркивая тот факт, что уважение 
и терпимость к разнообразию, поощре-
ние и защита прав человека во всем 
мире взаимно дополняют друг дру-
га, а также признавая, что уважению 
и терпимости к разнообразию способ-
ствует, в частности, расширение прав 
и возможностей женщин,

ссылаясь на свою резолюцию 55 / 254 
от 32 мая 2001 г., в которой содержит-
ся призыв ко всем государствам при-
лагать все возможные усилия для обе-
спечения того, чтобы места для отправ-
ления религиозных обрядов в полной 
мере пользовались уважением и защи-
той,

подчеркивая, что необходимо призна-
вать и уважать достояние всех культур 
и искать то общее, что объединяет на-
роды, с целью комплексного решения 
общих проблем, стоящих перед челове-
чеством,

приветствуя усилия правительств, 
международных организаций, орга-
низаций гражданского общества и не-
счетного множества людей, направлен-
ные на углубление взаимопонимания 
с помощью конструктивного диалога 
между цивилизациями, приветствуя 
также усилия личного представителя 
Генерального секретаря по Году диало-
га между цивилизациями под эгидой 
Организации Объединенных наций 
и Группы видных деятелей, учрежден-
ной Генеральным секретарем,

выражая свою твердую решимость 
поддерживать и поощрять диалог меж-
ду цивилизациями,

провозглашает Глобальную повестку 
дня для диалога между цивилизациями:

А. Цели, принципы и участники

Статья 1
диалог между цивилизациями — это 
процесс, происходящий как внутри, 
так и на стыке цивилизаций, основан-
ный на всеобщем желании учиться, 
открывать новые принципы и возмож-
ности взаимодействия, выявлять сферы 
общего понимания и основные ценно-
сти и сводить разные подходы в единое 
целое с помощью диалога.

Статья 2
диалог между цивилизациями — это 
процесс, направленный на достижение, 
в частности, следующих целей:

— содействие всеобщему участию, 
равноправию, равенству, справедливо-
сти и терпимости в отношениях между 
людьми;

— укрепление взаимопонимания 
и взаимного уважения с помощью взаи-
модействия между цивилизациями;

— взаимное обогащение и развитие 
знаний, а также взаимное понимание 
ценности и мудрости всех цивилиза-
ций;

— выявление и поощрение того, что 
объединяет цивилизации, в целях устра-
нения общих угроз для единых цен-
ностей, универсальных прав человека 
и достижений человеческого общества 
в различных областях;

— поощрение и защита всех прав 
человека и основных свобод и достиже-
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ние более глубокого общего понимания 
прав человека;

— содействие более глубокому понима-
нию общих этических стандартов и уни-
версальных человеческих ценностей;

— обеспечение более высокой степе-
ни уважения культурного разнообразия 
и культурного наследия.

Статья 3
достижению вышеупомянутых целей 
будут содействовать:

— коллективная вера в основные 
права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности, в равен-
ство прав мужчин и женщин и больших 
и малых наций;

— добросовестное выполнение обя-
зательств согласно уставу Организации 
Объединенных наций и всеобщей де-
кларации прав человека;

— уважение основных принципов  
с пра ведливости и международного права;

— признание различных источни-
ков знаний и культурного разнообра-
зия в качестве основополагающих черт 
человеческого общества и в качестве 
необходимых и оберегаемых источни-
ков прогресса, а также материального 
и духовного благосостояния всего чело-
вечества;

— признание права представителей 
всех цивилизаций сохранять и развивать 
свое культурное наследие в рамках свое-
го общества;

— приверженность всеобщему уча-
стию, сотрудничеству и поиску взаимо-
понимания как средствам продвижения 
общих ценностей;

— повышение активности участия 
всех людей, народов и наций в мест-
ных, национальных и международных 
процессах принятия решений.

Статья 4
диалог между цивилизациями вносит 
важный вклад в общемировой прогресс 
благодаря следующим факторам:

— укрепление доверия на местном, 
национальном, региональном и между-
народном уровнях;

— углубление взаимопонимания сре-
ди различных социальных групп, куль-
тур и цивилизаций и знаний в самых 
различных областях, включая культуру, 
религию, образование, информацию, 
науку и технику;

— устранение угроз для мира и безо-
пасности;

— поощрение и защита прав чело-
века;

— разработка общих этических стан-
дартов.

Статья 5
диалог между цивилизациями будет 
глобальным по своему кругу участников 
и будет открытым для всех, включая:

— представителей всех цивилиза-
ций;

— теологов, мыслителей, интеллек-
туалов, ученых, работников искусства, 
культуры и средств массовой информа-
ции, а также молодежь, которая играет 
важную роль в инициировании и про-
должении диалога между цивилиза-
циями;

— членов гражданского общества 
и представителей неправительствен-
ных организаций в качестве партнеров, 
содействующих диалогу между цивили-
зациями.

Статья 6
Правительства должны поощрять, одо-
брять и поддерживать диалог между ци-
вилизациями.
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Статья 7
региональные и международные орга-
низации должны предпринимать соот-
ветствующие шаги и инициативы, что-
бы поощрять, поддерживать и продол-
жать диалог между цивилизациями.

Статья 8
Средства массовой информации при-
званы сыграть необходимую и полез-
ную роль в проведении диалога между 
цивилизациями и в деятельности по 
достижению более глубокого взаимопо-
нимания между различными цивилиза-
циями и культурами.

Статья 9
Организация Объединенных наций 
должна продолжать поощрять и укре-
плять культуру диалога между цивили-
зациями.

В. Программа действий

1. Государствам, системе Организации 
Объединенных наций, другим междуна-
родным и региональным организациям 
и гражданскому обществу, включая не-
правительственные организации, пред-
лагается рассмотреть указанные ниже 
меры как средства содействия диалогу 
между цивилизациями во всех областях 
с использованием существующих ресур-
сов, а также добровольных взносов:

— поддержка и одобрение взаимо-
действия и обменов между всеми людь-
ми, в частности между интеллектуала-
ми, мыслителями и творческими работ-
никами, представляющими различные 
формации и цивилизации;

— поощрение взаимных визитов 
и встреч экспертов в тех или иных об-

ластях, которые представляют различ-
ные цивилизации, культуры и сферы 
деятельности, поскольку такие визиты 
и встречи дают возможность найти то, 
что объединяет различные цивилиза-
ции и культуры;

— обмен визитами между представи-
телями искусства и культуры и органи-
зация фестивалей, благодаря которым 
у людей будет возможность познако-
миться с другими культурами;

— организация конференций, сим-
позиумов и семинаров в целях содей-
ствия взаимопониманию, терпимости 
и диалогу между цивилизациями;

— проведение спортивных соревно-
ваний, олимпиад и научных соревно-
ваний в целях поощрения позитивно-
го взаимодействия между молодыми 
людьми, представляющими различные 
культуры и социальные среды;

— активизация и поощрение пере-
водов и распространения основополага-
ющих рукописей, книг и исследований, 
отражающих особенности различных 
культур и цивилизаций;

— содействие историческому и куль-
турному туризму;

— включение курсов по изучению 
различных культур и цивилизаций 
в учебные программы, в том числе пре-
подавание языков, истории и социаль-
но-политических учений различных 
стран, а также обмен знаниями, ин-
формацией и стипендиатами между 
учебными заведениями;

— развитие науки и образования в це-
лях достижения объективного понима-
ния характеристик каждой цивилизации 
и различий между ними, а также путей 
и средств достижения более конструк-
тивного взаимодействия и более глубо-
кого взаимопонимания между ними;
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— использование технических 
с редств общения, включая аудиовизу-
альные средства, печать, мульти медиа 
и интернет, в целях распространения 
идей диалога и взаимопонимания во 
всем мире и в целях освещения и пропа-
ганды исторических примеров конструк-
тивного взаимодействия между различ-
ными цивилизациями; создание равных 
возможностей для участия в распростра-
нении информации в целях обеспечения 
объективного понимания всех культур 
и развития конструктивного взаимодей-
ствия и сотрудничества между цивилиза-
циями;

— осуществление программ по укре-
плению духа диалога между цивили-
зациями, взаимопонимания и отказа 
от нетерпимости, насилия и расизма 
между людьми, особенно в молодежной 
среде;

— привлечение мигрантов в различ-
ных обществах к деятельности по устра-
нению недопонимания между культу-
рами;

— проведение консультаций с целью 
разработки эффективных механизмов 
защиты прав всех людей на сохранение 
их культурной самобытности и одно-
временное содействие их интеграции 
в свою социальную среду.

