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Устойчивость 
в неустойчивые времена

К 
огда утверждают, что мир стал сложным, то неосознан-
но лукавят.

Он стал сложнее для понимания — это правда. Он стал 
другим — это правда. Он стал более непредсказуем — это 
правда.

Мир, несомненно, казался проще, пока не открыли радио-
активность, закон странности, гены или глюоны. Пока И. При-
гожин не доказал необходимость нескольких разных языков 
и логик для описания этого мира.

другим мир стал не только оттого, что стали известны 
новые тайны его устройства, в том числе оставляющая нас 
в чудовищно придавленном интеллектуально состоянии по-
сле пары веков триумфа науки над религией и здравым смыс-
лом. тайна «темной материи», доля которой указывает на ни-
чтожность нашего самомнящего неведения. все, что мы, все 
человечество, все его нобелевские лауреаты и гении, знаем, 
близко к 3 – 5 %, и все понимают, что эти проценты вряд ли кто 
корректно сосчитал. Метафора.

непредсказуемым мир стал хотя бы потому, что пришло 
понимание его непрямолинейности. Отнюдь не тормозящее 
порывы сделать что-нибудь эпохальное, в силу дерзновенно-
сти человеческой природы, которой хочется «дойти до самой 
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сути». но по крайней мере консерва-
тизм сегодня влиятельнее любого рево-
люционаризма, как бы он ни назывался 
на дебатах и митингах. Осторожности 
в обращении со сложными технически-
ми и социальными системами тоже ста-
ло больше. ведь вдруг «бабахнет»?

Более точно утверждение о том, 
что в социальных процессах на смену 
преимущественно функционально-
линейным взаимодействиям пришли 
нелинейные взаимодействия разной 
силы, что на смену относительно ста-
бильным аттракторам социального 
действия приходят аттракторы стран-
ные, множественные, мерцающие, по-
являющиеся и исчезающие случайным 
образом и под воздействием малых и за-
частую непрофильных для конкретных 
систем факторов.

Эти сущности действовали и ранее, 
ими полна вся мировая история. но 
прежде была роскошь довольно длин-
ных исторических эпох. Сегодня, по-
хоже, мы — свидетели невероятного 
фейерверка новых сущностей и новой 
динамики их манифестирования.

Почти всеобщее стремление к «устой-
чивому развитию» выражает с каждым 
новым десятилетием этой концепции 
все больше смысловых оттенков. для 
одних это философский флер на тему 
«вперед, вопреки любым преградам».

для других это упорядоченное при-
ближение к глобальному новому по-
рядку.

для третьих это платформа для кон-
сенсуса по сюжетам экологического 
коллапса или несправедливости теку-
щего экономического строя.

в любом случае это одна из самых 
сильных политико-экономических и со-
циаль но-экологических концепций со-

временного мира: мягко управляемое 
развитие без катастроф.

Изначально этот подход противо-
стоял доктринам социальных револю-
ций и развивал идеи «Пределов роста» 
Медоузов. К сегодняшнему дню за ним 
есть инерция и консервативного умона-
строения, и конвергентного.

но две силы подтачивают этот под-
ход, концептуально и демографически.

во-первых, развитие предполагает 
инновации. но инновации предпола-
гают и неустойчивые состояния, выво-
дящие на качественно новый уровень. 
С рисками. С потрясениями. С явным 
прерыванием постепенности и устой-
чивости. С принципиальной непред-
сказуемостью. С «черным лебедем» за 
фигурой серьезных инноваций. Более 
того, грядущие инновации перепашут 
нынешние основы глобального бы-
тия: способы применения компьютера 
и роль денег в обществе. Этой темати-
кой, между прочим, занимается зна-
менитый нобелевский лауреат и про-
тотип одного из героев голливудских 
«Игр разума» джон нэш. лишь один 
этот факт демонстрирует серьезность 
инновационных перспектив. а главное 
в том, что поток инноваций, набираю-
щий скорость и размах, преподнесет 
сюрпризы и спровоцирует серьезные 
перемены в ближайшие годы. в этом 
смысле надо готовиться к устойчиво ра-
стущей непредсказуемости и неустой-
чивости развития по всем основаниям 
и дислокациям.

во-вторых, смена поколений. Боль-
шинству взрослых пользователей Ин-
тернета многие его возможности сегод-
ня даже не видны. Молодежь едва ли 
не с младенческих лет осваивает их 
легко. И одно из наиболее фундамен-
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тальных и новейших изменений в че-
ловейнике связано с образованием «об-
лачных» сообществ и массивов знаний. 
Они не ограничены национальными 
границами и стремительно растут как 
глобальная популяция. такая техноло-
гическая платформа и возникающая 
на ее основе среда общения и проекти-
рования становится мощной геологи-
ческой силой, в полном соответствии 
с предвидением в. вернадского. ее твор-
ческий потенциал реально безграни-
чен. в союзе с «пользователями», «акка-
унтами» личностей начинает строиться 
и деловая активность. Именно таков ее 
новейший тренд — краудсорсинг, кол-
лективный разум развития.

все эти силы принципиально ди-
намичны, подобно торнадо, генератор 
которых если и понятен немногим про-

фессионалам, то все равно неуправляем. 
И такая социальная творческая стихия 
сегодня благодаря технологическому 
прогрессу вырвалась на совершенно ре-
альные, а не только виртуальные про-
сторы.

вывод? Концепции развития пора 
менять. Или, как минимум, прояснять 
и уточнять трактовки.

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

профессор, академик раен
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Приветствие Ирины Боковой,  
Генерального директора ЮНЕСКО 

V Цивилизационному форуму 
«Долгосрочная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций в сфере 
науки, образования и культуры»
ЮНЕСКО, 12 апреля 2012 г.

Я 
с удовольствием приветствую всех участников V Меж-
дународного цивилизационного форума, собравшихся 

в Париже для обсуждения доклада Международной группы 
ученых к Конференции Организации Объединенных наций 
по устойчивому развитию, проводимой в рио-де-жанейро 
в июне этого года.

в это время стремительных перемен нам нужен новый под-
ход к устойчивому развитию, который является справедливым 
и всеобъемлющим и будет охватывать все страны и общества. 
Эти вопросы имеют жизненно важное значение для преодо-
ления нынешнего глобального кризиса и для использования 
наилучшим образом великого культурного разнообразия 
и интеллектуального потенциала человечества. таковы ставки 
рИО+20 и цели нового гуманизма на предстоящий век.

ЮнеСКО приветствует такие инициативы ученых, и я хоте-
ла бы подчеркнуть в этом контексте важность международного 
научного журнала «Партнерство цивилизаций», создание От-
крытого интернет-университета диалога и партнерства циви-
лизаций, а также разработки программы «Энергия арктики».

желаю всем участникам Форума плодотворных дискуссий 
и последующей эффективной работы.

Ирина Бокова
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Нурсултан Назарбаев

Глобальная энергоэкологическая 
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Предисловие

в книге Президента республики Казах-
стан н. а. назарбаева предлагается вни-
манию читателей энергоэкологическая 
стратегия, которая является одной из 
самых актуальных проблем современ-
ного мира.

н. а. назарбаев на сессии Генераль-
ной ассамблеи ООн 25 сентября 2007 г. 
предложил разработать глобальную 
энергоэкологическую стратегию и об-
судить ее на Конференции ООн по 
устойчивому развитию рИО+20 в 2012 г. 
После этого учеными россии, Казах-
стана и других стран были проведены 
комплексные исследования по анализу 
мировых тенденций и динамики энер-
гопотребления, разработаны научные 
основы энергоэкологической страте-
гии в ххI в. Были проанализированы 
и научно оценены методы достиже-
ния баланса между экономическими 
и технико-технологическими возмож-
ностями, с одной стороны, и требуемы-
ми энергоэкологическими параметра-
ми — с другой.

результаты научных исследова-
ний были обсуждены и одобрены 
на Цивилизационных форумах в Мо-
скве в 2007 г., астане в 2008 г., алма-
ты в 2009 г., Шанхае на «ЭКСПО-2010» 
и на III астанинском экономическом 
форуме в 2010 г. на Панельной сессии 
«Формирование Глобальной энергоэко-
логической стратегии для Конферен-
ции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20 в 2012 г.» IV астанинского эко-
номического форума в 2011 г. проведена 
презентация научного видения н. а. на-
зарбаева «Глобальная энергоэкологиче-
ская стратегия устойчивого развития на 
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XXI век» как проекта общей стратегии. 
Мировой опыт решения этой пробле-
мы (Стокгольм, 1972 г., рио-де-жанейро, 
1992 г., йоханнесбург, 2002 г., Копенга-
ген, 2009 г., Канкун, 2010 г.) выявили ее 
неразрывную связь с экономикой. Опи-
раясь на этот опыт, можно выделить, 
что разработка проблем энергоэкологи-
ческой стратегии устойчивого развития 
в XXI в. будет эффективна только в кон-
тексте становления новой модели миро-
вой экономики.

Кризисы последнего времени и не-
давний глобальный финансово- эко но-
мический кризис, последствия кото-
рого носят долговременный характер, 
для многих стали полной неожиданно-
стью. Как отмечает Пол Кругман, нобе-
левский лауреат по экономике 2008 г., 
только весьма и весьма ограниченное 
количество экономистов смогли свое-
временно предсказать начало текущего 
мирового кризиса. еще меньшее коли-
чество профессиональных экономистов 
смогли увидеть наличие фундаменталь-
ного порока сложившегося устройства 
мировой финансовой системы, и толь-
ко единицы в настоящий момент оказа-
лись способны дать четкую и внятную 
картину происходящего и предложить 
реалистичные пути принципиального 
реформирования глобального экономи-
ческого мироустройства.

Президент Казахстана нурсултан на-
зарбаев первым из политиков мирового 
масштаба взял на себя смелость честно 
и публично показать миру принципи-
альную несправедливость текущего 
устройства мировых финансов и, более 
того, проявил «дерзость ответственно-
сти» своими настойчивыми и последо-
вательными призывами к дискуссии 
и совместному поиску принципиаль-

ных путей реформирования мировой 
экономики и финансовых систем. дан-
ная инициатива, несомненно, войдет 
в историю мировой экономической 
мысли, поскольку четко высветила 
одну из самых актуальных проблем 
современной цивилизации. Можно 
утверждать, что она служит и будет 
служить в большой перспективе осно-
вой для фундаментальных реформ 
мирового экономического устройства 
в пользу более справедливой, гуманной 
и демократической модели. С этих по-
зиций н. а. назарбаев в своих разработ-
ках выявил основное системное про-
тиворечие мирового экономического 
устройства. Он исходит из того, что для 
преодоления мировых кризисов в мире 
применяются меры, которые способны 
скорректировать ситуацию в экономи-
ке, не устраняя его главных причин. 
Большинство известных определений 
кризиса характеризуют его разные сто-
роны, но не раскрывают суть и глубину 
происходящих процессов в экономике, 
ее управлении и определении полити-
ки социально-экономического разви-
тия в современных условиях.

на фоне возрастающего интере-
са к теме реформирования мировой 
финансово-экономической системы 
н. а. назарбаев выступает с новыми 
предложениями по ее переустройству. 
в развитии такого подхода особую зна-
чимость имеет выступление Президен-
та республики Казахстан н. а. назарбае-
ва на Саммите ОБСе (декабрь 2010 г.). 
вот его мысли о предварительных усло-
виях системного решения социально-
экономических кризисных проблем. 
«Мы собрались в астане во имя торже-
ства здравого смысла, чтобы продол-
жить совместное движение к безопас-
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ному будущему наших народов. Этот 
путь был начат три с половиной десяти-
летия назад. Первоначально хельсинк-
ский процесс развивался, опираясь на 
концепцию общеевропейского дома 
«От атлантики до урала». С созданием 
ОБСе принципы европейской безопас-
ности утвердились на пространстве «от 
ванкувера до владивостока». в астане 
был дан старт формированию евро-
атлантического и евразийского сооб-
щества единой и неделимой безопас-
ности. на фоне различных экономиче-
ских мыслей о крахе глобальной систе-
мы в мире стали понимать, что именно 
сейчас необходимы кардинальные из-
менения всей структуры жизнеобеспе-
чения мирового сообщества. При этом 
экономический прагматизм должен 
стать краеугольным камнем системы 
безопасности в XXI в.

республика Казахстан, активно инте-
грируясь в мировое экономическое и по-
литическое пространство, не только ста-
вит перед собой амбициозные цели, но 
также предлагает свои «ключи от кризи-
са», тем самым беря на себя долю ответ-
ственности за то, каким будет этот мир 
через 5, 10 или 30 лет. Как видим, эти по-
ложения представляют большой полити-
ческий, теоретический и практический 
интерес. выступления н. а. назарбаева 
последнего времени на мировых фору-
мах и его важнейшие публикации носят 
программный характер, представляют 
собой демократический конструктор бу-
дущего.

на Петербургском международ-
ном экономическом форуме (18 июня 
2011 г.) Президент Казахстана предло-
жил создать в рамках ООн мировую 
энергетическую организацию для коор-
динации добычи и распределения всех 

видов энергетических ресурсов в мире, 
а также научных исследований. Эта ор-
ганизация должна вести мониторинг 
и регулировать все вопросы в области 
безопасности энергетики, что позво-
лит применять любую энергию в мире, 
в том числе ядерную.

н. а. назарбаев обобщил результа-
ты исследований по научным основам 
формирования экономической и со-
циальной эффективности Глобальной 
энергоэкологической стратегии на пе-
риод до 2050 г. и дальнейшую перспек-
тиву. на анализе сегодняшней ситуации 
и тенденций оценены основные необ-
ходимые параметры глобального эко-
номического развития и соответствую-
щего им энергетического обеспечения. 
в предлагаемой монографии показаны 
пути согласованного использования 
традиционных и возобновляемых ис-
точников энергии с применением но-
вейших технологий. Это позволяет реа-
лизовать экологически безопасный по-
ток энергии, достаточный для решения 
социально-экономических проблем че-
ловечества и обеспечения бессрочной 
энергоэкологической безопасности. 
в научном аспекте раскрыт сценарий 
достижения экологически и социаль-
но эффективного состояния мировой 
экономики и энергетики, обоснованы 
пути реализации глобальной энерго-
экологической стратегии.

Кузнецов О. Л., президент российской 
академии естественных наук

Абыкаев Н. А., президент  
Казахстанской национальной 
академии естественных наук

Спицын А. Т., директор Института
стратегических исследований 

интеграционных проблем евразЭС
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Введение

Эта книга посвящена поиску решений 
энергоэкологических проблем в усло-
виях современных процессов глобали-
зации.

в мире произошли сложные транс-
формации. реально возникло постинду-
стриальное и информационное обще-
ство; начало формироваться общество, 
основанное на знаниях; стало общепри-
знанным мнение о быстрой исчерпае-
мости невозобновляемых природных 
ресурсов; возникло общее понимание 
необходимости регулирования процес-
сов, нарушающих климатические усло-
вия жизнедеятельности.

традиционное понимание чисто 
рыночной специфики процессов гло-
бализации трансформировалось в на-
правлении глобальных проблем эконо-
мической жизни общества [1 – 3]. вместе 
с тем новое понимание глобальных 
процессов отражает возможность все 
большего приближения к проблемати-
ке процессов каждого человека и, ко-
нечно, каждого государства. в этом 
контексте, на мой взгляд, следует ис-
следовать глобальные факторы разви-
тия отдельных стран и человечества 
в целом [11 – 13]. Мне уже приходилось 
говорить о том, что прошедшие годы 
излечили многих от «рыночного роман-
тизма». теперь общественное сознание, 
как маятник, двинулось в другую сторо-
ну — государственного планирования 
и государственно-частного партнерства. 
Мировое разделение труда как один из 
основополагающих законов рынка су-
ществует и будет существовать доста-
точно долго. Производство развивается 
там, где издержки минимальны.

Можно утверждать, что любая стра-
на, являясь открытой системой и ис-
пользуя мировой научно-технический 
прогресс, потенциально способна обе-
спечить переход в число развитых 
стран в обозримые сроки. Поэтому 
ООн могла бы взять на себя разработку 
такой модели глобализации на основе 
партнерства цивилизаций, которая бы 
максимально учитывала интересы всех 
стран. Этой точки зрения я придержи-
ваюсь много лет и в этой книге намерен 
показать ее практическую правомер-
ность.

в то же время я считаю, что без 
региональных и национальных ини-
циатив никакие глобальные модели 
не будут реализованы. При активной 
позиции и наличии глобальной страте-
гии каждая страна сможет четко и от-
ветственно определить приоритеты 
своего развития, предусмотреть и ней-
трализовать возможные негативные 
последствия глобализации. ведь ни для 
кого не секрет, что примерно треть на-
селения земли живет впроголодь. еще 
50 % — едва сводит концы с концами. 
Получается, что 20 % человечества по-
требляет ресурсы остальных 80 %.

выступая на Петербургском Меж-
дународном экономическом форуме 
18 июня 2011 г., я предложил создать 
Мировую энергетическую организацию, 
которая координировала бы добычу 
и распределение всех видов энергетиче-
ских ресурсов в мире, а также научные 
исследования. Эта организация должна 
вести мониторинг и регулировать все 
вопросы в области безопасности энер-
гетики, что позволит без излишних про-
блем и панических настроений приме-
нять любую энергию в мире, в том чис-
ле ядерную.
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Сегодня мир столкнулся с новыми 
вызовами мировой энергетической безо-
пасности, развитые страны с населением 
около 1 млрд человек потребляют почти 
в 2 раза больше энергоресурсов, чем весь 
остальной мир. в дальнейшем борьба за 
сырьевые ресурсы только усилится, что 
может привести к новому обострению 
ситуации в мире. Международное энер-
гетическое агентство на деле отстаивает 
только интересы стран — импортеров 
энергоресурсов в части перераспределе-
ния объемов нефти и газа. Кроме того, 
отсутствует координация исследований 
в области альтернативной энергетики. 
только выработав совместные подходы 
к сбалансированному использованию 
энергии, мировое сообщество создаст 
основу для глобальной экологической 
безопасности.

в этой книге показано, что новая ор-
ганизация энергетики и обеспечения 
экологической безопасности может су-
щественно снизить диспропорции в ба-
лансе «экономика — энергетика — эко-
логия». При этом Казахстан и другие 
страны евразЭС вполне могут проде-
монстрировать реализуемость этого 
сценария.

в выступлении на Сессии Генераль-
ной ассамблеи ООн 25 сентября 2007 г. 
я предложил в рамках ООн разработать 
Глобальную энергоэкологическую стра-
тегию.

Под этой стратегией следует пони-
мать систему действий по решению 
наиболее острых геоэкономических 
и геополитических проблем ресурсно-
го обеспечения стран и цивилизаций, 
а также условий долгосрочной клима-
тической устойчивости мира.

в своей предыдущей книге «Страте-
гия радикального обновления глобаль-

ного сообщества и партнерства циви-
лизаций» я обозначил первые наброски 
и предложения по выработке систем-
ных мер радикального обновления 
глобального сообщества в контексте 
формирования энергоэкологической 
стратегии.

в настоящей работе сделан следую-
щий шаг к научно обоснованной, на-
дежной программе действий для гло-
бального сообщества по обеспечению 
энергетической и экологической устой-
чивости мира в XXI в.

Этот шаг заключается в формулиро-
вании основных принципов и методов 
построения траекторий достижения 
тройного баланса «экономика — энерге-
тика — экология» с обеспечением соче-
тания существенного сокращения нера-
венства экономического и социального 
развития различных стран и интенсив-
ного глобального развития.

Построение таких траекторий стало 
возможным благодаря реализации ини-
циированной Казахстаном программы 
совместных исследований казахских 
и российских ученых. Благодаря этим ис-
следованиям [4 – 7] удалось понять приро-
ду мировых экономических циклов ни-
колая Кондратьева [8], развить теорию 
управляемости эколого-экономических 
систем никиты Моисеева [9] с распро-
странением этой теории на открытые 
социоприродные системы. в результате 
удалось перейти от глобального прогно-
за к последовательности действий по 
комплексному и экологически безопас-
ному использованию доступных в раз-
личные моменты времени энергетиче-
ских ресурсов.

в последние годы наметился значи-
тельный прогресс в понимании лидера-
ми мирового сообщества необходимо-
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сти интеграции методов решения энер-
гетических и иных сложнейших про-
блем, стоящих перед человечеством.

в этой книге приведены основы Гло-
бальной энергоэкологической страте-
гии устойчивого развития в XXI в.

в первой главе проводится анализ 
сложившейся в мире энергоэкологиче-
ской ситуации. на основе этого анали-
за формулируются и обосновываются 
крупные стратегические задачи энерго-
экологического развития и предлагают-
ся направления действий глобальных 
институтов по обеспечению энергоэко-
логической безопасности развивающе-
гося человечества.

вторая глава посвящена принципам 
и методам формирования и реализа-
ции сценария устойчивого энергоэко-
логического развития. здесь формули-
руются базовые направления реализа-
ции Глобальной энергоэкологической 
стратегии в мире и по группам стран 
с разным уровнем развития, опреде-
ляются периоды реализации и обосно-
вывается ее экономическая эффектив-
ность.

в третьей главе раскрыты возмож-
ности реализации энергоэкологиче-
ской стратегии на примере Казахстана 
и других стран евразЭС. Показывает-
ся, что евразЭС может стать моделью 
безопасного энергоэкологического раз-
вития мира при выполнении Казахста-
ном и россией принятых на себя между-
народных обязательств по поставкам 
энергоносителей.

в заключении формулируются энер-
гетические и экологические инициа-
тивы и политические идеи для фор-
мирования и реализации Глобальной 
энергоэкологической стратегии в русле 
устойчивого развития в XXI в.

Основные аспекты глобальной 
энергоэкологической стратегии 
устойчивого развития в XXI в. 
(Вместо заключения)

завершая эту книгу, я хочу остановиться 
на основных моментах крайне необхо-
димой будущей Глобальной энергоэко-
логической стратегии, которая призва-
на стать весомым вкладом в обеспече-
ние устойчивого развития человечества 
на долгосрочную перспективу.

Кризисные явления в мире не толь-
ко продолжают углубляться, но и уже 
приводят к тому, что при сохранении 
действующих подходов и тенденций бо-
лее половины человечества не сможет 
обеспечить себе достойного качества 
жизни. Эта ситуация чревата конфлик-
тами, причем конфликтами вооружен-
ными. 

в первую очередь конфликты будут 
мотивированы недостатком энергоре-
сурсов, затем минеральных ресурсов 
в целом и в конечном итоге утратой 
значительной части ресурсной базы 
функционирования экономики и соци-
альной сферы.

Поэтому многие страны уже выбра-
ли доминантой своего развития обеспе-
чение энергетической безопасности.

Киотский протокол, Копенгагенское 
соглашение, несмотря на свою огром-
ную роль стимулирования междуна-
родного взаимодействия по снижению 
эмиссии парниковых газов, не дают 
конкретных рекомендаций по обеспече-
нию глобальной энергоэкологической 
безопасности. допускаемое Копенга-
генским соглашением повышение тем-
пературы на 2° по Цельсию открывает 
большие возможности для расширения 
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использования углеводородов без долж-
ной обязательной заботы о повышении 
энергетической и экологической безо-
пасности. заметим, что за последнее сто-
летие глобальное потепление составило 
0,8°C, причем из них 0,6°C приходится 
на последние 30 лет, и это потепление 
уже приводит к многочисленным при-
родным катастрофам.

Отсутствие обязательности энергети-
ческой и экологической безопасности 
на национальном уровне обусловлено 
тем, что многие страны по экономиче-
ским соображениям просто не смогут 
решить эти сложные задачи, требую-
щие применения высоких технологий.

рост населения земли до конца века 
в 1,5 раза неизбежно приведет к росту 
потребления энергии. При этом есте-
ственное стремление развивающихся 
стран и стран с низким уровнем раз-
вития повысить уровень жизни при 
действующей структуре производства 
и потребления энергии неизбежно при-
ведет к климатической катастрофе.

в то же время развитые страны пере-
ходят к обществу, основанному на зна-
ниях. важно, чтобы этот позитивный 
процесс был ориентирован на устойчи-
вое глобальное развитие.

неотъемлемыми свойствами этого 
процесса должны стать обеспечение 
высокого уровня развития человече-
ского потенциала во всех странах мира, 
энергоэкологическая, продовольствен-
ная и ресурсная безопасность растуще-
го населения земли.

убежден, что такое понимание 
устойчивого развития адекватно вызо-
вам XXI в. и должно быть реализовано 
на практике. для старта такого процес-
са развития мира есть все необходимые 
основания.

во-первых, что очень важно, гло-
бальные финансовые институты имеют 
программы развития энергетики, в том 
числе в странах с низким уровнем эко-
номического развития.

во-вторых, интенсивно развивается 
международное многоплановое сотруд-
ничество в области энергетики в целом 
и в сфере возобновляемых источников 
энергии в частности.

в-третьих, имеются запасы минераль-
ного сырья, включая прогнозные запасы 
углеводородов, примерно на 100 лет.

в-четвертых, в настоящее время су-
ществуют значительные возможности 
снижения неэффективности использо-
вания минеральных, в том числе энер-
гетических, ресурсов.

в-пятых, разработаны и уже приме-
няются технологии повышения энер-
гетической эффективности и обеспе-
чения экологической безопасности ис-
пользования углеродсодержащих энер-
гоносителей, в том числе угля.

в-шестых, уже известный значитель-
ный технический потенциал возобнов-
ляемой энергетики превышает прогно-
зируемое потребление энергии в 2100 г. 
почти в 3 раза.

в-седьмых, имеется значительный 
потенциал земельных ресурсов, доста-
точный для обеспечения продоволь-
ственной безопасности и сопоставимой 
с прогнозируемым энергопотреблени-
ем в 2100 г. биоэнергетики. Эти земли 
ранее уже использовались и при целе-
направленной работе могут быть по-
этапно вновь вовлечены в хозяйствен-
ный оборот.

в-восьмых, наблюдается значитель-
ный срок эксплуатации генерирующих 
мощностей производства электроэнер-
гии в развивающихся странах и их 
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д ефицит во многих крупнейших стра-
нах, в том числе таких мировых лиде-
рах, как СШа, Китай, Франция и Индия. 
Это означает потенциальную возмож-
ность покрытия дефицита за счет но-
вых экологически и экономически эф-
фективных источников энергии. Отме-
чу, что Китай только за 2009 г. увеличил 
мощность ветроэнергетики более чем 
в 2 раза, в мире производство электро-
энергии от ветроэнергетических уста-
новок возросло более чем на 30%.

все это означает, что вполне возмож-
но сформировать Стратегию энергоэко-
логического развития на XXI в., ориенти-
рованную на полномасштабную практи-
ческую реализацию нового понимания 
устойчивого развития человечества. 

Целью этой Стратегии должно 
стать достижение в 2100 г. производ-
ства экологически чистой энергии 
не менее 65 млрд т нефтяного эквива-
лента в год. При этом в течение всего 
периода должна обеспечиваться энер-
гетическая достаточность развития 
всех стран за счет сочетания традици-
онных и возобновляемых источников 
энергии.

Представляется, что в число осно-
вополагающих принципов Стратегии 
энергоэкологического развития на 
XXI в. должны войти: 

— принцип энергетической доста-
точности национального развития для 
каждой страны;

— принцип оптимального комбини-
рования традиционных и возобновляе-
мых источников первичной энергии на 
национальном уровне;

— принцип ответственности за спо-
собы использования энергоносителей;

— принцип солидарной ответствен-
ности за изменение климата;

— принцип справедливого резерви-
рования невозобновляемых источни-
ков энергии для будущих поколений;

— принцип энергоэкологических 
межгосударственных кластеров.

Генеральная цель глобальной энерго-
экологической стратегии формулирует-
ся так: на основе взаимодействия стран 
и партнерства цивилизаций достичь 
к середине XXI в. оптимального уровня 
удовлетворения рациональных потреб-
ностей всех стран планеты в энергети-
ческих и иных природных ресурсах. Это 
возможно при сбережении энергетиче-
ских ресурсов в интересах будущих по-
колений, сокращении примерно вдвое 
выбросов парниковых газов и иных за-
грязнений окружающей среды, станов-
лении энергоэкологического способа 
производства и потребления [32]. Про-
межуточный результат и конечная цель 
достигаются путем реализации следую-
щих мероприятий: оптимизация потре-
бления, ресурсосбережение, энергосбе-
режение, развитие возобновляемой 
энергетики, развитие альтернативной 
энергетики, разработка принципиаль-
но новых энерготехнологий.

Проблема оптимизации потребле-
ния, как отмечалось, имеет две стороны: 
первая — расточительное потребление 
энергии в производственном и личном 
потреблении, что ведет к истощению 
невозобновляемых ресурсов и чрезмер-
ному загрязнению окружающей среды; 
вторая — чрезмерный разрыв в уровне 
потребления по странам и цивилиза-
циям. в этом аспекте представляется 
необходимым, оценив сложившиеся 
уровни потребления энергетических 
ресурсов, выработать оптимальные 
нормативы потребления по отдельным 
видам ресурсов в глобальном масшта-
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бе. Основой этого должны стать норма-
тивы потребления по странам с учетом 
их природно-климатических, техноло-
гических, социально-экономических 
и цивилизационных особенностей 
и эне рго экологических потребностей, 
структуры питания и образа жизни на-
селения.

не менее быстро возрастает потреб-
ление пресной воды, и в некоторых ре-
гионах ее доступность является одной 
из острейших проблем XXI в. треть ми-
рового населения живет в странах, уже 
испытывающих некоторый или значи-
тельный недостаток воды. По прогно-
зам экспертов всемирного банка, эта 
доля в первой четверти века может со-
ставить половину и более населения, 
если не произойдут качественные из-
менения, направленные на улучше-
ние охраны и распределения водных 
ресурсов.

для приближения к уровню ресур-
сосберегающих технологий, достиг-
нутому высокоразвитыми странами, 
развивающиеся страны должны суще-
ственно поднять уровень техновоору-
женности труда, а значит, существенно 
увеличить капитальные затраты. важно 
направить перевод экономики развива-
ющихся стран на уровень шестого тех-
нологического уклада, для которого ха-
рактерно активное использование воз-
обновляемой энергетики, а также пере-
ход на производство менее энергоемких 
продуктов, новых материалов на основе 
нанотехнологий, биотехнологий и т.д. 
Казахстан пошел по этому пути, приняв 
в 2003 г. «Стратегию индустриально-
инновационного развития республики 
Казахстан на 2003–2015 годы».

на современном этапе для решения 
проблем сбережения природных ресур-

сов требуются нестандартное иннова-
ционное мышление и творческие под-
ходы к поиску принципиально новых 
форм международного сотрудничества. 
в частности, нужно найти инновацион-
ные способы сбережения природных 
ресурсов, приемлемые для большинства 
государств. для решения проблемы сбе-
режения природных ресурсов необходи-
мо рациональное природопользование.

для эффективного ресурсосбереже-
ния в духе устойчивого развития не-
обходимо обеспечить: 1) увеличение 
усилий по геологоразведке и воспроиз-
водству природных ресурсов, разработ-
ку глобального кадастра минеральных 
ресурсов по лесному, водному, рыбному 
хозяйству, мелиорации и повышению 
плодородия почв; 2) увеличение полно-
ты извлечения полезного содержания 
природных ресурсов, повышение коэф-
фициента нефтеотдачи, сокращение по-
терь при добыче и обогащении; 3) умень-
шение потерь при транспортировке ми-
нерального и иного природного сырья, 
электрической и тепловой энергии, 
распространение безотходных и мало-
отходных технологий, создание сети ав-
тономных когенерирующих установок, 
малых ГЭС, углубление комплексности 
переработки нефти и рудного сырья. 
для стран евразЭС на пространстве СнГ 
необходимо эффективное решение, от-
вечающее росту конкурентоспособно-
сти национальных экономик.

Стратегическим направлением ре-
шения проблемы сбережения природ-
ных ресурсов будут альтернативные 
и возобновляемые источники энергии 
и материалы. важным направлением 
является крупномасштабное использо-
вание альтернативных источников — 
ядерной энергетики, водородной энер-
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гии и топливных элементов, возобнов-
ляемых источников солнечной и ве-
тровой энергетики, гидроэнергетики, 
биотоплива второго поколения. такая 
замена должна происходить в промыш-
ленности, строительстве, на транспор-
те, в жилищно-коммунальном и домаш-
нем хозяйстве всех стран и цивилиза-
ций на основе их партнерства и транс-
ферта технологий. Это позволит снять 
ограничения экономического роста, 
связанные с исчерпанием и подорожа-
нием природного сырья, и тем самым 
повысить уровень жизни населения.

вся история развития мировой 
энергетики связана с решением про-
блем энергосбережения. необходи-
мость разработки энергосберегающих 
технологий с некоторых пор преврати-
лась в вопрос большого значения. По-
будительным импульсом к осознанию 
роли энергосбережения стал мировой 
энергетический кризис 70-х гг. хх в., 
когда цены на нефть поднялись в тече-
ние 10 лет в 17 раз, на газ — в 10 раз, 
на уголь — в 3,7 раза. Это стимулирова-
ло во всем мире принятие националь-
ных программ энергосбережения, а ре-
зультатом стало снижение в течение 
5 – 10 лет удельной энергоемкости про-
дукции на 20 – 40 %. Энергосбережение 
должно быть отнесено к стратегиче-
ским задачам глобального сообщества, 
являясь одновременно и основным 
методом обеспечения энергетической 
безопасности, и реальным способом со-
хранения высоких доходов от экспорта 
углеводородного сырья. Повышение 
энергетической эффективности может 
быть рассмотрено как задача по выявле-
нию и реализации мер и инструментов, 
цель которых — обеспечить удовлетво-
рение потребностей в услугах и товарах 

при наименьших экономических и со-
циальных затратах на необходимую 
энергию.

Одним из оптимальных вариантов 
преодоления мировых энергоэкологи-
ческих кризисных явлений будет по-
степенный переход от углеводородной 
энергетики к возобновляемым источни-
кам энергии. в отличие от традиционной 
энергетики возобновляемая энергетика 
не требует наличия мощных месторож-
дений и горно-, нефте- или газодобыва-
ющих отраслей и постоянной покупки 
энергоносителей. ее потенциал значи-
телен там, где имеется большое коли-
чество одного из неисчерпаемых при-
родных источников: водные ресурсы, 
биомасса, ветровые зоны, интенсивное 
солнечное излучение, геотермальные 
источники и др. Эти энергетические 
источники дают основу для генериро-
вания экологически чистой энергии, 
не зависящей от мировых цен на энер-
гоносители, и открывают широкие пер-
спективы для устойчивого развития 
экономики, в первую очередь развива-
ющимся странам.

К альтернативным источникам 
энергии, как отмечалось, относится 
атомная, термоядерная и водородная 
энергетика. Их альтернативность тра-
диционным энерготехнологиям сжига-
ния минерального сырья в том, что они 
не сопровождаются большими выброса-
ми в атмосферу вредных веществ. вто-
рой аспект альтернативности заключа-
ется в том, что в случае исчерпания ми-
нерального сырья, а до этого не так уж 
и далеко, они вполне могут обеспечить 
нужное количество энергии. Причем 
атомная энергетика это может сделать 
уже сегодня, а термоядерная — в пер-
спективе. Одновременно необходимо 
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вести исследования и практическую ра-
боту по обеспечению безопасности экс-
плуатации атомных электростанций, 
решению технических проблем термо-
ядерной энергетики.

в поисках оптимального решения 
энергоэкологических проблем должны 
использоваться все способы, начиная от 
оптимизации потребления и повыше-
ния эффективности энергосбережения, 
через инновационное развитие возоб-
новляемых и альтернативных источни-
ков энергии к созданию принципиально 
новых энерготехнологий.

Современный этап характеризует-
ся поиском рациональных конфигура-
ций и методов совместного решения 
перспективных экономических про-
блем, в том числе энергоэкологических 
на основе разноскоростной интегра-
ции. Механизмы сотрудничества долж-
ны сочетать функции и правовые поло-
жения, включая энергоэкологическую 
стратегию. Стратегические приорите-
ты интеграционной деятельности рос-
сии, Казахстана, других стран евразЭС 
на пространстве СнГ необходимо вести 
с учетом национальных особенностей 
реализации экономических, социаль-
ных и институциональных преобразо-
ваний, обеспечения устойчивого и ка-
чественного экономического развития, 
повышения уровня жизни людей [33].

Считаю возможным обсудить и при-
нять эти принципы на Конференции 
ООн по устойчивому развитию рИО+20.

для достижения цели и соблюдения 
принципов Стратегии необходимо раз-
работать:

1) стратегические ориентиры ис-
пользования углеродсодержащих энер-
горесурсов (нефть, природный газ, го-
рючие сланцы, битуминозные пески, 

уголь) и урана на основе экологически 
безопасных технологий;

2) перспективы использования про-
рывных технологий (термоядерная 
энергетика, солнечные паруса, косми-
ческие лифты, метангидраты, лунные 
электростанции, космическое регу-
лирование энергетических потоков, 
сверхчистый кремний, трансформация 
тепловых потоков в микроволновое из-
лучение, океанические течения, петро-
термальная энергетика);

3) комбинационную стратегию энер-
гетического развития мира и континен-
тальных групп стран в XXI в. с учетом 
ресурсных ограничений;

4) стратегию введения в действие 
базовых возобновляемых источников 
энергии (биоэнергетика, ветроэнерге-
тика, традиционная гидроэнергетика, 
волновая и приливная энергетика, во-
дородная энергетика, солнечная энер-
гетика, термальные воды).

Эффективный старт Стратегии бу-
дет обеспечен при создании на основе 
действующих глобальных финансовых 
институтов новой институциональной 
подсистемы мира. Эта система должна 
быть прямо ориентирована на обеспе-
чение экологически безопасной энерге-
тической достаточности развития мира 
и его крупных регионов.

в новую институциональную подси-
стему мира должен войти всемирный 
энергетический банк, который осу-
ществлял бы программы модернизации 
энергетической сферы отдельных стран 
и в особенности групп стран, развивал 
и был бы держателем соответствующих 
критических технологий. в основу дея-
тельности этого банка могут быть поло-
жены программы и опыт деятельности 
всемирного банка.
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Считаю возможным выдвинуть сле-
дующие предложения.

во-первых, на уровне ООн создать 
всемирную энергетическую организа-
цию.

во-вторых, ООн сформировать реко-
мендательный план использования угле-
родсодержащих энергоресурсов с приня-
тием каждой заинтересованной страной 
пакетного законодательства по обеспе-
чению экономически и экологически 
эффективного использования соответ-
ствующих месторождений и междуна-
родного сотрудничества в этой сфере.

в-третьих, каждой стране принять 
публичные обязательства по реструк-
туризации энергопотребления с целью 
снижения потерь энергии от первично-
го источника до получения социального 
и экономического результата.

в-четвертых, развитым странам 
принять декларацию о переходе на во-
зобновляемые источники энергии с ме-
ханизмом, который стимулировал бы 
развивающиеся страны по мере их пе-
рехода в категорию развитых присоеди-
няться к декларации.

в-пятых, при подготовке оконча-
тельной редакции Копенгагенского 
соглашения учесть в нем положение 

об обязательном проведении исследо-
ваний по определению оптимальной, 
с точки зрения тепловой нагрузки, гло-
бальной схемы размещения мощных 
энергопотребляющих комплексов.

завершить же эту книгу хочу слова-
ми, с которых начинал свою предыду-
щую книгу «Стратегия радикального 
обновления глобального сообщества 
и партнерство цивилизаций» и в спра-
ведливости которых убежден.

наступивший XXI в. — это эпоха все-
мерного и всестороннего углубления 
интеграции цивилизаций, их диалога 
и партнерства в решении новых гло-
бальных проблем, перед лицом кото-
рых оказалось человечество.

С полным основанием можно утверж-
дать, что современный мир начала 
XXI в. — это мир локальных цивилиза-
ций, показывающих пространственное 
разнообразие исторического наследия 
и современного бытия человечества.

И только сохранение и развитие это-
го разнообразия на принципах партнер-
ства может гарантировать процветание 
в будущем этих цивилизаций, поможет 
избежать столкновений между ними 
и угроз применения накопленного ар-
сенала вооружений.
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Долгосрочная стратегия 
энергоэкологического 
партнерства цивилизаций

1. Научные основы долгосрочной стратегии 
партнерства цивилизаций

Центральным направлением обсуждения на Конференции 
ООн по устойчивому развитию рИО+20 будет становление 
«зеленой» экономики.

Международный коллектив ученых, сформированный 
Международным институтом Питирима Сорокина — нико-
лая Кондратьева, подготовил к этой конференции доклад 
«Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций». Он был пред-
ставлен на заседании Круглого стола в рамках 65-й сессии Ге-
неральной ассамблеи ООн 28 июня 2011 г.1

в основу доклада положен глобальный прогноз «Будущее 
цивилизаций» на период до 2050 г., разработанный учеными 
россии, Казахстана и других стран в 2007 – 2009 гг., опубли-
кованный в 10 частях (включая часть 3 «Энергоэкологиче-
ское будущее цивилизаций»), представленный на заседании 
Круглого стола в рамках 64-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООн 27 октября 2009 г. и на Цивилизационном форуме 
«Перспективы развития и стратегия партнерства цивилиза-
ций» в рамках ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 октября 2010 г. 
(www.��o��uture.�ew�ara�i�m.ru). Прогноз лег в основу моно-www.��o��uture.�ew�ara�i�m.ru). Прогноз лег в основу моно-.��o��uture.�ew�ara�i�m.ru). Прогноз лег в основу моно-��o��uture.�ew�ara�i�m.ru). Прогноз лег в основу моно-.�ew�ara�i�m.ru). Прогноз лег в основу моно-�ew�ara�i�m.ru). Прогноз лег в основу моно-.ru). Прогноз лег в основу моно-ru). Прогноз лег в основу моно-). Прогноз лег в основу моно-
графии президента рК н. а. назарбаева «Стратегия радикаль-
ного обновления глобального сообщества и партнерство ци-
вилизаций», изданной на русском, казахском, английском 
и китайском языках. научные основы стратегии опубликова-

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент МИСК, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН
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ны в монографии Ю. в. яковца «Глобаль-
ные экономические трансформации 
XXI века» (М.: Экономика, 2011).

авторы доклада исходят из следую-
щих основных положений.

1. С конца XX в. мир вступил в период 
глубоких глобальных кризисов — энерго-
экологического, демографического, тех-
но логического, экономического, геопо ли-
тического, социокультурного. Эти кризи-
сы могут быть преодолены лишь на основе 
волны эпохальных инноваций второй чет-второй чет- чет-
верти XXI в., итогом которых будет циви-
лизационная революция — становление ин-
тегральной гума ни стически-ноосферной 
мировой цивилизации на базе партнер-
ства локальных цивилизаций.

2. в этих условиях нельзя ограничиться 
частичным улучшением существующего 
миропорядка на базе ранее принятых ре-
шений. движение по инерционному пути 
чревато нарастанием угрозы глобальных 
катастроф, социально-политических по-
трясений, столкновений цивилизаций. 
необходима долгосрочная, научно обосно-
ванная стратегия, ориентированная на 
радикальные трансформации, иннова-
ционный прорыв, мобилизующая уси-
лия цивилизаций, государств, социаль-
ных слоев, поколений на преодоление 
кластера глобальных кризисов и станов-
ление интегральной цивилизации — со-
циально, ноосферно и инновационно 
ориентированной.

3. долгосрочная стратегия партнерства 
цивилизаций должна быть конкретизиро-
вана в стратегиях трансформации глав-
ных составляющих генотипа цивилиза-
ций — энергоэкологической, демографи-
ческой и миграционной, инновационно-
технологической, становления инте-
грального экономического строя и транс-
формации глобализации, формирования 

многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций и государств, 
становления интегрального социокуль-
турного строя — возвышения науки, 
креативного инновационного образо-
вания, возрождения высокой культуры. 
Эти стратегии должны реализовываться 
в сети долгосрочных программ и проектов 
партнерства цивилизаций при ведущей 
роли ООн. Одна из таких программ раз-
рабатывается по инициативе правитель-
ства ямало-ненецкого автономного окру-
га рФ, Международного стратегического 
инновационно-технологического альянса 
и Международного института Питирима 
Сорокина — николая Кондратьева. Это 
международная программа «Энергия 
арктики», рассчитанная на период до 
2030 г.

впервые ученые 11 стран, 6 цивилиза-
ций представили свое видение долгосроч-
ных тенденций развития человечества 
и обосновали главные контуры долго-
срочной стратегии партнерства цивили-
заций, позволяющей осуществить опти-
мистический, инновационно-прорывной 
сценарий преодоления глобальных 
кризисов и становления интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции, ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления.

2. Основные контуры глобальной 
стратегии энергоэкологического 
партнерства цивилизаций

2.1. неОБхОдИМОСть 
И ОСОБеннОСть 
дОлГОСрОчнОй ГлОБальнОй 
ЭнерГОЭКОлОГИчеСКОй СтратеГИИ
Современный энергоэкологический 
кризис носит глобальный характер. 
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только совместными усилиями глобаль-
ного сообщества государств и цивилиза-
ций можно преодолеть весьма опасные 
тенденции и обеспечить переход к ноо-
сферному энергоэкологическому спосо-
бу производства и потребления. жизнен-
но необходима глобальная стратегия. ее 
особенности состоят в следующем.

Во-первых, эта стратегия должна но-
сить долгосрочный характер. Это обу-
словлено длительностью и глубиной 
глобальных трансформаций, масшта-
бом переходного периода от индустри-
альной к интегральной мировой циви-
лизации. Однако рекомендации «Груп-
пы 8» и «Группы 20», ориентированные 
на частичное улучшение преобладаю-
щего, но устаревшего миропорядка, 
в среднесрочной перспективе не дают 
ориентиров для преодоления кризис-
ных фаз долгосрочных и сверхдолго-
срочных циклов.

Во-вторых, глобальную стратегию не-
обходимо ориентировать на инновацион-
но-прорывной сценарий, на освоение 
и распространение в глобальных масшта-
бах базисных и эпохальных инноваций, 
определяющих содержание энергоэколо-
гической революции XXI в. Полумеры спо-
собны лишь затянуть кризис, продлить 
агонию отжившего свой срок индустри-
ального энергоэкологического способа 
производства и потребления.

В-третьих, стратегия должна носить 
системный характер, обеспечивать сба-
лансированную трансформацию всех 
составляющих общества и генотипа ци-
вилизаций — энергетической и эколо-
гической, демографической и техноло-
гической, экономической, геополитиче-
ской и социокультурной2. только такой 
согласованный подход к глубинным 
трансформациям даст нужный эффект.

В-четвертых, по масштабам, про-
странству действия стратегия, нацелен-
ная на становление ноосферного энер-
гоэкологического способа производства 
и потребления, является глобальной.

В-пятых, важнейшим долгосрочным 
ориентиром стратегии должно быть су-
щественное сокращение нарастающего 
разрыва в уровне энергоэкологическо-
го, технологического, экономического 
и социального развития между богаты-
ми и бедными странами и цивилиза-
циями, преодоление голода и нищеты 
на планете.

В-шестых, любая стратегия, а тем 
более долгосрочная, глобальная, может 
быть успешно осуществлена лишь при 
наличии эффективной системы управ-
ления. Сейчас такой системы управле-
ния нет. единственный глобальный 
орган, представляющий все цивили-
зации и почти все государства мира — 
ООн, ослабил свою стратегически-
инновационную функцию, концентри-
руясь на выполнении ранее принятых 
решений, хотя они во многом не от-
ражают реалии и противоречия новой 
исторической эпохи. Группировки ве-
дущих государств — «Группа 8» и «Груп-
па 20» — пытаются частично улучшить 
преобладающую ныне систему исходя 
из собственных интересов. еще более 
консервативен подход международных 
экономических организаций — МвФ, 
всемирного банка, втО, которые 
в основном представляют и защищают 
интересы развитых стран и тнК. К обо-
снованию стратегических решений 
в минимальной степени привлекается 
наука.

для осуществления долгосрочной 
глобальной стратегии потребуется сфор-
мировать эффективную, долгосрочную 
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систему управления, включающую ин-
ституты и организации, ориентирован-
ные на научную базу стратегических 
решений.

2.2. СОдержанИе И СтруКтура 
ЭнерГОЭКОлОГИчеСКОй СтратеГИИ
Основным содержанием управления 
реализацией стратегии является систе-
ма долгосрочных мер, обеспечивающих 
преодоление глобального энергоэколо-
гического кризиса, крупномасштабное 
освоение энергетических экологиче-
ски чистых технологий шестого уклада 
и повышение энергоэффективности, 
становление ноосферного энергоэколо-
гического способа производства и по-
требления и сокращение пропасти 
в уровне энерговооруженности и энер-
гообеспечения богатых и бедных на 
базе институтов и механизмов партнер-
ства государств и цивилизаций.

Содержание стратегии должно быть 
конкретизировано при построении де-
рева целей, предусматривающего в дол-
госрочной перспективе стабилизацию 
уровня энергопотребления, повыше-
ние доли альтернативных и возобнов-
ляемых источников энергии до 30 – 35 %, 
снижение выбросов парниковых газов 
в 1,5 – 2 раза к середине века, сокраще-
ние в 3 – 4 раза разрыва в энерговоору-
женности труда и энергопотреблении 
между странами с высокими и низки-
ми доходами.

важнейшим направлением реализа-
ции стратегии является переход к энер-
госберегающему типу потребления в про-
изводстве, жилищно-коммунальном 
и домашнем хозяйстве, отказ от энерго-
расточительных технологий, особенно 
в развитых странах, стабилизация, а за-
тем снижение общего объема потребле-

ния энергии по планете. в то же время 
для бедных стран с низким уровнем 
энергопотребления важнейшей задачей 
остается его повышение.

Поскольку ископаемое топливо 
останется преобладающим источником 
энергии, необходимо предусмотреть 
меры по его сбережению с учетом инте-
ресов будущих поколений, повышению 
степени извлечения из недр и глубины 
переработки, освоению новых источни-
ков, экологически безопасное освоение 
энергоресурсов арктики.

Магистральным направлением реа-
лизации стратегии является расши-
рение использования возобновляемых 
и альтернативных, экологически чи-
стых источников энергии, прежде все-
го наукоемких — водородной энергии 
с топливными элементами, солнечной 
энергии, биотоплива новых поколений 
и т.п. наряду с малыми автономными 
энергогенераторами, включая малые 
ГЭС, ветровые станции, возможно так-
же сооружение крупных приливных 
станций по берегам Охотского моря.

Постепенное сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу требует 
радикальных перемен в структуре как 
энергопотребления, так и массового 
использования безотходных и малоот-
ходных технологий, а также отработки 
механизма стимулирования снижения 
выбросов, введения платежей за за-
грязнения как инструмента изъятия 
экологической антиренты и ее исполь-
зования для финансирования освоения 
и распространения экологически чи-
стых технологий, особенно в развиваю-
щихся странах. Потребуется создание 
глобальной системы экомониторинга, 
измеряющего источники и объемы за-
грязнений.
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3. Механизмы и институты 
реализации стратегии

3.1. МеханИзМы 
реалИзаЦИИ СтратеГИИ
необходимы эффективные механизмы 
осуществления стратегии, основными 
их элементами являются следующие.

1. Система долгосрочного и средне-
срочного прогнозирования и стратегиче-
ского планирования.

Периодически (примерно раз в 5 лет) 
необходимо разрабатывать и уточнять 
долгосрочные прогнозы развития ми-
рового энергосектора, происходящих 
в нем сдвигов, а также проводить мо-
ниторинг сопоставления прогнозных 
и фактических траекторий. на этой 
основе определяется система приори-
тетов для реализации инновационно-
прорывного сценария прогноза и раз-
рабатывается долгосрочный (с горизон-
том 15 – 20 лет) стратегический план, 
который концентрирует ресурсы на 
сбалансированной трансформации 
энергосектора мира, а также отдельных 
стран. Эта работа может осуществлять-
ся на базе глобального и национальных 
энергоэкологических балансов.

Было бы целесообразно создать под 
эгидой ЮнеСКО Международный центр 
долгосрочного прогнозирования, стра-
тегического планирования и инноваци-
онного программирования в Москве.

2. Долгосрочные глобальные, между-
народные и национальные программы 
являются основными инструментами 
реализации стратегии. Международ-
ный коллектив ученых предлагает для 
реализации стратегии глобальную про-
грамму «чистая энергия» и международ-
ную энергоэкологическую программу 

«Энергия арктики», которая может реа-
лизоваться при координирующей роли 
ямало-ненецкого автономного окру-
га и при содействии Международного 
стратегического инновационно-тех но-
логического альянса.

По каждой программе требуются 
логично построенное дерево целей, 
система проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, источники финанси-
рования, система управления.

3. Финансирование программ — необ-
ходимое условие их успешного выпол-
нения, реализации стратегии энерго-
экологического партнерства. для этого 
могут быть использованы как средства 
Глобального экологического фонда, так 
и инвестиции заинтересованных госу-
дарств и компаний, кредиты всемир-
ного банка и ведущих международных 
и национальных кредитных организа-
ций. При этом следует учитывать, что 
проекты в области энергетики обычно 
отличаются длительностью сроков оку-
паемости, а в области экологии вообще 
могут быть не осуществлены без государ-
ственной и международной поддержки. 
Следует воспользоваться предложен-
ным Международным стратегическим 
инновационно-технологическим альян-
сом механизмом проведения междуна-
родных конкурсов и аукционов иннова-
ционных проектов на базе Международ-
ной биржи инновационных проектов.

на заседании Круглого стола в рамках 
всемирного саммита рИО+20 в йохан-
несбурге в 2002 г. предложен механизм 
финансового обеспечения глобального 
устойчивого развития за счет отчисле-
ний от рентных доходов — мировой рен-
ты, экологической антиренты и финан-
совой квазиренты.3 Это предложение 
было поддержано участниками заседа-
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ния Круглого стола, но не получило от-
клика в ООн. Стоило бы вернуться к это-
му вопросу и учесть вероятность введе-
ния для финансирования глобальных 
и международных программ и проектов 
за счет изъятия мировой экологической 
антиренты — своего рода «зеленого на-
лога», подобно тому, который введен 
в Индии. Это заставит государства и ком-
пании снижать выбросы парниковых га-
зов и в то же время создаст достаточные 
источники финансирования глобаль-
ных и международных экологических 
программ, а также энергоэкологических 
программ в бедных странах.

нынешние резкие колебания миро-
вых цен на энергоносители во многом 
носят спекулятивный характер. Цены 
превращаются в инструмент биржевых 
спекуляций, источник хаотических 
колебаний. Поэтому необходима вы-
работка механизмов международного 
регулирования динамики мировых 
цен, чтобы повысить их устойчивость 
и предсказуемость.

3.2. ИнСтИтуты 
реалИзаЦИИ ГлОБальнОй 
ЭнерГОЭКОлОГИчеСКОй СтратеГИИ
Предложенные механизмы реализации 
долгосрочной глобальной междуна-
родной стратегии должны опираться 
на сеть адекватных масштабам и ме-
ханизмам стратегии международных 
организационно-правовых институтов. 
О каких институтах идет речь?

1. необходимо создать в рамках ООн 
организацию, ответственную за разра-
ботку и выполнение глобальной стра-
тегии энергоэкологического партнер-
ства цивилизаций, единый глобальный 
международный орган, который мог бы 
выступать заказчиком глобальных энер-

гоэкологических программ и проектов. 
возможны два варианта: либо создать по 
решению Конференции ООн по устой-
чивому развитию рИО+20 или Генераль-
ной ассамблеи ООн новую специализи-
рованную энергоэкологическую орга-
низацию, либо значительно расширить 
компетенцию ЮнеП, поставить под ее 
эгиду Глобальный экологический фонд. 
в функции ЮнеП можно включить фор-
мирование глобального механизма реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
и природные катастрофы.

Глобальное энергоэкологическое пра-
во — новая отрасль международного 
права, регулирующая систему право-
вых отношений в области взаимодей-
ствия государств и тнК, в том числе при 
реализации энергоэкологических про-
грамм и проектов. Потребуются также 
специализированные международные 
судебные органы для разрешения спо-
ров в этой сфере, органы исполнения 
судебных решений и контроля за со-
блюдением принятых норм глобально-
го экологического права (что-то вроде 
экологической полиции).

если будет принято решение о вве-
дении механизма возмещения экологи-
ческого ущерба (изъятия мировой эко-
логической антиренты), то потребуется 
специальный механизм мониторинга 
объема и конкретных источников за-
грязнений.

Специализированный орган по-
требуется и для выполнения функции 
международного мониторинга и регу-
лирования динамики мировых цен на 
энергоресурсы, применения глобально-
го антимонопольного законодательства 
в этой сфере.

Экспериментальной базой для соз-
дания механизмов будущего глобаль-
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ного права может служить нормативно-
правовая база еС, регулирующая энерге-
тику и экологию. Следует изучить с этой 
точки зрения накопленный опыт, воз-
можности и перспективы его использо-
вания в глобальных масштабах.

Финансовые институты — необхо-
димое условие реализации стратегии 
энергоэкологического партнерства 
цивилизаций, ее программ и проек-
тов. Сейчас функцию регулирования 
глобальных финансово-кредитных от-
ношений выполняют в основном МвФ, 
всемирный банк и Фонд финансовой 
стабильности. Существует ряд органи-
заций типа Международной финансо-
вой корпорации, европейского банка 
реконструкции и развития и т.п. но во 
всех этих организациях доминируют бо-
гатые страны, внесшие наибольший фи-
нансовый вклад в их фонды. Интересы 
стран, представляющих большинство 
человечества, нередко игнорируются 
либо нарушаются. насущной задачей 
является демократизация деятельности 
этих организаций.

Стоит обсудить вопрос о создании 
всемирного энергоэкологического банка 
реконструкции и развития, возложив на 
него функции поддержки не только эко-
логических проектов, но и проектов по 
преодолению поляризации в этой сфере, 
развитию энергетической базы и энер-
гоэкологических технологий в отстаю-
щих, бедных странах («полюса бедности») 
с учетом экологических требований.

Кадровое обеспечение реализации 
стратегии, ее программ и проектов 
должно опираться на сеть существую-
щих и вновь создаваемых образователь-
ных и консультативных институтов. 
речь идет как о кадрах разработчиков 
и исследователей энергоэкологических 

программ и проектов, так и о нацио-
нальных и международных чиновниках 
и руководящих работниках корпораций, 
выступающих в роли заказчиков и при-
емщиков полученных результатов.

Энергоэкологические программы 
и проекты, тем более международные, 
обладают значительной спецификой 
и требуют специальных знаний. Сейчас 
таких знаний не хватает, что служит 
причиной многочисленных ошибок 
и просчетов.

Исправить положение можно бы-
ло бы как за счет использования спе-
циальных образовательных программ 
в ведущих университетах мира, так 
и путем организации переподготовки 
и дополнительного профессионального 
образования на базе Глобального ин-
новационного интернет-университета 
(ГИИу) в партнерстве с ведущими уни-
верситетами. По энергоэкологической 
программе «Энергия Севера» намечает-
ся организовать профессиональное об-
разование на базе создаваемого аркти-
ческого научно-образовательного ком-
плекса в партнерстве с ГИИу и Санкт-
Петербургским государственным поли-
техническим университетом.

что касается международных чинов-
ников, то здесь может оказаться полез-
ным университет ООн с его филиалами. 
в любом случае стоило бы установить 
порядок, согласно которому к управле-
нию в международной энергоэкологи-
ческой сфере допускаются кандидаты 
по результатам публичных экзаменов 
после специализированного обучения.

Формирование механизмов и инсти-
тутов реализации долгосрочной страте-
гии энергоэкологического партнерства 
цивилизаций поможет достижению 
целей стратегии в более сжатые сроки 
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и с относительно меньшими затратами, 
будет способствовать более быстрому 
преодолению кризиса и становлению 
ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления 
не только в авангардных странах, но 
и в масштабах планеты.

4. Глобальный 
энергоэкологический баланс

разработка и выполнение долгосрочной 
глобальной стратегии энергоэкологиче-
ского партнерства цивилизаций потре-
бует создания и использования новых 
прогнозно-аналитических инструмен-
тов. ведущее место среди них займет 
глобальный энергоэкологический баланс 
в разрезе цивилизаций и ведущих 
стран. его главное преимущество — ин-
тегральный подход к энергетической, 
экологической, экономической, техно-
логической, демографической динами-
ке. развивая идеи макромоделей i��ut-
out�ut и мировой экономики василия 
леонтьева и используемого на практи-
ке топливно-энергетического балан-
са, энергоэкологический баланс идет 
значительно дальше, пронизывая всю 
структуру экономики и предоставляя 
критерии для оценки сбалансированно-
сти принимаемых стратегических реше-
ний и результатов их осуществления.

Методология построения энергоэко-
логического баланса предусматривает 
выделение четырех блоков:

основные макроэкономические • 
показатели — динамика численности 
населения, ввП по ППС в постоянных 
ценах (объем и на душу населения), 
средний технологический уклад (экс-
пертная оценка);

энергетический баланс — потребле-• 
ние энергии в тоннах нефтяного эквива-
лента (объем и на душу населения), доля 
ископаемого топлива в структуре энерго-
потребления, чистый импорт (экспорт) 
энергии в процентах к ее потреблению;

экологический баланс — эмиссия • 
CO2 (объем, на душу населения и на тон-
ну энергопотребления);

энергоэкологическая эффектив-• 
ность — ввП по ППС на тонну потребле-
ния энергии, на тонну эмиссии CO2 и на 
сумму потребления энергии и эмиссии 
CO2.

на основе данных демографического 
прогноза ООн, прогноза Международно-
го энергетического агентства и данных 
всемирного банка разработан (с участи-
ем аспиранта раГС ермолаева П. в.) экс-
периментальный глобальный энерго-
экологический баланс на перспективу 
до 2050 г. (табл. 1).

Стоимостные показатели (ввП по 
ППС) приняты в постоянных ценах 
2005 г., которые могут существенно от-
личаться от показателей в текущих це-
нах или при иной временной базе. Сред-
ний технологический уклад определен 
на базе экспертной оценки. темпы ро-
ста ввП на перспективу дифференциру-
ются с учетом падения темпов в первой 
четверти XXI в. (на нисходящей фазе 
V Кондратьевского цикла) и ускорения 
темпов на восходящей волне VI цикла 
во второй четверти наступившего сто-
летия.

Исследование тенденций и перспек-
тив развития мирового энергосектора 
на базе блоков глобального энергоэко-
логического баланса дало следующие 
результаты.

1. в перспективе темпы прироста 
населения в мире существенно сокра-
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Таблица 1. Долгосрочный прогноз динамики глобального энергосектора на основе энергоэкологического баланса

Показатели 1990 2000 2007 Сцена-
рий 2020 2030 2040 2050 2050, % 

к 2007

I блок

Население,  
млн человек 5259 6057 6610

а 7675 8309 8801 9150 138

Б 7851 8752 9686 10461 158

ВВП по ППС,  
млрд долл. 35968 47971 63092

а 78000 95000 108000 120000 190

Б 88500 108500 131000 153000 243

на душу населения,  
долл. 6913 7883 9530

а 10160 11430 12270 13110 138

Б 11210 12400 13520 14630 153

Средний технологиче-
ский уклад (оценка) 3,6 3,8 3,9

а 4,1 4,3 4,5 4,7 113

Б 4,3 4,7 5,0 5,2 133

II блок

Потребление энергии, 
млн т н.э. 8556 9733 11665

а 14000 17000 18600 19500 168

Б 13100 15000 16000 16200 138

на душу населения,  
т н.э. 1,63 1,61 1,76

а 1,82 2,05 2,11 2,13 121

Б 1,67 1,91 1,65 1,55 88

доля ископаемого 
топлива, % 81 80 81

а 79 77 75 71 88

Б 76 71 64 57 70

III блок

Выбросы СО2, млн т 22520 24688 30749
а 36400 38800 37000 34200 111

Б 31000 26000 21000 16000 52

на душу населения, т 4,3 4,1 4,6
а 4,7 4,7 4,2 3,7 81

Б 4,0 3,62 2,2 1,5 33

на 1 т потребления 
энергии, т 2,63 2,54 2,64

а 2,60 2,28 1,99 1,75 66

Б 2,37 1,53 1,25 0,99 37

IV блок

Энергетическая эффек-
тивность, долл / т н.э. 4,20 4,92 5,44

а 5,57 5,59 5,81 6,15 113

Б 6,76 7,23 8,19 9,44 174

Экологическая эффек-
тивность, долл / т СО2

1,42 1,94 2,05
а 2,14 2,45 2,92 3,51 170

Б 2,84 4,17 6,24 7,56 466

Энергоэкологическая 
эффективность,  
долл / т н.э. + т СО2 1,21 1,39 1,49

а 1,55 1,70 1,94 2,23 150

Б 1,98 2,65 3,54 4,75 319

а — инерционный сценарий, Б — инновационно-прорывной сценарий
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тятся (с 1,18 % в 2005 – 2010 гг. до 0,34 % 
по среднему варианту прогноза ООн 
в 2045 – 2050 гг.), что будет способствовать 
сокращению темпов роста потребления 
энергии. в то же время падение доли на-
селения в трудоспособном возрасте (осо-
бенно в странах с депопуляцией) станет 
тормозом роста ввП и, следовательно, 
энергоэкологической эффективности. 
При инновационно-прорывном сцена-
рии это противоречие может быть раз-
решено на основе многократного повы-
шения темпов роста производительно-
сти труда в результате широкого распро-
странения технологий шестого уклада.

При обоих сценариях темпы приро-
ста ввП в реальном измерении также 
замедлятся по сравнению со второй по-
ловиной XX в. Это обусловлено замедле-XX в. Это обусловлено замедле- в. Это обусловлено замедле-
нием темпов роста населения и притока 
занятых, а также все более ощутимым 
влиянием ограниченности и удорожа-
нием вовлекаемых в производство ми-
неральных и других природных ресур-
сов и растущими вложениями в эколо-
гические проекты. При инерционном 
сценарии можно ожидать увеличения 
объема ввП к 2050 г. в 1,9 раза (на душу 
н аселения — на 38 %), при инновацион-
но-про рывном — в 2,43 раза (на душу 
населения — на 53 %). указанные выше 
ограничения будут частично компен-
сироваться ускорением и повышением 
эффективности научно-технического 
прогресса в связи с освоением и распро-
странением шестого технологического 
уклада.

2. темпы прироста потребления 
энергии на душу населения сейчас чрез-
мерно высоки и в перспективе должны 
быть минимизированы, а к середине 
века примут отрицательное значение 
в результате распространения энерго-

сберегающих технологий, уменьшения 
энергорасточительства в развитых стра-
нах. Общий объем потребления энер-
гии в мире за 43 года увеличится на 68 % 
по инерционному сценарию и на 38 % 
по инновационно-прорывному в связи 
с высокими темпами роста потребле-
ния энергии в отстающих и быстро раз-
вивающихся странах и цивилизациях.

в условиях нарастающего дефицита 
ископаемого топлива во второй четвер-
ти XXI в. энергетический баланс может 
быть поддержан лишь за счет опережаю-
щего роста использования возобновляе-
мых и альтернативных источников энер-
гии, доля которых к концу периода мо-
жет достигнуть 30 % при осуществлении 
инновационно-прорывного сценария.

3. Эмиссия парниковых газов в ат-
мосферу в ближайшие десятилетия 
будет увеличиваться за счет роста в бы-
стро развивающихся странах при сни-
жении в развитых странах. во второй 
четверти века вероятен перелом тен-
денции, хотя добиться снижения эмис-
сии на 50 % против 2007 г. к середине 
века чрезвычайно сложно из-за роста 
энергопотребления и эмиссии в быстро 
развивающихся странах.

4. увеличение глобальной энерго-
эффективности в долгосрочной пер-
спективе вряд ли будет существенным 
в связи с замедлением темпов прироста 
ввП, существенным приростом потре-
бления энергии. в то же время будет 
наблюдаться опережающий рост эко-
логической эффективности, особенно 
при инновационно-прорывном сцена-
рии (в 4,66 раза). Это обусловит высо-
кие темпы повышения энергоэкологи-
ческой эффективности (в 1,5 раза — по 
инерционному сценарию и в 3,2 раза — 
по инновационно-прорывному).
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в ближайшие полтора-два деся-
тилетия, вероятно, будет преобла-
дать инерционный сценарий. При 
формировании и последовательной 
реализации глобальной стратегии 
энергоэкологического партнерства 
цивилизаций возможны реализация 
инновационно-прорывного сценария 
и достижение поставленных стратеги-
ческих целей. При инерционном сце-
нарии и отсутствии глобальной стра-
тегии будут нарастать противоречия 
и конфликты, угрозы экологической 
катастрофы.
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К устойчивому росту через 
справедливый мировой 
экономический порядок

Н 
еобходимость стабилизации глобальной экономики об-
условливает новый подход к формированию системы 

требований по восстановлению и поддержанию долгосрочного 
динамического равновесия за счет использования потенциала 
сотрудничества в рамках G20 на основе системы прозрачных, 
справедливых и взаимосвязанных принципов. вытекающие 
из этого структурные реформы должны основываться не на 
обновленных идеологических фетишах «вашингтонского кон-
сенсуса», а на прагматичной взаимоувязанной ребалансиров-
ке глобальных валютных, капитальных, технологических, то-
варных, ресурсных и иных рынков, при которой достигается 
многокритериальная оптимизация не в интересах отдельных 
участников, а в целях обеспечения устойчивости и раскрытия 
потенциала развития G20 и мира в целом. Исходя из этого в ис-
следовании сформулированы требования к эмитентам миро-
вых резервных валют и реформированию мировой финансо-
вой архитектуры. в том числе сформулированы предпосылки 
перехода к единой мировой валюте, а также предложения по 
реализации пилотного проекта по отработке принципов ее об-
ращения в евразийском регионе, в частности в Казахстане.

Предложения по реформированию глобальной валютно-
финансовой системы увязаны с задачами структурной пере-

Глазьев Сергей 
Юрьевич — заместитель 

генерального секретаря 
ЕврАзЭС, академик РАН

Байзаков Сайлау 
Байзакович — научный 

руководитель Института 
экономических исследований 
МЭРТ Республики Казахстан, 

профессор, д.э.н.   
Ершов Михаил 

Владимирович — 
старший вице-президент 

«Росбанка», д.э.н. 
Митяев Дмитрий 

Аркадьевич — президент 
Центра системного 

прогнозирования, к.э.н.
Фетисов Глеб 

Геннадьевич — 
Председатель 

Совета по изучению 
производительных сил 

(СОПС) Минэкономразвития 
РФ и РАН, член-

корреспондент РАН



партнерство цивилизаций №3/2012     35

стройки экономики на основе нового 
технологического уклада и с генериро-
ванием необходимых для этого долго-
срочных крупномасштабных инвести-
ций. Показана возможность решения 
на этой основе актуальных вопросов 
продовольственной безопасности и «зе-
леного» роста как необходимой состав-
ляющей глобального перехода от су-
ществующего опасного миропорядка 
с более чем 1 млрд голодающих и эко-
логически «грязным» ростом к дина-
мичному и справедливому устойчивому 
развитию.

Полученные результаты в виде пред-
лагаемой авторами всесторонней и сба-
лансированной системы мер регулиро-
вания экономического роста на основе 
прозрачных и справедливых правил 
миропорядка имеют практическое зна-
чение для выработки глобальной «до-
рожной карты» к будущему для всех. 
в рамках инициатив V астанинского 
экономического форума они могут 
сыграть важную роль в продвижении 
к новому, более справедливому и устой-
чивому миропорядку.

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка системы мер и пред-
ложений по формированию справед-
ливой и эффективной системы между-
народных финансово-экономических 
отношений, обеспечивающих необхо-
димые условия для устойчивого эконо-
мического роста, занятости и благополу-
чия населения, снижения загрязнения 
окружающей среды. реализация этой 
системы мер позволит вывести миро-
вую финансово-экономическую систему 
из кризиса, перевести ее из турбулент-
ного режима в режим устойчивого раз-
вития на основе нового технологическо-
го уклада с соблюдением экологических 

ограничений, обеспечить стабильность, 
прозрачность и взаимовыгодность ме-
ханизмов международного финансово-
экономического обмена и сотрудниче-
ства, включая движение денег, товаров, 
технологий и информации.

Предлагаемая система мер исходит из 
понимания закономерностей современ-
ного экономического роста во всей его 
сложности, характеризующейся нели-
нейностью, неравновесностью и неопре-
деленностью процессов развития эконо-
мики, и из понимания международных 
экономических отношений как проти-
воречивых по интересам участников, кон-
курирующих и сотрудничающих в усло-
виях неэквивалентного экономического 
обмена. Она разработана с учетом си-
стемной целостности мировой экономи-
ки, функционирующей и воспроизводя-
щейся в единстве научно-техни чес кого, 
прои з водственно-технологического, 
тор гово-экономического, финансово-ин-
вестиционного и институционального 
аспектов.

Продолжающийся глобальный эко-
номический кризис рассматривается 
как результат сочетания валютно-фи-
нансовой несбалансированности, раз-
регулированности финансовых рын-
ков и институтов, крупномасштабных 
технологических сдвигов, структурных 
диспропорций. Соответственно выход 
из кризиса на новую волну устойчиво-
го экономического роста возможен при 
одновременном проведении мер по фи-
нансовой стабилизации, повышению 
эффективности регулирования финан-
сового рынка, банковских, финансовых 
и инвестиционных институтов, стиму-
лированию роста нового технологиче-
ского уклада и прогрессивных струк-
турных изменений, формированию 
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соответствующих новых институтов. 
При этом должны быть устранены фун-
даментальные причины глобального 
кризиса, в числе которых наибольшее 
значение имеют следующие:

— бесконтрольность эмиссии миро-
вых резервных валют некоторыми чле-
нами мирового сообщества, приводя-
щая к нарастанию диспропорций и раз-
рушительных тенденций в глобальной 
финансово-экономической системе;

— неспособность действующих ме-
ханизмов регулирования операций бан-
ковских и финансовых институтов обе-
спечить защиту от чрезмерных рисков 
и появления финансовых пузырей;

— исчерпание пределов роста до-
минирующего технологического укла-
да и недостаточность условий для ста-
новления нового, включая нехватку 
инвестиций для широкого внедрения 
кластеров составляющих его базисных 
технологий.

данная разработка осуществлена 
международным (российско-казах стан-
ским) коллективом авторов на базе 
многолетних исследований состояния 
и неравновесной динамики мировой 
финансово-экономической системы 
с учетом актуального международного 
контекста дискуссий по перспективам 
мирового роста и исходя из императи-
вов справедливости, эффективности, 
экологичности и прозрачности предла-
гаемых новых правил.

для выхода из состояния кризисной 
турбулентности на режим устойчиво-
го экономического роста необходимы 
крупномасштабные инвестиции в раз-
витие производств нового технологиче-
ского уклада и модернизацию экономи-
ки на его основе. в течение последнего 
десятилетия сформировалось ядро это-

го технологического уклада, состоящее 
из кластеров сопряженных нано-, био-, 
информационно-коммуникационных 
технологий, объем применения кото-
рых устойчиво растет на 35 % в год [7]. По 
мере притока инвестиций в их развитие 
увеличивается вес нового технологиче-
ского уклада в структуре экономики, 
повышается ее эффективность, откры-
ваются новые возможности для роста 
производства. С перетоком оставшегося 
после краха финансовых пузырей капи-
тала в освоение новых технологических 
траекторий сформируется новая волна 
повышения экономической конъюн-
ктуры и турбулентный режим сменит-
ся режимом устойчивого экономиче-
ского роста на основе подъема нового 
технологического уклада. Глубина про-
исходящих при этом технологических, 
структурных и институциональных из-
менений требует активного участия го-
сударства в стимулировании инноваци-
онной и инвестиционной активности, 
смягчении негативных эффектов обе-
сценения финансового и человеческого 
капитала в устаревших сжимающихся 
производствах, регулировании финан-
совых потоков и ценовых пропорций 
в целях формирования механизмов ро-
ста нового технологического уклада.

Как показывает исторический опыт, 
резкое повышение роли государства, 
которое в периоды смены технологиче-
ских укладов вынуждено брать на себя 
функции ведущего субъекта развития, 
может быть как созидательным, так 
и разрушительным. во время предыду-
щих кризисов, подобных нынешнему, 
оно сопровождалось резким ростом во-
енных расходов, значительная часть ко-
торых вкладывалась в освоение новых 
технологий. Происходившая при этом 
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эскалация военно-политических кон-
фликтов между лидирующими и дого-
няющими странами привела в ходе кри-
зиса 30-х гг. к катастрофе второй миро-
вой войны, а в ходе кризиса 70 – 80-х гг. 
к развертыванию гонки вооружений 
в космосе, подорвавшей экономиче-
ский потенциал СССр.

нынешний глобальный экономи-
ческий кризис также сопровождается 
обострением военно-политической 
напряженности, которая выливается 
в «цветные революции» на перифе-
рии соперничающих стран. И хотя по-
следние удерживаются от срыва в во-
енные конфликты наличием оружия 
массового поражения, традиционный 
для лидирующих государств способ 
стимулирования становления нового 
технологического уклада посредством 
милитаризации экономики создает 
серьезные угрозы миру. Эти угрозы 
усиливаются в связи со стремлением 
эмитентов мировых резервных валют 
удерживать остальные страны от попы-
ток изменения сложившейся системы 
международных валютно-финансовых 
отношений, позволяющей первым фи-
нансировать свои дефициты платежно-
го баланса и государственного бюджета 
за счет вторых, а также доминировать 
на мировом рынке капитала. Без устра-
нения этой неэквивалентности между-
народного валютно-финансового обме-
на эмитенты мировых валют будут вы-
ходить из кризиса за счет присвоения 
ресурсов и активов других стран, что 
будет углублять существующие в миро-
вой экономике диспропорции и прово-
цировать эскалацию международных 
конфликтов.