2. Государства должны поощрять 
и поддерживать инициативы, предпри-
нимаемые гражданским обществом 
и неправительственными организация-
ми в целях развития диалога между ци-
вилизациями.

3. Государствам, международным 
и региональным организациям и граж-

данскому обществу, включая неправи-
тельственные организации, предлага-
ется разработать соответствующие пути 
и средства на местном, национальном, 
региональном и международном уров-
нях для дальнейшего содействия диало-
гу и взаимопониманию между цивили-
зациями и сообщить о своей деятельности 
Генеральному секретарю Организации 
Объединенных наций.

4. Правительствам, финансовым 
учре ждениям, организациям граждан-
ского общества и частному сектору 
предлагается мобилизовать необходи-
мые ресурсы для содействия диалогу 
между цивилизациями, в том числе пу-
тем внесения взносов в Целевой фонд, 
учрежденный Генеральным секретарем 
в 1999 г.

5. Системе Организации Объеди-
ненных наций, включая, в частности, 
личного представителя Генерального 
секретаря по Году диалога между ци-
вилизациями под эгидой Организации 
Объ единенных наций и Организа-
цию Объ единенных наций по вопро-
сам образования, науки и культуры, 
предлагается продолжать поощрение 
и поддержку диалога между цивилиза-
циями, а также формулирование пути 
и средств содействия диалогу между 
цивилизациями в рамках деятельности 
Организации Объединенных наций 
в различных областях.

6. Генеральному секретарю пред-
лагается представить Генеральной ас-
самблее на ее 60-й сессии доклад об 
осуществлении настоящей Глобальной 
повестки дня и программы действий.
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Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства

Рекомендации Круглого стола, проведенного  
в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи  
Организации Объединенных Наций. 
Нью-Йорк, Штаб-квартира ООН, 27 октября 2009 г.

У 
частники Круглого стола, проведенного в рамках 
64-й сессии Генеральной ассамблеи ООн «будущее ци-

вилизаций и стратегия цивилизационного партнерства», 
организованного Международным институтом П. Соро-
кина — н. Кондратьева (россия) и национальным научно-
технологическим холдингом «Парасат» (Казахстан) при под-
держке Министерства иностранных дел российской Федера-
ции, Министерства иностранных дел республики Казахстан, 
Министерства постоянного представительства российской 
Федерации при ООн, постоянного представительства респу-
блики Казахстан при ООн обсудили разработанный учеными 
россии и Казахстана с участием ученых из других стран — чле-
нов ООн сводную часть Глобального прогноза на период до 
2050 г. «будущее цивилизаций и стратегия цивилизационно-
го партнерства», заслушали приветствия постоянного пред-
ставителя российской Федерации при ООн в. И. чуркина, 
постоянного представителя республики Казахстан при ООн 
б. С. айтимовой, заместителя Генерального секретаря ООн Ша 
Цыкуна, чрезвычайного и Полномочного Посла республики 
Казахстан в СШа е. а. Идрисова, доклады президента Междуна-
родного института П. Сорокина — н. Кондратьева Ю. в. яков-
ца, председателя совета директоров национального научно-
технологического комплекса «Парасат» н. С. бектурганова, 
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директора Института экономических 
стратегий б. н. Кузыка, председателя 
Совета по изучению производительных 
сил а. Г. Гранберга, выступления про-
фессора российской академии государ-
ственной службы при Президенте рФ 
а. т. Спицына, президента Международ-
ной академии исследования будущего 
а. И. агеева, профессора бейрутского 
университета Фараха Сухейля, доцента 
днепропетровского университета эко-
номики и права д. К. чистилина, озна-
комились с книгой н. а. назарбаева 
«Стратегия радикального обновления 
глобального сообщества и партнерство 
цивилизаций», монографией б. н. Ку-
зыка и Ю. в. яковца «Перспективы ста-
новления интегральной цивилизации» 
и другими научными изданиями по 
теме Круглого стола и пришли к следую-
щим выводам.

1. Глубина и масштабы кризи-
сов и трансформаций в современном 
мире в начале XXI в. требуют, наряду 
с кратко-срочными и среднесрочными 
мерами, предлагаемыми «группой 20», 
«груп пой 8» и конференцией ООн по 
финансово-экономическому кризису 
и его влиянию на развитие, выработ-
ки долгосрочной стратегии, основан-
ной на партнерстве цивилизаций и го-
сударств для эффективного ответа на 
новые вызовы, угрожающие будущему 
человечества. такая стратегия должна 
базироваться на долгосрочном научном 
прогнозе, раскрывающем сценарии эко-
номического, социодемографического, 
технологического, экономического, гео-
политического и социокультурного раз-
вития цивилизаций и государств.

участники Круглого стола отмечают, 
что специализированными организа-
циями ООн разработаны долгосрочные 

глобальные демографический, экологи-
ческий и продовольственный прогнозы 
с горизонтом до 2050 г., и поддерживают 
предложения о возобновлении в рамках 
ООн и ЮнеСКО работ по долгосрочно-
му прогнозированию и стратегическо-
му планированию, которые проводи-
лись в 1950 – 1970-е гг., и о создании при 
ЮнеСКО Глобального научного совета 
по долгосрочному прогнозированию 
для координации этих работ.

2. участники Круглого стола привет-
ствовали инициативу ученых россии 
и Казахстана, которые вместе с учеными 
из других стран — членов ООн и при под-
держке руководства россии и Казахстана 
разработали Глобальный прогноз «буду-
щее цивилизаций» на период до 2050 г., 
а также рекомендации к долгосрочной 
стратегии партнерства цивилизаций, от-
метили высокий научный уровень про-
гноза, построенного на оригинальной 
методологии интегрального макропрог-
нозирования, многогранность охвата 
перспектив энергоэкологического, со-
циодемографического, инновационно-
технологического, экономического, гео-
политического и социокультурного раз-
вития мира, локальных цивилизаций 
и ведущих стран, практическую значи-
мость рекомендаций к долгосрочной 
стратегии партнерства цивилизаций 
и повышению роли ООн.

участники заседания рекомендуют 
организаторам Круглого стола разме-
стить в Интернете и направить членам 
ООн итоговые материалы прогноза 
и материалы Круглого стола.

3. участники Круглого стола поддер-
живают рекомендацию о разработке на 
основе прогноза группой высокого уров-
ня проекта долгосрочной стратегии пар-
тнерства цивилизаций для обсуждения 
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на сессии Генеральной ассамблеи ООн 
в 2011 г. и на всемирном саммите по 
устойчивому развитию рИО-20 в 2012 г. 
и предложения о проведении в 2011 г. 
в астане Глобального энергоэкологиче-
ского форума для выработки долгосроч-
ной стратегии энергоэкологического 
партнерства цивилизаций и последую-
щего ее представления на всемирном 
саммите «рио-20» в 2012 г.

4. Отмечая необходимость долгосроч-
ной работы по реализации стратегий 
партнерства цивилизаций, направлен-
ных на выполнение глобальных и на-
циональных программ, участники Кру-
глого стола обращаются к руководству 
Генеральной ассамблеи ООн с предло-
жением объявить 2011 – 2020 гг. десяти-
летием партнерства цивилизаций и раз-
работать на каждый год концентрацию 
деятельности глобального сообщества 
на конкретных направлениях.

5. участники заседания поддержали 
предложения:

• о повышении роли ЮнеСКО в объ-
единении усилий ученых по перио-
дической разработке, корректировке 
и продлению долгосрочных глобальных 
прогнозов и роли ПрООн в координа-
ции работ по подготовке и реализации 
долгосрочных стратегий и глобальных 
программ по узловым проблемам вы-
полнения долгосрочной стратегии;

• о создании наряду с Глобальным 
экологическим фондом Глобального 
социокультурного фонда под эгидой 
Ю неСКО и Глобального технологиче-
ского фонда под эгидой ПрООн для фи-
нансирования глобальных программ 
и крупных проектов, а также поддержки 
стран и цивилизаций, которые не име-
ют достаточных собственных ресурсов 

для модернизации экономики, освоения 
высоких и энергосберегающих, эколо-
гически чистых технологий, подготов-
ки высококвалифицированных кадров, 
а также финансирования работ по под-
готовке глобальных прогнозов, страте-
гий и программ;

• о разработке на основе партнер-
ства цивилизаций глобального проек-
та по строительству полимагистрали 
евразия — америка с тоннелем через 
берингов пролив; заинтересованным 
странам было рекомендовано рассмо-
треть возможность реализации этого 
проекта;

• о расширении изучения в ведущих 
университетах стран теории, истории, 
диалога и будущего цивилизаций на 
основе подготовленного российскими 
учеными учебника; этот процесс дол-
жен координировать Глобальный ин-
новационный интернет-университет; 
было также принято предложение 
о развитии цивилизационного туризма 
как массовой формы диалога цивилиза-
ций, что отвечает резолюции Генераль-
ной ассамблеи ООн от 9 ноября 2001 г. 
«Глобальная повестка дня для диалога 
между цивилизациями».