углубление диспропорций в системе 
международного внешнеэкономическо-

го обмена повлечет за собой финансово-
экономическую войну, в ходе которой 
наиболее мощные развивающиеся стра-
ны в целях сохранения своего суверени-
тета будут вынуждены закрывать свои 
экономики от набегов спекулятивного 
капитала, подпитываемых безудерж-
ной эмиссией мировых валют. Это, 
в свою очередь, спровоцирует резкое 
нарастание дисбаланса между лавино-
образно нарастающей эмиссией миро-
вых валют и ограниченным спросом 
на них, что приведет к коллапсу финан-
совых пирамид долговых обязательств 
ведущих стран мира и неконтролируе-
мому распаду существующей глобаль-
ной валютно-финансовой системы. 
разрушение основных механизмов вос-
производства капитала ведущих стран 
мира обусловит системный кризис ми-
ровой экономики, затруднит рост ново-
го технологического уклада и приведет 
к многолетней глубокой депрессии 
с катастрофическими для большинства 
стран последствиями.

Предлагаемые ниже меры направ-
лены на предотвращение катастрофи-
ческого сценария развертывания гло-
бального кризиса путем устранения 
его причин и создания стабильных 
условий для функционирования миро-
вого финансового рынка и движения 
долгосрочных инвестиций, междуна-
родного валютно-финансового обмена 
на взаимовыгодной основе, развития 
международной производственной ко-
операции, мировой торговли товарами 
и технологиями. Эти условия должны 
позволить национальным денежным 
властям организовать кредитование 
развития производств нового техноло-
гического уклада и модернизации эко-
номики на его основе, стимулирование 
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инновационной и деловой активности 
в перспективных направлениях эконо-
мического роста. для этого страны — 
эмитенты мировых резервных валют 
должны гарантировать их устойчивость 
путем соблюдения определенных огра-
ничений по величине государственного 
долга и дефициту платежного и торго-
вого балансов. Кроме того, они должны 
соблюдать установленные соответству-
ющим образом требования прозрачно-
сти используемых ими механизмов обе-
спечения эмиссии своих валют, предо-
ставления возможности их беспрепят-
ственного обмена на все торгуемые на 
их территории активы, включая новые 
технологии, а также предоставления на-
ционального режима рефинансирова-
ния иностранным негосударственным 
банкам, соблюдающим установленные 
критерии надежности и прозрачности.

важным требованием к эмитентам 
мировых резервных валют должно 
стать соблюдение правил добросовест-
ной конкуренции и недискриминаци-
онного доступа на свои финансовые 
рынки. При этом остальным странам, 
соблюдающим аналогичные ограни-
чения, необходимо предоставить воз-
можность использования своих на-
циональных валют в качестве инстру-
мента внешнеторгового и валютно-
фи нансового обмена, в том числе их 
использования в качестве резервных 
другими странами-партнерами. Целесо-
образно ввести классификацию нацио-
нальных валют, претендующих на роль 
мировых или региональных резервных 
валют, по категориям в зависимости от 
соблюдения их эмитентами определен-
ных требований.

Одновременно с введением требова-
ний к эмитентам мировых резервных 

валют необходимо ужесточение кон-
троля за их движением для предотвра-
щения концентрации капитала в целях 
проведения спекулятивных атак, деста-
билизирующих мировую и националь-
ные валютно-финансовые системы. для 
этого странам «двадцатки» необходимо 
ввести запрет на трансакции своих ре-
зидентов с оффшорными зонами, а так-
же не допускать к схемам рефинансиро-
вания банки и корпорации, учрежден-
ные с участием резидентов оффшоров. 
Целесообразно также ввести ограниче-
ния на использование в международ-
ных расчетах валют, эмитенты которых 
не соблюдают минимальных установ-
ленных требований.

для определения требований к эми-
тентам мировых резервных валют, мо-
ниторинга их соблюдения, рейтингов 
по категориям глобального признания 
необходимо провести глубокое рефор-
мирование международных финан-
совых институтов, включая МвФ, все-
мирный банк и Базельский комитет, 
с целью обеспечения справедливого 
представительства стран-участниц по 
объективному критерию из набора при-
знаков относительного веса каждой из 
них в мировом производстве, торговле, 
финансах, природном потенциале и на-
селении. По этому же критерию может 
быть сформирована корзина валют под 
формирование Сдр, по отношению к ко-
торой могут определяться курсы всех на-
циональных валют, включая мировые 
резервные. на начальном этапе в эту 
корзину могут войти валюты тех стран 
«двадцатки», которые согласятся взять 
на себя обязательства по соблюдению 
упомянутых выше требований. в ка-
честве пилотного проекта отработки 
механизма эмиссии наднациональной 
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мировой валюты может быть реализо-
вано предложение президента Казахста-
на н. а. назарбаева по введению такой 
валюты [1; 2] в евразийском экономиче-
ском пространстве, курс которой мож-
но жестко привязать к данной корзине.

реформирование международных 
финансовых институтов на принци-
пах справедливого представительства 
и консенсусного принятия решений за-
интересованными в реализации тех или 
иных проектов изменения глобальной 
валютно-финансовой системы странами 
позволит придать этим институтам ряд 
полномочий по осуществлению надна-
циональных функций глобального регу-
лятора. МвФ мог бы быть наделен функ-
циями мониторинга соблюдения требо-
ваний к эмитентам мировых резервных 
валют и отнесения их к той или иной 
категории, установления стандартов 
оценки финансовых рисков и деятель-
ности мировых рейтинговых агентств 
и аудиторских компаний. всемирный 
банк мог бы быть наделен функциями 
формирования обязательных резервов 
мировых резервных валют пропор-
ционально объему их эмиссии, что су-
щественно расширило бы его возмож-
ности кредитования инвестиционных 
проектов глобального значения. Базель-
ский комитет наряду с установлением 
требований к коммерческим банкам 
мог бы осуществлять мониторинг их 
соответствия этим требованиям с сер-
тификацией, которая позволяла бы про-
шедшим ее банкам участвовать в меха-
низмах рефинансирования со стороны 
эмитентов мировых резервных валют.

Осуществление столь масштабных 
реформ требует соответствующего 
правового и институционального обе-
спечения. Это может быть сделано пу-

тем придания решениям «двадцатки» 
статуса международных обязательств 
заинтересованных в их реализации 
стран, а также с опорой на институты 
ООн и уполномоченные международ-
ные организации. При этом откроются 
новые возможности для стабилизации 
мировой валютно-финансовой системы 
и решения глобальных проблем. в част-
ности, в целях снижения турбулент-
ности на мировом финансовом рынке 
целесообразно введение налога на ва-
лютообменные операции и финансо-
вые спекуляции, средства которого мог-
ли бы использоваться под контролем 
уполномоченных ООн международных 
организаций для борьбы с бедностью 
и неграмотностью, эпидемиями соци-
ально опасных болезней, преодоления 
последствий природных и техногенных 
катастроф.

в условиях структурной перестрой-
ки мировой экономики на основе ново-
го технологического уклада особое зна-
чение для обеспечения занятости имеет 
создание за счет этого источника между-
народной образовательной сети из веду-
щих университетов мира для обучения 
граждан развивающихся стран, а также 
реализации программ переобучения 
безработных в развитых странах.

достигаемое за счет предлагаемых 
мер расширение возможностей и пол-
номочий международных организа-
ций создаст институциональные пред-
посылки для перехода к устойчивому 
развитию на основе стимулирования 
в глобальном масштабе широкого при-
менения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, гелиоэнергетики, клеточ-
ных технологий в медицине, достиже-
ний генной инженерии в фармацевти-
ке и сельском хозяйстве, а также других 
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революционных направлений развития 
нового технологического уклада.

С одной стороны, расширение воз-
можностей долгосрочного кредитова-
ния инвестиционных проектов как 
глобального, так и регионального зна-
чения наряду с обеспечением доступа 
к технологическим достижениям пере-
довых стран создает условия для успеш-
ного догоняющего развития отстающих 
стран.

С другой стороны, монополия не-
скольких транснациональных корпо-
раций на использование технологий 
глобального значения требует соответ-
ствующего глобального регулирова-
ния. Это, в частности, касается семян 
трансгенных растений, социальных 
информационных сетей, глобальных 
платежных систем и ряда других сфер 
хозяйственной деятельности, развива-
ющихся на основе достижений нового 
технологического уклада.

в целях противодействия попыткам 
злоупотребления монопольным положе-
нием транснациональных корпораций 
при производстве социально значимых 
товаров и услуг необходимо формирова-
ние сети альтернативных поставщиков, 
действующих при необходимости с опо-
рой на поддержку международных и на-
циональных институтов. в частности, 
в отношении продовольственных това-
ров в этих целях должны быть расшире-
ны допустимые втО границы субсиди-
рования их производства и сбыта, созда-
на сеть резервных продовольственных 
фондов, управляемых уполномоченны-
ми международными организациями, 
финансируемыми за счет охарактеризо-
ванных выше источников.

для стимулирования глобального 
распространения социально значимых 

достижений нового технологического 
уклада необходимо развернуть между-
народную систему стратегического пла-
нирования глобального социально-эко-
номического развития.

для широкого распространения 
энерго- и материалосберегающих техно-
логий нового технологического уклада 
необходимы разработка и реализация 
глобальных целевых программ, софи-
нансируемых национальными и между-
народными институтами развития.

Предлагаемая система мер по рефор-
мированию глобальной валютно-фи-
нансовой системы и международных 
финансовых институтов в целях обе-
спечения стабильных, справедливых 
и взаимовыгодных условий движения 
денег и технологий ориентирована на 
перевод мирового финансового рынка 
из турбулентного в стабильный режим 
с одновременным развертыванием ме-
ханизмов долгосрочного кредитования 
развития производств нового техноло-
гического уклада, стимулирования ин-
вестиционной и инновационной актив-
ности, стратегического планирования 
и финансирования программ решения 
глобальных проблем. Она разработана на 
основе моделирования различных сце-
нариев дальнейшего развертывания гло-
бального экономического кризиса и про-
гнозирования долгосрочных тенденций 
технико-экономического развития.

ее реализация позволит избежать ка-
тастрофических сценариев эскалации 
военно-политической напряженности 
или неконтролируемого разрушения 
существующей глобальной валютно-фи-
нансовой системы, создать необходи-
мые условия для перехода к устойчиво-
му экономическому росту на основе раз-
вития нового технологического уклада. 
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Объективно эти предложения могут 
противоречить текущим интересам 
эмитентов мировых резервных валют, 
но отказ от их реализации не позволит 
эмитентам сохранить свое монопольное 
положение, так же как и нынешнюю 
разбалансированную и несправедли-
вую систему неэквивалентного внеш-
неэкономического обмена. в интересах 
самосохранения странам «двадцатки» 
следует принять соответствующие ре-
шения и приступить к созданию реаль-
ных механизмов устойчивого развития, 
не дожидаясь катастрофического распа-
да существующей мировой финансово-
экономической системы.

Предложения по реформированию 
мировой финансово-
экономической системы

1. Экономическая стабилизация и стру-
ктурные реформы как основа для 
экономического роста и занятости
узко понимаемая (как чисто финансовая) 
стабилизация и предлагаемые часто тех-
нические реформы финансовой системы 
не способны обеспечить долгосрочную 
устойчивость и системность глобально-
го экономического роста. речь должна 
идти о целом ряде взаимосвязанных из-
менений мирового порядка на микро-, 
макро- и глобальном уровнях. Исходя из 
изложенной выше концепции, предлага-
ются следующие меры.

1.1. для обеспечения экономиче-
ской стабилизации необходимо на мик-
роуровне сменить парадигму корпора-
тивного управления, ориентируя ме-
неджеров на достижение максималь-
ной прибыли в долгосрочном периоде, 
а не на поддержание спекулятивного 

роста цен акций компаний, которыми 
они управляют. в частности, следует 
нормативно ограничить размеры фик-
сированного вознаграждения и долю 
доходов (прибыли или дивидендов) от 
управляемого имущества, которую ме-
неджеры могут распределять в свою 
пользу. Причем основная ее часть долж-
на быть привязана к будущим доходам 
в течение длительного периода. Кроме 
того, менеджеры должны нести мате-
риальную ответственность за убытки, 
полученные возглавляемыми ими ком-
паниями из-за допущенных ошибок 
при оценке рисков, а также из-за зло-
употребления доверием и нарушений 
правовых норм.

1.2. для обеспечения макроэконо-
мической стабилизации необходимо на 
всех уровнях запретить или разграни-
чить совмещение видов деятельности, 
порождающее неразрешимый конфликт 
интересов. Это относится не только 
к деятельности экономических субъек-
тов, но и к эмитентам мировых торго-
вых и резервных валют, которые могут 
переносить риски своих национальных 
валют на международный уровень. тре-
буется сформулировать набор требова-
ний к эмитентам свободно конверти-
руемых валют (СКв), которые мировое 
сообщество вправе выдвигать, исходя 
из интересов глобального развития и со-
трудничества. При этом целесообразно 
ввести категории СКв в зависимости от 
соблюдения их эмитентами установлен-
ных требований.

для обеспечения макроэкономиче-
ской стабилизации необходимо разра-
ботать современную глобальную систе-
му нормативов регулирования финан-
совых, в том числе валютных, рынков 
с целью контроля системных рисков.
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1.3. Получая триллионную выгоду от 
эмиссии мировых валют, ведущие запад-
ные страны ограничивают доступ к соб-
ственным рынкам активов, технологий 
и труда. необходимо увязать (в рамках 
G20 или ООн) право на эмиссию миро-
вых торговых и резервных валют с со-
блюдением обязательств эмитента по 
обеспечению открытости своего рынка 
товаров, услуг, рабочей силы и капита-
ла, свободного режима трансфера тех-
нологий и капитальных трансферов. 
в этом случае долгосрочный взаимный 
интерес эмитентов глобальных валют 
и поставщиков глобальных ресурсов 
станет основой для устойчивого миро-
вого роста.

в целях повышения ответственности 
эмитентов резервных валют необходи-
мо предоставить остальным эмитентам 
из G20 право на проведение с ними ва-
лютных свопов. Это позволит эмитен-
там остальных валют получить доступ 
к необходимому им объему «дешевой 
ликвидности», выравнивая стоимость 
капитала и устраняя негативные по-
следствия кредитного демпинга со сто-
роны эмитентов, которые длительное 
время поддерживают отрицательные 
процентные ставки.

1.4. Следует провести назревшие 
реформы втО, МвФ, МОт, других гло-
бальных организаций с точки зрения 
установления единых правил игры на 
глобальных рынках товаров, труда, ка-
питала, ресурсов и технологий.

1.5. С учетом глобального значения 
Интернета и иных коммуникативных 
средств обеспечения миропорядка нуж-
но вывести вопросы их администри-
рования из национального ведения 
и принять международные соглашения 
и правила, исключающие дискримина-

ционный доступ к этим мировым ин-
фраструктурам.

Целесообразно также ввести единые 
правила финансового учета (на базе 
МСФО и Базеля 3) и аудита для всех участ-
ников экономической деятельности, 
а не только для банков, для чего при-
нять соответствующие рекомендации 
G20 для национальных регуляторов.

2. Укрепление финансовой системы  
и развитие финансовой интеграции  
в целях содействия экономическому росту
значение мировой финансовой систе-
мы в обеспечении экономического ро-
ста (как и депрессии) трудно переоце-
нить. Опыт кризиса 2008 г. показал, 
что проблемы отдельных крупнейших 
банков могут практически мгновенно 
становиться проблемами целых стран 
и всего мира. Поэтому на своих заседа-
ниях ведущие мировые клубы требова-
ли реформы и укрепления этого веду-
щего звена миропорядка.

Однако если первые два года после 
кризиса голоса за реформу слышались 
даже среди лидеров G8, то в последние 
год-полтора произошел определенный 
возврат «на круги своя», самоуспокоение 
мировой политической элиты, так как 
главную ответственность за стабилиза-
цию глобальной валютно-финансовой 
системы фактически взяли на себя цен-
тральные банки — эмитенты СКв. Про-
изошедшая в последние три года стаби-
лизация мировой финансовой системы 
достигнута не через ее оздоровление, 
а в основном за счет ускоренной эмис-
сии основных мировых валют.

Практически целиком эта беспре-
цедентная эмиссия оседает в резервах 
банковской системы, которые хранят-
ся на счетах в тех же центробанках, кре-
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дитный мультипликатор остается около 
нуля или даже принимает отрицатель-
ные значения, занятость практически 
не растет. Благодаря крупномасштаб-
ной вынужденной «накачке ликвидно-
сти» фактически прикрывается экспо-
ненциальный рост и растущая моне-
тизация государственного долга стран 
G7, маскируя их неспособность решить 
структурные проблемы.

такая политика имеет свою «цену». 
Поскольку две трети эмитированных 
долларов обращаются вне страны-
эмитента, обслуживая мировой торго-
вый и спекулятивный оборот, послед-
ние 10 лет реальный курс доллара СШа 
падает. тем самым происходит экспорт 
инфляции в остальной мир, что выра-
жается в многократном росте цен на 
энергоносители, сырье и продоволь-
ствие, в сохранении и росте глобальных 
диспропорций платежных и торговых 
балансов.

Из-за того что реформирование гло-
бальной финансовой системы отклады-
вается, происходит последовательное 
возрастание общесистемного риска, ко-
торый может быть измерен как соотно-
шение забалансовых обязательств круп-
нейших, прежде всего американских, 
банков к размеру их балансов — рост по 
сравнению с началом кризиса составил 
с 30 до 50 раз.

таким образом, стратегическая не-
устойчивость в мировой финансовой 
системе пока только растет, ряд веду-
щих систем государственных финансов 
(СШа, японии, стран PIIGS в европе) 
работает в значительной мере за счет 
эмиссии. По сути эмитенты мировых 
резервных валют вышли на «пирами-
дальный» принцип увеличения госу-
дарственного долга, что обрекает всю 

мировую финансовую систему, а также 
национальные системы госфинансов, 
социального, медицинского и пенси-
онного обеспечения развитых стран на 
саморазрушение в обозримой перспек-
тиве.

Подлинное укрепление мировой 
финансовой системы предполагает ряд 
системных реформ, контуры которых 
были намечены на международных 
форумах. но пока консенсус о проведе-
нии этих изменений отсутствует, элек-
торальный цикл в ведущих западных 
странах толкает политиков к кратко-
срочным мерам и перекладыванию от-
ветственности на центробанки и МвФ.

для предотвращения катастрофи-
ческого саморазрушения глобальной 
финансовой системы предлагаются сле-
дующие меры ее укрепления.

2.1. необходимо разработать и ввести 
гибкую систему нормативов глобально-
го и национального финансового регу-
лирования, обладающую антицикличе-
скими свойствами. При перегреве рын-
ков и образовании пузырей нормативы 
должны ужесточаться и способствовать 
их мягкому сдуванию. При кризисе, 
наоборот, нормативы надо смягчать. 
например, в условиях кредитного бума 
обеспеченность кредита залогом долж-
на повышаться до двух- или трехкрат-
ной величины, чтобы уменьшить муль-
типликацию долгов. Ключевая новация 
при создании новой финансовой архи-
тектуры — ограничение величины «кре-
дитного плеча» (рычага). По существу на 
макроуровне соотношение величины 
всех обязательств экономических аген-
тов и их собственного капитала есть по-
казатель долгового мультипликатора. 
Основная причина увеличения «кредит-
ного плеча» — создание двухсекторной 
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финансово-экономической системы, 
в которой только банковский сектор 
регулируется государством, а небан-
ковский практически никому не под-
контролен. небанковские финансово-
инвестиционные институты и другие 
хозяйствующие субъекты могут иметь 
«кредитное плечо», доходящее до не-
скольких сотен (проблема «теневой фи-
нансовой системы»). При этом возника-
ет огромная мультипликация долгов. 
«Кредитное плечо» у банков ограниче-
но нормативами пруденциального ре-
гулирования и на порядок меньше, чем 
у инвестбанков, хедж-фондов, инвести-
ционных компаний и предприятий ре-
ального сектора. таким образом, речь 
идет о единых правилах финансового 
учета (на базе МСФО и Базеля 3) и ауди-
та для всех участников экономической 
деятельности, а не только для банков, 
для чего необходимо принять соответ-
ствующие рекомендации G20 для на-G20 для на-20 для на-
циональных регуляторов.

2.2. в целях снижения системного 
искажения оценки рискованности ко-
тирующихся на рынке активов в пользу 
той или иной страны необходимо разра-
ботать международные стандарты опре-
деления рейтингов и деятельности рей-
тинговых агентств, а также обеспечить 
унифицированное международное регу-
лирование рейтинговых агентств. После 
проведения необходимой для обеспече-
ния справедливого представительства 
реформы МвФ ему может быть пору-
чена сертификация и лицензирование 
рейтинговых агентств, оценки которых 
должны иметь международное призна-
ние. Сказанное относится и к «большой 
четверке» аудиторских компаний.

2.3. Следует резко снизить спекуля-
тивные валютные риски. По аналогии 

с банками следует обязать всех хозяй-
ствующих субъектов вести открытую 
валютную позицию и ограничить ее 
в процентном отношении к величине 
собственного капитала.

Можно было бы также в рамках по-
вышения ответственности эмитентов 
СКв предоставить остальным государ-
ствам G20 право на валютное свопиро-G20 право на валютное свопиро-20 право на валютное свопиро-
вание с центробанками G7 с тем, чтобы 
«качество» остальных (в том числе, ре-
гиональных) валют подтягивалось к ли-
дерам. При этом государства G20 полу-G20 полу-20 полу-
чат доступ к необходимому им объему 
«дешевой ликвидности», выравнивая 
стоимость капитала.

2.4. рекомендовать в качестве сред-
ства защиты национальных валютно-
финансовых систем от спекулятивных 
атак и подавления связанной с ними 
турбулентности систему защитных 
предохранителей («замедлителей») фи-
нансовых операций и движения по-
токов капитала. в частности, такими 
«замедлителями» могут служить: а) ин-
ститут резервирования по валютным 
операциям движения капитала; б) на-
лог на доходы от продажи активов не-
резидентами, ставка которого зависит 
от срока владения активом; в) налог 
тобина (на операции с иностранными 
валютами). По всем трем инструмен-
там ставки (нормативы) при благопри-
ятной ситуации могут временно сни-
жаться до минимума, а при усилении 
финансовой турбулентности повы-
шаться, чтобы замедлить приток (или 
отток) капитала.

2.5. в целях снижения зависимости 
глобальной финансово-валютной систе-
мы от эмитентов мировых резервных 
валют целесообразно стимулировать 
переход на международные расчеты по 
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торговым и инвестиционным операци-
ям в Сдр (ликвидное средство для расче-
тов между странами — членами МвФ). 
Согласно определению Сдр, обменный 
курс той или иной национальной ва-
люты к Сдр устанавливается как усред-
ненный курс относительно корзины из 
четырех СКв (доллара, евро, фунта стер-
лингов, японской йены). для использо-
вания Сдр в качестве наднациональной 
валюты в современных условиях круг 
валют, составляющих валютную корзи-
ну, на основе которой рассчитывается 
курс Сдр, должен быть расширен. на 
первом этапе в нее нужно включить ва-
люты стран G20 с весами, соответству-G20 с весами, соответству-20 с весами, соответству-
ющими среднеарифметической доле 
соответствующей страны в мировом 
объеме капитала банковской системы, 
ввП, территории и населения. Переход 
от нынешней мировой квазивалюты 
(старой Сдр) как относительно узкой 
и нерепрезентативной «корзины СКв» 
к широкой и определяющей мировое 
развитие «корзины G20» (новой Сдр) 
предполагает всеобъемлющую реформу 
МвФ на базе ряда принципов, которые 
изложены ниже.

Осуществление международных рас-
четов в единой валюте позволит резко 
снизить валютные риски экспортеров 
и импортеров, уменьшить масштабы 
валютных спекуляций и ограничить 
колебания валютных курсов. При этом 
все номинированные в Сдр требова-
ния к заемщикам должны учитываться 
в системах регулирования с меньшими 
коэффициентами риска и относиться 
к группам активов с более высокой сте-
пенью надежности, чем активы, деноми-
нированные в иностранных валютах.

Переход на расчеты в Сдр предпо-
лагает трансформацию этого инстру-

мента в полноценную валюту, для чего 
нужно создать международную систему 
регулирования эмиссии Сдр. если эмис-
сия будет поручена МвФ, центробанки 
стран, входящих в G20, могли бы играть 
роль региональных резервных банков, 
открывая соответствующие корреспон-
дентские счета. При этом рефинанси-
рование коммерческих банков может 
осуществляться только в пределах кво-
ты в Сдр, выделенной МвФ. но они мо-
гут увеличивать остатки по пассивным 
счетам в Сдр, создавая 100-процентные 
международные резервы под эти остат-
ки в структуре, соответствующей корзи-
не Сдр.

введение Сдр в качестве полноцен-
ной валюты должно происходить на 
добровольной основе и при соблюде-
нии принципов равенства всех госу-
дарств — членов МвФ и полной обе-
спеченности Сдр ликвидными актива-
ми. наиболее заинтересованы в таком 
переходе страны — экспортеры нефти 
и другие государства, экономике кото-
рых «курсовые качели» наносят огром-
ный ущерб.

для апробации новой глобальной 
модели финансовой интеграции и все-
стороннего сотрудничества можно 
предложить использование расши-
ренной Сдр (корзины G20) в евразий-G20) в евразий-20) в евразий-
ском экономическом пространстве 
(в широком смысле — включая Китай 
и Индию) как путем постепенного 
расширения валютной корзины на-
циональных центробанков этих стран, 
так и через привязку национальной 
валюты государства-первопроходца 
к корзине G20 (если таковым выступит 
Казахстан — к тенге, которое в этом 
случае может рассматриваться как эк-
вивалент Сдр).



46 проблемы устойчивого развития и партнерства цивилизаций

Справедливый механизм расчета 
«расширенной Сдр» (корзины G20) пред-
ложен, в первом приближении, ниже.

3. Улучшение международной  
финансовой архитектуры в условиях 
глобализации
Исходя из изложенного выше предлага-
ются следующие меры по улучшению 
международной финансовой архитек-
туры.

3.1. С учетом задач по улучшению ка-
чества роста, поддержанию его темпов 
и диверсификации рынка необходи-
мо рассмотреть вопрос о расширении 
функций центральных банков стран 
«Большой двадцатки» (по примеру ряда 
ведущих стран, где помимо валютного 
курса и цен на них возлагаются задачи 
поддержки экономического роста и за-
нятости). тем самым страны смогут при-
менять у себя современные механизмы 
рефинансирования потребностей ро-
ста национальных экономик, исполь-
зуя для инфляционного таргетирова-
ния не устаревшие модели «валютного 
управления» (использования валютного 
курса как «номинального якоря»), а весь 
арсенал теории и практики финансово-
экономического управления. При этом 
следует иметь в виду, что объективно 
для развивающихся экономик, находя-
щихся в стадии структурных перестроек, 
фоновый уровень инфляции несколько 
выше, чем для постиндустриальных и со-
ставляет 5 – 7 % (если исключить фактор 
экспорта инфляции за счет сверхмягкой 
монетарной политики в странах G7).

в целом при построении долгосроч-
ных подходов к развитию националь-
ной экономической политики странам 
G20 следует ориентироваться не на ди-20 следует ориентироваться не на ди-
намику изменения цен товаров и услуг 

и возникающую в связи с этим инфля-
цию, а на укрепление покупательной 
способности денег и увеличение реаль-
ной стоимости национального богат-
ства страны [4].

3.2. для формирования новых точек 
опоры мировой экономики и обеспече-
ния валютно-финансовой стабильности 
следует продолжить работу по формиро-
ванию экономических и правовых усло-
вий создания международных финан-
совых центров в ряде крупных городов 
(Москва, астана, Шанхай, Мумбаи и др.).

«Полицентричная» архитектура ми-
ровой финансовой системы снимет из-
лишнюю нагрузку с нынешних двух -трех 
центров оборота мирового капитала, 
позволит создать более конкурентную 
среду инфраструктурных рыночных 
организаций. актуально создание и еди-
ных инфраструктурных организаций 
евразЭС — банка развития (несколько 
лет работает), рейтингового агентства, 
аудиторской палаты (например, создана 
единая патентная палата), страхового 
союза и т.д. Сотрудничество нескольких 
центров повысит надежность всей гло-
бальной архитектуры.

3.3. требуется дальнейшее повыше-
ние прозрачности «теневых рынков ка-
питала» (оффшорных зон, внебиржевых 
деривативов и проч.), для чего предлага-
ется расширение состава и полномочий 
Форума финансовой стабильности, со-
общества финансовых разведок и дру-
гих организаций — регуляторов и «са-
нитаров» финансовых рынков. реформа 
МвФ в этой связи должна быть увязана 
с системными изменениями в таких ор-
ганизациях, как втО, Международная 
организация труда, всемирная орга-
низация здравоохранения и др. И хотя 
сами изменения должны быть иниции-
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рованы в рамках этих организаций, G20 
может выступить их инициатором, так 
как представляет собой фактически «со-
вет основных акционеров» системы ми-
ропорядка.

3.4. Фундаментом новой мировой ар-
хитектуры следует признать справедли-
вый порядок (стратегический договор) 
в рамках G20: «веса» в МвФ, мировой 
финансовой системе в целом и в буду-
щей мировой валюте (Сдр как корзине 
G20) должны быть распределены по не-20) должны быть распределены по не-
скольким критериям:

— доля той или иной страны в ми-
ровом ввП по паритету покупательной 
способности (ППС), взятая как среднее 
за определенное количество лет;

— доля страны в мировой торговле;
— доля территории страны (как 

некоторого интегрального показателя 
природного, ресурсного и климатиче-
ского веса или потенциала) в общеми-
ровой;

— доля населения данной страны 
в мировом населении;

— вес страны в текущей мировой 
финансовой системе, измеряемый как 
через параметры резервов страны, так 
и через использование ее валюты в меж-
дународных расчетах и резервах.

Сегодня в корзине МвФ (Сдр) частич-
но принимается во внимание только по-
следний критерий, что обусловливает 
несправедливость и неэффективность 
мировой финансовой системы.

Определение конкретных числен-
ных параметров и алгоритмов интегра-
ции перечисленных критериев в еди-
ной корзине G20 представляет собой 
серьезную научную и практическую за-
дачу, которая может быть решена в про-
цессе разработки дорожной карты пере-
хода к единой мировой валюте.

4. Укрепление продовольственной  
безопасности и решение проблем  
волатильности цен на товары
реализация охарактеризованных выше 
мер обеспечит уменьшение масштаба 
финансовых спекуляций и переход от 
турбулентного режима функционирова-
ния финансовых рынков к стабильному, 
что будет способствовать снижению объ-
ема спекуляций с товарными фьючерса-
ми и соответственно волатильности цен 
на биржевые товары. Осуществление 
предложений по введению глобального 
налога на валютные и финансовые спе-
куляции даст возможность финансиро-
вания предлагаемых ниже мер по обе-
спечению продовольственной безопас-
ности, под которой мы понимаем:

— предотвращение резких вспле-
сков цен и падений предложения про-
довольственных товаров, а также суще-
ственных ухудшений экономических 
условий их производства и поставок;

— преодоление массового голода 
и систематического недоедания в лю-
бом регионе мира;

— недопущение массового потре-
бления опасных для здоровья продо-
вольственных товаров.

ниже приведен перечень мер, наце-
ленных на укрепление продовольствен-
ной безопасности и решение проблемы 
волатильности цен на товары.

4.1. для предотвращения резких 
всплесков цен на продовольственные 
товары необходимо:

— развернуть сети бирж продо-
вольственных товаров, расположенных 
в разных регионах мира и независимых 
друг от друга;

— установить ограничения по сро-
кам заключения фьючерсных контрак-
тов по продовольственным товарам;
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— создать под эгидой международ-
ной продовольственной организации 
систему мониторинга состояния продо-
вольственных запасов;

— создать глобальные резервные 
фонды продовольственных товаров, 
администрируемые уполномоченными 
международными организациями.

4.2. для предотвращения резкого 
падения предложения продовольствен-
ных товаров необходимо:

— создать глобальную систему мо-
ниторинга угроз падения производства 
сельскохозяйственных товаров вслед-
ствие стихийных бедствий, распро-
странения инфекций и вредителей за 
счет введения механизма ослабления 
ограничений втО по предоставлению 
сельскохозяйственных субсидий в по-
страдавших странах;

— создать глобальную систему ока-
зания оперативной помощи нуждаю-
щимся странам, нацеленную на предот-
вращение и нейтрализацию угрозы рас-
пространения инфекций и вредителей 
сельскохозяйственных растений и жи-
вотных за счет поставок соответствую-
щих вакцин, пестицидов, техники;

— сформировать систему междуна-
родных резервов земельных ресурсов, 
которые могут предоставляться во вре-
менное бесплатное пользование сель-
скохозяйственным организациям под 
обязательство выращивать соответству-
ющие сельскохозяйственные товары.

4.3. в целях борьбы с массовым голодом 
и недоеданием населения необходимо:

— создать под эгидой ООн глобаль-
ную систему закупок и компенсаци-
онных поставок продовольственных 
товаров в регионы, пострадавшие от 
стихийных бедствий, техногенных ка-
тастроф, вооруженных конфликтов;

— исключить из сферы действия 
международных санкций поставки про-
довольственных товаров.

4.4. в целях недопущения массового 
потребления опасных для здоровья про-
довольственных товаров в дополнение 
к уже существующим методам серти-
фикации, санитарного, ветеринарного 
и фитосанитарного контроля в связи 
с появлением принципиально новых 
продуктов питания, изготовленных из 
генетически модифицированных орга-
низмов, а также с учетом новых техно-
логических возможностей контроля, 
расширяющихся по мере развития ново-
го технологического уклада, необходимо 
разработать и при содействии всемир-
ного банка реализовать глобальную про-
грамму действий, предусматривающую:

— принятие системы международ-
ных стандартов нано-, генноинженер-
ных и клеточных технологий;

— разработку и принятие техниче-
ских регламентов производства продо-
вольственных товаров с использовани-
ем нанотехнологий, генетически моди-
фицированных организмов и получен-
ного из них сырья;

— метрологическое обеспечение 
систем сертификации и контроля ка-
чества продовольственных товаров на 
предмет их соответствия указанным 
выше техническим регламентам, а так-
же разработку и производство необхо-
димого для этого оборудования, его ши-
рокое применение.

4.5. для обеспечения нормальных 
условий расширенного воспроизвод-
ства сельскохозяйственных товаров 
с использованием высокоэффективных 
технологий нового технологического 
уклада для их правообладателей не-
обходимо установить следующие огра-
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ничения возможности злоупотреблять 
монопольным положением:

— не защищать права интеллекту-
альной собственности на использова-
ние генетически модифицированных 
организмов или ограничить срок пре-
доставляемой защиты тремя годами;

— обязать компании — произво-
дители семян генетически модифици-
рованных растений гарантировать по-
купателям многолетние (не менее де-
сятилетия) продажи по установленным 
ценам;

— запретить введение каких-либо 
ограничений на оборот семенного ма-
териала;

— ввести обязательные требования 
для производителей и продавцов семен-
ного материала генетически модифици-
рованных организмов по публикации 
информации об используемых при их 
производстве технологиях.

5. Содействие устойчивому  
развитию «зеленого» роста и борьбе 
с изменениями климата
Становление нового технологического 
уклада и модернизация экономики на 
его основе позволяют резко сократить 
энерго-, материало- и ресурсоемкость 
производства. в частности, применение 
нанотехнологий при производстве и по-
крытии конструкционных материалов 
позволяет на порядок увеличить их из-
носостойкость и продлить сроки служ-
бы; в солнечной энергетике — снизить 
капиталоемкость единицы мощности 
до уровня тепловой энергетики; в при-
менении светодиодов — на два поряд-
ка поднять эффективность источников 
света; в использовании нанопорош-
ков — повысить эффективность топли-
ва; в применении клеточных техноло-

гий в медицине — отказаться от доро-
гостоящих методов лечения. Современ-
ные технологии многократно повыша-
ют эффективность переработки и ути-
лизации отходов, позволяют замкнуть 
многие технологические производства, 
сделав их безотходными. Структурная 
перестройка, модернизация и развитие 
экономики на основе нового техноло-
гического уклада позволяют повышать 
объемы производства и потребления 
без увеличения потребления природ-
ных ресурсов при снижающемся уровне 
загрязнения окружающей среды.

для содействия устойчивому разви-
тию зеленого роста и борьбе с измене-
ниями климата на этой основе целесо-
образно принять следующие меры.

5.1. в целях стимулирования широко-
го распространения энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий необходимо:

— составить перечень рекомендуе-
мых для широкого применения энер-
го- и ресурсосберегающих технологий, 
включив их распространение в задачи 
ЮнКтад;

— кардинально расширить исполь-
зование передовых энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий с использова-
нием инструментов всемирного банка 
для кредитования соответствующих 
инвестиционных проектов, рекомен-
дуемых ЮнКтад;

— разработать модельные законы 
по стимулированию энерго- и ресурсо-
сбережения с целью их принятия нацио-
нальными властями «двадцатки» и дру-
гими заинтересованными странами.

5.2. рекомендовать странам «двад-
цатки» провести гармонизацию эколо-
гического законодательства, стремясь 
к унификации платежей за загрязнение 
окружающей среды и штрафов за сверх-
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нормативные выбросы, механизмов 
финансирования экологических меро-
приятий за счет целевого использова-
ния упомянутых платежей и штрафов. 
национальным академиям наук раз-
работать соответствующие рекоменда-
ции на основе экономической оценки 
расходов на очистку окружающей сре-
ды от загрязнения, превышающего ее 
ассимиляционный потенциал.

5.3. Исключить из перечня запре-
щенных втО субсидий государственные 
расходы и налоговые льготы, предостав-
ляемые на стимулирование природо-
охранной деятельности предприятий, 
включая утилизацию отходов, установ-
ление очистных сооружений, внедре-
ние энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий.

5.4. в целях стимулирования расши-
рения использования солнечной и ве-
тровой энергетики:

— рекомендовать национальным 
властям освобождать от обложения нало-
гами на имущество и недвижимость объ-
екты солнечной и ветровой энергетики, 
а продажу генерируемой на них электро-
энергии — от косвенных налогов;

— рекомендовать втО не рассматри-
вать указанные выше льготы и субси-
дии в качестве запрещенных.

5.5. в целях стимулирования элек-
трификации автомобильного транс-
порта рекомендовать национальным 
властям освободить продажу электро-
мобилей от налогообложения, а также 
последовательно повышать акцизы на 
моторное топливо. аналогичные меры 
предпринять для стимулирования спро-
са на автомобили с водородными двига-
телями.

5.6. для обеспечения мониторинга 
климатических процессов, объективно-

го анализа влияющих на них факторов, 
прогнозирования процессов изменения 
климата и их моделирования с учетом 
последствий для жизнедеятельности 
человечества стимулировать создание 
глобальной исследовательской сети 
с использованием ГрИд-технологий 
и привлечением средств мирового и на-
циональных экологических фондов.

5.7. в целях расширения источни-
ков финансовой поддержки распро-
странения экологически чистых тех-
нологий и экологических расходов 
и сдерживания военных конфликтов 
рекомендовать введение глобального 
налога на военные расходы, сборы по 
которому направлять на экологиче-
ские нужды под контролем уполно-
моченных ООн международных ор-
ганизаций. уклоняющимся странам 
предоставить возможность введения 
соответствующего налога на импорт 
их продукции.
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Стабилизация климата Земли 
в XXI в. путем перехода к новой 
парадигме энергопотребления 
через партнерство цивилизаций

Глобальное потепление и сценарии энергетического развития

Сегодня стало аксиомой, что глобальное потепление, проис-
ходящее на наших глазах, вызвано главным образом антропо-
генным ростом концентрации углекислого газа (CO2) в атмо-
сфере земли. за последние 150 лет в результате индустриаль-
ной деятельности человека концентрация CO2 в атмосфере 
возросла с доиндустриального естественного стационарного 
уровня в 280 ��m (�arts �er mi��io�) до 390 ��m в настоящее 
время, то есть на 40 %. Это привело к повышению средней 
глобальной температуры примерно на 0,6°С, а с учетом есте-
ственных факторов на 1°С по сравнению с доиндустриальным 
уровнем [1, 2]. Каковы же допустимые пределы глобального 
потепления? По рекомендации видных ученых-климатологов 
еще в 1996 г. европейским советом было принято решение 
о том, что «глобальная средняя температура доиндустриально-
го уровня не должна быть превышена более чем на 2°С и по-
этому глобальные усилия, направленные на ограничение или 
сокращение выбросов, должны ориентироваться на концен-
трацию CO2 в атмосфере, не превышающую 550 ��m» [2].

Акаев Аскар Акаевич — 
д.т.н., профессор, 

иностранный член РАН
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лимит потепления, равный 2°С, 
был подтвержден ООн в декларации, 
принятой на Копенгагенской между-
народной конференции по изменению 
климата в 2009 г. и уточнен: концентра-
ция CO2 в атмосфере не должна превы-
шать 450 – 550 ��m, что достижимо при 
сокращении среднего ежегодного при-
роста выбросов углерода по меньшей 
мере до 3,3 Гт, или вдвое по сравнению 
с уровнем 2000 г. (6,61 Гт). Поскольку ан-
тропогенные выбросы огромных масс 
углерода (С) в виде CO2 происходят при 
сжигании органических ископаемых 
топлив, то очевидно, что надо рассма-
тривать сценарии развития низкоугле-
родной энергетики или энергоэкологи-
ческого развития с минимальным объ-
емом выбросов CO2. Международное 
энергетическое агентство (МЭа) рассмо-
трело множество сценариев энергети-
ческого развития и разработало, в част-
ности, сценарий «Голубая карта» (B�ue 
Ma� sce�ario), который ориентирован 
на снижение эмиссии CO2 к 2050 г. на 
50 % по сравнению с 2005 г. на основе 
широкого освоения низкоуглеродных 
технологий [3]. но даст ли это требуе-
мый эффект?

чтобы ответить на этот вопрос, сре-
ди множества сценариев энергетическо-
го развития мы выбрали тот, который 
отвечает новой парадигме энергопотре-
бления, заключающейся в стабилиза-
ции душевого энергопотребления для 
населения развитых стран в XXI в. на 
более низком, но достаточно комфорт-
ном уровне. Было показано, что этот 
уровень душевого энергопотребления 
для мира в целом составляет приблизи-
тельно 2,5 т у.т. в год [4, 5] (рис. 1).

Переход к новой парадигме 
энергопотребления

Переход к новой парадигме энергопо-
требления начался в 1970-х гг. после 
энергетического шока, вызванного не-
фтяным кризисом. развитые страны 
резко повысили эффективность ис-
пользования энергии путем широко-
масштабного использования энергос-
берегающих технологий. Фактическое 
снижение душевого энергопотребле-
ния в развитых странах началось уже 
в 1990-х гг. Это снижение будет про-
должаться весь XXI в. уже к середине 

Рисунок 1. Прогноз душевого потребления энергии в развитых и развивающихся странах, т у.т. / чел.
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XXI в. душевое потребление энергии 
в развитых странах снизится на 40 – 45 % 
и затем стабилизируется, вый дя на ста-
ционарные уровни, указанные в табл. 1. 
Последние должны стать нормативами 
на будущее. Они также отвечают обяза-
тельствам, взятым развитыми странами 
на Копенгагенской конференции ООн 
по окружающей среде (2009). К тому же 
эксперты полагают, что уровень душе-
вого энергопотребления выше 3,5 т у.т. 
в год является весьма комфортным для 
граждан развитых стран. развивающие-
ся страны, напротив, повысят душевое 
энергопотребление до среднемирового 
уровня в 2,5 т у.т., обеспечивающего ин-
дустриализацию экономики (табл. 1). 
для реализации душевого энергопотре-
бления по этой модели необходимо, что-
бы эффективность использования по-
требляемой энергии, как утверждалось 
выше, росла опережающими темпами. 
Предполагается, что коэффициент ис-
пользования потребляемой энергии 
будет увеличиваться по логистической 
кривой, как показано на рис. 2 [5]. в ра-
боте [6] было показано, что снижение 
душевого энергопотребления в разви-

Таблица 1. Уровни душевого энергопотребления ведущих стран мира в XXI в.

Страны
душевое энергопотребление, т у.т. / чел.

наст. время к середине века

Мир в целом 2,4 2,5

Страны с душевым энергопотреблением выше среднемирового 6,9 4

СШа 9,5 5,5

Россия 6,2 4,5

еС — япония 5 3,5

Страны с душевым энергопотреблением ниже среднемирового 1 2,5

кНР 1,2 2,5

индия 0,8 2,5

тых странах и рост — в развивающихся 
можно приближенно описать соответ-
ственно нисходящей и восходящей ло-
гистическими функциями.

если до нефтяного кризиса потреб-
ность в энергии росла пропорциональ-
но квадрату численности населения 
мира (E ~ N2) [7], то при полном переходе 
к новой энергетической парадигме она 
будет расти прямо пропорционально 
численности населения (E ~ N) [5]:

EW = 2,5 N (т у.т в год) . (1)

Причем ожидается, что N также будет 
стабилизироваться вокруг определен-
ного стационарного значения. разные 
ученые оценивают стационарную чис-
ленность населения земли по-разному. 
Мы рассмотрим в наших расчетах сле-
дующие варианты прогнозных значе-
ний: 1 – 5,2 млрд чел.; 2 – 7,4 млрд чел.; 
3 – 9,1 млрд чел., а также предельную 
стационарную численность, равную 
Nmsx = 11,36 млрд чел., которая дости-
гается исключительно в условиях 
устойчивого развития и описывается 
простейшей моделью С. П. Капицы [8]. 
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Таблица 1. Уровни душевого энергопотребления ведущих стран мира в XXI в.

Страны
душевое энергопотребление, т у.т. / чел.

наст. время к середине века

Мир в целом 2,4 2,5

Страны с душевым энергопотреблением выше среднемирового 6,9 4

СШа 9,5 5,5

Россия 6,2 4,5

еС — япония 5 3,5

Страны с душевым энергопотреблением ниже среднемирового 1 2,5

кНР 1,2 2,5

индия 0,8 2,5

н овая парадигма энергопотребления 
направлена по существу на практиче-
скую реализацию энергетического сце-
нария МЭа «Голубая карта» [3]. Итак, 
ключевую роль при расчете мирового 
энергопотребления (1) играет числен-
ность населения земли (N). Она может 
быть рассчитана по математической 
модели «роста с возвратом и стабили-
зацией на стационарном уровне», раз-
работанной в нашей работе [9]. Под-
робная методика расчета приводится 
в работе [6]. Прогнозные расчеты демо-
графической динамики миросистемы 
с помощью указанной модели, соот-
ветствующие различным стационар-
ным уровням, принятым выше, пред-
ставлены на рис. 3. для сравнения, на 
этом же рисунке представлен прогноз 
ООн до 2100 г. [10]. Как видно из рисун-
ка, прогноз ООн фактически совпадает 
с траекторией устойчивого роста, опи-
сываемого моделью Капицы, и являет-
ся наиболее оптимистичным.

далее, умножая на постоянный ко-
эффициент 2,5 т у.т. / чел. в год, легко по-
лучаем динамику общемирового энер-

гопотребления в XXI в. нетрудно также 
рассчитать динамику энергопотребле-
ния в XXI в. для авангардных стран, 
пользуясь методикой, изложенной в ра-
боте [6]. результаты расчетов представле-
ны на рис. 4. Как видно из рисунка, при 
постепенном и плавном сокращении 
энергопотребления в развитых странах 
происходит стремительный рост потре-
бления в развивающихся странах (Ки-
тай, Индия и др.), переживающих пери-
од индустриализации экономики.

Структура современного мирового 
топливно-энергетического баланса

до сих пор речь шла о суммарной по-
требности в энергии, которая обеспе-
чивается за счет различных источни-
ков энергии: угля, нефти, природного 
газа, гидроэнергетики (ГЭС), атомной 
энергии (аЭС) и возобновляемых источ-
ников энергии (вИЭ). нас главным об-
разом будут интересовать углеводород-
ные топливные ресурсы, при сжигании 
которых выделяются огромные массы 

Рисунок 2. Прогноз коэффициента использования энергии в развитых странах, %
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*

углерода, и он в основном в виде угле-
кислого газа (CO2) выбрасывается в ат-
мосферу. динамика изменения мирово-
го топливно-энергетического баланса 
за последние полвека, по данным МЭа 
[11], а также прогноз МЭа до 2030 г. [11], 

представлены в табл. 2 в тоннах нефтя-
ного эквивалента (т н.э.=1,4 т у.т.).

Как видно из табл. 2, в настоящее 
время около 87 % всей первичной энер-
гии производится из ископаемых то-
пливных ресурсов. в последние деся-
тилетия предпринимаются огромные 
усилия для замещения углеводород-
ного топлива атомной энергией, вИЭ 
и альтернативными источниками энер-
гии, например такими как водородная 

Рисунок 3. Различные сценарии развития динамики численности населения мира в XX – XXII вв., млрд чел.
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энергетика. Многие эксперты полага-
ют, что уже к середине века (к 2050 г.) 
доля последних превысит 50 % и станет 
превалирующей по отношению к угле-
водородным источникам энергии. 
нам представляется, что такая оценка 
весьма преувеличена. на самом деле 
наш анализ и прогноз показывают, что 
и в XXI в. углеводородные ископаемые 
топливные ресурсы останутся основой 
мировой энергетики, их доля к концу 
XXI в. все еще будет больше трети всего 
мирового энергобаланса.

несмотря на значительный прогресс 
вИЭ находятся лишь на пути к масштаб-
ному освоению, и в настоящее время их 
суммарный вклад в мировой энергоба-
ланс измеряется единицами процентов 
(1,3 % в 2010 г. — см. табл. 2). Их доля воз-
растет до ощутимых 5 % только к 2030 г., 
и с этого момента можно будет говорить 
о начале практического замещения угле-

водородного ископаемого топлива с по-
мощью вИЭ и альтернативных источни-
ков.

хорошо известно, что замещение 
одной технологии другой происходит 
по логистическому закону [12]. Поэтому 
динамика изменения доли органическо-
го ископаемого топлива в мировом тЭБ 
XXI в. может быть описана нисходящей 
логистической функцией вида:

                               r ex� [k(T–TO)]
ec = 0,866 × (1 – 1 + r{ex� [k(T–TO)] – 1}) .  (2)

Множитель 0,866 объясняется тем, 
что в 2000 г. (см. табл. 2) доля органиче-
ских топлив в тЭБ составляла 86,6 %. для 
определения параметров r и k восполь-
зуемся следующими соображениями. 
в работе [13] был проведен тщательный 
подсчет суммарных установленных запа-
сов угля, нефти и газа в мире на начало 

Таблица 2. Мировой топливно-энергетический баланс

Показатели 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Мировое 
потребление 
энергии, млн т н.э.

– – – – 8194 9277 10678 11863 13371 14600 15558 16518

Уголь, % 51,8 35,3 23,4 16,5 27,4 24,3 27,0 29,5 30,2 29,5 28,2 27,1

Нефть, % 31,8 41,5 50,3 50,8 38,9 38,8 36,5 32,9 30,7 29,2 28,2 26,0

Газ, % 10,2 15,8 18,3 19,3 21,8 23,5 23,6 24,1 24,5 25,2 25,7 26,2

ГЭС, % 6,2 7,4 7,2 6,2 5,9 6,5 6,2 6,5 6,4 6,6 6,7 6,9

аЭС, % – – 0,8 7,2 5,6 6,3 5,8 5,2 5,4 5,6 6,0 6,6

ВиЭ, % – – – – 0,4 0,5 0,7 1,3 2,1 3,0 4,0 4,8

Биотопливо, % – – – – 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4

Органическое 
топливо, % 93,8 92,6 92,0 86,6 88,1 86,6 87,1 86,5 85,4 83,9 82,1 79,3

Органическое 
топливо, млн т н.э. – – – – 7219 8034 9300 10102 11419 12249 12873 13098

Источник: World Energy Outlook 2010 — ANNEXES.
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XXI в. (вплоть до 2006 г.), а также общей 
потребности в энергии, исходя из сред-
недушевого энергопотребления в 5 т у.т. 
(нынешний норматив в странах евросо-
юза и японии). в итоге было показано, 
что установленных запасов хватит на 
75 – 80 лет. Поскольку мы приняли нор-
матив для душевого потребления в XXI в. 
в объеме 2,5 т у.т., то указанный срок уве-
личится до 160 лет. таким образом, мож-
но полагать, что органические ископае-
мые топлива будут использоваться еще 
в 2160 г. на уровне исчерпания, то есть 
5 %. а пятипроцентное замещение насту-
пит приблизительно в 2020 г., когда доля 
органических топлив составит пример-
но 84 %. таким образом, параметры логи-
стической функции можно определить 
исходя из того, что 95 %-ный уровень 
использования органических топлив 
совпадает с 2020 г., а 5 %-ный — с 2160 г. 
Они следующие: r = 0,05; k = 0,042. расче-
ты по формуле (2) с данными значения-
ми параметров показывают, что доля 
углеводородных топлив будет значитель-
ной на протяжении всего XXI в. и только 
к концу столетия она снизится до 35 %. 
Итак, для расчета суммарного объема 
углеводородных топлив, требуемого для 
обеспечения сценария энергоэкологиче-
ского развития, необходимо умножить 
величину общего энергопотребления Ew 
(1) на коэффициент ec (2):

Ec = ec Ew . (3)

Расчет динамики выбросов 
и накопления CO2 в атмосфере Земли

Поскольку различные виды органиче-
ского топлива при сжигании выделяют 
различные объемы CO2, при расчете 
динамики выбросов CO2 необходимо 

учитывать структуру органических то-
плив, то есть относительную долю угля, 
нефти и газа. для этой цели наиболее 
подходит модифицированная методика 
Марланда-ротти, из которой вытекает 
следующее соотношение для определе-
ния общего коэффициента углеродной 
интенсивности (4):

        0,733 Es + 0,586 El + 0,398 Eg
cc =                           Ec                                          

 , (4)

где Es — суммарный объем углеводород-
ных топлив, подлежащих потреблению 
в заданный момент времени (в т у.т.); 
Es, El, Eg — объемы потребления твер-
дого, жидкого и газообразного топлива 
(все в т у.т.).

так как нам неизвестна динамика 
изменений внутренней структуры угле-
водородных топлив, то предлагается ис-
пользовать следующий приближенный 
прием. рассмотрим поведение коэффи-
циента cc (4) в ретроспективе и экстра-
полируем его в будущее. Известно, что 
в 1900 г., когда доминирующим энерго-
носителем являлся уголь, коэффициент 
cc превышал значение, равное 0,7, ха-
рактерное для угля. затем он монотон-
но снижался до значения 0,57 в 2000 г., 
характерного для нефти — доминирую-
щего энергоносителя второй полови-
ны XX в. Из табл. 2 видно, что начиная 
с 2000 г. доля угля растет, а суммарная 
доля нефти и газа падает, тогда как до 
2000 г. картина была совершенно иной. 
Это значит, что в окрестности 2000 г. 
коэффициент cc принимает свое мини-
мальное значение, равное примерно 
0,57. естественно, что в дальнейшем, на 
всем протяжении XXI в., коэффициент 
cc будет монотонно расти, поскольку бу-
дет неуклонно расти доля угля в струк-
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Рисунок 5. Динамика индустриальных выбросов СО2 в XXI в., млрд т

туре углеводородных топлив. Причем 
существенные темпы роста ожидаются 
в 50-е гг., когда газ, как доминирующий 
вид топлива, достигнув своего пика, 
пойдет на медленный спад. в дальней-
шем темпы роста доли угля в тЭБ также 
будут неуклонно снижаться.

такое поведение доли угля в тЭБ 
и будет определяющим для поведения 
коэффициента cc, поэтому его можно 
достаточно хорошо аппроксимировать 
возрастающей логистической функцией 
с начальным значением c0

c  = 0,57 в 2000 г. 
и конечной точкой в 2160 г., когда 
cc = 0,9 × 0,733 ≅ 0,726

 
(однопроцентное 

отклонение от предельного значения). 
в пределе к 2160 г., когда нефть и газ 
будут практически исчерпаны и оста-
нется из углеводородных топлив толь-
ко уголь, коэффициент cc естественно 
будет стремиться к соответствующему 
значению коэффициента для угля, рав-
ному 0,733  С / т у.т. учитывая эти данные, 
для описания поведения коэффициента 

cc на протяжении всего XXI в. получаем 
следующую логистическую функцию:

                                 a
cc = c–∞ +

 1 + r ex�[– k(T – 2000)]  
, (5)

где c0
c  = 0,57 при T0  

= 2000 г.; c–∞= 0,564 = 
0,99c0

c  ; a = 0,169; r = 37 и k = 0,045.
Отсюда можно рассчитать, что 

в 2100 г. значение c*c  = 0,683.
таким образом, динамика суммар-

ного объема CO2, выбрасываемого в ат-
мосферу при сжигании органических 
ископаемых топлив, с учетом прибли-
женной формулы (5) для определения 
общего коэффициента углеродной ин-
тенсивности, может быть рассчитана 
по формуле:

C = cc × ec × Ew . (6)

Массу углерода, полученного по 
формуле (6), легко пересчитать в мас-
су углекислого газа (CO2) путем умно-

* Прогноз МЭа     При росте населения по прогнозу ООН    При устойчивом  эволюционном росте  населения
 При динамике населения по модели с запаздываниями (Nc = 9,1)     При динамике населения по модели  

с запаздываниями (Nc = 7,4)     При динамике населения по модели с запаздываниями (Nc = 5,2)
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жения на постоянный коэффициент, 
равный 3,664. Графики, описывающие 
динамику индустриальных выбросов 
углерода в виде углекислого газа (CO2) 
на протяжении всего XXI в., представле-
ны на рис. 5. Из рисунка видно, что при 
переходе к новой парадигме энергопо-
требления эмиссия углекислого газа 
(CO2) в атмосферу достигает максимума 
в промежутке между 2035 и 2045 г., а за-
тем идет на спад, уменьшаясь к концу 
столетия в 1,5 – 2 раза по сравнению 
с 2010 г., тогда как сценарий МЭа «Голу-
бая карта» требует, чтобы это случилось 
уже к 2050 г.

допустим, что часть CO2, выделяю-
щегося при сжигании углеводородных 
топлив, улавливается и связывается 
с помощью специальной технологии 
(CCS) с целью дальнейшего захороне-CCS) с целью дальнейшего захороне-) с целью дальнейшего захороне-
ния. так, если сегодня начать активно 
внедрять технологии CCS в соответ-CCS в соответ- в соответ-
ствии со сценарием «Голубая карта», то 
к 2050 г. прогнозируется сокращение 
выбросов CO2 в атмосферу на 19 % [3]. 
динамику сокращения выбросов CO2 
с помощью применения технологии 
CCS можно также описать логистиче- можно также описать логистиче-
ской функцией. Следовательно, чтобы 
учесть данный эффект, необходимо 
массу углерода, выбрасываемого в ат-
мосферу (6), умножить на следующий 
коэффициент:

          2 ex� [– ϑ(T – T0)]
kCCS = 1 + ex�[–ϑ(T – T0)] 

, (7)

где T0 = 2010 г., ϑ = 0,01. нетрудно под-
считать, что при T = T0, kCCS

 
= 1, а при T = 

2050 г., kCCS = 0,81, то есть снижается как 
раз на 19 %. Итак, будем иметь:

СССS = kCCS × C . (8)

Как показывают расчеты, при ис-
пользовании технологии улавливания 
и захоронения части CO2 максимум ин-
дустриальных выбросов CO2 приходит-
ся уже к середине 2020-х гг., а к концу 
столетия объемы выбросов CO2 умень-
шаются в 3 и более раза. результаты 
проведенных расчетов говорят также 
о том, что практически невозможно 
сократить объемы выбросов CO2 вдвое 
к 2050 г., как это предусматривается 
в ряде сценариев.

антропогенное поступление CO2  

в атмосферу происходит не только в ре-
зультате индустриальных выбросов, но 
и в результате вырубки лесов (фитомас-
са разлагается и с некоторой задержкой 
в виде углекислого газа поступает в ат-
мосферу) и эрозии почв, которая связа-
на с неправильным землепользованием. 
Мы будем предполагать, что масса тро-
пических лесов каждый год уменьша-
ется на 0,6 %, а эрозия составляет 0,15 % 
в год, следуя работе [1]. Одновременно 
с этим идет поглощение части CO2 океа-
нами и экосистемами суши. характерно, 
что во второй половине XX в. примерно 
половина индустриальных выбросов 
CO2 стабильно оставалась в атмосфере 
[1]. таким образом, идет непрерывное 
накопление антропогенного углерода 
в атмосфере, которое можно описать 
формулой, вытекающей из баланса по-
токов CO2 для 2000 г.:

C∑ = 
T

∫   C(t)dt – 3,1(T – 2000)
                    2000                                    

, (9)

где 2000 ≤ T ≤ 2100.
Индустриальные выбросы углерода 

C(t) в атмосферу можно использовать 
в данной формуле как в виде (6), так 
и (8). Последний вариант соответствует 
улавливанию части выбросов CO2 и их 
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захоронению, что дополнительно сокра-
щает эмиссию CO2 в атмосферу. Форму-
ла (9) получена в предложении постоян-
ства неиндустриальных антропогенных 
выбросов и неизменности поглощения 
океанами и экосистемами суши на про-
тяжении всего XXI в. естественно, что 
это предположение может быть приня-
то только приближенно. на практике 
удобнее иметь дело с относительными 
величинами накопленной в атмосфере 
массы углерода (z):

z =
 C0 + C∑  

=
 1 + C∑ 

           
~
C0            

~
C0      

, (10)

где C0 — общая масса углерода в ат-
мосфере в 2000 г., C0 ≅ 767 Гт. Причем 
в 2000 г. z

 
= 1.

Прогноз изменений температуры 
приземной атмосферы в XXI в.

наконец, имея данные о динамике на-
копления углерода в атмосфере земли 
в XXI в. (9), можно переходить к расче-XXI в. (9), можно переходить к расче- в. (9), можно переходить к расче-
ту изменений температуры приземной 
атмосферы. вид зависимости темпера-
туры от содержания CO2 в атмосфере 
был определен путем аппроксимации 
эмпирических данных на основании 
различных модельных представлений 
[14]. Мы воспользуемся приближенной 
формулой, приведенной в работе [1]:

Tg =
 {2,5 {1– ex�[– 0,82 (z – 1)]} z ≥ 1

           – 5,25z2 + 12,55z – 7,3         z < 1 
, (11)

где Tg — отклонение средней глобаль-
ной температуры атмосферы у поверх-
ности земли от современного значения, 
связанное только с парниковым эффек-

том, вызванным индустриальными вы-
бросами CO2 в атмосферу; z — увеличе-
ние относительного содержания CO2 

(или С) в атмосфере (10). Следовательно, 
реальное (фактическое) отклонение 
температуры приземной атмосферы 
∆T = Tg + Te, где Te — изменение темпе-
ратуры, обусловленное естественными 
факторами. Графики, иллюстрирующие 
отклонения средней глобальной тем-
пературы приземной атмосферы Tg на 
протяжении всего XXI в., представлены 
на рис. 6 и 7.

Выводы

Из рис. 6 и 7 видно, что отклонение сред-
ней глобальной температуры за XXI в. 
не превысит 0,9 – 1,2°С, а при использо-
вании технологии CCS для улавливания 
и захоронения части CO2 во все возрас-
тающем масштабе средняя глобальная 
температура повышается на 0,7 – 0,9°С 
и стабилизируется на соответствую-
щем уровне. если учесть, что в течение 
преды дущих 150 лет средняя глобальная 
температура поднялась примерно на 
1°С по сравнению с температурой в до-
индустриальную эпоху, то очевидно, что 
стабилизация душевого энергопотре-
бления во всем мире, вкупе с широким 
использованием технологии CCS, позво-CCS, позво-, позво-
ляет гарантированно стабилизировать 
отклонения средней глобальной тем-
пературы на уровне, не превышающем 
допустимые 2°С! но для этого нужно, 
чтобы переход к новой парадигме душе-
вого энергопотребления во всем мире 
с дифференцированными нормативами 
(см. табл. 1 и рис. 4), отвечающими обя-
зательствам авангардных стран, взятым 
ими на Копенгагенской международной 



62 проблемы устойчивого развития и партнерства цивилизаций

конференции ООн (2009), был теперь 
закреплен юридически международно-
правовым документом.

Заключение

несмотря на международные усилия 
по выработке долгосрочной рамочной 
политики в области климатических 
изменений конференция в Копенга-
гене (2009) продемонстрировала труд-
ность достижения общего соглашения 
на основе юридически обязательных 
целей. в этой связи вызывают огром-
ное уважение смелость, решительность 
и ответственность климатологов, эколо-
гов и политиков, которые 20 лет назад 
в рио-де-жанейро сумели запустить на 
мировом уровне процесс ограничения 
эмиссии парниковых газов, хотя тогда 
научных знаний об антропогенном воз-

действии на климатические изменения 
было гораздо меньше, чем сегодня. за 
этот период политическая элита многих 
государств и в первую очередь стран ев-
росоюза осознала остроту проблемы из-
менения климата и необходимость низ-
коуглеродного энергетического роста, 
но пока не сделано радикальных шагов 
по сокращению выбросов парниковых 
газов до безопасного уровня.

Климатологи утверждают, что ура-
ганы, наводнения, засухи и другие 
природные бедствия, участившиеся 
в последнее время, — это последствия 
глобального потепления. Имеются до-
стоверные данные, свидетельствующие 
о глобальном росте уровня мирового 
океана, уменьшении снежного и ледово-
го покрова. ученые показали, что даже 
частичное таяние континентальных ле-
довых щитов может привести к росту 
уровня мирового океана на несколько 

Рисунок 6. Отклонения средней глобальной температуры у поверхности Земли в XXI в. от значения в 2000 г.
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метров и затоплению сотен крупней-
ших прибрежных городов мира [15].

Итогом конференции в Копенгагене 
стала декларация, разработанная не-
большой группой политических лиде-
ров, которая не имеет статуса решения 
ООн. Однако важно то, что она была 
подписана руководителями крупней-
ших стран мира — СШа и БрИКС, ко-
торые являются также крупнейшими 
загрязнителями атмосферы.

Промышленно развитые страны при-
знали, что в первую очередь развиваю-
щиеся экономики несут колоссальные 
убытки из-за изменения климата и нуж-
даются в расширении международной 
помощи. развитые страны должны акти-
визировать передачу низкоуглеродных 
технологий развивающимся странам.

Страны, согласовавшие Копенга-
генскую декларацию, пожертвовали 

ее юридически обязывающим харак-
тером в обмен на добровольные обяза-
тельства со стороны крупных развитых 
и развивающихся стран. Многие круп-
нейшие страны заявили о стремлении 
ограничить либо существенно снизить 
выбросы CO2 в расчете на единицу ввП. 
развитые страны также приняли соот-
ветствующие обязательства. Однако 
очевидно, что для практической реа-
лизации подобных обязательств необ-
ходимо принять основополагающий 
международный документ, например 
Конвенцию по климату ООн. такой до-
кумент долгосрочного характера дол-
жен содержать нормы международно-
правового урегулирования всех аспек-
тов глобального изменения климата, 
включая механизмы мониторинга 
и контроля за выполнением взятых 
обязательств.
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Рисунок 7. Отклонения средней глобальной температуры у поверхности Земли в XXI в. от значения 
в 2000 г. при использовании технологии CCS для улавливания и захоронения части CO2
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Ситуация вокруг рамочной кон-
венции ООн по изменению климата 
(U NFCCC) и Киотского протокола после 
недавней 17-й конференции в южноаф-
риканском дурбане (28 ноября — 9 дека-
бря 2011 г.) только усложнилась. на этой 
конференции вновь не удалось добиться 
от авангардных стран, выбрасывающих 
больше всего CO2 в атмосферу, — СШа, 
Китая и Индии — твердых обязательств 
по снижению выбросов CO2. на этом 
фоне Канада — один из крупных эми-
тентов CO2 — объявила, что больше 
не намерена участвовать в Киотском 
протоколе. После 2012 г. человечество 
рискует остаться без каких-либо юриди-
чески зафиксированных обязательств 
стран мира по снижению выбросов CO2. 
Обнадеживает то, что была утверждена 
«дорожная карта» по подготовке ново-
го универсального международного со-
глашения к 2015 г. Отрадно также, что 
было достигнуто соглашение относи-
тельно зеленого климатического фонда, 
формируемого развитыми странами. Из 
него уже с 2013 г. ежегодно будет выде-
ляться на внедрение низкоуглеродных 
технологий в развивающихся странах 
30 млрд долл., а с 2020 г. — 100 млрд 
долл. Поэтому конференцию в дурбане 
все же следует считать шагом вперед на 
пути борьбы с климатическими изме-
нениями.

Принципиально важно то, что Ки-
тай, с 2006 г. являющийся главным ис-
точником эмиссии парниковых газов, 
выражает готовность активно подклю-
читься к борьбе с нежелательными из-
менениями климата. реальные шаги 
Китая в этом направлении способны 
повлиять на позиции авангардных раз-
вивающихся стран. теперь слово за раз-
витыми странами и в первую очередь 

за СШа, Канадой и австралией — ли-
дерами по индустриальным выбросам 
углекислого газа на душу населения 
в мире. требуется новый решитель-
ный шаг, чтобы под эгидой ООн при-
нять Конвенцию по климату, которая 
имела бы обязательную юридическую 
силу для всех стран без исключения. 
Это стало бы лучшей демонстрацией 
плодо творного и созидательного пар-
тнерства цивилизаций в деле борьбы 
за предотвращение климатических из-
менений, за комфортные условия про-
живания человека и биологическое 
разнообразие на нашей планете.
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Информатизация мира и России 
на пути к партнерству 
цивилизаций

М 
еждународная академия информатизации (МаИ) 
учреждена в россии как общественная организация 

в декабре 1990 г. Первый Международный форум инфор-
матизации, проведенный академией, открылся 26 ноября 
1992 г. в Государственном Кремлевском дворце в Москве до-
кладом академика ран и МаИ н. н. Моисеева о глобальной 
роли информатизации и становлении мирового информа-
ционного общества. в работе форума участвовало свыше 
5 тыс. ученых и специалистов из 29 стран. Следующий, вто-
рой форум МаИ состоялся в Москве в 1993 г. его открывал 
академик ран и МаИ Ю. Б. харитон обращением к интеллек-
туалам всего мира. в обращении рассматривалась перспек-
тива устойчивого безопасного развития человечества в соот-
ветствии с гуманными целями и задачами ООн и ЮнеСКО. 
в дальнейшем эстафету поддержки академии принял нобе-
левский лауреат, академик ран и МаИ а. М. Прохоров, под 
редакцией и с предисловием которого были опубликованы 
обобщающие труды по устойчивому развитию и информа-
циологии первого президента МаИ, доктора технических 
наук, профессора И. И. Юзвишина, первого официального 
представителя МаИ в ООн.

Харитон Александр 
Григорьевич —

президент, официальный 
представитель

Международной академии 
информатизации в ООН
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С 1994 г. академия имеет статус ас-
социированного члена департамента 
общественной информации ООн и регу-
лярно подтверждает его. а с 1995 г. МаИ 
имеет генеральный консультативный 
статус в Экономическом и социальном 
совете ООн, и этот статус также ежегод-
но подтверждается.

Исследованиями проблем устойчи-
вого развития с опорой на новейшие 
коммуникационные технологии и ин-
форматизацию мирового сообщества, 
обоснованными в качестве главного 
направления деятельности МаИ акаде-
миками ран и МаИ, другими извест-
ными учеными, к концу XX в. занялись 
практически все отделения академии 
в азии, европе, Северной и Южной 
америке, насчитывающие в общей 
сложности более 18 тыс. действитель-
ных членов.

лауреат нобелевской премии, ино-
странный член ран и академик МаИ 
И. р. Пригожин в своем «Приветствен-
ном обращении к Международной ака-
демии информатизации» (в связи с ее 
10-летием) публично поддержал акаде-
мию в части «свободных дискуссий и дви-
жения вперед» в условиях информацион-
ной революции и становления нового 
технологического уклада. «Мы не можем 
предсказывать будущее, — подчеркнул 
он, — но нам надо его готовить. я на-
деюсь, что Международная академия 
информатизации будет играть важную 
роль в решении этой проблемы»1.

К тому времени в состав академии 
вошли многие крупные политические 
и общественные деятели мира — Бу-
трос Гали, Кофи аннан, Ю. М. ворон-
цов (россия), джозеф в. рид (СШа), джи 
чао джу (Китай), Ив Бертело (Франция) 
и др. Отделения академии, получая 

признание в разных странах мира, об-
ретали статус национальных акаде-
мий. в 1999 г. учреждена европейская 
академия информатизации, возглав-
ляемая первым вице-президентом МаИ 
Э. в. евреиновым. Как показала жизнь, 
отделения МаИ, российские и зарубеж-
ные, не уклонялись от намеченного 
движения и свободных дискуссий, ори-
ентированных на устойчивое развитие 
в духе документов ООн и ЮнеСКО.

Беспрецедентный террористиче-
ский акт в нью-йорке 11 сентября 
2001 г. выявил глобальный характер 
международного терроризма и необ-
ходимость безотлагательных мер по 
его пресечению. академия приняла ак-
тивное участие в разработке этих мер. 
в сентябре 2001 г. ею был организован 
международный Круглый стол «Инфор-
мационное противодействие террориз-
му». в работе Круглого стола участвова-
ли известные ученые из разных стран 
европы, Северной америки и азии. 
Был оперативно подготовлен, издан на 
русском, английском, немецким и дру-
гих языках, передан международным 
и российским антитеррористическим 
структурам сборник материалов «Ин-
формационное противодействие тер-
роризму» с изложением разработанной 
концепции.

Исследование кризисных явлений, 
в том числе сепаратизма, экстремизма 
и терроризма, невозможно без анализа 
социокультурной ситуации в мировом 
сообществе. Этому посвящена другая 
крупная работа, выполненная уче-
ными и специалистами академии со-
вместно с Информационным центром 
ООн в Москве. на заседаниях Круглого 
стола «Принципы и механизмы устой-
чивого развития мирового сообщества 
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в XXI веке» был представлен ряд разра-
боток по проблемам культуры и этно-
конфессионального взаимодействия 
на региональном и глобальном уров-
нях. в них анализировались ключевые 
вопросы взаимодействия различных 
типов социальных сообществ, прин-
ципы толерантного национального 
воспитания, гуманитарные проблемы 
информатизации, информационное 
воздействие на социокультурные про-
цессы для предотвращения сепаратиз-
ма, экстремизма и терроризма. анализ 
показал, что мировая стратегия устой-
чивого развития может быть только ди-
намичной стратегией компромиссов. 
Были выработаны конкретные предло-
жения академии в этом направлении. 
Эти материалы вошли в изданный 
в 2002 г. сборник «Культура и устой-
чивое развитие мирового сообщества 
в XXI веке».

на основе вышеназванных разрабо-
ток академией подготовлен «Манифест 
устойчивого информационного разви-
тия мирового сообщества в XXI веке». 
в этом программном документе крат-
ко и четко сформулированы основные 
аспекты стратегии устойчивого разви-
тия информационной цивилизации. 
Манифест является призывом ко всем 
государствам, народам, организациям 
и частным лицам всемерно способство-
вать использованию современных ин-
формационных технологий для сбли-
жения людей, пропаганды гуманисти-
ческих идеалов, противодействия меж-
дународному терроризму, достижению 
мира и безопасности.

31 января 2003 г. в посольстве рос-
сийской Федерации в Германии состоя-
лось торжественное вручение акаде-
мии почетной международной премии 

Эдуарда рейна за цикл аналитических 
работ по информационным технологи-
ям, внедрение которых служит разви-
тию в мире демократии и обеспечению 
прав человека.

Получил признание ряд наших про-
ектов, связанных с глобальными кли-
матическими изменениями в ххI в., про-I в., про- в., про-
блемами и решениями в области эколо-
гической и энергетической безопасно-
сти, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности2.

Безусловно, этому во многом способ-
ствовала декларация тысячелетия ООн, 
которая, определив цели развития тыся-
челетия и пути их достижения, призвала 
мир к диалогу между цивилизациями, 
культурами и религиями, что получило 
отражение в деятельности академии, 
а особенно в работе с Отделением ООн 
в женеве3. Одним из ярких примеров яв-
ляется проект академии «Сохраним мир 
для будущих поколений». Олицетворяю-
щая эту идею символичная скульптура 
установлена 12 февраля 2008 г. в хол-
ле Совета Безопасности дворца наций 
в женеве. Этот символ министр ино-
странных дел россии С. в. лавров пере-
дал в подарок ООн от имени Правитель-
ства и народа россии.

Следует подчеркнуть, что весьма 
важное направление на этом пути нам 
открыли документы, согласованные 
на саммите «Группы восьми» (2006), 
в том числе «Образование для инно-
вационных обществ в XXI веке», где 
делается установка на «треугольник 
знаний» (образование, исследование, 
инновации), на единый образователь-
ный стандарт в высшем образовании 
для европы и россии, соответствую-
щий Болонскому процессу4. Поддержи-
вая европейскую академию информа-
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тизации, основного исполнителя тех-
нического задания европарламента по 
единому образовательному стандарту, 
мы надеемся и на свое предметное 
участие в этом проекте.

академия в содружестве с други-
ми общественными организациями 
и университетами россии ежегодно 
проводит образовательные меропри-
ятия, связанные с формированием 
энергоэкологического сознания мо-
лодого поколения. Совместно с «зеле-
ным Крестом», созданным академиком 
н. н. Моисеевым, мы участвуем в меж-
дународных конференциях на тему: 
«Экологическое образование и просве-
щение в интересах устойчивого разви-
тия». Особое внимание уделяем сети 
организаций, работающих по проекту 
ШПИрЭ (Школьный проект использо-
вания ресурсов и энергии)5 в 17 стра-
нах европы, Кавказа и Средней азии. 
Материалы этой тематики публику-
ются в нашем академическом журна-
ле «водородный всеобуч», который 
с 2006 г. издается совместно с М ИрЭа 
(Московским государственным тех-
ническим университетом радиотех-
ники, электроники и автоматики) 
под редакцией академика ран и МаИ 
а. С. Сигова.