6. участники Круглого стола поддер-
жали предложение Колумбийского уни-
верситета и Международного института 
П. Сорокина — н.  Кондратьева провести 
в сентябре 2010 г. в рамках 65-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООн Глобаль-
ный цивилизационный форум «буду-
щее цивилизаций: деградация или воз-
рождение на базе партнерства» в целях 
выработки научных основ глобальной 
стратегии партнерства цивилизаций 
в порядке подготовки к всемирному 
саммиту «рио-20».
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Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент  Международного 
института П.  Сорокина — 

Н. Кондратьева, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН

Партнерство цивилизаций спасет 
мир: ответ ученых на вызовы XXI в.

О заседании Круглого стола в рамках 56-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН «Долгосрочная стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» 
Нью-Йорк, Штаб-квартира ООН, 28 июня 2011 г.

Н 
еожиданно приходит осознание того, что человече-
ство сползает к краю пропасти. С начала XXI в. накаты-XXI в. накаты- в. накаты-

вают волны глобальных кризисов — энергоэкологического 
и демографического, продовольственного и экономического, 
геополитического и социокультурного. Сотни миллионов лю-
дей страдают от голода и безработицы, охвачены тревогой за 
свою судьбу, за судьбу будущих поколений.

Государства и международные организации, политики 
и тнК увлечены борьбой за свои частные интересы, не име-
ют научно обоснованной долгосрочной стратегии адекватно-
го ответа на вызовы нового века.

в этих условиях международный коллектив ученых, объ-
единяющий более 70 исследователей из 12 стран, взял на себя 
ответственность изучить тревожные тенденции нового века 
и обосновать контуры долгосрочной стратегии преодоления 
кризисов и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития. разработанный учеными Глобальный прогноз бу-
дущего цивилизаций на период до 2050 г. был доложен на 
заседании Круглого стола в рамках 64-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООн 27 октября 2009 г. и на Цивилизационном фо-
руме в рамках ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 октября 2010 г.
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на основе прогноза подготовлен 
доклад международного коллектива 
ученых при ведущей роли Междуна-
родного института Питирима Сороки-
на — николая Кондратьева «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций», который обсужден 
на заседании Круглого стола в рамках 
65-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООн 28 июня 2011 г. и будет представ-
лен на IV Форуме альянса цивилизаций 
в Катаре в декабре 2011 г. и на VI Циви-VI Циви- Циви-
лизационном форуме в рамках Конфе-
ренции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20 в бразилии в июне 2012 г.

в чем суть ответа ученых на вызовы 
нового века?

Во-первых, они оценивают кластер 
современных глобальных кризисов как 
начало закономерной смены историче-
ских эпох, итогом которой будет смена 
отжившей свой срок индустриальной 
мировой цивилизации гуманистически-
ноосферной интегральной цивилиза-
цией, адекватной условиям XXI в., ста-
новление пятого поколения локальных 
цивилизаций. Кластер кризисов может 
быть преодолен с помощью волны эпо-
хальных и базисных инноваций второй 
четверти века, в результате чего про-
изойдет переход к новой модели гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций.

Во-вторых, определены узловые на-
правления глобальной трансформации 
мировой цивилизации в переходную 
эпоху:

— становление ноосферного энер-
гокологического способа производ-
ства и потребления, обеспечивающего 
гармоничную коэволюцию общества 
и природы;

— переход к дифференцированной 
модели демографического развития, 
преодоление депопуляции и оптимиза-
ция миграционных потоков;

— освоение и распространение ба-
зисных инноваций шестого технологи-
ческого уклада, обеспечивающего уско-
рение темпов роста производительно-
сти труда в условиях ограниченности 
природных и трудовых ресурсов;

— смена все более паразитическо-
го позднеиндустриального экономиче-
ского строя и неолиберальной модели 
глобализации, отвечающей интере-
сам тнК, интегральным экономиче-
ским строем — социально, ноосферно 
и инновационно ориентированным, 
гуманистически-ноосферной моделью 
глобализации, отвечающей интересам 
всего человечества;

— формирование многополярного 
мироустройства на принципах диалога 
и партнерства государств и цивилиза-
ций при ведущей роли ООн и усилении 
ее стратегической функции;

— становление интегрального соци-
окультурного строя, возвышение науки, 
ориентированной на постиндустриаль-
ную парадигму, повышение креативно-
сти образования, синтез трех револю-
ций — научной, образовательной и ин-
формационной, возрождение высокой 
культуры и гуманистически-ноосферной 
нравственности, укрепление нравствен-
ных устоев семьи и общества.

Эти процессы трансформации уже 
идут в авангардных странах, со временем 
они распространятся на всю планету.

В-третьих, разрыв между нарас-
тающей скоростью и глубиной транс-
формаций и запоздалой реакцией на 
них международных организаций, госу-
дарств, цивилизаций, правящих слоев 
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может быть преодолен лишь на основе 
формирования научно обоснованной 
долгосрочной глобальной стратегии, 
ориентированной на инновационный 
прорыв и базирующейся на принципе 
партнерства цивилизаций и государств, 
социальных слоев и поколений. Перед 
глобальной смертельной угрозой част-
ные интересы отступают на задний 
план. только вместе можно спасти зем-
ную цивилизацию. на знамени XXI в. 
должно быть начертано одно слово: 
«Партнерство!» вместе мы несем ответ-
ственность за судьбу будущих поколе-
ний. Предлагается отразить эти идеи 
во всемирной хартии партнерства ци-
вилизаций — обращении глобального 
гражданского общества к лидерам меж-
дународных организаций и государств, 
политических партий и общественных 
движений, бизнес-структур, деятелей 
науки, образования, культуры, религий, 
нового поколения.

В-четвертых, ученые не ограничи-
лись провозглашением необходимо-
сти долгосрочной глобальной страте-
гии и определением ее контуров. Они 
предложили конкретные институты 
и механизмы выработки и реализации, 
набор долгосрочных глобальных про-
грамм, которые позволят осуществить 
основные направления этой стратегии. 
Среди них можно отметить программы 
освоения и распространения шестого 
технологического уклада, энергоэко-
логическую программу «Энергия арк-
тики» (превращение арктики в про-
странство партнерства государств и ци-
вилизаций), программы синтеза трех 

революций — научной, образователь-
ной и информационной, продоволь-
ственной безопасности, строительства 
межконтинентальной полимагистрали 
евразия — америка с туннелем через 
берингов пролив. намечены пути повы-
шения координирующей роли ООн и ее 
организаций в разработке и реализации 
долгосрочной стратегии и глобальных 
программ и проектов и перспективы 
трансформации ООн во всемирную кон-
федерацию государств и цивилизаций.

таким образом, ученые выполнили 
свой долг: они предложили свое виде-
ние происходящих в мире глубочайших 
трансформаций и основы глобальной 
стратегии преодоления кризисов и вы-
хода на траекторию глобального устой-
чивого развития; это видение нашло 
понимание на заседании Круглого сто-
ла в Штаб-квартире ООн. ученые пре-
красно понимают, что их идеи не сразу 
будут восприняты. Потребуются десяти-
летия, смена поколений правящей и де-
ловой элиты прежде, чем предложен-
ные идеи будут воплощены в жизнь. но 
дорогу осилит идущий. нужен первый 
шаг, и важно, чтобы этот шаг был сде-
лан в правильном направлении.

Мы надеемся, что лидеры государств 
и правительств, собравшихся на Конфе-
ренции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20, с пониманием отнесутся к ини-
циативе ученых и наметят первые шаги 
по выработке и реализации долгосроч-
ной стратегии устойчивого развития, 
основанной на партнерстве цивилиза-
ций и открывающей новые горизонты 
перед встревоженным человечеством.