в преддверии 66-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООн академия провела 
международную конференцию «Декла-
рация тысячелетия ООН спустя десять 
лет: итоги и перспективы». По ее итогам 
сформулированы и переданы на рас-
смотрение в инстанции предложения 
и рекомендации академии по наиболее 
острым проблемам. Их тематика охва-
тывает вопросы состояния земли, почв 
и лесов россии, продовольственную 
безопасность, медицину и здравоохра-

нение, арктику и ее роль в развитии 
россии, образование, науку и культуру, 
управление и информационные тех-
нологии, энергетику и экологическую 
безопасность6.

в 2011 г. академия подготовила оче-
редной (седьмой) том энциклопедии 
«Элита информациологов мира». его 
открывает обращение заместителя Ге-
нерального секретаря ООн по коммуни-
кациям и общественной информации 
Киетака акасака. Содержание тома, 
в котором представлены 157 мировых 
лидеров в сфере информациологии, 
свидетельствует о высоком научном по-
тенциале академии и о наличии у нас 
перспективных проектов, связанных 
с диалогом цивилизаций, намеченным 
декларацией тысячелетия7.

Совместно с Институтом государ-
ства и права российской академии наук 
мы ведем ряд проектов, связанных 
с «Электронной россией», «Электрон-
ным правительством» и «Электронным 
парламентом», со многими проблемами 
информатизации гражданского обще-
ства8.

академия готовит программу ис-
следований для расширения ареала 
действия русского языка как одного из 
шести официальных рабочих языков 
ООн. в частности, этому способствуют 
инициативы академии по созданию ана-
логичных общественных организаций 
в других странах мира. так, в Монголии 
с нашим участием создана Монгольская 
академия информациологии, с которой 
на русском языке поддерживаются тес-
ные продуктивные связи. Прилагаются 
усилия по развитию русскоязычных 
программ в региональных отделениях 
академии в Казахстане, украине и дру-
гих странах.
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академия ведет работу по сохра-
нению исторической памяти, про-
тиводействуя искажению истории 
многонационального российского го-
сударства, способствуя образованию 
и воспитанию молодежи. в этих целях 
выпущены плакаты, посвященные 
65-летию Победы в великой Отече-
ственной войне, 70-летию Битвы под 
Москвой, которые бесплатно распро-
странялись в вузах, средних школах, 
военкоматах, военных образователь-
ных учреждениях.

Проводимые в рамках академии 
исследования положительно оценены 
научным сообществом, востребова-
ны органами исполнительной власти 
и специалистами. вместе с тем мы заин-
тересованы в дальнейшем расширении 
связей с ведущими международными 
институтами и неправительственны-
ми организациями для развития новых 
совместных исследований по разреше-
нию региональных конфликтов, расши-
рению глобального сотрудничества, на-
целенного на сохранение мира и устой-
чивое развитие.

в 2012 г. академия активизирует 
свое участие в научном и информаци-
онном обеспечении программ и про-
ектов россии и других стран СнГ, в том 
числе связанных с модернизацией эко-
номики регионов, включая Среднюю 
азию, Сибирь, дальний восток и аркти-
ку. Открыт и успешно функционирует 
информационно-выставочный центр, 
представляющий наши собственные 
и совместные инновационные проекты 
и технологии.

всего в академии на стадии раз-
работки и внедрения (до 2020 г.) нахо-
дится ряд актуальных проектов, прямо 

связанных с проблематикой, намечен-
ной к рассмотрению на Конференции 
ООн по устойчивому развитию рИО+20. 
в исследованиях по этой проблематике 
участвуют ученые, специалисты, поли-
тические и общественные деятели мно-
гих стран.

Среди них и проект международной 
программы «Энергия арктики», в кото-
рой активно участвуют члены нашей 
академии. здесь мы работаем в контак-
те с Институтом экономических страте-
гий ран, Международным институтом 
Питирима Сорокина — николая Кон-
дратьева. Сотрудничаем с редакцией 
научно-общественного журнала «Пар-
тнерство цивилизаций». Планируем 
участие членов академии в Конферен-
ции ООн рИО+20 и к этому событию про-
водим серию Круглых столов.

Главным же нашим мероприятием, 
прямо связанным с рИО+20, мы считаем 
проведенную 25 мая 2012 г. в Москве 
Международную конференцию «Стра-
тегия развития мегаполиса (некоторые 
аспекты)». в центре ее внимания выра-
ботка решений для развития мегаполи-
са в области:

— градосистем и градостроитель-
ства;

— водопользования и водосохране-
ния;

— землепользования и землеустрой-
ства;

— обеспечения безопасности мега-
полиса.

Приглашаем к сотрудничеству дру-
гие организации, располагающие ин-
формационными средствами для рас-
ширения международных контактов 
в сфере устойчивого развития на основе 
партнерства цивилизаций.
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Энергетическая основа 
глобальной системы «природа — 
общество — человек»

Т 
риединая концепция устойчивого энерго-эколого-
экономического развития основывается на обобщен-

ном представлении об энергии как единой характеристике 
процессов жизнедеятельности в системе «природа — обще-
ство — человек» в социально-техногенном и гуманитарном 
аспектах. Энергия выступает как потенциал развития и как 
сам процесс реализации этого потенциала в направлении 
расширенного воспроизводства материальных и духовных 
благ цивилизации.

таким образом, энергию, точнее ее перетоки, можно рас-
сматривать как кровеносную систему, искомую связующую 
нить, объединяющую природу, общество и человека в еди-
ную миросистемную конструкцию.

в основе предложенного подхода лежит так называемая 
философия энергетизма1, многие элементы которой нашли 
свое отражение в работах крупнейших российских мысли-
телей прошлого века, таких как в. И. вернадский и л. н. Гу-
милев. в их трудах было впервые показано, что историко-
географические, природные и общественно-экономические 
процессы имеют схожую энергетическую природу, которая 
позволяет связать, казалось бы, принципиально разнород-

Громов Алексей  
Игоревич —  

заместитель генерального 
директора по науке  

Института энергетической 
стратегии, к.г.н.
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ные явления, развивающиеся по соб-
ственным законам, в единую систему, 
динамика которой определяется тока-
ми энергии и ее текущим состоянием 
(«накопление» или «разрядка»). Факти-
чески применительно к глобальной 
системе «природа — общество — чело-
век» мы имеем дело с глобальным со-
циоприродным конденсатором, эво-
люционные фазы развития которого 
определяются процессами накопления 
энергии, а кризисные или революци-
онные явления — «разрядкой» такого 
конденсатора.

Краеугольным камнем философии 
энергетизма является само понятие 
энергии, которое включает в себя 
не только традиционное физическое 
представление об энергии, но и энер-
гию социума («энергию толпы», или 
«пассионарность», по Гумилеву), энер-
гию экономического и политического 
развития, а также структурную энер-
гию.

на понятии структурной энергии 
следует остановиться особо, поскольку 
именно этот вид энергии «регулирует» 
переход от эволюционного развития 
глобальной системы «природа — обще-
ство — человек» к ее революционному 
преобразованию, которое зачастую со-
провождается тяжелыми кризисными 
явлениями во всех сферах человеческой 
деятельности. так, в условиях стабиль-
ности внутренней структуры любого 
социоприродного процесса происходит 
эволюционное развитие, сопровождаю-
щееся накоплением энергии, присущей 
данному процессу. Однако при серьез-
ных структурных нарушениях нако-
пленная эволюционным путем энергия 
развития начинает дестабилизировать 
систему через революции и кризисы до 

тех пор, пока система не обретет новую 
структурную устойчивость.

Используя понятие структурной 
энергии, можно описать природу прак-
тически любого социоприродного про-
цесса. так, последний экономический 
кризис, начавшийся в 2008 г., с позиций 
философии энергетизма и структурной 
энергии обусловлен накопленными 
структурными дисбалансами современ-
ной финансово-экономической систе-
мы, когда финансовая экономика, или 
экономика денег, ушла в резкий отрыв 
от реальной экономики, или экономи-
ки товаров и услуг, тем самым высво-
бодив накопленную структурную энер-
гию всей системы. Эта энергия и спро-
воцировала «разрядку» финансово-эко-
номического конденсатора, вылившую-
ся в череду тяжелых кризисных явле-
ний последних лет.

другим примером служит «арабская 
весна» 2011 – 2012 гг., которую также 
можно интерпретировать как следствие 
накопленных структурных дисбалансов 
социально-политического устройства 
затронутых арабских стран, где правя-
щая элита оторвалась в своем развитии 
от народных масс, спровоцировав тем 
самым всплеск пассионарности, или 
энергии толпы.

Структурная энергия лежит и в осно-
ве развития собственно мировой энер-
гетики и проявляется в так называемой 
смене энергетических укладов, которая 
практически всегда сопровождается че-
редой энергетических кризисов (рис. 1).

Индикатором степени критичности 
накопленных структурных дисбалан-
сов в энергетике являются исчерпание 
возможностей основных источников 
энергии и появление ограничений 
экономического развития со стороны 
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энергетики. Это проявляется в стагна-
ции производства традиционных тЭр, 
росте их себестоимости и цен на них, 
снижении отдачи от инвестиций в тЭК. 
Кризис стимулирует создание и внедре-
ние новых источников энергии, их сме-
на — неизбежность и суть кризиса (как 
правило, основные источники энергии 
предыдущего этапа при этом также со-
храняются).

Каждый энергетический кризис про-
шлого вызывал изменение динамики 
мировой энергетики, которая сходила 
с устойчивой траектории роста, ха-
рактерной для докризисных периодов 
(1945–1970, 1980 – 2005). в ходе кризиса 
темпы роста мирового энергопотребле-
ния снижались и могли становиться от-
рицательными, а после кризиса форми-
ровалась новая устойчивая траектория 
роста.

Рисунок 1.  Динамика мирового энергетического развития

Источник: Институт энергетической стратегии.
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так, мировой кризис, выразивший-
ся в Первой и второй мировых войнах, 
маркирует переход от угольной к неф-
тяной энергетике. Энергетический 
кризис 1970-х гг. маркирует переход от 
нефтяной эры к газовой.

наблюдаемый сегодня энергетиче-
ский дисбаланс маркирует переход от 
топливной энергетики индустриаль-
ной эпохи в целом к «электрическому 
миру», основанному на распределенной 
генерации, нетопливных источниках 
энергии, умных системах управления 
и распределения энергии.

При этом следует подчеркнуть, что 
если предыдущие энергетические кри-
зисы или дисбалансы приводили к пере-
ходу от одного вида ископаемого топли-
ва к другому, то в настоящее время речь 
идет об отходе от топливной энергети-
ки как таковой, то есть о гораздо б олее 

кризис 1970-х гг.

кризис 2010-х гг.
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глубоких сдвигах в структуре мирово-
го топливно-энергетического баланса 
(тЭБ). Это не конец нефтяной (угольной, 
газовой) эры, а конец топливной эры, 
которая продолжалась все 200 лет суще-
ствования индустриальной экономики 
и энергетики.

в таких условиях выход на новую тра-
екторию энергетического развития как 
преодоление сложившегося энергети-
ческого дисбаланса может быть только 
технологическим. Однако пока ни одна 
отрасль энергетики не соответствует 
меняющимся социальным и экологи-
ческим требованиям по удобству, чи-
стоте и эффективности производства, 
транспорта и использования энергии, 
которые предъявляют экономика и со-
циум. Мировая энергетика оказывается 
в ситуации жестких технологических, 
экологических и экономических огра-
ничений. Это делает процесс преодоле-
ния ограничений индустриальной энер-
гетики и выхода на новую траекторию 
энергетического роста кризисным и на-
пряженным.

История показывает, что процесс 
развития глобальной системы «приро-
да — общество — человек», или, проще 
говоря, миросистемы, всегда проис-
ходит через накопление противоречий 
и их последующее кризисное преодоле-
ние. Периодизация современной исто-
рии развития миросистемы такова, что 
эпохи в ней отделяются кризисными 
событиями или военными противосто-
яниями: история древнего мира окан-
чивается падением римской империи, 
Средние века — началом эпохи вели-
ких географических открытий, раннее 
новое время — великой французской 
революцией, новое время — оконча-
нием Первой мировой войны. По ло-

гике функциональных, а не событий-
ных закономерностей новейшее вре-
мя (1917 г. — наши дни) также должно 
окончиться катастрофическими или 
кризисными событиями. По той же ло-
гике это означает отнюдь не «конец све-
та», а лишь завершение определенного 
этапа мирового развития, за которым 
последует новый.

Природа также подвержена цикличе-
ским процессам, один из классических 
примеров — так называемый малый 
галактический цикл, за время которого 
(26 тыс. лет) Солнечная система проходит 
полную эллипсовидную спираль своего 
развития. ее фронт относится к текуще-
му историческому периоду: 10 тыс. лет 
до н.э. — 3-е тыс. н.э., то есть время, в ко-
тором мы живем. При этом когда фронт 
пересекает главный поток космической 
энергии, это вызывает в системе более 
высокую напряженность, инициирую-
щую природные, биологические, да 
и социальные катаклизмы2.

Помимо столь длинных циклов на 
нашу земную жизнь оказывают опреде-
ленное влияние и циклы солнечной ак-
тивности с периодом 10 – 12 лет, а также 
их субгармонические фракталы с пери-
одами 36 – 40, 72 – 80 лет и 144 года.

Природно-космические циклы име-
ют свое подобие и в социально-истори-
ческой динамике,3 которое можно пред-
ставить через волновую теорию Эллиот-
та4 с опорой на цивилизационные вы-
воды Гумилева.

так, по Гумилеву, фазы развития эт-
носа определенным образом связаны 
с уровнем энергетики (пассионарно-
сти) общества: она сначала растет (фаза 
подъема), достигает пика (фаза акмати-
ки) и, наконец, снижается (надлом и по-
следующие фазы)5.



76 проблемы устойчивого развития и партнерства цивилизаций

Циклический подход Гумилева согла-
суется с фрактальной теорией Эллиот-
та, где каждой волне низшего порядка 
(фазе развития события) соответствует 
определенное поведение толпы (социу-
ма). тем более интересно, что волновая 
теория Эллиотта основана на опреде-
ленных энергетических соотношениях, 
широко известных как числа Фибонач-
чи. Кроме того, волновой подход согла-
суется с идеей о том, что макропроцес-
сы есть сочетание циклической и трен-
довой составляющей, причем зачастую 
тренд на самом деле является частью 
более длинной волны.

При таком «энергетическом» по-
нимании исторического процесса ход 
истории можно объяснить тем, что по-
тенциальная энергия системы (возмож-
ность) переходит в кинетическую энер-
гию (действие), осуществляя некоторое 
движение (развитие).

различия в политическом, эконо-
мическом и социальном устройстве на 
разных этапах развития цивилизации 
позволяют сделать лишь общий вывод 
о том, что они могут быть подчинены 
упомянутой выше волновой динамике 
с поведением, соответствующим той 
или иной фазе. Однако именно эти раз-
личия (или противоречия) и объясня-
ют реализацию накопленной энергии 
в виде различного рода событий и яв-
лений.

Представленная выше попытка ин-
терпретации динамики развития гло-
бальной системы «природа — обще-
ство — человек» через призму фило-
софии энергетизма с применением 
цивилизационных подходов Гумилева 
и волновой теории Эллиотта показала, 
что миросистеме свойственна циклич-
ность развития, фракталы которой мо-

гут быть увязаны с изменением струк-
турной энергии системы, ее перехода 
из стадии покоя (эволюции) в стадию 
движения (революции и кризисы). Од-
нако для глобальной системы «приро-
да — общество — человек» характерна 
и ступенчатость развития, когда пере-
ход от одной ступени к другой сопро-
вождается экспоненциальным ростом 
всей системы. другими словами, пе-
риод эволюционного развития миро-
системы обеспечивается синергети-
ческим эффектом от взаимодействия 
основных драйверов ее развития. При 
этом когда синергетический эффект 
иссякает, развитие системы выходит 
на «полку» или стагнирует, происходит 
ускоренное накопление структурных 
дисбалансов и выход структурной 
энергии, которая впоследствии «обру-
шивает» систему в волну циклического 
кризиса. на «дне» кризиса формируют-
ся новые драйверы развития миро-
системы, синергия взаимодействия 
которых толкает вектор мирового эво-
люционного (накопительного) разви-
тия вверх до наступления очередной 
энергетической «разрядки».

так, с момента последнего мироси-
стемного кризиса 1970-х гг. главными 
драйверами развития были потребле-
ние и экономический рост. за неполные 
50 лет в мире сформировалось общество 
потребления, идеалами которого стали 
потребление и материальный рост ка-
чества жизни. в последние десятилетия 
к ним добавилась экономическая, а за-
тем и энергетическая эффективность 
развития. Казалось бы, выработана иде-
альная формула будущего, основанная 
на личном материальном благополучии 
человека, степень которого определяет-
ся эффективностью общества, в кото-
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ром он живет. Однако развитие миро-
системы показало, что материальное 
потребление конечно, и сегодня его уже 
нужно искусственно стимулировать, 
а эффективность имеет предел полезно-
сти, переступив через который человек 
зачастую оказывается лишним в мире 
автоматизированных систем и оптими-
зационных схем управления экономи-
ческой деятельностью.

таким образом, наблюдаемый сегод-
ня многомерный глобальный кризис 
смело можно отнести к циклическим 
кризисам развития миросистемы, по-
сле которых глобальная система «при-
рода — общество — человек» переходит 
в новое качество, основанное на новых 
драйверах развития.

в этой связи целесообразно разо-
браться, какие драйверы обеспечат 
новый виток эволюционного развития 
миросистемы в ближайшем будущем.

Очевидно, что парадигма роста ис-
черпала себя, равно как и парадигма 
эффективности. но что же может прий-
ти им на смену? что обеспечит новый 
виток эволюционного развития миро-
системы? Ответа на этот вопрос пока 
нет и, по признанию многих экспертов, 
развитие глобальной системы «приро-
да — общество — человек» потеряло 
четкие стратегические ориентиры 
и имеет явную инерционную природу.

вместе с тем в научном сообществе 
постепенно вызревают идеи новых 
драйверов развития миросистемы, ба-
зирующихся на принципах рыночной 
справедливости и этики, концепции 
устойчивого развития и гармонизации 
всех составляющих глобальной систе-
мы «природа — общество — человек».

в заключение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что, с энергетической 

точки зрения, глобальная система «при-
рода — общество — человек» пережива-
ет не просто турбулентность, а скорее 
структурный кризис, когда прежние 
драйверы развития перестают работать 
и давать синергетический эффект, а но-
вые пока не проявились со всей очевид-
ностью. И наша задача — выкристал-
лизовать новые синергии и последова-
тельно двигаться по пути их развития, 
не дожидаясь, пока сама система решит 
все за нас.

Примечания

Энергетизм — философское 1. 
учение, в основе которого лежит 
представление об энергии как 
субстанциальной и динамической 
первооснове мира. Получило 
развитие в конце XIX — начале XX в. 
преимущественно в трудах ученых-
естественников. наиболее известным 
и последовательным теоретиком 
энергетизма был немецкий ученый 
в. Оствальд. Согласно ему, «все 
явления природы могут быть 
подчинены понятию энергии».
Энергетические истоки и последствия 2. 
кризиса 2010-х годов // Под ред. 
Бушуева в. в. и Громова а. И. 
М.: ИЦ «Энергия». С. 9.
Подробнее об этом см.: 3. Бушуев В. В. 
апокалипсис-2012 и новая 
энергетическая цивилизация // 
Эффективное антикризисное 
управление. 2011. № 5 (68). С. 42 – 51.
теория фрактальности, или волн 4. 
Эллиотта, — это модель развития 
и упадка любого социоприродного 
процесса, в рамках которой развитие 
принимает вид особой модели из 
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пяти волн, а противодействие имеет 
место в виде модели из трех волн 
или некоторой их комбинации 
(см. рис. 2). Im�u�sive (Num�ere�) 
Phase — движущая фаза (на рис. 2 
обозначена цифрами); Corrective 
(Lettere�) Phase — корректирующая 
фаза (на рис. 2 обозначена буквами). 
Математической основой закона волн 
Эллиотта служит последовательность 
Фибоначчи. Одним из основных 
общих принципов закона волн 
Эллиотта служит положение 
о детерминированности структуры 
любого социоприродного процесса, 
отражающей основной закон 
природы и окружающей нас 
действительности (подробнее об 
этом см.: Панченков А. В. Эконофизика. 
н. новгород, 2007. С. 394 – 404)

Рисунок 2
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Подробнее об этом см.: 5. Гумилев Л. Н. 
Этногенез и биосфера земли. М., 2010.
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Рисунок 2

О проекте «Циркумполярная 
цивилизация в музеях мира: 
вчера, сегодня, завтра» — 
www.arcticmuseum.com

ФИлОСОФИя ПрОеКта
Создание портала является информационной частью ком-
плексного научно-образовательного проекта «Циркумполяр-
ная цивилизация». Он реализуется научно-исследовательским 
Центром циркумполярной цивилизации арктического го-
сударственного института искусств и культуры (г. якутск, 
россия) при поддержке национального комитета по делам 
Ю неСКО республики Саха (якутия).

арктика — сокровищница культурных ценностей, са-
мобытных и гармоничных с природой; цивилизация, цен-
ности которой станут приоритетными для развития чело-
вечества в перспективе. в музеях мира хранятся образцы 
материальной и духовной культуры арктических народов, 
представляющих исторические свидетельства уникальной 
цивилизации, зародившейся в условиях Крайнего Севера. 
Эти экспонаты собраны участниками полярных экспеди-
ций разных стран или переданы представителями аркти-
ческих народов в XVI – XX вв. Пришло время рассказать об 
этих коллекциях, многие экспонаты которых представля-

Винокурова Ульяна 
Алексеевна — 

проректор Арктического 
государственного 

института искусств 
и культуры, д.с.н.
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ют собой шедевры народного творче-
ства. Огромное количество ценностей 
хранится в фондах музеев Германии, 
Франции, Швеции, дании, Финлян-
дии, норвегии, Исландии, а также в не-
скольких музеях Соединенных Штатов 
америки, японии, Южной Кореи. Му-
зеи становятся динамично развиваю-
щимися «храмами» единения народов, 
способствующими сохранению куль-
турного разнообразия человечества.

члены творческой группы портала 
(руководитель — у. а. винокурова, про-
ректор по научной и международной де-
ятельности арктического государствен-
ного института искусств и культуры, 
г. якутск) разделяют ценности ЮнеСКО, 
сформулированные в декларации о куль-
турном разнообразии, и уверены в том, 
что залогом культурного разнообразия 
является «свобода в выражении мне-
ний, плюрализм средств информации, 
многоязычие, равный доступ к возмож-
ностям для художественного творчества 
и научно-техническим знаниям, в том 
числе в цифровой форме, и обеспечение 
всем культурам доступа к средствам вы-
ражения и распространения идей».

задачИ ПрОеКта
• Создать условия для понимания 

единства настоящего, прошлого и буду-
щего в судьбах народов арктики.

• активизировать деятельность му-
зеев как хранителей культурной па-
мяти в предстоящем изменении типа 
социально-культурного наследия через 
духовные ценности экогармоничного 
сосуществования.

• Повысить значимость объедини-
тельной и этнокультурной функций 
музеев за счет использования информа-
ционно-коммуникативных технологий.

• Показать визуальный образ циркум-
полярной цивилизации, принося миру 
духовные ценности экогармоничного 
будущего человечества.

ОрГанИзаЦИя ПрОеКта 
национальный комитет по делам 

ЮнеСКО республики Саха (якутия) во 
главе с первым Президентом республи-
ки Саха (якутия) М. е. николаевым ини-
циировал данный проект в ЮнеСКО. 
Проект поддержан департаментом 
материальной культуры и музеев 
ЮнеСКО в 2006 г. Он включен в текст 
Меморандума о сотрудничестве между 
ЮнеСКО и правительством республики 
Саха (якутия), подписанного во вре-
мя визита Генерального секретаря 
ЮнеСКО К. Мацуура в якутию в 2006 г.

в июне 2008 г. для ознакомления 
с состоянием музейного дела якутию 
посетили руководитель департамента 
материальной культуры и музеев 
ЮнеСКО лоран леви-Строс, программ-
ный специалист ЮнеСКО Сьюзан 
Огги и программный специалист Бюро 
ЮнеСКО в Москве любава Морева. Под 
руководством вице-президента рС (я) 
е. И. Михайловой они организовали 
семинар ЮнеСКО с участием работни-
ков музеев республики, где был пред-
ставлен план реализации проекта на 
2008 – 2010 гг.

Проект начал работать с 2008 г., 
когда к нему подключились крупные 
музеи Германии, Франции, америки, 
японии, Кореи и Канады.

Портал «Циркумполярная цивили-
зация в музеях мира: вчера, сегодня, 
завтра» создан арктическим государ-
ственным институтом искусств и куль-
туры (г. якутск, россия) при поддержке 
Бюро ЮнеСКО в Москве. техническую 
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поддержку оказывает Центр новых 
информационных технологий Северо-
восточного федерального университета 
(г. якутск, россия). Официальное откры-
тие состоялось 29 июля 2009 г.

30 июля — 2 августа 2009 г. в г. якут-
ске была организована Международная 
конференция «Циркумполярная циви-
лизация в музеях мира: вчера, сегодня, 
завтра» под эгидой ЮнеСКО. Позицию 
ЮнеСКО на этой конференции вы-
разила представитель этой между-
народной организации нао хаяши: 
«ЮнеСКО всегда уделяла внимание 
сообществам, которые по разным при-
чинам оказались оторванными от не-
обходимых элементов их культурного 
наследия. ЮнеСКО твердо верит в то, 
что культурное наследие не только 
является незаменимым источником 
для самоидентификации народов, но 
и представляет собой бесценный ре-
сурс для разработки образовательных 

программ, позволяющих молодому 
поколению узнать больше о своих кор-
нях и своей истории».

результатом этой конференции ста-
ло создание Международного обще-
ственного комитета и секретариата 
с целью реализации проекта. Предсе-
датель Консультативного совета ИКОМ 
г-н Кнут вик возглавил работу Между-
народного общественного совета по 
реализации проекта и обозначил его 
основные позиции:

— создать условия для понимания 
единства настоящего, прошлого и бу-
дущего в судьбах народов арктики;

— активизировать деятельность 
музеев как хранителей культурной па-
мяти в предстоящем изменении типа 
социально-культурного наследия через 
духовные ценности экогармоничного 
сосуществования;

— повысить значимость объедини-
тельной и этнокультурной функций музе-
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ев за счет использования инфор мационно-
коммуникативных технологий;

— показать визуальный образ цир-
кумполярной цивилизации, принося 
миру духовные ценности экогармо-
ничного будущего человечества.

Инициаторы проекта для установ-
ления контактов и сбора информации 
посетили японию, Монголию, Герма-
нию и Францию. Изданы каталог «Цир-
кумполярная цивилизация в музеях 
якутии» (г. якутск, 2009), монография 
у. а. винокуровой «Циркумполярная ци-
вилизация: идеи и проекты» (г. якутск, 
2011).

в 2012 г. з. И. Иванова-унарова издала 
альбом-каталог «Сибирская коллекция 
в американском музее естественной 
истории. Циркумполярная цивилизация 
в музеях мира: вчера, сегодня, завтра».

в 2010 г. проект дважды обсуждал-
ся на заседаниях Исполнительного ко-
митета Международного совета музеев 
(ИКОМ) (Барбадос, Париж) и получил 
одобрение ИКОМ.

на XXII Генеральной конференции 
Международного комитета музеев мира 
(ИКОМ) (Шанхай, Кнр, 5 – 16 ноября 
2010 г.) международный проект «Цир-
кумполярная цивилизация в музеях 
мира: вчера, сегодня, завтра» был пред-
ставлен в нескольких форматах. Прове-
дены консультации с Консультативным 

комитетом ИКОМ по проекту плана ме-
роприятий на 2010 – 2013 гг. Президент 
ИКОМ а. Камминс в своем заключи-
тельном выступлении на Генеральной 
конференции отметила, что якутский 
проект — это межконтинентальный, 
долгосрочный, перспективный про-
ект для арктики.

7 июня 2011 г. о проекте доложено на 
XIV Совете университета арктики (уни-
верситет лапландии, Финляндия), и он 
включен в сетевую группу. 

25 марта 2012 г. сделан отчет о ходе 
продвижения проекта, принято реше-
ние усилить экологическую просвети-
тельскую составляющую проекта в свя-
зи с глобальными изменениями клима-
та в арктике.

Планы на Будущее
включение проекта в план деятель-• 

ности ИКОМ.
выставки в Германии, Франции.• 
расширение круга участников про-• 

екта — музеев, вузов, институтов граж-
данского общества.

Обогащение контента сайта экспо-• 
натами музеев разных стран.

включение проекта в образователь-• 
ный процесс университета арктики.

Проект нуждается в активном со-
трудничестве! Приглашаем в светлый 
мир арктики!



Долгосрочная 
стратегия устойчивого 
развития на базе 
партнерства 
цивилизаций
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Новые подходы к глобальной 
стратегии устойчивого развития

Пресс-релиз к VI Цивилизационному форуму в рамках 
Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20

Д 
ва десятилетия назад на саммите в рио-де-жанейро 
была провозглашена глобальная стратегия устойчиво-

го развития. Она была конкретизирована в Целях тысячеле-
тия ООн в 2000 г. и на саммите в йоханнесбурге в 2002 г.

Однако нужно честно признать, что реальный ход собы-
тий пошел в противоположном направлении. Положение 
в мире стало более неустойчивым, угрожающим. на планету 
обрушился девятый вал кризисов — энергоэкологического, 
продовольственного, демографического, технологического, 
финансово-экономического, геополитического, социкуль-
турного. Миллиарды людей страдают от голода, нищеты, без-
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работицы. новое поколение оказалось 
без будущего, возмущено и бунтует. Ми-
ровая и национальная правящая элита 
и лидеры тнК оказались в растерян-
ности без научно обоснованной стра-
тегии, допускают множество ошибок, 
углубляющих кризис.

нужны принципиально новые под-
ходы, долгосрочная стратегия глобаль-
ного устойчивого развития, адекватная 
реалиями ххI в. такую стратегию пред-I в. такую стратегию пред- в. такую стратегию пред-
лагает Международный коллектив уче-
ных в докладе «Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивили-
заций». доклад основан на Глобальном 
прогнозе «Будущее цивилизаций» на 
период до 2050 г., докладывавшемся 
в ООн (28 июня 2011 г.), на IV Форуме 
альянса цивилизаций ООн (11 декабря 
2011 г.), в ЮнеСКО (12 апреля 2012 г.).

в чем суть нового подхода, предло-
женного учеными?

1. Диагностика кризисов. волна гло-
бальных кризисов закономерна и не-
избежна, в ее обнове — смена цивили-
зационных циклов, закат техногенной 
индустриальной цивилизации и ста-
новление интегральной мировой ци-
вилизации. волна кризисов является 
предвестником цивилизационной рево-
люции ххI в., глубокой трансформации 
общества.

2. Суть стратегии. Преодолеть кри-
зисы возможно на основе выработки 
научно обоснованной долгосрочной 
глобальной стратегии, выработанной 
и реализуемой на базе диалога и пар-
тнерства цивилизаций — основных 
игроков на геополитической арене 
ххI в. Перед лицом нарастающих угроз 
должны объединиться все здоровые 
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силы человечества, все поколения и со-
циальные силы.

3. Ноосферный подход. Магистраль-
ным путем должны стать гармоничная 
коэволюция общества и природы, обо-
снованная владимиром вернадским 
и никитой Моисеевым, возрастание 
роли науки и превращение ее в глобаль-
ную преобразующую силу.

4. Возвышение и трансформация ООН. 
ООн — единственная универсальная ор-
ганизация, представляющая все народы, 
все государства, все цивилизации. но 
она должна трансформироваться, стать 
центром стратегического планирова-
ния и партнерства, опираясь на науку, 
и провести в жизнь новую глобальную 
стратегию устойчивого развития.

5. Программы и проекты. ученые 
предлагают не только контуры новой 
глобальной стратегии, но и пути ее реа-
лизации на основе программ и проек-
тов партнерства цивилизаций: глобаль-
ной энергоэкологической стратегии; 
программы «зеленый мост», всемирно-
го научного наследия; синтеза научной, 
образовательной и информационной 
революций; строительства полимаги-
страли евразия — америка с тоннелем 
через Берингов пролив; освоения и рас-
пространения шестого технологическо-
го уклада; проекта всеобщей деклара-
ции ЮнеСКО о стратегии и диалоге ци-
вилизаций в сфере науки, образования 
и культуры.

вопрос в том, будут ли инициативы 
и рекомендации ученых своевременно 
востребованы и реализованы в интере-
сах дальнейшего развития человечества.

ПрОГраММа VI ЦИвИлИзаЦИОннОГО 
ФОруМа «дОлГОСрОчная СтратеГИя 
ГлОБальнОГО уСтОйчИвОГО 
развИтИя на Базе ПартнерСтва 
ЦИвИлИзаЦИй: КОнЦеПЦИИ, 
СтратеГИИ, ПрОГраММы, ПрОеКты»
13 июня 2012 г. Конференц-центр Т-8
Открытие Форума. Сессия 1. 
Основы долгосрочной программы 
глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций.

15 июня 2012 г. Время и место уточняются.
Сессия 2. Стратегия 
энергоэкологического 
партнерства цивилизаций.
доклады, программы, проекты.

17 июня 2012 г. Конференц-центр, РЗ-Е.
Сессия 3. Стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций в сфере 
науки, образования и культуры 
и перспективы коренных 
малочисленных народов Севера.

Материалы Форума опубликованы 
в международном научно-
общественном журнале «Партнерство 
цивилизаций» и размещены на сайте 
www.��o�strate�y.�ew�ara�i�m.ru
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ПрОеКт

Долгосрочная стратегия 
глобального устойчивого 
развития на базе партнерства 
цивилизаций: концепции, 
стратегии, программы, проекты

Проект рекомендаций VI Цивилизационного форума в рамках 
Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 
(Бразилия, Рио-де-Жанейро, 13 – 17 июня 2012 г.)

В 
рамках Конференции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20 состоялся VI Цивилизационный форум «дол-

госрочная стратегия глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций: концепции, стратегии, про-
граммы, проекты». Основной организатор Форума — Меж-
дународный институт Питирима Сорокина — николая 
Кондратьева, соорганизаторы — Институт экономических 
стратегий, ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, дальнего востока рФ, российская академия 
естественных наук, Казахстанская национальная академия 
естественных наук, Международная академия исследова-
ний будущего, торгово-промышленная палата рФ, Органи-
зация по поддержке глобальной цивилизации, Бразильско-
российская палата торговли, коммерции и туризма. Форум 
организован при поддержке Министерства иностранных 
дел рФ, альянса цивилизаций ООн, Правительства ямало-
ненецкого автономного округа рФ, Фонда публичной дипло-
матии им. а. М. Горчакова.
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на открытии Форума были оглаше-
ны приветствия заместителя Генераль-
ного секретаря ООн Ша Цзукана, высо-
кого представителя ООн при альянсе 
цивилизаций жоржи Сампайю. на 
сессиях Форума были обсуждены до-
клад Международного коллектива уче-
ных «Основы долгосрочной стратегии 
глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций», про-
блемы глобальной энергоэкологиче-
ской стратегии, перспективы устой-
чивого развития коренных народов 
Севера и арктической цивилизации, 
международная программа «Энергия 
арктики», проекты строительства 
межконтинентальной полимагистра-
ли евразия — америка с тоннелем 
через Берингов пролив, создания От-
крытого интернет-университета диа-
лога и партнерства цивилизаций, ор-
ганизации цивилизационного научно-
образовательного круиза «ноев ковчег 
цивилизаций», развития арктического 
и цивилизационного туризма, а также 
представлена монография нурсулта-
на назарбаева «Глобальная стратегия 
устойчивого энергоэкологического раз-
вития в ххI веке».

в результате обсуждения участники 
дискуссии пришли к следующим выво-
дам и сформулировали рекомендации.

1. научные ОСнОвы  
дОлГОСрОчнОй СтратеГИИ 
ГлОБальнОГО уСтОйчИвОГО 
развИтИя на Базе ПартнерСтва 
ЦИвИлИзаЦИй
1.1. Международный коллектив уче-
ных на основе разработанного им 
в 2007 – 2009 гг. Глобального прогноза 
«Будущее цивилизаций» на период до 
2050 г. с рекомендациями к страте-

гии цивилизационного партнерства, 
который докладывался на заседании 
Круглого стола в рамках 64-й сессии Ге-
неральной ассамблеи ООн 27 октября 
2009 г. и на IV Цивилизационном фору-IV Цивилизационном фору- Цивилизационном фору-
ме «Перспективы развития и стратегия 
партнерства цивилизаций» в рамках 
ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 – 14 ноября 
2010 г., подготовил проект доклада 
«Основы долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций».

Проект доклада был обсужден на за-
седании Круглого стола в рамках 65-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООн 
28 июня 2011 г., на IV Форуме альянса 
цивилизаций ООн в Катаре 11 декабря 
2011 г., на V Цивилизационном форуме 
в Париже 12 – 13 апреля 2012 г. и пред-
ставлен на обсуждение VI Цивилиза-VI Цивилиза- Цивилиза-
ционного форума в рамках Конферен-
ции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20.

участники Форума одобряют прове-
денную Международным коллективом 
ученых работу по подготовке доклада 
и разделяют мнение его авторов отно-
сительно того, что:

— необходимо приступить к подго-
товке долгосрочной стратегии глобаль-
ного устойчивого развития, опираясь 
на представленный Международным 
коллективом ученых доклад «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций»;

— при разработке долгосрочной 
стратегии следует исходить из необхо-
димости сбалансированного ответа на 
новые вызовы XXI в. во всех сферах раз-XXI в. во всех сферах раз- в. во всех сферах раз-
вития глобального сообщества — энер-
гоэкологической, демографической, 
технологической, экономической, гео-
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политической и социокультурной, ис-
пользовать системный подход к преодо-
лению кластеров глобальных кризисов 
начала ххI в.;

— долгосрочная стратегия может 
быть успешно осуществлена только на 
основе партнерства государств и циви-
лизаций при ведущей роли Организа-
ции Объединенных наций, что потре-
бует усиления ее роли в глобальном 
стратегическом планировании и регу-
лировании.

1.2. участники Форума одобряют 
основные положения доклада «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций» и рекомендуют Кон-
ференции ООн по устойчивому разви-
тию, Экономическому и социальному 
совету ООн рассмотреть предложения 
Международного коллектива ученых.

участники Форума считают необхо-
димым, чтобы ООн и ее организации 
в своей деятельности в большей мере 
опирались на современную научную 
мысль и рекомендуют создать все-
мирный научный совет при Генераль-
ном секретаре ООн, а также научно-
экспертные советы при организациях 
ООн.

1.3. на всемирных саммитах 1992 
и 2002 гг. и Саммите тысячелетия 2000 г. 
заложены основы глобальной страте-
гии устойчивого развития, ориентиро-
ванной на эффективное использование 
мировых ресурсов с учетом интересов 
настоящего и будущих поколений, опре-
делены Цели тысячелетия, которых гло-
бальное сообщество намеревается до-
стичь к 2015 г. Это позволило добиться 
определенных успехов в концентрации 
усилий и ресурсов на достижении ука-
занных целей.

вместе с тем участники Форума отме-
чают, что глубина и длительность про-
исходящих в мире кризисов и транс-
формаций требуют разработки и при-
нятия на всемирной встрече на высшем 
уровне научно обоснованной долго-
срочной глобальной стратегии устойчи-
вого развития, осуществляемой на базе 
партнерства государств и цивилизаций 
в ответ на новые вызовы XXI в.

в этих условиях многие положения 
глобальной стратегии устойчивого раз-
вития, принятые в прошлом веке, тре-
буют системного обновления и новых 
подходов, отвечающих реалиям и про-
тиворечиям XXI в.

1.4. участники Форума приветствова-
ли инициативу Президента Казахстана 
нурсултана назарбаева относительно 
выработки долгосрочной стратегии бу-
дущего на принципах J-G�o�a� с учетом 
интересов всех государств и цивилиза-
ций на началах конструктивной много-
полярности, диалога, консенсуса и толе-
рантности.

2.ОСнОвные ЦелИ  
И ОСОБеннОСтИ 
дОлГОСрОчнОй СтратеГИИ
2.1. Главной целью стратегии является 
концентрация усилий прогрессивных 
сил для преодоления кризисных потря-
сений переходной эпохи первой чет-
верти XXI в. и становления во второй 
четверти столетия основ интегральной, 
гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации, обеспечивающей повы-
шение уровня и качества жизни, эф-
фективности воспроизводства во всех 
уголках планеты, искоренение нищеты 
и преодоление голода, становление «зе-
леной» экономики и более справедли-
вого экономического строя.
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2.2. Эта цель реализуется на основе:
становления ноосферного энерго-• 

экологического способа производства 
и потребления, обеспечивающего вос-
становление равновесия между обще-
ством и природой, улучшение эколо-
гической обстановки на планете, более 
эффективное и экономное использова-
ние минеральных, водных, земельных 
и других природных ресурсов с учетом 
интересов будущих поколений;

дифференцированной демографи-• 
ческой и миграционной стратегии, на-
правленной на преодоление депопуля-
ции в одних странах и перенаселения 
в других, на оптимизацию миграцион-
ных потоков;

освоения достижений технологи-• 
ческой революции XXI в., шестого тех-XXI в., шестого тех- в., шестого тех-
нологического уклада, повышения тем-
пов роста производительности труда, 
сближения уровня технологического 
развития стран и цивилизаций;

ускорения перехода к интегрально-• 
му экономическому строю, социально, 
ноосферно и инновационно ориенти-
рованному, обеспечивающему преодо-
ление пропасти между богатыми и бед-
ными странами, цивилизациями и со-
циальными слоями, реализацию прин-
ципа справедливости в распределении 
богатств;

формирования конструктивного • 
многополярного мироустройства на 
базе диалога и партнерства государств 
и цивилизаций в ответ на вызовы ново-
го века, повышение роли ООн в этом 
процессе;

возвышения науки, образования, • 
высокой культуры, сохранения и обо-
гащения национального и культурного 
наследия и многообразия, укрепления 
нравственных устоев семьи и общества.

3. дОлГОСрОчная 
СтратеГИя уСтОйчИвОГО 
ЭнерГОЭКОлОГИчеСКОГО 
И ПрОдОвОльСтвеннОГО  
развИтИя
3.1. начало XXI в. ознаменовалось гло-XXI в. ознаменовалось гло- в. ознаменовалось гло-
бальными энергоэкологическим и про-
довольственным кризисами. участ ники 
Форума считают, что на преодоление 
этих кризисов должна быть направ-
лена стратегия энергоэко логического 
и продовольственного партнерства 
государств и цивилизаций, конечной 
целью которой является становление 
ноосферного энергоэко логического 
способа производства и потребления.

3.2. Главными направлениями такой 
стратегии, по мнению участников Фору-
ма, являются:

становление «зеленой» экономики, • 
преодоление энергорасточительности 
в развитых странах, переход к энерго-
сбережению в производстве, жилищно-
коммунальном и домашнем хозяйстве 
при одновременном повышении энер-
говооруженности труда и энергопотреб-
ления в бедных странах;

более экономное использование • 
запасов невозобновляемого ископаемо-
го топлива на базе новых экологически 
чистых технологий, долговременные 
и эффективные меры по сбалансиро-
ванному освоению энергоресурсов арк-
тики на базе энергоэкологической про-
граммы «Энергия арктики»;

замена ископаемого топлива возоб-• 
новляемыми и альтернативными ис-
точниками энергии;

сокращение вдвое выбросов пар-• 
никовых газов в атмосферу планеты 
к середине XXI в., что потребует ради-XXI в., что потребует ради- в., что потребует ради-
кальной перестройки структуры энер-
госектора, значительное уменьшение 
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других видов загрязнения окружающей 
среды;

уменьшение вырубки тропических • 
лесов — «зеленых легких» планеты, со-
кращение потерь от лесных пожаров, 
комплексное использование лесных ре-
сурсов;

эффективные меры по преодоле-• 
нию дефицита пресной воды, обеспече-
ние водой всех стран и регионов, всего 
населения планеты, развитие оборотно-
го водоснабжения и сведение к миниму-
му сброса неочищенных сточных вод;

преодоление продовольственного • 
кризиса на основе более эффективно-
го использования и повышение плодо-
родия обрабатываемых земель, увели-
чение вдвое производства продоволь-
ствия к 2050 г. для преодоления голода 
на планете;

комплексная экологически безо-• 
пасная переработка производственных 
и бытовых отходов, особенно в мегапо-
лисах;

сохранение и передача следующим • 
поколениям биоразнообразия плане-
ты.

3.3. участники Форума считают, что 
неотложные проблемы могут быть эф-
фективно решены лишь в масштабах 
планеты на основе глобальной стра-
тегии энергоэкологического и продо-
вольственного партнерства государств 
и цивилизаций. необходимо расшире-
ние компетенции и повышение роли 
ЮнеП, ФаО, Глобального экологиче-
ского фонда в реализации стратегии 
энергоэкологического партнерства ци-
вилизаций.

участники Форума приветствуют 
инициативу Президента республики 
Казахстан нурсултана назарбаева от-
носительно создания в рамках ООн 

специализированной организации 
в области глобального энергетическо-
го развития, реализации программы 
«зеленый мост», проведения в 2017 г. 
в астане всемирной выставки «Энер-
гия будущего», разработки Глобальной 
энергоэкологической стратегии и реко-
мендуют Генеральному секретарю ООн 
создать Группу высокого уровня и на-
учную группу для подготовки проекта 
такой стратегии с тем, чтобы вынести 
ее на обсуждение Глобального энерго-
экологического саммита в 2017 г.

3.4. участники Форума придают 
огромное значение реализации проек-
та строительства межконтинентальной 
полимагистрали евразия — америка 
с тоннелем через Берингов пролив, рас-
сматривая его как проект века, осущест-
вляемый на началах государственно-
частного и межцивилизационного 
партнерства. Создание полимагистрали 
станет действенным инструментом эф-
фективного освоения и транспортиров-
ки богатейших ресурсов Северо-востока 
россии и арктической зоны в целом, 
а также комплексного развития ар-
ктических регионов. Полимагистраль 
является недостающим звеном для соз-
дания глобальной наземной транспорт-
ной системы, она станет крупнейшим 
транзитным транспортным коридором, 
объединяющим два земных полушария. 
Мы призываем правительства заинте-
ресованных стран проявить политиче-
скую волю и вместе с представителями 
промышленности, транспорта, финан-
совых и деловых кругов активно вклю-
читься в процесс реализации Проекта, 
создав для этих целей специальный 
международный консорциум. участ-
ники Форума поддерживают проект, 
считая его мощнейшим инструментом 
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и крайне важным фактором в будущем 
объединении на началах партнерства 
континентов, цивилизаций, государств 
и крупных компаний в целях освоения 
богатейших ресурсов арктики и улуч-
шения условий жизни народов Севера.

4. СтратеГИя дИалОГа 
И ПартнерСтва ЦИвИлИзаЦИй 
в СФере деМОГраФИИ, 
МИГраЦИИ И уКреПленИя 
здОрОвья наСеленИя
4.1. участники Форума констатируют, 
что с конца XX в. наблюдается перелом 
демографических тенденций. растет 
число стран, охваченных депопуляцией 
при сохранении в ряде стран перенасе-
ления, избытка рабочих рук. долгосроч-
ной тенденцией становится постарение 
население, рост доли пожилых и пре-
старелых людей. в ряде цивилизаций 
наблюдается высокая детская и мате-
ринская смертность, распространение 
вИч / СПИда и других опасных болез-
ней. в десятки и сотни раз различается 
уровень затрат на здравоохранение по 
странам мира. нарастает поток мигран-
тов из бедных стран с избытком трудо-
вых ресурсов в богатые страны с дефи-
цитом рабочих рук, что порождает ме-
жэтнические и межцивилизационные 
конфликты.

4.2. участники Форума считают, что 
все проблемы могут решаться на базе 
диалога и партнерства государств и ци-
вилизаций, выработки дифференциро-
ванной демографической политики по 
группам стран с депопуляцией, высо-
ким и нормальным приростом населе-
ния, стратегии активного долголетия 
для лиц пожилого возраста, крупномас-
штабной глобальной программы разви-
тия здравоохранения в бедных странах 

при ощутимой помощи со стороны бо-
гатых стран и цивилизаций, выработки 
глобальной миграционной стратегии, 
оптимизирующей потоки мигран-
тов, создающей условия для занятости 
и ослабляющей мотивацию к миграции 
в бедных странах, помогающей мигран-
там адаптироваться к новым условиям.

5. СтратеГИя ИннОваЦИОннО-
технОлОГИчеСКОГО  
ПартнерСтва ГОСударСтв 
И ЦИвИлИзаЦИй
5.1. участники Форума признают факт 
развертывания глобальной техноло-
гической революции XXI в., основные 
результаты которой — становление по-
стиндустриального технологического 
способа производства, освоение и рас-
пространение шестого технологическо-
го уклада, гуманизация и экологизация 
технологий. Это создаст предпосылки 
для ускорения темпов экономического 
роста и повышения производительно-
сти труда. на базе технологической ре-
волюции могут быть решены пробле-
мы создания «зеленой» экономики, ис-
коренения нищеты на планете. в то же 
время технологическая революция бу-
дет сопровождаться углублением тех-
нологической поляризации, поскольку 
у отстающих стран и цивилизаций нет 
финансовых и кадровых ресурсов для 
перехода экономики к новой техноло-
гической основе.

5.2. участники Форума исходят из 
того, что стратегия инновационно-тех-
но логического партнерства государств 
и цивилизаций должна быть направле-
на на:

повышение инновационной актив-• 
ности населения и предприятий, со-
действие освоению, распространению 
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и трансферу технологий шестого уклада 
для повышения темпов роста производи-
тельности труда и сбережения ресурсов;

приоритетное развитие социально • 
и экологически ориентированных тех-
нологий;

оказание крупномасштабной помо-• 
щи со стороны авангардных стран и ци-
вилизаций в технологической модер-
низации экономики отстающих стран 
в целях сокращения технологической 
поляризации;

создание благоприятных условий • 
для освоения научных открытий, круп-
ных изобретений и базисных иннова-
ций, защиты интеллектуальной соб-
ственности;

повышение роли ООн и прежде • 
всего ПрООн в оказании содействия 
прогрессу технологий на основе парт-
нерства государств и цивилизаций;

формирование глобальной инно-• 
вационной системы, обеспечивающей 
непрерывное и сбалансированное ин-
новационное обновление технологий 
во всех странах и цивилизациях.

5.3. участники Форума поддержива-
ют предложения об определении в си-
стеме ООн организации, ответственной 
за содействие технологическому разви-
тию и партнерству, и о создании под 
эгидой этой организации Глобального 
технологического фонда для содействия 
инновационно-прорывным проектам 
и помощи отстающим в техническом 
отношении странам.

6. СтратеГИя ПартнерСтва 
в ОБлаСтИ ЭКОнОМИчеСКОГО 
развИтИя И транСФОрМаЦИИ 
ГлОБалИзаЦИИ
6.1. участники Форума пришли к вы-
воду, что глобальный финансово-эко-

номический кризис 2008 – 2009 гг. 
и его вторая волна, имевшая место 
в 2011 – 2012 гг., показали, что преобла-
давший в течение двух столетий инду-
стриальный экономический строй пере-
живает стадию заката. Это выразилось 
в падении темпов экономического ро-
ста, формировании «экономики мыль-
ных пузырей», растущей поляризации 
уровня экономического развития бога-
тых и бедных стран и цивилизаций, бес-
контрольном господстве тнК в мировой 
экономике и процессах глобализации.

6.2. участники Форума полагают, что 
партнерство государств и цивилизаций 
в области экономики и глобализации 
должно быть направлено на:

ускорение темпов экономического • 
роста на основе освоения достижений 
технологической революции XXI в., ба-XXI в., ба- в., ба-
зисных инноваций шестого технологи-
ческого уклада;

прогрессивные сдвиги в струк-• 
туре экономики, опережающее раз-
витие реального сектора экономики, 
потребительского и инновационно-ин-
вес тиционного воспроизводственных 
секторов экономики при ограничении 
чрезмерно раздутой рыночной инфра-
структуры, преодоление «экономики 
мыльных пузырей»;

сокращение пропасти между бога-• 
тыми и бедными странами и цивили-
зациями на основе крупномасштабной 
помощи в модернизации экономики 
и подготовки кадров для бедных стран;

формирование эффективной меж-• 
дународной финансово-кредитной и ва-
лютной системы, регулирование миро-
вых цен, ограничение злоупотреблений 
транснациональных корпораций с по-
мощью глобального антимонопольного 
законодательства;
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гуманистически-ноосферная транс-• 
формация глобализации под контролем 
институтов глобального гражданского 
общества в интересах более справед-
ливого распределения ее результатов 
(включая рентные доходы) между стра-
нами и цивилизациями;

повышение роли и ответствен-• 
ности Экономического и социального 
совета ООн, втО, ЮнеСКО и других 
международных экономических орга-
низаций в долгосрочном прогнозиро-
вании, стратегическом планировании 
развития мировой экономики при 
усилении научных основ и демократи-
ческих начал в деятельности этих орга-
низаций с учетом интересов всех стран 
и цивилизаций.

6.3. участники Форума поддержали 
предложение о формировании в струк-
туре ООн постоянного органа, наде-
ленного достаточными полномочиями 
и ресурсами для выработки и осущест-
вления глобальной экономической 
стратегии, отвечающей интересам 
большинства населения планеты и по-
зволяющей проводить эффективную 
глобальную антикризисную политику.

7. СтратеГИя СтанОвленИя 
МнОГОПОлярнОГО 
МИрОуСтрОйСтва на Базе 
дИалОГа И ПартнерСтва 
ГОСударСтв И ЦИвИлИзаЦИй
7.1. участники Форума констатирова-
ли, что перестройка геополитической 
архитектуры в конце XX — начале XXI в., 
глубина кризисных потрясений первой 
четверти наступившего столетия, обо-
стрение локальных конфликтов между 
странами и цивилизациями, опасность 
распространения международного тер-
роризма диктуют необходимость фор-

мирования системы мироустройства, 
базирующейся на диалоге и партнер-
стве государств и цивилизаций и га-
рантирующей мир и безопасность во 
всех уголках планеты, осуществление 
назревших демократических преобра-
зований.

7.2. участники Форума придержива-
ются принципиальной позиции, в соот-
ветствии с которой основными направ-
лениями этой стратегии являются:

выработка системы конструктив-• 
ного многополярного мироустройства, 
базирующегося на признании равно-
правия и учете интересов основных 
центров экономической и геополитиче-
ской силы, цивилизаций и государств, 
на принципах их диалога и партнер-
ства;

возвышение роли ООн как всемир-• 
ного демократического органа диалога 
и партнерства всех государств и циви-
лизаций планеты, усиление ее миро-
творческой роли при решении возни-
кающих конфликтов, трансформация 
ООн и ее организаций;

усиление координации деятельно-• 
сти региональных межгосударственных 
и межцивилизационных объединений 
как локальных центров диалога и пар-
тнерства государств и цивилизаций 
с учетом местных особенностей;

формирование системы глобаль-• 
ного права для регулирования важней-
ших областей международной деятель-
ности, а также органов разрешения 
споров и поддержки выполнения норм 
глобального права;

создание под эгидой ООн междуна-• 
родных сил по поддержанию мира, безо-
пасности и правопорядка на планете;

отказ от использования войн для • 
разрешения межгосударственных и меж-
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цивилизационных конфликтов, запрет 
(под международным контролем) на рас-
пространение и применение существую-
щих и создание новых средств массового 
уничтожения.

8. СтратеГИя дИалОГа 
И ПартнерСтва в СФере науКИ, 
ОБразОванИя, Культуры 
И нравСтвеннОСтИ
8.1. участники Форума признают, что 
конец XX — начало XXI в. характеризу-XX — начало XXI в. характеризу- — начало XXI в. характеризу-XXI в. характеризу- в. характеризу-
ется глобальным кризисом социокуль-
турной сферы, падением творческой 
и прогностической силы и престижа 
науки, чрезмерной прагматизацией об-
разования и коммерциализацией куль-
туры, подрывом нравственных устоев 
семьи и общества, нарастающей угро-
зой утраты культурного и цивилизаци-
онного разнообразия.

8.2. участники Форума поддержива-
ют рекомендации V Цивилизационного 
форума в Париже «долгосрочная страте-
гия диалога и партнерства цивилизаций 
в сфере науки, образования и культуры» 
и подтверждают то, что для противосто-
яния опасным тенденциям необходима 
выработка и осуществление глобальной 
стратегии диалога и партнерства госу-
дарств и цивилизаций в сфере науки, 
образования, культуры и нравственно-
сти, включающей следующие направ-
ления:

возвышение роли науки в обще-• 
стве, основанном на научных знаниях, 
сохранение, обогащение и передача 
следующим поколениям всемирного 
научного наследия, содействие форми-
рованию и распространению постинду-
стриальной научной парадигмы и до-
стижений научной революции XXI в., 
поддержка научных открытий и круп-

ных изобретений, оказание крупномас-
штабной помощи отстающим странам 
в укреплении научного потенциала;

синтез достижений научной, обра-• 
зовательной и информационной рево-
люций для повышения фундаменталь-
ности и креативности образования, 
непрерывного и дистанционного обу-
чения, передачи накопленных и обога-
щенных знаний и навыков следующим 
поколениям;

возрождение высокой культуры, • 
сохранение, передача следующим по-
колениям и обогащение всемирного 
культурного наследия и разнообразия 
культур, содействие художественному 
творчеству детей и молодежи всех стран 
и цивилизаций, сохранению языкового 
многообразия, многогранному куль-
турному обмену, цивилизационному 
и культурно-историческому туризму;

объединение усилий представите-• 
лей конфессий, деятелей науки, куль-
туры, педагогов и работников средств 
массовой информации в укреплении 
нравственных устоев семьи и общества, 
в преодолении тенденций к моральной 
деградации, насилию, наркозависимо-
сти, алкоголизму, воспитание подрас-
тающего поколения в духе добра, вза-
имного уважения, солидарности, толе-
рантности, высокой нравственности;

выработка и осуществление при • 
центральной роли ЮнеСКО как голов-
ной глобальной организации ООн по 
сотрудничеству в сфере духовного вос-
производства долгосрочной стратегии 
диалога и партнерства цивилизаций 
в сфере науки, образования, культуры 
и нравственности, разработка и при-
нятие всеобщей декларации ЮнеСКО 
о стратегии диалога и партнерства ци-
вилизаций в сфере науки, образования 
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и культуры, формирование Глобально-
го образовательного фонда под эгидой 
ЮнеСКО и альянса цивилизаций ООн.

8.3. участники заседания отмечают 
важнейшее значение для выработки 
и реализации Глобальной стратегии 
устойчивого развития научного насле-
дия в. И. вернадского и приветствуют 
инициативу ученых россии, украины, 
Казахстана и других стран в проведе-
нии научных конференций, симпо-
зиумов, посвященных 150-летию со 
дня его рождения, в том числе всемир-
ного конгресса «Общество и приро-
да: путь к ноосферной цивилизации» 
(Санкт-Петербург — Салехард, сентябрь 
2013 г.).

9. СтратеГИИ дИалОГа 
И ПартнерСтва ГОСударСтв 
И ЦИвИлИзаЦИй  
И Их ОБъедИненИй
9.1. Глобальная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций определяет 
общие подходы и принципы, которые 
должны осуществляться государствами 
и цивилизационными объединениями 
с учетом условий их развития, цивили-
зационных особенностей и традиций 
и опираться на региональные и нацио-
нальные долгосрочные стратегии.

участники Форума считают необхо-
димой разработку стратегии устойчиво-
го развития цивилизаций и государств 
с учетом их специфики.

9.2. для цивилизаций европы (за-
падноевропейской, восточноевропей-
ской, евразийской) важнейшими стра-
тегическими задачами являются преодо-
ление нарастающей опасности депопу-
ляции и постарения населения, повыше-
ние самообеспечения энергетическими 
и дру гими природными ресурсами, сба-

лансированное и экологически безопас-
ное освоение энергоресурсов арктики, 
модернизация и повышение конкурен-
тоспособности экономики на основе 
освоения и распространения шестого 
технологического уклада, улучшение 
структуры экономики с учетом прин-
ципов справедливости, устранение 
чрезмерных разрывов в уровне эконо-
мического, технологического и соци-
ального развития, усиление механизма 
координации внешнеполитической де-
ятельности, обеспечения безопасности 
и мира в рамках ОБСе, осуществление 
совместных действий по освоению до-
стижений в науке и образовании, по 
сохранению и обогащению научного 
и культурного наследия и его передаче 
следующим поколениям.

9.3. для цивилизаций америки 
и Океании (североамериканской, лати-
ноамериканской, океанической) и их 
объединений (наФта, Организация 
американских государств) важнейши-
ми стратегическими задачами явля-
ются оптимизация миграционных по-
токов, технологическая модернизация 
лидеров (СШа, Канада, австралия, Бра-
зилия) и содействие ускоренной модер-
низации других стран, преодоление 
бедности и нищеты в отстающих стра-
нах, усиление регулирования эконо-
мики и преодоление злоупотреблений 
тнК и мировых финансовых центров, 
усиление борьбы с терроризмом и нар-
команией, освоение достижений на-
учной и образовательной революций, 
сохранение культурного разнообра-
зия, укрепление нравственных устоев 
семьи.

9.4. для древних и отличающих-
ся разнообразием цивилизаций азии 
и африки (японской, китайской, индий-
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ской, буддийской, мусульманской и аф-
риканской) и их объединений (а Сеан, 
африканский союз, Организация ис-
ламских государств и др.) важнейшими 
задачами являются регулирование де-
мографических и миграционных про-
цессов, эффективное использование 
энергетических и других природных 
ресурсов и решение экологических 
проблем с учетом интересов будущих 
поколений, преодоление технологи-
ческой и экономической отсталости 
и бедности многих стран, развитие на-
учного и образовательного потенциала, 
сохранение культурного наследия и раз-
нообразия.

9.5. для объединений цивилизаций 
разных групп (атЭС, ШОС, БрИКС, ОБСе) 
важнейшей задачей является отработ-
ка механизмов межцивилизационного 
и межгосударственного партнерства 
в осуществлении долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций.

10. ПерСПеКтИвы уСтОйчИвОГО 
развИтИя КОренных нарОдОв 
Севера И арКтИчеСКОй 
ЦИвИлИзаЦИИ
10.1. Обсудив проблемы и перспективы 
устойчивого развития народов Севера 
и арктической цивилизации, участни-
ки Форума отмечают, что важным усло-
вием сохранения цивилизационного 
и культурного разнообразия является 
создание условий для сохранения и раз-
вития коренных народов Севера как 
носителей системы ценностей уникаль-
ной арктической (циркумполярной) 
цивилизации — пространства взаимо-
действия трех локальных цивилизаций 
(евразийской, западноевропейской, се-
вероамериканской).

10.2. участники Форума поддержива-
ют предложения ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и дальнего востока, Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа 
и Международного института Питири-
ма Сорокина и николая Кондратьева 
о необходимости разработки долго-
срочной стратегии в рамках арктиче-
ского совета, направленной на решение 
актуальных задач сохранения и возрож-
дения коренных народов Севера и ар-
ктической цивилизации:

развитие историко-археоло ги чес-• 
ких и прогнозных исследований про-
шлого, настоящего и будущего корен-
ных народов Севера и арктической ци-
вилизации;

организация крупномасштабных • 
работ по исследованию и прогнозиро-
ванию климатических изменений в ар-
ктике и их последствий, сохранению 
ранимых арктических экосистем;

сохранение и передача следующим • 
поколениям традиционных методов ве-
дения хозяйства и образа жизни, куль-
турного наследия и ноосферной этики 
коренных народов Севера;

усиление государственной и меж-• 
дународной поддержки экономическо-
го, социального и культурного развития 
коренных народов Севера;

учет при освоении природных ре-• 
сурсов арктики интересов коренных 
народов Севера, их права на получение 
доли рентных доходов;

участие представителей коренных • 
народов в муниципальном, региональ-
ном, государственном управлении и ор-
ганах власти, в деятельности арктиче-
ского совета, его организаций.

10.3. участники Форума поддержи-
вают предложения о создании Между-
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народной академии наук арктической 
цивилизации, о периодическом про-
ведении фестивалей науки и культуры 
стран арктики, о строительстве в Са-
лехарде Музея арктической цивили-
зации и этнографической деревни на-
родов Севера, о создании павильонов 
международной выставки «ЭКСПО-
арктика 2015» по арктической циви-
лизации и коренным народам Севера 
и проведении на базе выставки все-
мирного съезда коренных народов 
Севера.

10.4. участники Форума поддер-
живают проект строительства меж-
континентальной полимагистрали 
евразия — америка с тоннелем через 
Берингов пролив и считают его круп-
нейшей вехой на пути объединения 
на началах партнерства цивилизаций, 
государств и крупных компаний, уча-
ствующих в освоении ресурсов аркти-
ки и улучшении условий жизни наро-
дов Севера.

10.5. участники Форума поддер-
жали предложения Международного 
института Питирима Сорокина — ни-
колая Кондратьева о проведении на 
V Форуме альянса цивилизаций (вена, 
февраль 2013 г.) сессии «революция 
в образовании — мост к устойчивому 
будущему цивилизаций» и об орга-
низации в июле — августе 2014 г. под 
эгидой альянса цивилизаций ООн 
и под патронажем президентов россии 
и Франции цивилизационого круиза 
«ноев ковчег цивилизаций» по марш-
руту Марсель — Сочи — Марсель с по-
сещением важнейших исторических 
центров цивилизаций Средиземномо-
рья и черноморья, обучением лидеров 
нового поколения в рамках Открытого 
интернет-университета диалога и пар-

тнерства цивилизаций и выработкой 
общей платформы по актуальным во-
просам преодоления глобального ци-
вилизационного кризиса и становле-
ния гуманистически-ноосфреной ин-
тегральной цивилизации.

10.6. участники Форума считают 
принципиально важным сохранение 
уникальной арктической (циркумпо-
лярной) цивилизации, традиционного 
хозяйства и образа жизни коренных на-
родов Севера и поддерживают предло-
жения о создании в Салехарде реально-
виртуального музея коренных народов 
Севера, а также о реализации проекта 
под эгидой ЮнеСКО «Циркумполярная 
цивилизация в музеях мира».

11. заКлЮчИтельные 
 ПОлОженИя
11.1. участники Форума уполномочива-
ют Оргкомитет Форума довести настоя-
щие рекомендации до сведения Подго-
товительного комитета Конференции 
ООн по устойчивому развитию, руко-
водства ООн, опубликовать и разме-
стить в Интернете.

11.2. Считая Цивилизационный 
форум плодотворной формой обмена 
мнениями и выработки рекомендаций 
по актуальным проблемам, участники 
Форума рекомендуют Международному 
институту Питирима Сорокина — ни-
колая Кондратьева провести VII Циви-VII Циви- Циви-
лизационный форум в рамках всемир-
ного конгресса «Общество и природа: 
путь к ноосферной цивилизации», по-
святив его проблемам исторического 
прошлого и перспективам сохранения 
арктической цивилизации как носите-
ля системы ноосферных ценностей.

11.3. участники Форума поддержали 
предложение Международного инсти-
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тута Питирима Сорокина — николая 
Кондратьева о проведении на V Форуме 
альянса цивилизаций (вена, февраль 
2013 г.) сессии «революция в образова-
нии — мост к устойчивому будущему ци-
вилизаций» и организации в июне — ав-
густе 2014 г. под эгидой альянса цивили-
заций ООн и патронажем президентов 
россии и Франции цивилизационного 
круиза «ноев ковчег цивилизаций» по 
маршруту Марсель — Сочи — Марсель 
с посещением важнейших историче-
ских центров цивилизаций Средизем-
номорья и черноморья для обучения 
лидеров нового поколения в рамках 
Открытого интернет-университета диа-
лога и партнерства цивилизаций и вы-
работки общей платформы по актуаль-
ным вопросам преодоления глобаль-
ного цивилизационного кризиса и ста-
новления гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизации.

11.4. участники Форума считают 
принципиально важным сохранение 
уникальной арктической (циркумпо-
лярной) цивилизации, традиционного 
хозяйства и образа жизни коренных на-
родов Севера и поддерживают предло-
жения о создании в Салехарде реально-
виртуального музея коренных народов 
Севера, а также проект под эгидой 
ЮнеСКО «Циркумполярная цивилиза-
ция в музеях мира».

11.5. участники Форума выразили 
искреннюю благодарность организа-
торам Форума за большую работу по 
его подготовке и проведению, издание 
специального выпуска международ-
ного научно-общественного журнала 
«Партнерство цивилизаций», Фонду пу-
бличной дипломатии им. а. М. Горчако-
ва — за поддержку Форума, а бразиль-
ским партнерам — за радушный прием 
и гостеприимство.
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Трансконтинентальная 
магистраль Евразия — Америка 
с тоннелем через Берингов пролив

Н 
аиболее крупным проектом транспортной системы 
арктики может стать строительство трансконтинен-

тальной полимагистрали евразия — америка с тоннелем че-
рез Берингов пролив. Она будет воплощением партнерства 
цивилизаций, поскольку при реализации проекта объединя-
ют свои усилия шесть локальных цивилизаций — евразий-
ская, североамериканская, западноевропейская, объединяю-
щая их северные регионы арктическая, а также китайская 
и буддийская.

Идея строительства железнодорожной магистрали с тонне-
лем через Берингов пролив родилась еще в начале хх в., но 
была отвергнута правительством россии. в конце хх в. к это-
му проекту вернулись вновь. в 1992 г. для разработки проекта 
была создана международная корпорация «Beri�� Strait Tu��e� 
a�� Rai�roa� Grou�» (IBSTRG). Президентом корпорации I BSTRG 
стал инженер из СШа дж. Кумал, а ее вице-президентом 
и председателем российского отделения — в. н. разбегин.

Целью создания корпорации и ее российского отделения 
явилось всестороннее изучение комплекса проблем, связан-
ных со строительством железнодорожной магистрали, соеди-
няющей Северную америку и евразию через Берингов пролив 
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и создание соответствующей промыш-
ленно-энергетической инфраструкту-
ры, а также практическая организация 
и финансирование работ по подготовке 
и осуществлению этого проекта.

тогда же при российском отделении 
корпорации был создан межведом-
ственный научно-консультационный 
совет, объединивший все заинтересо-
ванные научные и проектные органи-
зации. Совет был призван обосновать 
и обеспечить широкую международную 
программу исследований по проекту, 
организованных российским отделени-
ем IBSTRG. Совет возглавил академик 
ран, крупнейший специалист в области 
изучения и освоения Севера П. И. Мель-
ников, а с 1995 по 2010 г. им руково-
дил председатель СОПС, академик ран 
а. Г. Гранберг.

С 1992 г. российским отделением 
I BSTRG под руководством в. н. разбеги- под руководством в. н. разбеги-
на был проведен большой объем пред-
проектных исследований, которые ак-
тивно поддержали заинтересованные 
в реализации проекта администрации 
северных и восточных регионов рос-
сии — якутии, Магаданской области, 
чукотского аО. в исследованиях при-
няло участие свыше 50 научно-иссле до-
вательских и проектных организаций.

за период с 1992 по 1997 г. в рамках 
этой программы выполнены значитель-
ные объемы исследований, в том числе:

— дано предварительное экономи-
ческое обоснование Проекта (участни-
ки: СОПС, ГипротранстЭИ, ЦКтП, нИИ-
СИ ран, ИЭОПП СО ран, Мосгипротранс, 
ряд институтов и организаций СШа);

— уточнена трасса будущей дороги 
в масштабе 1:100000, проведена деталь-
ная трассировка ключевых и барьерных 
участков (Мосгипротранс, СОПС);

— выполнен первый этап междуна-
родной рекогносцировочной экспеди-
ции по трассе будущей дороги (от якут-
ска до уэлена);

— проведены работы по уточнению 
геотехнической информации и прора-
ботке предварительных технических 
решений тоннеля через Берингов про-
лив (тоннельные ассоциации россии 
и СШа);

— начата работа по созданию авто-
матизированного банка данных и ГИС 
по проекту (нИИзарубежгеология, ре-
гиональные аналитические центры);

— проведены исследования по энер-
гетической части проекта (управление 
энергетики Минэкономики рФ, Гидро-
проект);

— реализован предварительный 
этап укрупненного инженерно-гео ло-
гического и геокриологического райо-
нирования и анализа природных усло-
вий регионов прохождения трассы 
(нИИС, нИИОСП, МГу, Мосгипротранс, 
Институт мерзлотоведения СО ран);

— выполнены исследования по эко-
логическому обоснованию проекта (Ин-
ститут глобального климата и экологии 
росгидромета и ран).

результаты исследований по про-
екту были доложены на международ-
ных конференциях в анкоридже (1994) 
и Москве (1995, 2007), на заседании 
российско-американской комиссии 
«Гор-черномырдин» (1993), где проект 
был включен в число приоритетных, 
на I и II международных транспортных 
конгрессах (1997, 2009), на заседании 
Круглого стола в рамках 64-й сессии Ге-
неральной ассамблеи ООн (2009) и т.д. 
на международной конференции в Мо-
скве в 2007 г. было принято Обращение 
к главам государств россии, СШа, Ка-
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нады, Китая, японии, стран евросоюза 
с призывом поддержать реализацию 
проекта трансконтинентальной поли-
магистрали евразия — Северная аме-
рика.

Международная правительствен-
ная организация «Северный форум», 
объединяющая администрации север-
ных регионов мира, включила проект 
в число приоритетных программ коми-
тета по сотрудничеству стран азиатско-
тихоокеанского региона.

в 2010 г. проект был представлен на 
Международном конкурсе инноваци-
онных проектов в рамках всемирной 
выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае и удо-
стоен Гран-при.

в рамках Международного фору-
ма по комплексному развитию ин-
фраструктуры Северо-востока россии 
в г. якутске (2011) была проведена спе-
циальная международная конференция 
«трансконтинентальная магистраль ев-
разия — америка». в ее рекомендациях 
записано: «Считать разработку и реали-
зацию проекта создания трансконти-
нентальной магистрали евразия — аме-
рика с тоннелем через Берингов пролив 
первоочередной задачей в системе мер, 
направленных на комплексное разви-
тие инфраструктуры Северо-востока 
россии и приполярных территорий Се-
верного полушария».

в настоящее время завершается 
строительство железнодорожной маги-
страли Беркакит — якутск с выходом 
на транссиб. Строительство ее продол-
жения до Магадана и далее до уэлена 
с ответвлением на Камчатку включено 
в транспортную стратегию россии на 
период до 2030 г. в перспективе возмож-
но соединение тКМ с «Северным ходом» 
(через дудинку до Салехарда). Это позво-

лит создать арктическую магистраль 
вдоль побережья Северного ледовито-
го океана, дополняющую Севморпуть 
и необходимую для комплексного осво-
ения ресурсов арктики. Предусмотрено 
включение проекта тКМ в транспорт-
ную подпрограмму международной 
и межрегиональной программы «Энер-
гия арктики».

Современное состояние проблемы

Глобальное значение проекта полима-
гистрали евразия — Северная америка 
определяется его масштабным воздей-
ствием на экономические и политиче-
ские процессы:

объединение транспортных сетей • 
европы, африки, азии, америки в еди-
ную глобальную сеть, создание новых 
международных транспортных коридо-
ров, организация масштабного межкон-
тинентального транзитного перемеще-
ния грузов, энергии, пассажиров;

усиление международной эконо-• 
мической интеграции и использование 
новых возможностей для устойчивого 
развития мировой системы;

экономическое освоение и присое-• 
динение к мировым рынкам обширных 
северных территорий россии, СШа, Ка-
нады с большим природно-ресурсным 
потенциалом;

позитивное воздействие на между-• 
народные политические отношения 
благодаря расширению сферы общих 
экономических и гуманитарных инте-
ресов.

на российской территории протя-
женность полимагистрали от якутска 
до уэлена составит от 3850 до 4020 км 
(в зависимости от выбора варианта 
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трассы). в ближайшие годы завершит-
ся строительство железной дороги Бер-
какит — томмот — якутск, благодаря 
чему якутск будет соединен с трансси-
бом и Байкало-амурской магистралью. 
Протяженность американской части 
железной дороги от нома (у Берингова 
пролива) до пункта Форт-нельсон со-
ставляет около 2000 км. длина тонне-
ля через Берингов пролив — от 98 до 
113 км. таким образом, общая длина 
трансконтинентальной магистрали со-
ставит 5800 – 6000 км.

Сопряжение железных дорог евра-
зии и Северной америки будет усили-
ваться рядом важнейших проектов. 
в евразии это транскорейская железная 
дорога с выходом на транссиб и в Ки-
тай; новый транспортный коридор, 
образующийся за счет соединения рос-
сийских и китайских железных дорог 
в районе городов Благовещенск и хэйхэ 
(с мостом через амур); железная дорога 
Материк — Сахалин (с мостовым или 
тоннельным переходом через пролив 
невельского); продолжение этой доро-
ги в японию с переходом через пролив 
лаперуза. на одном из этапов строи-
тельства российской части трансконти-
нентальной дороги предусматривается 
создание ответвления на г. Магадан 
(с выходом к Охотскому морю).

на американо-канадской террито-
рии магистраль должна соединяться 
с существующей железнодорожной се-
тью в пунктах Форт-нельсон или чиг-
манк. Кроме того, возможны ответвле-
ния к северному побережью аляски.