Программы и проекты 
партнерства 
цивилизаций
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Международная 
энергоэкологическая программа 
«Энергия Арктики» 
(основные положения)

ПредСтавляЮт ПрОГраММу:
Правительство ямало-ненецкого автономного  
округа (янаО) — губернатор Кобылкин Д. Н.,  
первый заместитель губернатора Владимиров В. В.
Международный стратегический инновационно-
технологический альянс (МСИта) — президент 
Кузык Б. Н., генеральный директор Ремыга В. Н.
Международный институт Питирима 
Сорокина — николая Кондратьева (МИСК) — президент 
Яковец Ю. В., генеральный директор Агеев А. И.
Фонд инновационного развития янаО — 
генеральный директор Доманский С. В.

аКтуальнОСть И ЦелИ ПрОГраММы
Глобальный энергоэкологический кризис начала XXI в. выра-XXI в. выра- в. выра-
жается в истощении ряда лучших материковых месторожде-
ний ископаемого топлива, которое занимает 81 % в мировом 
балансе потребления энергии, его удорожании, увеличении 
выбросов парниковых газов, что является одним из факторов 
неблагоприятных климатических изменений.

Перспективным направлением преодоления кризиса яв-
ляется экологически безопасное освоение крупных место-
рождений нефти, газа, а в перспективе и гидратов в р егионах 
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арктики. По оценке экспертов, здесь 
сосредоточено до четверти мировых за-
пасов углеводородов. К региону аркти-
ки относится восемь государств трех 
цивилизаций — евразийской (россия), 
североамериканской (СШа, Канада), 
западноевропейской (Швеция, норве-
гия, Финляндия, дания — Гренландия, 
Исландия). Их деятельность координи-
руется арктическим советом. наиболее 
перспективным российским регионом 
арктики по запасам и добыче углеводо-
родов является ямало-ненецкий авто-
номный округ.

Однако освоение арктических ме-
сторождений связано с крупнейшими 
инвестициями, серьезными экологиче-
скими рисками, дефицитом трудовых 
ресурсов. тенденция глобального по-
тепления облегчает добычу на шель-
фовых месторождениях, но связана 
с растущими экологическими рисками. 
Может быть нарушен экобаланс в райо-
нах добычи ценных промысловых рыб 
и оленеводства. необходимо учитывать 
интересы коренных народов Севера. 
не решены некоторые международные 
правовые вопросы собственности на 
месторождения углеводородов и возме-
щения экологического ущерба.

Освоение ресурсов арктики стано-
вится одной из центральных энерго-
экологических, геополитических и эко-
номических проблем ближайших деся-
тилетий. ее эффективное решение воз-
можно лишь совместными усилиями 
заинтересованных государств арктики 
и арктических регионов россии на базе 
стратегии энергоэкологического парт-
нерства государств и цивилизаций, 
международной программы «Энергия 
арктики», которая включена в разрабо-
танный международным коллективом 

ученых доклад «долгосрочная страте-
гия глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций», по-
лучила поддержку на заседании Кругло-
го стола в рамках 65-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООн (28 июня 2011 г.) 
и будет представлена на IV Форуме 
альянса цивилизаций (Катар, декабрь 
2011 г.) и в рамках Конференции ООн 
по устойчивому развитию рИО+20 (бра-
зилия, июнь 2012 г.), а также на между-
народной выставке «ЭКСПО-арктика 
2015».

Международная программа «Энер-
гия арктики» может быть выполнена 
при ведущей роли россии, координи-
рующей функции ямало-ненецкого ав-
тономного округа.

ЦелИ ПрОГраММы:
долгосрочный прогноз (на базе • 

энергоэкологического баланса) разви-
тия стран арктики и арктических ре-
гионов россии, включая янаО, с учетом 
мировых тенденций, экологических, 
демографических и экономических осо-
бенностей этого региона;

обоснование долгосрочной страте-• 
гии освоения энергоресурсов арктики 
и обеспечения экологической безопас-
ности с использованием эффективных 
технологий шестого уклада, организа-
ции экомониторинга и введения ме-
ханизма возмещения экологического 
ущерба;

оценка экономических, социаль-• 
ных и геополитических условий и по-
следствий освоения энергоресурсов 
арктики и формирование институтов 
и механизмов партнерства государств 
арктики и арктических регионов рос-
сии с учетом интересов будущих поко-
лений и коренных народов Севера.
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научные заделы для 
выПОлненИя ПрОеКта
в россии и в других странах опублико-
ван широкий спектр работ по освоению 
энергоресурсов и оценке климатиче-
ских изменений и перспектив развития 
арктической зоны мира и россии.

ЮнЭП опубликовал глобальные эколо-
гические перспективы ГЭО-4 (2008), в ко-
торых выделены полярные регионы (ар-
ктика и антарктида) и определены сцена-
рии их развития на период до 2050 гг.

ученые россии и Казахстана в соста-
ве Глобального прогноза «будущее циви-
лизаций» на период до 2050 г. (который 
был представлен на заседании Круглого 
стола в рамках 64-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООн 27 октября 2009 г. и на 
IV Цивилизационном форуме в рамках 
ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 октября 
2010 г.) разработали и опубликовали 
часть 3 прогноза «Энергоэкологиче-
ское будущее цивилизаций» (М.: МИСК, 
2008) и часть 10 «Прогноз и стратегия 
энергоэкологического партнерства 
россии, Казахстана и евразЭС» (М.: 
МИСК, 2009), разместили их в Интер-
нете (www.globfuture.newparadigm.ru). 
Опубликованы монографии б. н. Кузы-
ка и Ю. в. яковца «Глобальная энерго-
экологическая революция XXI века» (М.: 
ИнЭС, 2007, www.kuzyk.ru), Ю. в. яков-
ца «Глобальные экономические транс-
формации XXI века», включая раздел по 
энергоэкологическим трансформациям 
(М.: Экономика, 2011) и «долгосрочный 
прогноз развития энергосектора мира 
и россии на базе энергоэкологического 
баланса» (М.: МИСК, 2011).

Опубликованы монографии Ю. в. яков-
ца и у. а. виноградовой об арктической 
цивилизации, в августе 2011 г. в якутске 
проведено заседание Круглого стола по 

историческим корням и перспективам 
развития арктической цивилизации, 
разрабатывается проект по созданию 
телеканала «арктика».

Ю. в. яковцом разработан новый 
инструмент прогнозно-аналитических 
расчетов и стратегического планиро-
вания — энергоэкологический баланс, 
который использован при подготовке 
программы «Энергия арктики».

намечено провести Международ-
ную выставку «ЭКСПО-арктика 2015» 
в янаО с демонстрацией программы 
и построить в Салехарде арктический 
выставочный комплекс.

Проект Программы «Энергия арк-
тики» обсуждался на совещании по 
сотрудничеству правительства янаО 
и Международного стратегического 
инновационно-технологического альян-
са в Салехарде 20 июня 2011 г., представ-
лен на заседании Круглого стола в рам-
ках 65-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООн 28 июня 2011 г.

СОдержанИе ПрОГраММы
Программа включает следующие на-
правления работ.

1. Прогноз развития янаО и аркти-
ческой зоны россии. разработка методо-
логии и построение энергоэкологиче-
ского баланса стран арктики и аркти-
ческих регионов россии, оценка места 
арктики в глобальном балансе.

2. Обоснование проекта междуна-
родной и межрегиональной энерго-
экологической программы «Энергия 
арктики», определение ее структуры, 
подпрограмм и кластеров проектов 
первой очереди, предварительная 
оценка инвестиций, их источников, 
эффективности, правовых условий 
реализации.
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Обоснование использования энер-
госберегающих технологий и возобнов-
ляемых источников энергии, строи-
тельства малых и средних автономных 
энергоустановок, развития газохимии, 
освоения малых месторождений, низ-
конапорных и малодебитных скважин, 
полной утилизации попутного газа.

3. Оценка прогнозов климатических 
изменений в арктике и экологических 
последствий освоения энергоресурсов, 
проекты по обеспечению экологиче-
ской безопасности в условиях потепле-
ния климата и сокращения зоны вечной 
мерзлоты, развитие системы экомони-
торинга с использованием космических 
средств.

4. развитие агропромышленного ком-
плекса и продовольственное обеспечение 
населения регионов арктики, развитие 
оленеводства и рыболовства, социаль-
ной инфраструктуры, жилищного стро-
ительства (включая купольные города), 
улучшение медицинского обслуживания 
населения, развитие туризма, создание 
условий для возрождения коренных на-
родов Севера.

5. развитие в арктике транспорта 
и связи, строительство межконтинен-
тальной полимагистрали евразия — 
америка с тоннелем через берингов 
пролив и арктической широтной же-
лезной дороги, развитие полярной ави-
ации, автотранспорта на сжиженном 
природном газе и водородном топливе, 
развитие сети местного железнодорож-
ного и воздушного транспорта.

6. Создание арктического научно-обра-
зовательного комплекса на базе ямало-
ненецкого центра изучения арктики, 
распределенной сети научных лабора-
торий и базовых кафедр, подготовка ка-
дров для реализации программы и про-

ектов на основе дополнительного про-
фессионального образования.

7. Обоснование создания арктиче-
ского инновационного центра в новом 
уренгое на базе технопарка ямал с ин-
кубатором инновационного бизнеса, ре-
гиональной инновационной системы.

8. Экспертиза и отбор с помощью 
конкурсов и аукционов набора иннова-
ционно-инвестиционных проектов пер-
вой очереди Программы, разработка 
бизнес-планов, привлечение инвести-
ций.

9. Формирование системы управле-
ния реализацией Программы, определе-
ние заказчиков, научных руководителей 
и исполнителей по Программам, подпро-
граммам и проектам, разработка автома-
тизированной системы контроля, аудита 
и приемки проектов Программы.

10. Формирование финансово-кре-
дитного механизма и налоговых пре-
ференций для реализации проектов 
Программы, благоприятного климата 
для инноваций и привлечения частных 
российских и зарубежных инвестиций.

11. Подготовка и проведение всемир-
ного конгресса «Общество и природа: 
путь к ноосферной цивилизации», по-
священного 150-летию со дня рождения 
в. И. вернадского (Санкт-Петербург — Са-
лехард, сентябрь 2013 г.), определение 
перспектив сохранения и возрождения 
арктической цивилизации.

12. Организация выставки «ЭКСПО-
арктика 2015» с подведением итогов 
первой очереди программ и определе-
ние кластера проектов второй очереди, 
использование выставки для трансфера 
технологий и обобщения прогрессив-
ного опыта освоения энергоресурсов 
арктики и комплексного развития ар-
ктической зоны.
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Программа разрабатывается на пе-
риод до 2030 г. с более детальной прора-
боткой первой очереди — 2011 – 2015 гг.

ОрГанИзаЦИя выПОлненИя 
ПрОГраММы
в соответствии с соглашением с пра-
вительством янаО и договором с Фон-
дом инновационного развития янаО 
Международный стратегический ин-
новационно-технологический альянс 
(МСИта) совместно с Международным 
институтом П. Сорокина — н. Кондра-
тьева (МИСК) организуют временный 
творческий коллектив по выполне-
нию программы. Формируются арк-
тический научно-образовательный 
комплекс и арк тический инноваци-
онный центр, определяется состав 
базовых кафедр и научных лаборато-
рий. Осуществляются инновационно-
технологическая экспертиза и отбор 
проектов первой очереди программы. 
Организуется подготовка кадров для 
реализации инновационных проектов, 
определяются заказчики и источники 
финансирования по проектам. разраба-
тываются межрегиональная програм-
ма по развитию арктических регионов 
россии, проекты федерального закона 
об арктической зоне российской Феде-
рации, других законов.

Проекты первой очереди програм-первой очереди програм- очереди програм-
мы демонстрируются на Международ-
ной выставке «ЭКСПО-арктика 2015».

вторая очередь программы реализу-
ется в 2016 – 2020 гг. с учетом полученных 
результатов первой очереди. По итогам 
выполнения второго этапа определяет-
ся комплекс проектов третьей очереди 
(2021–2030) и оценивается возможность 
расширения горизонта Программы на 
период до 2050 г.

Международные проекты програм-
мы осуществляются в порядке, преду-
смотренном межправительственными 
соглашениями, при общей координа-
ции арктического совета.

Финансирование Программы осу-
ществляется на многоканальной осно-
ве с привлечением бюджетных средств 
янаО и других арктических регионов, 
как россии, так и других стран, Глобаль-
ного экологического фонда и других 
международных фондов, российских 
и зарубежных компаний. Объем и ис-
точники инвестиций будут определены 
при подготовке бизнес-планов по про-
ектам Программы.

результаты И ЭФФеКт 
выПОлненИя ПрОГраММы
в результате выполнения первой оче-
реди Программы (2011–2015) будет раз-
работана долгосрочная международ-
ная, межрегиональная и региональная 
программа освоения энергоресурсов 
арктики с учетом интересов будущих 
поколений, требований экологической 
безопасности, предложен механизм ее 
реализации на принципах ноосферного 
партнерства государств арктики и ар-
ктических регионов россии, осущест-
влена разработка и приемка комплекса 
проектов первой очереди. Это поможет 
определить перспективы эффективно-
го освоения энергоресурсов арктики 
с учетом экологической безопасности, 
интересов будущих поколений и корен-
ных народов Севера. будет обеспечена 
лидирующая роль россии и координи-
рующая функция янаО в разработке 
и реализации Программы, в освоении 
энергоресурсов арктики, отработке 
принципов и методов партнерства ар-
ктических регионов россии, государств 
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и цивилизаций арктики при реше-
нии сложнейших глобальных проблем 
с максимальным экономическим, эко-
логическим и социальным эффектом.

Составляющие эффекта реализации 
Программы:

— энергетический эффект — улуч-
шение обеспечения стран арктики, 
других стран энергией, преодоление 
глобального энергетического кризиса;

— экологический эффект — обе-
спечение экологической безопасности 
освоения энергоресурсов арктики, 
адаптация арктической зоны к клима-
тическим изменениям;

— научно-технологический эффект — 
формирование современной научной 
и технологической базы освоения ресур-
сов и устойчивого развития арктической 
зоны мира и россии;

— экономический эффект — при-
быль и рентные доходы компаний и го-
сударств при реализации коммерческих 
проектов по освоению энергоресурсов 
и развитию экономики арктической 
зоны россии и мира;

— социальный эффект — улучше-
ние качества жизни населения аркти-
ческой зоны, коренных народов Севе-
ра, подготовка инновационно ориенти-
рованных кадров;

— геополитический эффект — от-
работка принципов, институтов и ме-
ханизмов ноосферного партнерства 
цивилизаций, государств и регионов 
арктики;

— цивилизационный эффект — соз-
дание условий для сохранения и воз-
рождения уникальной арктической ци-
вилизации.
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Проведение Международной 
выставки «ЭКСПО-Арктика 
2015» и строительство 
Арктического выставочного 
комплекса в Салехарде

ПредСтавляЮт ПрОеКт:
Правительство ямало-ненецкого автономного  
округа рФ (губернатор Кобылкин Д. Н.,  
первый заместитель губернатора Владимиров В. В.)
Международный институт Питирима Сорокина — 
николая Кондратьева (президент Яковец Ю. В., генеральный 
директор Агеев А. И., архитектор Мамошин М. А.).
Международный стратегический инновационно-
технологический альянс (президент Кузык Б. Н., 
генеральный директор Ремыга В. Н.)
Фонд инновационного развития янаО — 
директор Доманский С. В.

аКтуальнОСть И Цель ПрОеКта
Проект представляется в рамках Международной энергоэко-
логической программы «Энергия арктики» для реализации 
направлений сотрудничества стран арктики в качестве пи-
лотного проекта партнерства цивилизаций в освоении энер-
горесурсов арктики.

Целью проекта является обобщение опыта и определе-
ние стратегических приоритетов развития и партнерства 
стран арктики и арктических регионов россии в экологи-
чески безопасном и экономически эффективном освоении 
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э нергетических и других ресурсов ар-
ктики, повышении качества жизни 
и комфортности проживания населе-
ния, включая коренные народы Севе-
ра, сохранении и возрождении аркти-
ческой цивилизации.

в XXI в. арктика становится одним 
из центров глобального энергоэкологи-
ческого, экономического и геополити-
ческого развития.

в арктике, по оценке экспертов, 
сконцентрировано около четверти ми-
ровых запасов углеводородов, дефицит 
которых возрастает. Однако освоение 
этих ресурсов ограничивается значи-
тельными экологическими рисками, 
нехваткой эффективных технологий 
и трудовых ресурсов и потребует круп-
нейших инвестиций в разведку, добы-

Концепция генерального плана

чу, транспорт и первичную переработку 
углеводородов, производственную, со-
циальную и транспортную инфраструк-
туру и обеспечение экологической безо-
пасности. Эти проблемы могут быть 
успешно решены лишь на основе диа-
лога и партнерства цивилизаций, го-
сударств и регионов арктики, обобще-
ния и распространения прогрессивного 
опыта, освоения высоких технологий. 
деятельность в этом регионе координи-
руется арктическим Советом, включаю-
щим представителей россии, СШа, Ка-
нады, Швеции, норвегии, Финляндии, 
Исландии, дании (Гренландии).