в соответствии с концепцией проек-
та трансконтинентальная магистраль 
(в дальнейшем — тКМ) проектируется 
как полимагистраль, то есть железно-
дорожная магистраль сочетается с ав-

томобильной дорогой, линиями элек-
тропередач, нефте- и газопроводами, 
кабельными телекоммуникациями. 
все они совмещаются в тоннеле под Бе-
ринговым проливом, образуя единый 
транспортно-энерго-теле коммуни ка-
цион ный коридор. Это даст значитель-
ную экономию инвестиций по сравне-
нию с вариантами раздельного соору-
жения магистралей через пролив и по 
обе его стороны.

Планируется, что в зоне влияния по-
лимагистрали будут создаваться круп-
ные энергогенерирующие мощности, 
использующие энергию рек и морских 
приливов, в том числе гидростанции на 
р. вилюй, в южной якутии и на чукот-
ке, приливные электростанции на Пен-
жинской губе (мощностью до 10,5 Гвт) 
и в заливе Кука, у аляски (9,5 Гвт). для 
передачи энергии на дальние расстоя-
ния все крупные электростанции долж-
ны быть объединены мощными лЭП 
постоянного тока с прохождением через 
тоннель, чтобы эффективно использо-
вать внутрисуточные перепады энерго-
потребления между азией и америкой. 
По программе ОаО «р усгидро» пропуск-
ная способность трансконтиненталь-
ной энергосистемы составит 12 – 15 Гвт.

Потребность в трансконтиненталь-
ных нефте- и газопроводах для экспор-
та углеводородов в Северную америку 
может стать насущной по мере освое-
ния нефтегазовых ресурсов побережья 
и шельфа Охотского, Берингова, чукот-
ского и восточно-Сибирского морей 
и сохранения дефицита этих ресурсов 
в СШа и Канаде. телекоммуникаци-
онный кабель через Берингов пролив 
существенно усилит надежность транс-
континентальных информационных 
потоков, которые сейчас в основном 
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проходят по дну тихого и атлантическо-
го океанов.

Сооружение полимагистрали эко-
номически целесообразно только 
в том случае, если она привлечет зна-
чительные потоки грузов, энергии, 
пассажиров и станет конкуренто-
способной по сравнению с грузовым 
морским транспортом, смешанными 
железнодорожно-морскими перевоз-
ками и отчасти — с пассажирским воз-
душным транспортом.

российские эксперты предваритель-
но оценивают перспективный поток 
грузов через тоннель под Беринговым 
проливом в 60 – 80 млн т, что достаточно 
для экономической окупаемости проек-
та в течение 12 – 15 лет. Эти прогнозы ис-
ходят прежде всего из ожидаемого роста 
торговли между западной и восточной 
частями тихоокеанского кольца. речь 
в данном случае идет об энергоносите-
лях, металлургическом сырье, черных 
и цветных металлах, древесине, продо-
вольствии и других грузоемких товарах, 
а также о высокоценных товарах (для 
контейнерных перевозок). учитыва-
ются также перспективы увеличения 
грузопотоков в связи с освоением ранее 
недоступных природных ресурсов рос-
сийского Северо-востока.

трансконтинентальные грузовые 
перевозки по железной дороге по срав-
нению с традиционными маршрутами 
могут дать существенный выигрыш по 
расстояниям, скорости и стоимости. Это 
относится не только к связям между со-
седями — российским Северо-востоком 
и северными территориями СШа и Ка-
нады, но и к связям между обширными 
внутриконтинентальными регионами 
евразии и Северной америки, удален-
ными от тихоокеанских портов.

Проектируемая скоростная желез-
ная дорога будет использоваться и для 
пассажирских перевозок как дальних 
(континентальных и трансконтинен-
тальных), так и региональных. Отно-
сительно российской части железной 
дороги речь может идти о нескольких 
ежесуточных парах пассажирских по-
ездов дальнего следования (например, 
Москва — Магадан, якутск — уэлен) 
и о местном сообщении в пределах 
Северо-востока. Приоритетом междуна-
родного пассажирского сообщения по 
тКМ станет туризм, что потребует созда-
ния системы новых туристических объ-
ектов в зоне обслуживания трансконти-
нентали. уже выдвинут ряд интересных 
идей, например сооружение туристиче-
ского комплекса и музея истории транс-
континентальной магистрали на остро-
вах Берингова пролива, через которые 
пройдет тоннель.

Сооружение трансконтинентальной 
полимагистрали даст сильный толчок 
социально-экономическому развитию 
республики Саха (якутия), всей Магадан-
ской области, чукотского автономного 
округа и северной части Камчатской об-
ласти. до сих пор их развитие сдержива-
лось периферийным геоэкономическим 
положением, слабой транспортной до-
ступностью. Из-за чрезмерно высоких 
транспортных издержек и сезонных 
материальных запасов большинство ви-
дов экономической деятельности явля-
ется неконкурентоспособным и нерен-
табельным, а региональные и местные 
бюджеты — высокодотационными.

Благодаря сооружению тКМ начнет-
ся освоение новых месторождений по-
лезных ископаемых (золота, вольфрама, 
олова, угля и др.), могут быть построе-
ны гидростанции, крупнейшая в мире 



партнерство цивилизаций №3/2012     105

по энергетической мощности Пенжин-
ская приливная электростанция. улуч-
шатся транспортно-экономические 
условия для развития рыбной промыш-
ленности и разработки углеводородных 
ресурсов на шельфе Охотского и Берин-
гова морей.

должны быть активизированы ис-
следования перспектив экономическо-
го и социального развития территорий 
россии, аляски и Канады, входящих 
в зону тяготения тКМ. Следующим 
этапом должна стать разработка ин-
тегрированной стратегии развития 
всей российско-американо-канадской 
зоны влияния магистрали. в будущем 
возможно формирование трансконти-
нентального экономического региона 
наподобие зарекомендовавших себя 
трансграничных еврорегионов.

активное полномасштабное продви-
жение проекта возможно при участии 
международных организаций и заинте-
ресованных стран в исследовательских 
и проектных работах, сооружении важ-
нейших инфраструктурных объектов, 
финансировании и управлении.

в настоящее время блоками разраба-
тываемого проекта являются:

сооружение трансконтиненталь-• 
ной полимагистрали;

обоснование перспективных для • 
магистрали потоков грузов, энергии, 
пассажиров;

социально-экономическое разви-• 
тие зоны влияния магистрали;

экологическая безопасность;• 
институциональные, правовые • 

и финансовые проблемы реализации 
проекта.

Основные характеристики россий-
ской части магистрали обоснованы 
ОаО «Мосгипротранс». От якутска трас-

са идет на восток, а далее (после 800 км) 
на предпроектной стадии предлагалось 
два варианта трассы: северный (общая 
длина — 3550 км) и южный (общая дли-
на — 4020 км). Южный вариант трассы, 
несмотря на большую протяженность, 
обладает рядом преимуществ. Он про-
ходит через более освоенные и благо-
приятные для жизни территории, что 
позволит привлечь больше местных 
грузов, приблизит срок окупаемости 
инвестиций в строительство. Этот ва-
риант имеет удобное ответвление на 
г. Магадан и важнейший порт на Охот-
ском море. Принятое решение о строи-
тельстве железной дороги якутск — Ма-
гадан (зафиксированное в документах 
по стратегии развития железных дорог 
в россии до 2030 г.) практически означа-
ет однозначный выбор южного вариан-
та трассы.

американская часть тКМ, если дви-
гаться от Берингова пролива, имеет ва-
рианты соединения с основной желез-
нодорожной сетью Канады и СШа (Форт-
нельсон или чигманк). ее длина около 
2000 км. на аляске к ней примыкают 
действующая линия Фербенкс — анко-
ридж (535 миль) и предполагаемые вет-
ки, идущие к северному побережью.

трасса трансконтинентальной же-
лезной дороги имеет сложные кли-
матические и горно-геологические 
условия: суровый климат (в россий-
ской части она проходит недалеко от 
полюса холода), пересечение горных 
хребтов, вечномерзлые грунты, ри-
скованная сейсмическая обстановка. 
в техническом отношении проект 
опирается на опыт строительства вы-
сокоширотных железных и автомо-
бильных дорог в россии, на аляске, 
в Канаде. должен быть использован 
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также китайский опыт строительства 
скоростной железной дороги в тибете 
(сочетание резко континентального 
климата, горной местности и вечной 
мерзлоты). техническая осуществи-
мость проекта сомнений не вызывает, 
тем более что при его реализации пла-
нируется использовать новые строи-
тельные технологии. Это подтверж-
дают и предпроектные изыскания, 
проведенные российскими и амери-
канскими специалистами. Стоимость 
строительства линии якутск — уэлен 
оценивается в 9,5 – 11,5 млрд долл., 
а американо-канадской части от Бе-
рингова пролива до пункта Форт-нель-
сон — в 2,5 – 3,5 млрд долл.

уникальным сооружением станет 
тоннель под Беринговым проливом, 
совмещающий железную дорогу, трубо-
проводы, энергетический и телекомму-
никационный кабели. Предполагается, 
что автомобили в тоннеле будут пере-
двигаться на платформах спецпоездов.

условия строительства под дном 
пролива относительно благоприятные. 
в проливе тоннель проходит через два 
острова — ратманова (Большой дио-
мид) и Крузенштерна (Малый диомид), 
что позволит вести строительство тон-
неля с четырех концов. При подходе 
к тоннелю (на западном или восточном 
берегу) будет проводиться смена ко-
леи (российская — 1520 мм, американ-
ская — 1435 мм).

тоннель по своей суммарной длине 
превосходит все действующие подвод-
ные тоннели в мире, среди которых 
лидерами являются «Сейкан» (между 
островами хонсю и хоккайдо) — 54 км 
и тоннель под ла-Маншем — 50 км 
(38 км под морским дном). Однако об-
суждаются и более амбициозные проек-

ты (например, тоннель между японией 
и Кореей — более 180 км, при этом его 
стоимость оценивается в 10 – 12 млрд 
долл.).

Проект сооружения тоннеля через 
Берингов пролив, выполненный тон-
нельной ассоциацией россии по за-
данию российского отделения IBSTRG 
в 1994 – 1995 гг., впечатляет тщательно-
стью проработки. Предполагалось, что 
строительство тоннеля займет около 
15 лет. Безусловно, этот проект может 
быть модернизирован. Создание и экс-
плуатация современных высокопроиз-
водительных и надежных горнопроход-
ческих комплексов снизит стоимость 
и сократит сроки сооружения тоннеля.

Перспективные грузопотоки по ТКМ

Представление о конкурентоспособ-
ности тКМ по грузовым перевозкам 
в сравнении с другими способами 
и маршрутами трансконтинентальных 
сообщений дают таблицы расстояний 
между транспортно-торговыми центра-
ми азии и Северной америки.

Первая группа маршрутов связыва-
ет базовые североамериканские пор-
ты с морскими портами азии (табл. 1). 
По длине этих маршрутов тКМ сильно 
проигрывает морскому транспорту. 
И этот проигрыш для массовых грузов, 
по-видимому, трудно компенсировать 
скоростью и надежностью перевозок.

Однако крупные морские порты 
являются начальными и конечными 
пунктами только для меньшей части 
грузов, для большей же их части — это 
перевалочные пункты железнодорож-
ного, автомобильного, трубопроводно-
го транспорта.
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вторая группа маршрутов связывает 
Сиэтл (ванкувер) с центрами Сибири. 
Сравниваются смешанные маршруты: 
море — транссиб и тКМ — транссиб 
(табл. 2).

По этим маршрутам использование 
тКМ предпочтительнее. Это преимуще-
ство сохраняется при движении к Цен-
тральной азии и далее — к европе. 
аналогично и в Северной америке бо-
лее перспективными транспортными 
пунктами для тКМ являются не тихо-
океанские порты, а удаленные от океана 
территории Канады и СШа (не считая 
аляски). Правомерен вывод, что тКМ 
дает наибольший выигрыш в расстоя-
нии и от сокращения перевалок грузов 
в связях между внутриконтинентальны-
ми пунктами двух континентов.

важным фактором конкурентоспо-
собности тКМ должно стать ее проек-
тирование как скоростной дороги для 
пассажирского и грузового движения 
(со скоростью порядка 150 км / ч). По 

оценкам экспертов, использование 
тКМ может сократить время доставки 
между основными грузообразующими 
центрами евразии и Северной америки 
до 15 суток.

Главным вопросом экономической 
целесообразности проекта является 
оценка потоков грузов, для которых 
тКМ может стать предпочтительнее.

Имеющиеся прогнозные оценки 
будущих перевозок, особенно межкон-
тинентальных, весьма условны. нужно 
ощутить реальность достижения такого 
уровня трансконтинентального транзи-
та, который станет достаточным для 
экономической эффективности тКМ.

американские эксперты, стояв-
шие у истоков современного проекта, 
оптимистично оценивали перспекти-
вы трансконтинентального железно-
дорожного транзита. так, дж. Кумал 
(президент IBSTRG) полагал, что толь-
ко контейнеров будет перевозиться до 
500 – 600 тыс. в год. уже этот поток (бо-

Таблица 1. Расстояния между базовыми тихоокеанскими портами Азии и Северной Америки

Маршруты
Расстояние, км

морские перевозки использование ТкМ (оценка) 

Сиэтл (Ванкувер) — Владивосток 8434 12 000

Сиэтл (Ванкувер) — инчхон 9230 13 300

Сиэтл (Ванкувер) — иокогама 7854 13 700

Таблица 2. Расстояние между базовыми портами Северной Америки и транспортными центрами Сибири

Маршруты
Расстояние, км

море, Транссиб ТкМ, Транссиб

Сиэтл (Ванкувер) — якутск 11 880 8800

Сиэтл (Ванкувер) — Тында 10 300 9900

Сиэтл (Ванкувер) — иркутск 12 300 12 100
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лее 10 млн т) обеспечивал бы началь-
ную эффективную загрузку тКМ. По его 
мнению, на тКМ должны передаваться 
грузы, идущие сейчас через Панамский 
канал, что избавит от необходимости 
его полной реконструкции или строи-
тельства нового канала.

х. Купер и а. Эватэйр оценивали объ-
ем грузов к моменту ввода в действие 
магистрали в 86 – 260 млн т, что намно-
го превышает провозную способность 
большинства современных железных 
дорог. По их прогнозам, значительную 
часть перевозимых грузов должна со-
ставить сырая нефть (до 108,6 млн т), 
поставляемая из россии в Северную 
америку.

российские эксперты исходили из: 
1) сценариев мировых интеграцион-
ных процессов (особенно в атр), уско-
ряющих международную торговлю; 
2) целесообразности передачи на тКМ 
части грузов с морских и смешанных 
же лезнодорожно-морских маршрутов; 
3) роста грузовой базы тКМ благодаря 
экономическому освоению обширных 
северных территорий россии, СШа, Ка-
нады.

По данным СОПС и Центра марке-
тинговых исследований и экспертиз 
(Москва), в 2005 г. объем межконти-
нентального товарообмена составлял 
238,5 млн т (в основном это морские 
перевозки, в небольшой части — пе-
ревозки воздушным транспортом), 
а в 2010 г. — уже 383 млн т. в период до 
2030 г. прогнозируется относительно 
умеренный рост — до 550 млн т в год. 
По экспертным оценкам СОПС, сум-
марные грузопотоки в направлении 
восточной азии и обратно составят 
к 2050 г. 660 млн т. К величине транс-
континентального обмена следует 

добавить грузы, которые неизбежно 
возникнут в регионах нового освое-
ния, и грузы, обусловленные быстрым 
развитием континентальных регио-
нов Китая и азиатской россии, удален-
ных от морских портов. доля транс-
портируемых грузов, которые может 
взять на себя железнодорожная маги-
страль, вероятно составит в направ-
лении россия — Северная америка 
и обратно примерно 85 млн т к 2030 г. 
и 100 – 110 млн т к 2050 г.

Дальнейшее продвижение 
и реализация проекта

учитывая ключевое значение тКМ для 
освоения ресурсов и социально-эко-
номического развития северо-восточной 
зоны россии и мира на началах партнер-
ства государств и цивилизаций пред-
ставляются необходимыми следующие 
шаги по продвижению и реализации 
проекта.

для реализации проекта следует 
сформировать Международный консор-
циум в составе представителей научных 
кругов, проектных и строительных орга-
низаций, банков и других финансовых 
структур в соответствии с международ-
ным соглашением стран, участвующих 
в реализации проекта.

Проведенный анализ и предвари-
тельные переговоры с представителя-
ми инвестиционных банков и крупных 
компаний свидетельствуют о возмож-
ности широкого привлечения как ино-
странных, так и внутренних, преиму-
щественно внебюджетных, источников 
финансирования, достаточных как для 
детальной проработки проекта, так 
и для его реализации.
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По сути это один из немногих, если 
не единственный масштабный проект 
по созданию опорной инфраструктуры 
в россии, вызывающий огромный ин-
терес международных инвесторов. его 
можно реализовать на принципах про-
ектного финансирования с минималь-
ной нагрузкой на российский бюджет.

необходимым стартовым условием 
реализации проекта является его офици-
альная поддержка со стороны государств, 
по территории которых должна пройти 
трансконтинентальная полимагистраль.

затем проект должен быть доведен 
до стадии международного инвестици-
онного проекта в соответствии с приня-
тыми мировыми стандартами.

Следующими основными шагами по 
продвижению проекта трансконтинен-
тальной магистрали евразия — амери-
ка с тоннелем через Берингов пролив 
должны, по нашему мнению, стать:

объединение усилий инициаторов • 
и сторонников проекта в рамках еди-
ной международной некоммерческой 
организации;

доработка и актуализация имеюще-• 
гося проекта строительства тКМ и сопро-
вождающих объектов с учетом конъюн-
ктуры мировых энергорынков и макроэ-
кономических показателей, возросших 
экологических требований и новых воз-
можностей технологического прогресса;

обращение к Председателю Прави-• 
тельства российской Федерации и гла-
вам правительств государств — потен-
циальных участников проекта;

создание межправительственной • 
рабочей группы;

подготовка к саммиту атЭС 2012 г.;• 
принятие межправительственного • 

решения по разработке тЭО (�easi�i�ity 
stu�y);

разработка тЭО;• 
независимая экспертиза проекта;• 
доработка тЭО и представление его • 

главам государств;
принятие межправительственно-• 

го решения о разработке и реализации 
проекта;

создание проектной компании;• 
реализация проекта.• 

в 2013 – 2020 гг. следует осуществить 
проектирование и строительство основ-
ных объектов на территории россии (за-
вершение строительства железной доро-
ги Беркакит — якутск с ее продлением до 
Магадана и уэлена.

для финансовой поддержки проек-
тирования и строительства тКМ в со-
ответствии с международным соглаше-
нием надо создать специализирован-
ный фонд, наделив его необходимыми 
ресурсами и обеспечив преференции 
по реализации проектов в странах, уча-
ствующих в его реализации.
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Межрегиональная программа 
партнерства «Зеленый мост»

П 
рограмма партнерства «зеленый мост» инициирована 
Казахстаном для поддержки «зеленых» инвестиций, 

«зеленых» инноваций и технологий. Она одобрена 95 страна-
ми азии, тихоокеанского региона, европы и Северной аме-
рики на конференциях ЭСКатО (астана, 2010 г.) и еЭК ООн 
(астана, 2011 г.) и открыта для участия любой страны, компа-
нии или организации. Подробную информацию о программе 
можно получить на сайте: www.�ree��ri��e�art�ershi�.�et

Обоснование программы

еще в 1992 г. 1680 ученых из 70 стран, включая 104 нобелев-
ских лауреата, выступили с заявлением, в котором говорится: 
«человечество и мир природы находятся на пути к столкно-
вению. Способность земли обеспечивать потребности расту-
щего населения ограничена, и мы быстро приближаемся ко 
многим из соответствующих пределов».

накануне всемирного саммита по устойчивому разви-
тию в рио-де-жанейро в 2012 г. министры стран азиатско-

Есекин Булат 
Камалбекович — 

руководитель рабочей 
группы по разработке 

программы, заместитель 
председателя 

Бюро Комитета по 
экологической политике 
ЕЭК ООН, член Совета по 
устойчивому развитию 

Республики Казахстан
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тихоокеанского региона заявляют: 
«Объем природных ресурсов сокраща-
ется, а спрос на энергоресурсы, водные 
и другие природные ресурсы продолжа-
ет расти быстрыми темпами, в то время 
как базовые потребности миллионов 
людей остаются неудовлетворенными. 
нельзя допустить сохранения существу-
ющих моделей экономического роста, 
которые приводят к истощению при-
родного капитала и сокращению эко-
системных услуг»1.

ЮнеП не только считает «зеленую» 
экономику необходимой для более раз-
витых стран, но и рассматривает ее как 
основной катализатор роста и искоре-
нения бедности в развивающихся стра-
нах2.

в мае 2011 г. на заседании «Большой 
восьмерки» было заявлено: «Мы твердо 
убеждены, что «зеленый» рост — необ-
ходимый элемент обеспечения устой-
чивого глобального роста, особенно 
в целях содействия эффективному 
использованию ресурсов, адекватно-
му управлению водными ресурсами, 
борьбе с изменением климата и сохра-
нению биологического разнообразия, 
а также что он способствует устойчи-
вому развитию»3. на 63-й сессии Гене-

ральной ассамблеи ООн отмечалось: 
«реагирование на глобальный финан-
совый кризис открывает возможность 
развития инициатив по «зеленой» 
экономике»4.

необходимость коренного преоб-
разования существующей — «коричне-
вой» — экономики сегодня как никогда 
очевидна. Инвестиции и инновации 
в природный капитал, возобновляемую 
энергетику и экологическую эффек-
тивность предоставляют возможность 
создания экономики будущего — «зеле-
ной» экономики, новых рабочих мест, 
осуществления открытого для всех со-
циального развития.

Очевидно, что переход от «коричне-
вой» экономики к «зеленой» потребует 
многочисленных изменений и сотруд-
ничества между странами, частным 
и гражданским секторами. Цели «зе-
леной» экономики отвечают стратеги-
ческим потребностям стран азиатско-
тихоокеанского региона и европы, 
представляющих более 70 % населения 
планеты и более 90 % всех антропоген-
ных выбросов парниковых газов. 

республика Казахстан иницииро-
вала объединение усилий стран этих 
двух регионов с тем, чтобы обеспечить 

Рамочное соглашение «Группы 20» по обеспечению уверенного, устойчивого 
и сбалансированного экономического роста (12 ноября 2010 г.), п. 68:  
«Мы признаем, что «зеленый» рост, поскольку он по сути является частью устойчивого 
развития, представляет собой стратегию высокого качества развития, позволяет 
странам во многих секторах перейти сразу на новые технологии, минуя устаревшие, 
благодаря использованию энергоэффективных и чистых технологий. С этой целью 
мы примем меры по созданию в соответствующих случаях условий, способствующих 
разработке и внедрению энергоэффективных технологий и чистой энергетики, в том 
числе политические и практические меры в наших странах и за их пределами, включая 
передачу технологий и развитие потенциала»5.
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более «зеленое», конкурентоспособное 
и открытое для всех развитие.

Положительному восприятию данной 
инициативы странами упомянутых ре-
гионов способствовало понимание того, 
что:

необходимо объединить усилия • 
с целью сохранения экосистем азиатско-
тихоокеанского региона и европы, име-
ющих значение для глобальной эколо-
гической устойчивости, осуществить 
кардинальные изменения в экономике, 
выходящие за рамки возможностей от-
дельных сторон;

долгосрочный, стабильный и мно-• 
госторонний характер программы «зе-
леный мост» является важным услови-
ем долгосрочных и устойчивых инве-
стиций;

программа «зеленый мост» необ-• 
ходима для обеспечения региональной 
энергетической и продовольственной 
безопасности и обновления ряда сек-
торов «зеленой» экономики, поскольку 
развивающийся мир нуждается в новых 
технологиях, а подавляющее большин-
ство технологических продуктов сосре-
доточено в северных странах;

свободная от секторальных огра-• 
ничений программа «зеленый мост» 
в условиях дефицита материальных 
и финансовых ресурсов может внести 
существенный вклад в повышение эф-
фективности существующих программ 
на основе обмена информацией, неза-
висимых системных и профессиональ-
ных рекомендаций и экспертизы.

Программа «зеленый мост» может 
также являться межрегиональным вкла-
дом в Конференцию ООн по устойчи-
вому развитию (рио-де-жанейро, июнь 
2012 г.).

2. Цели и принципы программы

Целью программы партнерства «зеле-
ный мост» является объединение усилий 
государств, международных организаций, 
общественного и бизнес-сектора в Европе 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе для пере-
хода к «зеленой» экономике.

Программа построена на следующих 
принципах.

Лидирующая роль государства •  в созда-
нии благоприятных условий перехода 
к «зеленой» экономике.

Долгосрочные многосторонние •  про-
граммы и проекты как необходимое 
условие инноваций и экосистемные 
услуги.

Заинтересованное участие.•   Бизнес, 
промышленные, научные и деловые 
круги, а также широкая обществен-
ность должны в полной мере участво-
вать в разработке и реализации про-
граммы.

Объединение усилий и интеграция. • 
Программа создаст условия для макси-
мального использования лучшего опы-
та стран и организаций, включая дей-
ствующие программы и процессы.

Эффективное управление. •  управле-
ние должно быть представительным, 
многосторонним, профессиональным, 
прозрачным, предсказуемым, стабиль-
ным, подотчетным; оно должно быть 
направлено на достижение резуль-
татов.

3. Основные направления программы

Согласно решениям Конференции ми-
нистров по окружающей среде и раз-
витию азиатско-тихоокеанского регио-
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на астанинская инициатива «зеленый 
мост» включала пять тематических об-
ластей6. в дальнейшем их количество 
было увеличено.

3.1. уКреПленИе наЦИОнальнОГО 
И МеждунарОднОГО уПравленИя
Переход к «зеленой» экономике тре-
бует участия множества сторон, но 
главным условием является лидерство 
национальных правительств в созда-
нии систем управления и условий, 
стимулирующих инновационную ак-
тивность и изменение поведения биз-
неса, организаций, домохозяйств и от-
дельных лиц в интересах устойчивого 
развития.

Роль правительств заключается в:
создании нормативно-правовой • 

основы для прекращения практики 
неустойчивого производства и потре-
бления, а также для стимулирования 
эко эффективности;

переходе на «зеленые» закупки, • 
осуществлении приоритетных государ-
ственных инвестиций в секторах, сти-
мулирующих «озеленение» энергетики, 
сельского хозяйства и др.;

сокращении поддержки и расходов • 
в областях, истощающих природный 
капитал;

улучшении использования стра-• 
тегических и комплексных экологиче-
ских оценок на уровне национального 
планирования;

применении налогов и рыночных • 
инструментов для изменения выбора 
в пользу «зеленых» видов деятельности 
и стимулирования «зеленых» инвести-
ций и инноваций;

поддержке «зеленых» проектов • 
в приоритетных секторах: энергетике, 
сельском хозяйстве, городской инфра-

структуре и транспорте, а также для со-
хранения экосистем и создания устой-
чивых поселений.

Кроме того, необходима профессио-
нальная и институциональная поддерж-
ка на региональном уровне, в том числе:

создание стабильной основы для • 
долгосрочных инвестиций в «зеленую» 
экономику;

создание регионального управляю-• 
щего органа программы (Международ-
ного руководящего комитета) и испол-
нительного органа (Международного 
секретариата);

внедрение прозрачной системы • 
принятия решений, открытой для всех.

3.2. СОзданИе ИнФОрМаЦИОннОй 
ИнФраСтруКтуры ПартнерСтва, 
ПрОСвещенИе И ОБразОванИе

Создание единой информационной • 
инфраструктуры на основе современ-
ных информационных технологий, лег-
кодоступных баз данных, интернет-тв 
и многоязычного сайта «зеленый мост» 
внесет существенный вклад в поддерж-
ку программы.

Проведение интернет-конферен-• 
ций с участием известных специали-
стов, политических лидеров и обще-
ственных деятелей.

раскрытие информации, экологи-• 
ческая и «зеленая» реклама как инстру-
менты формирования информирован-
ного потребителя.

внесение изменений в образова-• 
тельные программы, переподготовка 
работников разных секторов. Про-
грамма «зеленый мост» обеспечит сво-
бодный доступ к наилучшим учебным 
и демонстрационным материалам, соз-
данным в разных странах, в том числе 
через дистанционное образование.
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3.3. ПрОдвИженИе  
«зеленОГО» БИзнеСа  
И «зеленых» технОлОГИй
Особое внимание в рамках программы 
будет уделено вопросам доступа, рас-
пространения и внедрения «зеленых» 
технологий и инноваций.

Программа будет способствовать • 
созданию благоприятных условий и со-
ответствующих механизмов для поощ-
рения «зеленых» инвестиций и техноло-
гий на национальном и международном 
уровнях.

Используя опыт государств еС и дру-• 
гих стран, программа окажет содействие 
заинтересованным сторонам в примене-
нии наилучших доступных технологий 
(нтд), предоставит рекомендации по их 
внедрению на национальном и между-
народном уровнях, включая рекомен-
дации по механизмам стимулирования, 
субсидирования и государственных за-
купок на основе нтд.

устаревшие системы нормирова-• 
ния природопользования также могут 
быть усовершенствованы на основе 
нтд.

Содействие экологически эффек-• 
тивным инновациям на основе госу-
дарственных инвестиций в науч но-ис-
следовательские и опытно-конструк-
торские разработки.

дальнейшая разработка и приме-• 
нение показателей экоэффективности 
при формулировании политики, стиму-
лирующей экоэффективную произво-
дительность.

Сотрудничество с центрами пере-• 
дачи технологий, технопарками и цен-
трами чистого производства на основе 
механизма свободной передачи «зеле-
ных» технологий всем заинтересован-
ным сторонам.

3.4. ФИнанСОвые 
И ЭКОнОМИчеСКИе МеханИзМы
Меры по предупреждению деградации 
окружающей среды существенно сокра-
тят экономические потери, а во многих 
случаях дадут экономические выгоды. 
Программа «зеленый мост» поддержит 
усилия правительств, бизнеса и граж-
данского сектора в:

использовании огромного потен-• 
циала азиатско-тихоокеанского регио-
на и европы для повышения экоэффек-
тивности, создания новых рынков эко-
логических товаров и услуг;

переносе налогового бремени • 
с традиционных областей налогообло-
жения (налоги на труд и доходы от при-
роста капитала) на неустойчивые виды 
деятельности (производство отходов 
и нерациональное использование при-
родных ресурсов);

перенаправлении субсидий — из • 
экологически опасных видов деятель-
ности в новые отрасли «зеленой» эконо-
мики;

облегчении перемещения «зеле-• 
ных» технологий и инвестиций в систе-
ме международной торговли.

3.5. СОверШенСтвОванИе 
СтандартОв для «зеленОй» 
ЭКОнОМИКИ

Программа поддержит реформы • 
систем нормирования и регулирования 
вредных видов деятельности для сни-
жения деловых рисков и повышения 
доверия инвесторов.

Программа предложит правитель-• 
ствам практические рекомендации по 
применению стандартов для «зеленой» 
экономики в приоритетных секторах, 
включая производство и потребление 
энергии, водные и минеральные ре-
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сурсы, стандарты на выбросы, сбросы 
и отходы, градостроительство, транс-
порт и др.

3.6. СеКтОральные наПравленИя
3.6.1. Сохранение водных, горных и дру-
гих экосистем, экоэффективное исполь-
зование природных ресурсов

Программа «зеленый мост» поддер-• 
жит выработку совместных решений 
и практические шаги по применению 
имеющегося международного опыта для 
изменения систем планирования, зако-
нодательства, экономических механиз-
мов и других инструментов в интересах 
сохранения биоразнообразия и экоси-
стем европы и азиатско-тихоокеанского 
региона.

Программа поддержит взаимовы-• 
годную региональную кооперацию, 
нацеленную на развитие рынков эко-
системных услуг экосистемной инфра-
структуры (водообеспечение, рекреа-
ция, климат, биоразнообразие и др.).

Применение согласованных ме-• 
тодов оценки и оплаты экосистемных 
услуг поможет в урегулировании потен-
циальных и имеющихся конфликтов 
в трансграничных бассейнах.

Пропаганда экономических ин-• 
струментов охраны биоразнообразия.

Поощрение передовой практики • 
интегрированного управления экоси-
стемами и эффективного использова-
ния природных ресурсов.

разработка системы мониторинга • 
для эффективного использования при-
родных ресурсов.

3.6.2. Устойчивая энергетика, 
ее доступность и эффективность
Перспективной целью программы яв-
ляется полномасштабное использова-

ние огромного потенциала стран евро-
пы и азиатско-тихоокеанского региона 
в сфере энергоэффективности и возоб-
новляемых источников энергии. Про-
грамма окажет помощь странам в ис-
пользовании имеющегося обширного 
опыта:

в выработке комплексных планов  /  • 
дорожных карт перехода к низкоугле-
родному развитию, возобновляемым 
источникам энергии и сокращению вы-
бросов парниковых газов;

в сокращении потерь энергии при ее • 
производстве, передаче и потреблении;

в сфере низкоуглеродного домо-• 
строения в рамках государственных 
«зеленых» закупок и международных 
программ;

во внедрении недорогих и доступ-• 
ных технологий устойчивого энергообе-
спечения отдаленных населенных мест 
и малоимущего населения;

в маркировке энергоэффективно-• 
сти технологий, оборудования и мате-
риалов.

3.6.3. Продовольственная безопасность 
и устойчивое сельское хозяйство
в странах восточной европы, Централь-
ной азии, Кавказа, а также в тихооке-
анском регионе существует огромный 
потенциал для развития органического 
земледелия, для экономии водных ре-
сурсов и устойчивого использования 
земель.

Программой предусматривается:
поддержка перехода стран на орга-• 

ническое и неистощаемое земледелие;
развитие региональной коопера-• 

ции и торговли на основе различий 
в природных условиях регионов для 
повышения общей продуктивности зе-
мель и воды, сокращения масштабов 
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д еградации земель, пастбищ, лесов 
и других природных экосистем;

распространение недорогих и эф-• 
фективных технологий производства, 
транспортировки и хранения продо-
вольствия.

3.6.4. Устойчивая городская 
инфраструктура и транспорт
Программа окажет поддержку заинте-
ресованным странам, муниципалите-
там и группам по следующим направле-
ниям:

распространение практики устой-• 
чивого градостроения, технологий 
и материалов, низкоуглеродного домо-
строения, оказание информационной, 
консультативной и иной помощи;

разработка предложений для пере-• 
хода к новым нормам и кодексам строи-
тельства и обновления старого жилого 
фонда, в том числе в зонах, подвержен-
ных природным катаклизмам;

переход правительств к государ-• 
ственным закупкам для устойчивого 
градостроительства и наращивания «зе-
леных» инвестиций в городскую инфра-
структуру;

увеличение доли общественного • 
и альтернативного транспорта и новых 
технологий;

поощрение экоэффективной ин-• 
фраструктуры водоснабжения и карди-
нальных изменений в сфере удаления 
сточных вод;

изучение и пропаганда передового • 
опыта устойчивых городов и поселений 
и концепций «умных городов»;

развитие межрегиональных тран с-• 
портных коридоров, включая в одные, 
для повышения экономической и эко-
логической эффективности пере-
возок.

3.6.5. Адаптация к изменениям 
климата и готовность к природным 
катастрофам
Программа окажет поддержку в вы-
работке эффективных мер адаптации 
к изменениям климата и поддержит 
пропаганду и распространение иннова-
ций, которые помогут снизить ущерб от 
стихийных бедствий. Это, например:

энергоэффективные, мобильные • 
и плавучие дома для регионов, где суще-
ствует постоянная угроза наводнений 
и других стихийных бедствий;

защитные плотины из новых и бо-• 
лее совершенных и дешевых материа-
лов;

дирижабли для тушения труднодо-• 
ступных пожаров, эвакуации населения 
и имущества, доставки инженерного 
оборудования и техники в районы сти-
хийных бедствий;

экопоселения с автономными си-• 
стемами жизнеобеспечения для мало-
имущего населения.

Кроме того, программа «зеленый 
мост» поддержит пилотные проекты 
создания в экологически чистых райо-
нах экопоселений с использованием 
современных технологий производства 
энергии, водоснабжения и санитарии, 
а также продуктов питания.

4. Механизм управления программой

управление программой партнерства 
должно осуществляться в соответствии 
с идеалами благого управления в инте-
ресах устойчивого развития. другими 
словами, оно должно быть совместным, 
ориентированным на согласование, 
под отчетным и прозрачным, гибким, 
эффективным и действенным, спра-
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ведливым и всеобъемлющим, а также 
должно следовать букве закона. на на-
чальной стадии консультаций и плани-
рования предлагается создание времен-
ных руководящих органов программы.

Приведенная ниже структура управ-
ления представляет собой стандартную 
модель для многосторонних инициатив, 
она годится как для краткосрочных, так 
и для долгосрочных этапов осуществле-
ния программы.

4.1. ОрГаны уПравленИя
а) Оперативный орган —  
Руководящий комитет
руководящий комитет будет состоять из 
12 членов, назначаемых и избираемых 
с учетом справедливого и сбалансиро- сбалансиро-сбалансиро-
ванного представительства участников 
программы.

члены руководящего комитета изби-
рают председателя и вице-председателя 
на срок до двух лет, с возможностью 
переизбрания на следующие два года. 
Один из этих постов должен занимать 
представитель региона ЭСКатО, дру-
гой — еЭК ООн (поочередно).

возможные функции руководящего 
комитета:

рассмотрение и одобрение стра-• 
тегии и ежегодного плана работы про-
граммы «зеленый мост», одобрение от-
чета Секретариата о выполнении работ, 
а также годового отчета, бюджета и ре-
зультатов ревизий;

содействие интеграции програм-• 
мы «зеленый мост» в региональную 
политику, стратегии, планы и инициа-
тивы;

рассмотрение и утверждение ре-• 
гиональных проектов и инициатив (по 
ряду принципов, разработанных парт-
нерами по программе);

осуществление независимого мо-• 
ниторинга программы «зеленый мост»;

создание комиссии для независи-• 
мых проверок программы.

решения руководящего комитета 
должны приниматься по общему согла-
сию, а в случае невозможности дости-
жения такового большинством голосов 
его членов (две трети) из расчета один 
участник — один голос.

руководящий комитет должен засе-
дать как минимум дважды в год. засе-
дания проводятся в стране, принима-
ющей Секретариат, исключая случаи, 
когда заседание совпадает с сессиями 
ЭСКатО и еЭК ООн.

б) Административный орган —  
Международный секретариат
задача Секретариата — поддержка и со-
действие деятельности руководящего 
комитета. Международный секретари-
ат может быть размещен в центре евра-
зии, в столице Казахстана астане. Глава 
Международного секретариата подотче-
тен руководящему комитету.