Международным стратегическим 
инновационно-технологическим алья-
нсом (МСИта), Международным инсти-
тутом Питирима Сорокина — николая 
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Кондратьева (МИСК) и архитектурной 
мастерской М. а. Мамошина совмест-
но с правительством ямало-ненецкого 
автономного округа (янаО) и Фондом 
инновационного развития янаО под-
готовлены предложения о разработке 
долгосрочной международной энер-
гоэкологической программы «Энергия 
арктики». Эти предложения включены 
в перечень программ партнерства ци-
вилизаций доклада Международного 
коллектива ученых к Конференции 
ООн по устойчивому развитию рИО+20 
«Основы долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций», который 
был доложен в Штаб-квартире ООн 
28 июня 2011 г. и получил поддержку.

разработана концепция проведения 
в Салехарде летом 2015 г. Международ-
ной выставки «ЭКСПО-арктика 2015» 
и на ее основе арктического саммита 
и других мероприятий. для этого по-
требуется построить арктический вы-
ставочный комплекс (авК). разработан 
архитектурный эскиз построения авК 
в виде трех купольных зданий и вспо-
могательных зданий.

Перспективы с птичьего полета

авК будет включать:
центральную часть — купольное • 

многоэтажное здание с комфортным 
микроклиматом, павильонами (темати-
ческими, территориальными), инфор-
мационно-вычислительным центром, 
подземным гаражом;

здания арктического научно-обра-• 
зовательного комплекса с помещения-
ми для научных лабораторий, базовых 
кафедр с учебными помещениями, 
компьютерными классами, общежити-
ем для обучающихся, квартирами для 
преподавателей и сотрудников, спорт-
залами, бассейном и обслуживающими 
помещениями;

купольное здание, включающее • 
инфраструктуру выставки, туристские, 
торгово-развлекательные и медицин-
ские центры, спортзалы, гостиницы, 
пресс-центр, бюро переводов, службу 
безопасности, администрацию авК;

энергоцех, транспортный цех • 
и другие необходимые здания.

После завершения выставки авК бу-
дет использоваться как арктический 
научно-образовательный комплекс, 
а также оздоровительный, культурно-
развлекательный, торговый центр для 
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жителей янаО, для проведения темати-
ческих выставок, конференций, летних 
школ и других, а в перспективе может 
стать центром размещения секретариа-
та арктического Совета.

в рамках выставки намечено прове-
сти форум с подведением итогов выпол-
нения первого этапа программы «Энер-
гия арктики» и определить комплекс 
проектов второго этапа — до 2020 г., 
организовать международные конкурсы 
и аукционы для привлечения инвести-
ций к проектам программы «Энергия ар-
ктики». Предусматриваются налоговые 
льготы для участников строительства 
авК и программы «Энергия арктики».

ОрГанИзаЦИя рабОты 
ПО выПОлненИЮ ПрОеКта
МСИта, на основе заключенного с Фон-
дом инновационного развития янаО 
контракта в 2011 г. разработал концеп-

цию выставки и авК, архитектурный 
эскиз, согласованный с генпланом раз-
вития Салехарда, проект постановле-
ния Правительства рФ о проведении 
выставки и строительстве авК.

в 2012 г. намечено разработать экс-
позиционный план выставки, пред-
ставить его в Совете Федерации рФ, со-
гласовать с заинтересованными мини-
стерствами, ведомствами, регионами 
и странами, провести тендеры по объ-
ектам авК, а также представить проект 
авК и бизнес-план его строительства на 
инновационном форуме в янаО и на 
Конференции ООн по устойчивому раз-
витию рИО+20 в бразилии.

в 2013 – 2014 гг. намечено подгото-
вить экспозиции павильонов выставки 
и программу мероприятий в рамках 
выставки; осуществить строительство 
объектов авК, приобрести и провести 
монтаж оборудования.

Концепция интерьеров
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в 2015 г. намечено завершить ком-
плектование экспозиций выставки, 
организовать приемку энергоцентра 
и объектов инфраструктуры, организо-
вать обучение волонтеров для работы 
на выставке, ввести в действие объек-
ты авК.

Организуется госприемка авК, про-
водится открытие выставки, готовится 
арктический саммит, организуются чар-
терные рейсы и туристические марш-
руты, обеспечивается информационное 
обслуживание посетителей выставки.

После завершения выставки пред-
ставляется отчет об итогах ее проведения 
и предложения о дальнейшем функцио-
нировании авК в качестве арк тического 
научно-образовательного и выставочно-
го комплекса.

ЭФФеКт выПОлненИя ПрОеКта
в результате выполнения проекта:

впервые будет проведена Между-• 
народная выставка «ЭКСПО-арктика 
2015», на которой будет обобщен оте-
чественный и мировой опыт освоения 
и определены перспективы развития 
арктики, намечены контуры страте-
гии партнерства цивилизаций, стран 
арктики и арктических регионов рос-
сии;

впервые в зоне арктики будет по-• 
строен современный выставочный 
комплекс мирового уровня, который 
станет основой для функционирования 
арктического научно-образовательного 
комплекса и центром проведения меро-
приятий арктического Совета;

россия закрепит свое положение • 
в качестве инициатора и лидера в обе-
спечении партнерства государств и ци-
вилизаций арктики;

янаО получит мощный приток • 
инвестиций для преобразования Сале-
харда как города XXI в. с высокой ком-XXI в. с высокой ком- в. с высокой ком-
фортностью и качеством жизни, центра 
инновационной модернизации округа.

ПредлОженИя ИнвеСтОраМ
Подготовка и проведение выставки 
и строительство авК будет финансиро-
ваться за счет нескольких источников:

— бюджета янаО, средств, преду-
смотренных федеральным бюджетом 
рФ по подпрограмме государственной 
программы рФ на 2012 – 2020 гг. «регио-
нальная политика и федеративные от-
ношения»;

— средств стран арктики и арктиче-
ских регионов россии, выделяемых на 
строительство и оснащение павильо-
нов, создание экспозиций и проведение 
мероприятий выставки;

— доходов от проведения выставки 
и мероприятий в ее составе, туризма, 
реализации инновационных проектов;

— частных инвестиций российских 
и зарубежных инвесторов в строитель-
ство отдельных объектов авК на основе 
тендеров и аукционов инновационных 
проектов.

намечено предоставить льготы 
участникам реализации проекта в со-
ответствии с законодательством рФ 
и янаО, а также организовать страхова-
ние инновационных рисков.



154 программы и проекты партнерства цивилизаций

Проект создания Открытого 
интернет-университета 
диалога культур и цивилизаций

ИнИЦИатОры ПрОеКта:
Юрий Яковец, академик раен, профессор, президент Между-

народного института Питирима Сорокина — николая Ко-
нд ратьева;

Морис Эмар, профессор, председатель Совета по обществен-
ным и гуманитарным наукам ЮнеСКО;

Рамазан Абдулатипов, д. филос. н., профессор, ректор 
Московского государственного университета культуры 
и искусства;

Михаил Пиотровский, член-корреспондент ран, профессор, ди-
ректор Государственного Эрмитажа;

Вениамин Попов, посол, директор Центра партнерства цивили-
заций Московского государственного института междуна-
родных отношений;

Сухейль Фарах, д. филос. н., академик раО и раен, профессор 
ливанского университета;

Ролонд Гада, профессор, директор Международного центра ис-
следований и консультаций, Франция;

Абдо Каи, профессор, директор современных социологических 
исследований, ливан — Канада;

Лук Еберхард Шнейдар, профессор Сисденского ун-та, Гер мания;
Чжан Шаохуа, профессор, академик раен, председатель Ор-

ганизации по поддержке глобальной цивилизации;
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Рамиль Хайрутдинов, директор Казанско-
го Кремля, директор Института исто-
рии Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета;

Олег Колобов, академик раен, профессор, 
декан факультета международных 
отношений нижегородского госу-
дарственного университета;

Николай Борисов, профессор, зав. ка-
федрой информационных систем 
в искусстве и гуманитарных науках 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГу).

аКтуальнОСть И ЦелИ ПрОеКта
Одной из самых актуальных задач в об-
ласти политики, культуры, образова-
ния в первой половине XXI в. является 
развитие диалога и партнерства циви-
лизаций в ответ на вызовы нового века, 
предотвращение конфликтов и стол-
кновений цивилизаций, сохранение 
и передача следующим поколениям 
культурного наследия и культурного 
разнообразия, развитие межкультур-
ного диалога.

ведущую роль в решении этой про-
блемы, как определено резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООн от 9 ноя-
бря 2001 г. «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями», 
является распространение с помощью 
системы образования и современных 
информационных технологий знаний 
об историческом опыте развития и кон-
структивного взаимодействия цивили-
заций. новое поколение должно по-
лучать полные и достоверные знания 
о разнообразии цивилизаций, системе 
их ценностей, взаимном обогащении 
культур, чтобы принять активное уча-
стие в проектах и программах диалога 
и партнерства цивилизаций и культур. 

Эти задачи подчеркнуты во всеобщей 
декларации ЮнеСКО о культурном раз-
нообразии от 9 ноября 2001 г.

Группа ученых россии и других 
стран предлагает образовательный про-
ект — создание Открытого интернет-
университета диалога культур и циви-
лизаций (далее университет).

Целью проекта является распростра-
нение знаний о цивилизациях и куль-
турах, их ценностях, опыте развития, 
конструктивного взаимодействия и вза-
имного обогащения, подготовка специ-
алистов, которые будут способствовать 
развитию диалога и партнерства между 
разными цивилизациями, культурами, 
конфессиями и сферами знаний с ис-
пользованием современных информа-
ционных технологий.

научный И ОбразОвательный 
задел для выПОлненИя  
ПрОеКта
Современная российская цивилизаци-
онная школа, развивающая наследие 
арнольда тойнби, Питирима Сороки-
на, Фернана броделя, лидирует в ис-
следовании теории, истории, будущего, 
диалога и партнерства цивилизаций. 
Опубликованы монографии Ю. в. яков-
ца «у истоков новой цивилизации» 
(1993), «История цивилизаций» (1992, 
1995), «The Past and the Future of Civili-The Past and the Future of Civili- Past and the Future of Civili-Past and the Future of Civili- and the Future of Civili-and the Future of Civili- the Future of Civili-the Future of Civili- Future of Civili-Future of Civili- of Civili-of Civili- Civili-Civili-
zations» (1999), «Глобализация и взаи-» (1999), «Глобализация и взаи-
модействие цивилизаций» (2001, 2003), 
шеститомная монография б. н. Кузыка 
и Ю. в. яковца «Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее» (2006, 2008, 
2009). вышел на русском, английском 
и арабском языках учебник б. н. Кузыка 
и Ю. в. яковца «Цивилизации: прошлое 
и будущее», подготовлен к печати учеб-
ник Юрия яковца, бориса Кузыка и Су-
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хейля Фараха «диалог и партнерство ци-
вилизаций». Под редакцией С. Фараха 
издан цикл монографий, посвященных 
диалогу культур и цивилизаций.

Международный институт Питирима 
Сорокина — николая Кондратьева орга-
низовал разработку учеными россии, 
Казахстана и других стран Глобального 
прогноза «будущее цивилизаций» на пе-
риод до 2050 г. (который докладывался 
на заседании Круглого стола в рамках 
64-й сессии Генеральной ассамблеи ООн 
27 октября 2009 г. и на цивилизационном 
форуме в рамках ЭКСПО-2010 в Шанхае 
12 – 14 октября 2010 г.) и доклада между-
народного коллектива ученых к Конфе-
ренции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20 «Основы долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций». Он 
обсуждался на заседании Круглого сто-
ла в рамках 65-й сессии Генеральной 
ассамблеи 28 июня 2011 г.), а также до-
кладывался в Информцентре ООн в Мо-
скве 15 марта 2011 г., в бейруте 25 марта 
2011 г., в дамаске 27 марта 2011 г., аста-
не 4 мая 2011 г. и Киеве 26 мая 2011 г. 
на научно-образовательном портале 
www. newparadigm.ru открыты сайты 
по проблемам цивилизаций, их диалога 
и партнерства.

вопросы диалога и партнерства ци-
вилизаций в области культуры система-
тически обсуждаются на лихачевских 
чтениях в Санкт-Петербургском гума-
нитарном университете, в Московском 
государственном университете культу-
ры и искусства.

в Санкт-Петербургском государст-
венном университете (факультет ис-
кусств) ведется преподавание истории 
цивилизаций, подготовлен ряд моно-
графий и учебных пособий на электрон-

ных носителях по истории и диалогу 
цивилизаций.

Международным институтом Пити-
рима Сорокина — николая Кондратье-
ва опубликованы программы дополни-
тельного профессионального образо-
вания по дисциплинам «Цивилизации: 
прошлое и будущее» и «диалог и пар-
тнерство цивилизаций».

ОСнОвнОе СОдержанИе ПрОеКта
Образовательная программа универси-
тета включает следующие блоки обра-
зовательных циклов:

теория цивилизаций;• 
история цивилизаций;• 
будущее цивилизаций;• 
диалог культур и партнерство ци-• 

вилизаций;
цивилизационный туризм;• 
курсы о роли и месте конкретного • 

региона (страны, цивилизации) в гео-
цивилизационном пространстве, диа-
логе культур и цивилизаций.

Программа обучения предусматри-
вает также реальное или виртуальное 
посещение музеев и туры по цивили-
зациям, просмотр созданных по зака-
зу ЮнеСКО телефильмов об объектах 
всемирного культурного наследия, 
интернет-конференции, цивилизаци-
онные форумы и т.п.

Программа обучения предполагает 
чтение в режиме online открытых лек-online открытых лек- открытых лек-
ций (на русском, английском, француз-
ском, арабском и других языках) в Ин-
тернете и на телеканалах («Культура», 
Russia today и др.), а также организацию 
дополнительного профессионального 
образования в базовых университетах 
с защитой выпускных проектов и вы-
дачей международных сертификатов 
по специальностям и специализациям 
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«Цивилиография», «Цивилизационный 
туризм», «диалог цивилизаций и куль-
тур».

ОрГанИзаЦИя рабОты ПО ПрОеКту
решение о создании университета при-
нято в апреле 2010 г. за 2010 – 2011 гг.:

— разработаны учебно-тематичес-
кие планы и программы обучения;

— подготовлен к изданию в элек-
тронном виде учебник Ю. в. яковца, 
б. н. Кузыка и С. Фараха «диалог и пар-
тнерство цивилизаций»;

— учебно-тематические планы 
и учебник размещены в Интернете на 
сайте www.civilun.newparadigm.ru;

— проведены подготовительные ра-
боты по организации обучения и ком-
плектованию потоков слушателей.

Инициаторы проекта подготовили 
учебно-тематические планы и програм-
мы по читаемым курсам — открытым 
лекциям в системе дополнительного 
профессионального образования.

Проекты создания университета 
и развития цивилизационного туризма 
были представлены на IV Цивилизаци-IV Цивилизаци- Цивилизаци-
онном форуме альянса цивилизаций 
(в качестве одного из основных направ-
лений образовательной деятельности 
альянса) и планируются к представле-
нию на V Цивилизационном форуме 
«долгосрочная стратегия партнерства 
цивилизаций в сферах науки, образо-
вания и культуры» в Штаб-квартире 
Ю неСКО в апреле 2012 г.

Определяются заинтересованные 
университеты, в которых будут ве-
стись занятия по программе. Предва-
рительно можно сказать, что это Санкт- 
Пе тербургский государственный уни-
верситет, Московский государствен-
ный университет культуры и искус-

ства, Санкт-Петербургский гумани-
тарный университет профсоюзов, 
Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-технологический универси-
тет, Московский государственный уни-
верситет международных отношений, 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, бейрутский университет 
нотр дам, университет Сорбонны, ев-
разийский национальный университет, 
арктический государственный инсти-
тут искусств и культуры (якутск).

Предполагается в 2012 г. начать заня-
тия в нескольких университетах и по-
степенно расширить ареал.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться как за счет бюджетных 
средств заинтересованных стран, выде-
ляемых на образование, культурное и ин-
формационное развитие, так и за счет 
средств образовательных и благотвори-
тельных фондов, средств телекомпаний, 
платы за дополнительное образование.

ЭФФеКт От реалИзаЦИИ ПрОеКта
1. Представители нового поколения по-
лучат систематизированные современ-
ные знания о теории, истории, диалоге 
и партнерстве цивилизаций, что будет 
способствовать повышению образо-
вательного уровня нового поколения, 
активному участию в проектах диалога 
и партнерства цивилизаций и культур.

2. будет создана многоязычная сеть 
научно-образовательных интернет-пор-
талов и сайтов, чтобы способствовать гу-
манизации Интернета, повышению его 
роли в образовательном процессе.

3. будут отработаны формы и мето-
ды диалога и партнерства цивилизаций 
в науке, образовании, культуре и инфор-
мационной сфере при повышении ко-
ординирующей роли ЮнеСКО и альян-
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са цивилизаций, а также ведущей роли 
россии в распространении идей диало-
га культур и партнерства цивилизаций. 
Это создает благоприятные условия для 
разработки и реализации долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого раз-
вития, ориентированной на партнер-
ство цивилизаций.

Приложение

учебнО-теМатИчеСКИй 
План ОтКрытОГО Интернет-
унИверСИтета дИалОГа Культур 
И ПартнерСтва ЦИвИлИзаЦИй

введение. взаимодействие 
цивилизаций и культур — осевая 
проблема XXI в.

1. Теория цивилизаций.
1.1. Цивилиография — новая 
отрасль общественных наук.
1.2. Формирование и развитие 
теории цивилизаций.
1.3. Современная теория цивилизаций.
1.4. Цивилизационные циклы, 
кризисы и революции.
1.5. Цивилизационная социогенетика. 
Генотип цивилизаций.
1.6. Природно-экологический 
фактор возникновения 
и развития цивилизаций.
1.7. демографическая основа 
динамики цивилизаций.
1.8. Инновационно-
технологические циклы и кризисы 
в динамике цивилизаций.
1.9. динамика экономического 
строя: цивилизационный аспект.

1.10. Геополитическая 
динамика цивилизаций.
1.11. Социокультурный строй 
в динамике цивилизаций.
1.12. Многообразие 
и динамика культур.

2. История цивилизаций и культур.
2.1. возникновение цивилизаций. 
неолитическая революция. 
Первобытные культуры.
2.2. Цивилизации древности: 
первое поколение локальных 
цивилизаций и культурных систем.
2.3. древнеегипетская цивилизация.
2.4. Цивилизации двуречья.
2.5. Цивилизации и культуры 
восточного Средиземноморья.
2.6. Эламская и персидская 
цивилизации.
2.7. Хараппская (индская) цивилизация.
2.8. древнекитайская цивилизация.
2.9. Минойская и крито-
микенская цивилизации.
2.10. Греко-римская 
цивилизация и культура.
2.11. дневнеамериканские 
цивилизации.
2.12. Цивилизации и культуры 
Средневековья: второе поколение 
локальных цивилизаций.
2.13. западноевропейская 
цивилизация и культура.
2.14. византийская 
цивилизация и культура.
2.15. Мусульманская 
цивилизация и культура.
2.16. взлет и падение 
монгольской цивилизации.
2.17. Индийская цивилизация 
и культура.
2.18. Китайская цивилизация 
и культура.
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2.19. восточнославянская цивилизация 
и культура.
2.20. Цивилизации и культуры 
раннеиндустриальной 
и индустриальной эпох: третье 
поколение локальных цивилизаций.
2.21. возвышение и доминирование 
западноевропейской цивилизации 
и культуры.
2.22. евразийская цивилизация 
и культура.
2.23. Китайская цивилизация 
и культура.
2.24. Индийская цивилизация 
и культура.
2.25. Мусульманская цивилизация 
и культура.
2.26. японская цивилизация 
и культура.
2.27. Становление североамериканской 
цивилизации.
2.28. трудный путь 
латиноамериканской цивилизации.
2.29. Цивилизационные процессы 
в африке.
2.30. Проблемы сохранения 
культурного наследия и разнообразия.

3. Будущее цивилизаций и культур.
3.1. Методология предвидения 
будущего цивилизаций и культур.
3.2. Цивилизационный кризис 
1-й четверти ХХI в.
3.3. Кризис культуры конца 
XX — начала XXI в.
3.4. Цивилизационная 
революция ХХI в.
3.5. Главные контуры 
интегральной цивилизации.
3.6. Глобальный энергоэкологический 
кризис и перспективы становления 
ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления.

3.7. Перспективы демографической 
динамики цивилизаций. 
депопуляция и ее последствия.
3.8. технологическая революция 
ХХI в.: цивилизационный аспект.
3.9. Становление интегрального 
экономического строя 
и трансформация глобализации.
3.10. Многополярное мироустройство 
на базе партнерства цивилизаций.
3.11. научная и образовательная 
революции ХХI в. Синтез 
научной, образовательной 
и информационной революций.
3.12. возрождение высокой культуры 
и становление гуманистически-
ноосферной этики.
3.13. Пятое поколение 
локальных цивилизаций.

4. Диалог культур и партнерство 
цивилизаций.
4.1. ХХI в. — век диалога культур 
и партнерства цивилизаций.
4.2. теоретические основы диалога 
культур и партнерства цивилизаций.
4.3. Сферы и формы диалога культур 
и партнерства цивилизаций.
4.4. Энергоэкологическое 
партнерство цивилизаций.
4.5. диалог и партнерство цивилизаций 
в сферах демографии и миграции.
4.6. Инновационно-технологическое 
партнерство цивилизаций.
4.7. Экономическое партнерство 
цивилизаций. Гуманистически-
ноосферная модель  
глобализации.
4.8. диалог и партнерство цивилизаций 
в геополитической сфере.
4.9. диалог и партнерство цивилизаций 
в сферах науки, образования, 
культуры и нравственности.
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4.10. Институты диалога культур 
и партнерства цивилизаций.
4.11. Механизмы партнерства 
цивилизаций.
4.12. долгосрочная стратегия диалога 
культур и партнерства цивилизаций.

5. Цивилизационный туризм.
5.1. Цивилизационный туризм —  
новая форма специализированного 
туризма, диалога 
цивилизаций и культур.
5.2. научные основы 
цивилизационного туризма.
5.3. Историко-культурная база 
цивилизационного туризма.
5.4. разработка цивилизационных 
маршрутов и туров.
5.5. Цивилизационные туры 
в образовательный процесс.
5.6. Экономическая, социокультурная 
и геополитическая эффективность 
цивилизационного туризма. 
туристическая рента.
5.7. всемирное культурное 
наследие и разнообразие культур 
в цивилизационном туризме.
5.8. Информационное обеспечение 
цивилизационного туризма. 
виртуальные туры.
5.9. Предпринимательство в сфере 
цивилизационного туризма.
5.10. Государственная поддержка 
цивилизационного туризма.
5.11. Отечественный и зарубежный 
опыт цивилизационного туризма.
5.12. Проблемы и перспективы 
развития цивилизационного туризма.

6. Спецкурс по истории и культуре 
конкретной цивилизации 
(страны, региона), ее месту 
в геоцивилизационном пространстве.

ОСнОвная лИтература
1. Кузык б. н., яковец Ю. в.
Цивилизации: прошлое и будущее: 
учебник. М.: ИнЭС, 2008 (www.library.
newparadigm.ru, www.kuzyk.ru).
2. Фернан бродель. Грамматика 
цивилизаций. М.: весь мир, 2008 
(издан на французском, английском, 
русском, арабском языках).
3. яковец Ю. в., Кузык б. н., 
Фарах Сухейль. диалог 
и партнерство цивилизаций: 
учебник. М.: МИСК, 2011.
4. Кузык б. н., яковец Ю. в. Цивилиза-
ции: теория, история, диалог, будущее. 
М.: ИнЭС, 2006 – 2009 (www.library.
newparadigm.ru, www.kuzyk.ru).
5. яковец Ю. в. История ци-
вилизаций: учебное пособие. 
2-е изд. М.: владос, 1997.
6. Yakovets Yu. V. The Past and the Future 
of Civilizations. The Edwin Mellen Press, 
2000 (www.library.newparadigm.ru).

ФОрМы ОбученИя
1. Открытые лекции по всем курсам 
(параллельно-последовательно) на теле-
каналах в режиме online.
2. Повышение квалификации по специ-
альности «Цивилиография» со сдачей 
экзаменов по основным дисциплинам, 
защитой дипломной работы и выдачей 
сертификата базового университета 
и Открытого университета.
3. дополнительное профессиональное 
образование по одной из дисциплин 
с защитой аттестационной работы и вы-
дачей сертификата базового универси-
тета и Открытого университета.
4. в перспективе — дополнительная 
ква лификация по специальностям «Ци-
вилиография» и «Цивилизационный 
туризм».
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