возможные функции Международ-
ного секретариата:

подготовка гибкой стратегии, еже-• 
годных планов и отчетов о ходе работ 
и расходах на реализацию программы;

обзор национальных стратегий • 
«зеленой» экономики и помощь в опре-
делении возможных региональных 
и трансграничных проектов и инвести-
ционных возможностей;

оказание поддержки странам в разви-• 
тии национальных проектных предложе-
ний, деловых и инвестиционных планов;

консультирование, оказание тех-• 
нической поддержки, привлечение ис-
точников финансирования проектов 
«зеленый» экономики;
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администрирование региональ- региональ-региональ-• 
ных / транснациональных проектов 
и программ в соответствии с требова- в соответствии с требова-в соответствии с требова-
ниями партнеров;

организация региональных се- региональных се-региональных се-• 
минаров, подготовка предложений 
и бизнес-планов;

помощь в подготовке докладов;• 
оказание административной и про-• 

чей поддержки тематическим консуль-
тативным группам;

создание коммуникационной ин-• 
фраструктуры (веб-сайт, информацион-
ные бюллетени, информационные ма-
териалы, отношения со СМИ и т.д.). 

4.2. ФИнанСОвый МеханИзМ
решение о финансовых механизмах 
программы должно основываться на 
фундаментальном экономическом ана-
лизе. для его принятия необходимы 
широкие консультации, в том числе 
с представителями существующих ме-
ханизмов финансирования, таких как 
европейский банк реконструкции 
и развития, Международная финансо-
вая корпорация, азиатский банк разви- азиатский банк разви-азиатский банк разви- разви-разви-
тия, Глобальный экологический фонд, 
Организация экономического сотруд-
ничества и развития, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в евро-
пе, частные инвесторы и другие заинте-
ресованные стороны.

4.3. ПрОГраММа ПартнерСтва 
«зеленый МОСт» И друГИе 
реГИОнальные ПрОГраММы
Программа «зеленый мост» не дубли-
рует и не подменяет действующие 
программы, но поможет восполнить 
имеющиеся пробелы. Она предоставит 
заинтересованным партнерам допол-
нительные возможности для сотруд-

ничества, обмена опытом, синергии 
и практической реализации ранее 
наработанных ими рекомендаций 
и инструментов. Кроме того, она ока-
жет поддержку в создании постоянно 
действующей базы данных по ранее 
выполненным и действующим про-
граммам и проектам, что позволит ис-
ключить дублирование и даст возмож-
ность более эффективно использовать 
ограниченные ресурсы.

4.4. МОнИтОрИнГ  
выПОлненИя И ОтчетнОСть
Мониторинг и оценка результатов реа-
лизации программы будут осущест-
вляться через руководящий комитет 
при помощи соответствующих инди-
каторов. Программа окажет поддержку 
заинтересованным странам и органи-
зациям региона в разработке и при-
менении согласованных показателей 
и индикаторов «зеленой» экономики, 
гармонизированных с другими между-
народными системами.

5. Дорожная карта

для реализации программы «зеленый 
мост» разработана дорожная карта на 
2011 – 2020 гг. на первом этапе плани-
руется изучить имеющийся опыт, уста-
новить связи, а также разработать ме-
ханизмы управления программой и ее 
финансирования.

Мероприятия первого года  
на стадии консультаций  
и планирования:

создание временного руководяще-• 
го комитета, ответственного за состав-
ление плана выполнения программы 
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«зеленый мост» и временного Секрета-
риата для помощи временному руково-
дящему комитету;

выявление в регионе инициатив • 
в рамках «зеленой» экономии, теку-
щих потребностей и пробелов. Одним 
из практических результатов этого ме-
роприятия должно стать определение 
субрегиональных центров с общими 
приоритетами и задачами;

проведение консультаций для • 
определения региональных и субре-
гиональных приоритетов программы, 
сбор информации о предпочтительных 
видах управления программой, в том 
числе институциональных механизмах, 
определение условий и способов связи 
с другими международными и регио-
нальными инициативами;

рассмотрение вариантов финанси-• 
рования программы (создание нового 
финансового механизма или исполь-
зование уже существующих механиз-
мов на национальном, региональном 
и международном уровнях);

подготовка плана реализации про-• 
граммы, включающего мониторинг, 
оценку и отчетность, для представле-
ния на Конференции ООн по устойчи-
вому развитию в 2012 г.;

разработка бюджета на 2 – 5-летний • 
период.

Мероприятия на следующие  
два — пять лет:

придание программе правовой • 
формы и статуса (в течение второго 
года), подготовка необходимой юриди-
ческой документации;

создание постоянного руководяще-• 
го комитета (в течение второго года). 
Согласование функций управления, 
процедуры выборов участников, сро-

ков полномочий, механизма и способов 
принятия решений и т.п.;

создание постоянного Междуна-• 
родного секретариата. Согласование 
функций Секретариата и его состава, 
определение источников финансирова-
ния его работы;

разработка многолетнего скользя-• 
щего плана работы, который может 
включать, например, обзор запланиро-
ванных тематических встреч и семина-
ров, национальных стратегий в сфере 
«зеленой» экономики, проектов и ини-
циатив и т.д.;

осуществление мониторинга, оцен-• 
ки и отчетности, совместимых с суще-
ствующими международными процеду-
рами;

назначение странами — участни-• 
цами национальных координаторов, 
которые будут ответственны за распро-
странение информации, связь с нацио-
нальными правительствами, предостав-
ление консультаций, поддержку иници-
атив программы «зеленый мост» и т.д.;

разработка странами-участницами • 
национальных стратегий в сфере «зеле-
ной» экономики;

оценка руководящим комитетом • 
проектов / инициатив в сфере «зеленой» 
экономики на национальном и ре-
гиональном уровнях. Создание связей 
между проектами / инициативами и по-
тенциальными донорами / инвесторами 
с целью обеспечения финансирования. 
Определение трансграничных и регио-
нальных инициатив, реализации кото-
рых будет способствовать Международ-
ный секретариат;

создание доступной онлайн базы • 
данных, отражающей проблематику, 
связанную с программой «зеленый 
мост».
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Мероприятия на следующие  
шесть — десять лет:

промежуточная конференция для • 
обмена передовым опытом (шестой 
год);

разработка планов работ и бюджета;• 
обзор выполнения национальных • 

стратегий «зеленой» экономики;
обзор и оценка содержания базы дан-• 

ных по тематическим исследованиям;
разработка политики поддержки • 

инноваций в бизнесе и планирование;
публикация аналитических обзоров.• 

6. Ожидаемые результаты 
реализации программы

В институциональной сфере и с точки 
зрения укрепления потенциала:

создание информационной инфра-• 
структуры для поддержки партнерства 
в «зеленой» экономике, включая систе-
мы просвещения и образования;

создание международного центра • 
и региональной сети технопарков для 
свободной передачи «зеленых» техноло-
гий и инноваций, а также портала с от-
крытым доступом к базам данных по 
«зеленым» технологиям, товарам и ин-
новациям;

использование социальной рекла-• 
мы, проведение консультаций автори-
тетных специалистов и выставок для 
популяризации передовых «зеленых» 
технологий;

принятие на национальном уровне • 
нормативов и стандартов «зеленой» эко-
номики.

Экологические:
сокращение выбросов парниковых • 

газов и загрязняющих веществ;

восстановление и возврат в хозяй-• 
ственное пользование деградировав-
шей земли и загрязненных террито-
рий;

улучшение качества поверхност-• 
ных вод, существенное сокращение за-
грязненных стоков в промышленности 
и сельском хозяйстве;

замедление деградации горных, • 
лесных экосистем и ледников, в том 
числе за счет инвестиций в экосистем-
ные услуги;

существенная экономия воды • 
в сельском хозяйстве, промышленно-
сти и коммунальном секторе.

Экономические:
создание новых форм занятости • 

в перспективных отраслях «зеленого» 
бизнеса;

существенное повышение энерго-• 
эффективности и расширение рынков 
возобновляемой энергии;

реализация международных и дол-• 
госрочных программ повышения про-
дуктивности экосистем, восстановле-
ния и поддержки популяций ценных 
промысловых биоресурсов;

значительное расширение инфра-• 
структуры устойчивого туризма.

Социальные:
обеспечение доступа широких сло-• 

ев населения к возобновляемой энер-
гии и безопасной продукции. значи-
тельное снижение себестоимости сель-
скохозяйственной продукции за счет 
новых технологий, производств и форм 
управления;

массовое распространение эколо-• 
гических поселений и систем автоном-
ного жизнеобеспечения, адаптирован-
ных к изменениям климата;
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существенное сокращение некон-• 
тролируемой миграции населения за счет 
создания новых «зеленых» рабочих мест.

В целом в ходе реализации програм-
мы будут созданы:

широкая международная и меж-• 
секторальная основа взаимовыгодной 
ре гиональной кооперации и сотрудни-
чества стран европы, азиатско-тихо-
океанского региона, международных 
организаций, нПО и бизнеса для пере-
хода к «зеленой» экономике;

новые экономические, финансо-• 
вые и административные механизмы 
для рационального использования при-
родных ресурсов, сохранения биоразно-
образия и восстановления экосистем;

условия для укрепления потенциа-• 
ла и перехода стран на новые формы 
управления в интересах устойчивого 
развития, региональной и глобальной 
безопасности.

Примечания

документы конференции 1. 
по окружающей среде и развитию 
в азиатско-тихоокеанском  
регионе, астана. 2010 г.,  
htt�://www.u�esca�.or� / es� / mce�6 /  
�ocume�ts / Docume�ts / MCED6_11E.���
htt�://www.u�e�.or� / �ree�eco�omy /  2. 
Porta�s / 88 / �ocume�ts / �er /  
GER_�ress_ru.���
довильская декларация 3. 
«Группы 8» от 27 мая 2011 г.
Генеральная ассамблея ООн,  4. 
63-я сессия, 2009 г.  
htt�://�access-��s-�y.u�.or� / �oc /  
UNDOC / GEN / N09 / 399 / 83 / 
 PDF / N0939983.���
htt�://www.�20.or� / Docume�ts2010 /  5. 
11 / seou�summit_�ec�aratio�.���
htt�://www.u�esca�.or� / es� / mce�6 /  6. 
�ocume�ts / Docume�ts / MCED6_13E.���
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Проект создания  
Центра арктического 
туризма в Ямало-Ненецком 
автономном округе

Т 
уризм провозглашен феноменом хх в., а в начале ххI в. 
он стал одним из ведущих направлений социально-эко-

номической и культурной жизни общества. россия, как и мно-
гие другие страны мира, активно интегрируется в мировое 
туристическое пространство [2]. в то же время потенциал от-
ечественного внутреннего и въездного туризма используется 
сегодня далеко не полностью. в силу многих известных поли-
тических, экономических, логистических и других проблем 
россия пока отстает от развитых туристических стран.

Один из существенных факторов, который, несомненно, 
будет влиять на рост как въездного, так и внутреннего ту-
ризма, — это развитие новых туристических брендов нашей 
страны.

недавно утверждена Федеральная целевая программа «раз-
витие внутреннего и въездного туризма в российской Федера-
ции (2011–2018)» как важнейший механизм государственной 
поддержки развития туризма.

в этой связи развитие арктического туризма, разработка 
соответствующих брендов новой туристической россии ста-
новятся весьма актуальными в современной отечественной 
туриндустрии. Этому способствует целый ряд внешнеполи-
тических, информационных и социальных факторов.

Контонистов Олег 
Эдуардович —

председатель Совета 
директоров

Центра международного 
и межрегионального 

сотрудничества
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1. в последние пять-шесть лет миро-
вой туризм подвержен кардинальным 
изменениям. Кончилась эпоха господ-
ства массовых пакетных туров. усили-
вается диверсификация туристской дея-
тельности. в соответствии с растущими 
запросами потребителей возникают но-
вые виды туризма и новые рынки, кото-
рые в ближайшем будущем существен-
но изменят географию международных 
туристических потоков [1].

2. растет число туристов, имеющих 
большие финансовые возможности, но 
ограниченных в первую очередь во вре-
мени. для большинства работающих 
характерно общее сокращение продол-
жительности отдыха, его дробление 
на несколько периодов в году и соот-
ветственно возрастающие требования 
к насыщенности, разнообразию и каче-
ству туристского продукта.

3. К арктике сегодня приковано 
внимание многих жителей планеты 
как к интереснейшей территории с не-
объятными природными и энергетиче-
скими ресурсами, территории, где стал-
киваются интересы ведущих мировых 
держав. в этой части планеты до сих 
пор сохраняются места, куда не ступала 
нога человека и где в удивительной гар-
монии с природой проживают уникаль-
ные этносы — коренные и малочислен-
ные народы Севера, на протяжении 
столетий сохраняющие традиционный 
жизненный уклад арктической цивили-
зации.

4. упрощается процедура пересече-
ния границ и таможенных формально-
стей.

5. усиливается общая конкуренция 
в мировой туристической отрасли. 
И в этом смысле «северный» экстре-
мальный туризм еще имеет достаточ-

ные конкурентные ниши в отличие от 
«южного» пляжного туризма.

6. Стремительно растет туристиче-
ский потенциал крупнейших южных 
стран. Это прежде всего Китай, а на оче-
реди Индия. для них Север — настоя-
щая экзотика.

в последние 10 – 15 лет мы наблюда-
ем довольно быстрое развитие поляр-
ного туризма и рост соответствующей 
инфраструктуры в арктических госу-
дарствах, где туристическими лидера-
ми выступают Финляндия, норвегия 
и Канада.

россия у большинства землян ассо-
циируется с необъятной загадочной 
северной территорией. Поэтому раз-
работка именно арктических туристи-
ческих брендов весьма перспективна 
для роста интереса к нашей стране у за-
рубежных туристов. Безусловно, и рос-
сияне не оставят без внимания новые 
интересные северные туристические 
направления, среди которых ямало-
ненецкий автономный округ. Это один 
из самых динамично развивающихся 
регионов страны, обладающий огром-
ными запасами энергетических ресур-
сов, достаточно развитой инфраструкту-
рой и первозданной природой. здесь на 
огромной площади (более 750 тыс. км2) 
среди 59 тыс. рек и озер в арктической 
тундре коренные жители сохраняют 
традиционный жизненный уклад, обы-
чаи и традиции предков.

автономный округ, обладая доста-
точным туристическим потенциалом, 
занимает пока весьма скромное место 
на рынке туристических услуг. Это объ-
ясняется многими причинами. И в пер-
вую очередь восприятием территории 
как газонефтедобывающего региона, 
имеющего более 90 % запасов газа стра-
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ны. здесь осуществляет свою основную 
производственную деятельность «Газ-
пром» и другие крупные энергетиче-
ские компании. ямал — один из наи-
более финансово обеспеченных субъек-
тов россии. а финансовое благополучие 
не всегда стимулирует поиск новых 
рынков. еще одна причина — слабая 
инфраструктура сервиса и отдыха.

в то же время при наличии полити-
ческой воли руководителей региона на 
ямале может быть совершен «туристи-
ческий прорыв», в чем-то, может быть, 
сходный со знаменитым «побегом» 
Эмиратов от нефтяной иглы к мощней-
шему инновационному туристическому 
развитию и созданию инфраструктуры, 
о которой может только мечтать дрях-
леющая европа.

По инициативе Правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа при 
поддержке крупнейшего финского ар-
хи тектурно-строительного и промыш-
ленного консорциума «So�i» разработана 
концепция уникального международно-
го Центра арктического туризма (Цат), 
которая будет реализована за счет при-
влечения внешних инвестиций и под-
готовки инвестиционной площадки 
(территории строительства) с использо-
ванием местных ресурсов.

Цель проекта — создание особого 
места арктического туризма, конструк-
тивное решение и услуги которого 
были бы привлекательны для междуна-
родной туриндустрии. Благодаря Цат 
появится возможность развивать эко-
туризм, совершать сафари на оленях 
и собаках, посещать стойбища олене-
водов, организовывать незабываемую 
охоту и рыбалку, кататься на горных 
лыжах на Полярном урале до конца мая 
и знакомиться с уникальной природой 

северной россии. разнообразие тури-
стических направлений на ямале под-
робно исследовала известная в между-
народном туристическом консалтинге 
австрийская компания «Koh�&Part�er» 
и пришла к выводу о высоком потен-
циальном интересе иностранных ту-
ристов к уникальному российскому 
региону.

Первую очередь Цат предполагается 
построить на живописной возвышенно-
сти на берегу Оби в непосредственной 
близости от столицы автономного окру-
га Салехарда на точной географической 
координате Северного полярного круга. 
Это будет единственный российский 
арктический курорт с современной 
инфраструктурой и уникальным ме-
сторасположением непосредственно на 
полярном круге! в номерах отеля услов-
ная линия полярного круга разделит 
двуспальную кровать на две половины. 
туристы смогут увидеть самый боль-
шой в мире парк ледовых скульптур 
и смогут поплавать в горячем бассейне 
под открытым небом при температуре 
минус 30 градусов, глядя на северное 
сияние.

Победить в современном туризме 
возможно только уникальными бренда-
ми. «только здесь и нигде в мире!» — та-
кой слоган должен быть у нашего север-
ного курорта, если мы хотим, чтобы он 
стал востребованным у иностранных 
и отечественных туристов.

Примерная структура первой очере-
ди Цат выглядит следующим образом:

отель на 150 комнат (примерно • 
300 мест) с широким набором сервис-
ных услуг;

виллы (или шале) на 200 человек: • 
10 больших вилл (на 12 – 15 человек каж-
дая); виллы различаются по размеру, 



партнерство цивилизаций №3/2012     125

дизайну, количеству спальных комнат, 
рабочим пространствам и пр. И около 
10 вилл поменьше (на 4 – 6 человек). Это 
дома с камином и сауной;

достаточное количество рестора-• 
нов, закусочных и баров;

несколько мест для проведения • 
конгрессов и банкетов;

несколько строений для продажи • 
сувениров и местной продукции;

конференц-зал на 300 мест в отеле • 
первой очереди или в виде отдельного 
помещения;

ледяной бар / ресторан с местной • 
кухней;

25 – 30-метровое строение, напоми-• 
нающее чум; оно служит ориентиром 
на местности, являясь архитектурной 
доминантой комплекса, и включает 
«маятник Фуко», а также бар и танце-
вальную площадку;

спа-центр, соединенный с отелем • 
стеклянным коридором и включающий 
открытое джакузи и мини-аквапарк, ту-
рецкую баню, финскую сауну и крио-
сауну, русскую баню с местом для крио-
массажа, фито-бар и фитнес-центр;

аквапарк, бассейн (частично под • 
открытым небом) — возможная по-
стройка;

парк ледяных скульптур;• 
освещенная трасса для катания • 

на лыжах (будет построена в непосред-
ственной близости от Цат по генплану 
развития г. Салехарда);

причал на берегу Оби;• 
объекты инфраструктурного обе-• 

спечения Цат (энергетика и пр.);
объекты (помещения) для оборудо-• 

вания (лыж, снегоходов и пр.);
сервисные и технические помеще-• 

ния, места для размещения персонала 
(отдельно от гостевых корпусов).

в данном проекте будут максималь-
но использованы экологически чистые 
материалы и технологии.

Оценочная стоимость проекта — око-
ло 4 млрд рублей. успешное привлечение 
инвестиций связано не только с создани-
ем местными властями благоприятного 
инвестиционного климата и тщательно 
просчитанного бизнес-плана, но и с на-
личием «брендовой» управляющей го-
стиничной компании мирового уровня. 
Инициаторы проекта сегодня ведут кон-
структивные переговоры с компанией 
«Kem�i�ski», которая в своей широкой 
отельной сетке имеет самый северный 
отель в Санкт-Петербурге и проявляет 
большой интерес к арктическому гости-
ничному проекту.

Существенным экономическим 
обоснованием целесообразности воз-
ведения объекта такого типа является 
то обстоятельство, что в Салехарде на 
регулярной основе проводятся боль-
шие международные, российские и ре-
гиональные форумы в сфере энергети-
ки, освоения и исследования арктики, 
истории и культуры коренных народов 
Севера, многочисленные фестивали, 
семинары, выставки, соревнования. 
Полным ходом идет разработка про-
екта проведения в 2015 г. международ-
ной выставки «ЭКСПО-арктика 2015» 
и саммита глав государств арктическо-
го бассейна. Масштаб подобных меро-
приятий потребует создания не только 
арктического выставочного комплек-
са, но и серьезной гостиничной инфра-
структуры. Цат станет официальной 
резиденцией vi�-персон на время про-vi�-персон на время про--персон на время про-
ведения саммита и выставки, а после 
его завершения будет активно исполь-
зоваться в туристической индустрии. 
Проект будет содействовать созданию 
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новых рабочих мест в регионе с моно-
экономикой и стимулировать малый 
бизнес, возможности развития кото-
рого на Крайнем Севере весьма огра-
ничены.

Безусловно, большое значение в успе-
хе проекта имеет кадровый аспект. Без 
качественной подготовки новых рос-
сийских кадров в области сервиса и ту-
ризма любые начинания в данной сфере 
обречены на неудачу. в яма ло-ненецком 
автономном округе за последние годы 
создана современная инфраструктура 
образовательных учреждений. Мы воз-
лагаем большие надежды на сегодняш-
нюю конференцию, на сотрудничество 
с Государственным университетом сер-
виса и экономики, другими учебны-
ми заведениями в деле разработки со-
вместных образовательных программ 
для подготовки на местном уровне ту-
ристических работников среднего зве-
на и специалистов с высшим образова-
нием.

Путешествия в настоящее время 
перестали быть просто удовольствием, 
развлечением или роскошью и пре-
вратились в неотъемлемую часть жиз-
ни современного человека, связанную 
с удовлетворением духовных, интел-
лектуальных и иных потребностей, 
восстановлением и развитием физиче-
ских сил [4].

Путешествия на север россии — это 
уникальная возможность приобщения 
к ранее неизведанному, окутанному ми-
фами и легендами необычному миру, 

который оставляет неизгладимый след 
в памяти.

Именно под таким брендом мы хотим 
развивать новую отрасль на ямале и бу-
дем прилагать большие усилия к созда-
нию необходимых для этого условий.
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успешно преодолена лишь на основе 
диалога и партнерства цивилизаций, 
усилиями нового поколения, к которо-
му на три десятилетия переходит ответ-
ственность за принятие и выполнение 
стратегических решений.

Однако лидеры нового поколения 
слабо подготовлены к выполнению 
этой исторической миссии. Они разгне-
ваны тяжелым наследством, которое 
достается им от предыдущего поколе-
ния, кризисами и безработицей, охва-
тившей значительную часть молодежи, 
нищетой и голодом, все властием и без-
ответственностью корпораций, монопо-
лий и банков. Они бунтуют и стремятся 
изменить мир, но не знают, как это сде-
лать, ибо не имеют высоких идеалов 
и ясных целей, и их возмущением стре-
мятся воспользоваться экстремистские 
и реакционные силы.

Цель проекта — собрать на одном 
корабле на три недели лидеров нового 
поколения, чтобы дать им возможность 
совместно с представлениями других 
поколений во время круиза и встреч 
на берегу познакомиться с теорией 
и историей цивилизаций, опытом их 
конструктивного диалога и взаимодей-
ствия на пространствах Средиземномо-
рья и черноморья, уяснить причины со-
временного цивилизационного кризиса 
и способы его преодоления на путях ста-
новления гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизации, вырабо-
тать общие позиции и сформулировать 
их в декларации партнерства цивилиза-
ций, государств, социальных слоев и по-
колений, которая будет представлена 
в ООн, ЮнеСКО, альянс цивилизаций 
ООн и другие международные органи-
зации, опубликована и размещена в Ин-
тернете.

СОдержанИе ПрОеКта
Круиз может быть организован в июле-
августе 2014 г. на комфортабельном ко-
рабле среднего класса вместимостью 
400 – 500 человек (включая команду) 
и продлится три недели.

в состав участников круиза, наря-
ду с его организаторами, войдут пред-
ставители 13 современных цивилиза-
ций — европы (западноевропейской, 
восточноевропейской, евразийской), 
америки и Океании (североамерикан-
ской, латиноамериканской, океаниче-
ской), азии и африки (японской, ки-
тайской, индийской, буддийской, му-
сульманской, африканской), а также 
арктической цивилизации. По каждой 
цивилизации будет выделена страна, 
которая формирует на принципах от-
бора команду в пределах установлен-
ной организаторами круиза квоты 
и определяет источники финансиро-
вания.

Команды цивилизаций включают 
в основном представителей нового по-
коления (15 – 30 лет) — 70 – 80 %, а также 
представителей старших поколений.

Предварительный маршрут круи-
за: Марсель — Генуя — неаполь — 
о. Крит — афины — Стамбул — Одес-
са — Севастополь — (херсонес) — 
ялта — Сочи — троя — Милет — тир — 
Иерусалим — александрия — тунис 
(Карфаген) — алжир — Севилья — Мар-
сель (маршрут будет уточнен).

Программа круиза предусматривает:
— проведение занятий на борту по 

дисциплине «диалог и партнерство ци-
вилизаций» с выдачей сертификатов 
прошедшим обучение;

— проведение дискуссий, конкур-
сов, фестивалей, клубов по интересам 
на борту;
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— организация встреч с молоде-
жью в местах стоянок, посещение му-
зеев, исторических мест, знакомство 
с конкретными цивилизациями, дис-
куссии с местными политическими 
деятелями;

— проведение дней цивилизаций, 
которые готовит и организует команда 
соответствующей цивилизации.

Создаются клубы по интересам — мо-
лодых ученых, педагогов, политических 
лидеров, деятелей культуры, экологов, 
историков и т.д. — вплоть до клуба ку-
линарного искусства, который вместе 
с поварами будет готовить меню в дни 
цивилизаций.

Будут созданы мощный информаци-
онный центр, интернет-кафе, библиоте-
ка, бюро переводов и другие сервисные 
службы. ряд мероприятий 2050 намече-
но транслировать в сети в режиме ре-
ального времени.

Будет проведено обсуждение проек-
та декларации о партнерстве цивили-
заций, государств, социальных слоев 
и поколений и других документов, про-
граммного заявления «Мир цивилиза-
ций: видение нового поколения».

во время круиза состоятся дискуссии 
по актуальным проблемам будущего 
цивилизаций:

Мир цивилизаций XXI в.: конфрон-XXI в.: конфрон- в.: конфрон-• 
тация или диалог и партнерство?

Планета земля — XXI: ноосфера • 
или экокатастрофа?

Будущее населения земли: перена-• 
селение, депопуляция или …?

технологическая революция XXI в.: • 
кому достанутся ее плоды?

Экономика нового века: мир тнК • 
или мир без тнК?

Капитализм уходит в прошлое. что • 
за ним?

наука и образование в XXI в.: пло-XXI в.: пло- в.: пло-• 
ды научной, образовательной и инфор-
мационной революций.

ООн-2050: всемирная конфедера-• 
ция государств и цивилизаций или …?

достижим ли мир без войны • 
в XXI в.?

ОрГанИзаЦИя ПОдГОтОвКИ 
И ПрОведенИя КруИза
в 2012 г. инициаторы проекта опреде-
лят состав международного оргкоми-
тета, который назначит научного ру-
ководителя и генерального директора 
проекта (капитана круиза), рассмотрит 
бизнес-план проекта и программу кру-
иза, определит источники финансиро-
вания.

в состав оргкомитета войдут пред-
ставители цивилизаций: евразийской 
(россия, украина, Казахстан), западноев-
ропейской (Франция, Испания, Италия, 
Греция, великобритания, Израиль, Гер-
мания), восточноевропейской (Польша, 
Болгария), мусульманской (турция, ли-
ван, египет, тунис, алжир, Индонезия), 
китайской (Кнр, Сингапур), индийской 
(Индия), североамериканской (СШа), 
латиноамериканской (Бразилия, Куба, 
Мексика), буддийской (республика Ко-
рея, вьетнам, таиланд), африканской 
(Юар), арктической (Канада, россия, 
норвегия, Швеция).

Будет создан попечительский совет 
проекта под патронатом президентов 
россии и Франции с участием предста-
вителей ООн, ЮнеСКО, альянса ци-
вилизаций ООн, европейского союза, 
ЮнеП, ФаО, ОБСе, Организации черно-
морского экономического сотрудниче-
ства, Организации Средиземноморско-
го сотрудничества, всемирного банка 
и других международных организаций.
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Будет сформирован совет поколения 
20-х гг. из представителей стран, моло-
дежных и студенческих организаций.

Проект программы круиза будет об-
суждаться на Международной научной 
конференции, посвященной 150-летию 
со дня рождения в. И. вернадского 
(Париж, май 2013 г.) и на всемирном 
конгрессе «Общество и природа: путь 
к ноосферной цивилизации» (Санкт-
Петербург — Салехард, сентябрь 2013 г.).

Бюджет проекта формируется за счет 
стран, принимающих участие в круи-
зе и организующих встречи на берегу, 
международных и благотворительных 
организаций, взносов спонсоров и ме-
ценатов.

ЭФФеКт ПрОеКта
Проект носит некоммерческий харак-
тер. Эффект от его реализации много-
гранен:

— формируется команда лидеров 
нового поколения, включающая пред-
ставителей всех цивилизаций, отра-
батываются их стратегия, механизмы 
и институты ее реализации на базе диа-
лога и партнерства цивилизаций;

— лидеры нового поколения полу-
чат профессиональную подготовку по 
проблемам диалога и партнерства ци-
вилизаций;

— разрабатывается и выносится на 
обсуждение международных организа-
ций и глобального гражданского обще-
ства ряд итоговых документов.

ход и результаты проекта будут ши-
роко представлены в Интернете в ре-
жиме o��i�e, в средствах массовой ин-o��i�e, в средствах массовой ин-, в средствах массовой ин-
формации, кинофильмах. Это поможет 
новому поколению выработать общую 
платформу поведения в переходную 
эпоху трансформаций первой полови-
ны XXI в.



Стратегия диалога 
и партнерства 
цивилизаций в сфере 
науки, образования 
и культуры
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Наука, образование, культура: 
ключи к устойчивому 
будущему цивилизации

А 
кадемик никита Моисеев (1917–2000) в одной из по-
следних своих работ пророчески заметил: «новые 

идеи и способность их инициировать как раз и являются тем 
основным продуктом, который на мировом рынке опреде-
ляет, наряду с образованностью народа, положение страны 
в мировом сообществе, ибо в нынешнее время новые идеи 
значат куда больше, чем запасы минеральных ресурсов».

Это стало особенно очевидным в начале XXI в., когда на 
мировое сообщество обрушился девятый вал глобальных 
кризисов. Привычный мир рушится, испытанные методы 
выхода из кризиса не срабатывают. Государственные и меж-
дународные деятели, капитаны бизнеса, политические ли-
деры в растерянности, сотни миллионов людей, особенно 
молодых, теряют уверенность в будущем, поражены, по вы-
ражению Элвина тоффлера, футурошоком.

человечество испытывает острую нужду в новых идеях 
и знаниях, которые помогут понять причины, перспективы 
и последствия происходящих в мире радикальных транс-
формаций.

Эти новые идеи и знания может дать только наука. но 
преобладающая часть ученых исповедует исчерпавшую 

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева,  профессор, 

академик РАЕН, д.э.н.
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свой творческий и прогностический 
потенциал индустриальную парадиг-
му. новые научные школы формируют 
картину мира, адекватную условиям 
и реалиям XXI в. в этом состоит миссия 
грядущей научной революции XXI в.

Однако эти идеи и знания останут-
ся тайной за семью печатями, если они 
не определят содержание образования, 
не станут основой для стратегических 
решений и практических действий но-
вого поколения. Поэтому революции 
в науке и образовании неразрывно свя-
заны и только вместе могут дать необхо-
димый обществу эффект.

в свою очередь, способность ново-
го поколения воспринять и эффектив-
но использовать новые идеи и знания 
зависит от широты и многообразия 
научно-образовательной базы и культу-
ры. Передача научного и культурного 
наследия становится ключевой задачей 
предстоящего десятилетия.

Отсюда вывод: только триада «нау-
ка — образование — культура» в состоя-
нии дать озабоченному и озадаченному 
человечеству надежное средство для 
преодоления лавины кризисов и выхо-
да на траекторию устойчивого будущего 
цивилизаций.

И другой важнейший вывод. выра-
ботанная на основе этой триады долго-
срочная стратегия может быть успешно 
и эффективно реализована только на 
основе диалога и партнерства цивили-
заций, инновационного партнерства 
науки, образования, государств и бизне-
са, партнерства социальных слоев и по-
колений в ответ на вызовы XXI в.

Именно из этих посылок исходят 
представители новых российских на-
учных школ, их единомышленники из 
других стран, обосновывая долгосроч-

ную стратегию глобального устойчи-
вого развития на базе партнерства ци-
вилизаций и ее важнейшую составную 
часть — стратегию диалога и партнер-
ства цивилизаций в сфере науки, обра-
зования и культуры. Эти идеи и подхо-
ды ученых обсуждались на заседаниях 
Круглых столов в Штаб-квартире ООн 
в 2006, 2009, 2011 гг., в Штаб-квартире 
ЮнеСКО в 2007 г., на IV Форуме альянса 
цивилизаций ООн в декабре 2011 г., на 
V Цивилизационном форуме в Париже 
12 – 13 апреля 2012 г. и будут представ-
лены на VI Цивилизационном форуме 
в рамках Конференции ООн по устой-
чивому развитию рИО+20 в Бразилии 
в июне 2012 г.

Предлагается не только совокуп-
ность идей и система стратегических 
приоритетов, но и конкретные про-
граммы и проекты, которые могут 
стать основой для практической реа-
лизации стратегии в разных сферах. 
Это энергоэкологическая программа 
«Энергия арктики», проведение в Са-
лехарде международной выставки 
«ЭКСПО-арктика 2015», строительство 
межконтинентальной полимагистрали 
евразия — америка с тоннелем через 
Берингов пролив, создание Открытого 
интернет-университета диалога и пар-
тнерства цивилизаций, издание научно-
общественного журнала «Партнерство 
цивилизаций».

Приветствия участникам V Циви-
лизационного форума направили Ге-
неральный директор ЮнеСКО Ирина 
Бокова, Постоянный представитель рФ 
при ЮнеСКО Элеонора Митрофанова. 
С приветственным обращением высту-
пил Постоянный представитель Казах-
стана при ЮнеСКО Олжас Сулейменов. 
Были заслушаны доклады Президента 
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Международного института Питири-
ма Сорокина — николая Кондратьева 
Юрия яковца, иностранного члена ран 
Мориса Эмара, члена-корреспондента 
ран тимура тимофеева, иностранного 
члена раО, профессора ливанского уни-
верситета Сухейля Фараха, профессора 
абдо Каи (Франция), профессора вик-
тории Перской, профессора Махмуда 
аль Габши (Сирия), руководителя фон-
да «дома наук о человеке» Мишеля ве-
вьерка, директора Института экономи-
ческих стратегий александра агеева. 
Были вручены золотые медали Пити-
рима Сорокина Ирине Боковой, Мише-
лю вевьерку, александру агееву. Состо-
ялись презентации монографии Сергея 
лаврова «Между прошлым и будущим. 
российская дипломатия в меняющемся 
мире», учебника Юрия яковца, Бориса 
Кузыка и Сухейля Фараха «диалог и пар-
тнерство цивилизаций» и ряда других 
монографий. Состоялась презента-
ция энергоэкологической программы 
«Энергия арктики», международной 
выставки «ЭКСПО-арктика 2015» и ма-
кета строительства в Салехарде аркти-
ческого выставочного комплекса.

в рекомендациях Форума одобрены 
доклад Международного коллектива 
ученых к Конференции ООн по устой-
чивому развитию рИО+20 «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций» и разработанный 
Международным институтом Питири-
ма Сорокина — николая Кондратьева 
предварительный проект всеобщей 
декларации ЮнеСКО о стратегии диа-
лога и партнерства цивилизаций в сфе-
ре науки, образования и культуры. ре-
комендовано Генеральному директору 
ЮнеСКО создать группу экспертов для 

доработки проекта декларации, чтобы 
затем внести ее на обсуждение Гене-
ральной конференции ЮнеСКО.

в рекомендациях Форума получили 
поддержку предложения о создании 
в Москве Института ЮнеСКО по гло-
бальному прогнозированию и стратеги-
ческому планированию; о формирова-
нии многоязычного интернет-портала 
«всемирное научное наследие»; о раз-
работке долгосрочной программы «ре-
волюция в образовании — мост к устой-
чивому будущему цивилизаций»; о соз-
дании «всемирного фонда образования» 
под эгидой ЮнеСКО и альянса цивили-
заций ООн для финансирования про-
ектов этой программы; о преобразова-
нии российского телеканала «Культура» 
в международный телеканал; об эконо-
мически безопасном освоении энерго-
ресурсов арктики на основе партнер-
ства арктических стран и регионов; 
о развитии цивилизационного туризма 
как массовой формы диалога между ци-
вилизациями.

хотя в последнее десятилетие вни-
мание правительств и международных 
организаций к рекомендациям уче-
ных заметно ослабло, можно выразить 
уверенность, что острота кризисных 
противоречий и тупиковость приме-
няемых средств их разрешения сдела-
ют правящие и деловые круги более 
открытыми и восприимчивыми к но-
вым идеям, стратегиям, программам, 
предлагаемым учеными. только на 
основе суммы новых научных знаний, 
их умелого применения в стратегиче-
ских решениях и практических дей-
ствиях можно дать достойный ответ 
на те новые и весьма опасные вызовы, 
с которыми сегодня сталкивается чело-
вечество.
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Долгосрочная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций в сфере 
науки, образования и культуры

Рекомендации V Цивилизационного форума 
Париж, 12 – 13 апреля 2012 г.

Н 
а V Цивилизационном форуме, организованном Меж-
дународным институтом Питирима Сорокина — ни-

колая Кондратьева (МИСК) и другими неправительственными 
организациями и поддержанном МИд рФ, были обсуждены 
доклад Международного коллектива ученых к Конференции 
ООн по устойчивому развитию на базе партнерства цивили-
заций, проект всеобщей декларации ЮнеСКО о долгосроч-
ной стратегии диалога и партнерства цивилизаций в области 
науки, культуры и образования, проблемы синтеза научной, 
образовательной и информационной революций, органи-
зована презентация Международной энергоэкологической 
программы «Энергия арктики», монографии С. в. лаврова 
«Между прошлым и будущим. российская дипломатия в ме-
няющемся мире», проекта Открытого интернет-университета 
диалога и партнерства цивилизаций, учебника «диалог и пар-
тнерство цивилизаций» и монографии «анализ факторов 
научно-технологического развития в контексте цивилизаци-
онных циклов».

на заседании были оглашены приветствия Генерально-
го директора ЮнеСКО Ирины Боковой, Постоянного пред-
ставителя рФ при ЮнеСКО Элеоноры Митрофановой, По-
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стоянного представителя Казахстана 
при Ю неСКО Олджаса Сулейменова, 
директора российского центра науки 
и культуры в Париже Игоря Шпынова. 
заслушаны доклады профессоров Юрия 
яковца, Мориса Эмара, Сухейля Фараха, 
александра агеева, абдо Каи, Махмуда 
аль Габши, члена-корреспондента ран 
тимура тимофеева, руководителя «дома 
наук о человеке» Мишеля вевьерка, про-
фессора виктории Перской, аспирантки 
ранхиГС анастасии лебедевой. вручены 
золотые медали Питирима Сорокина Ге-
неральному директору ЮнеСКО Ирине 
Боковой, руководителю «дома наук о че-
ловеке» Мишелю вевьерку, генерально-
му директору Института экономических 
стратегий александру агееву.

в итоге обсуждений участники Фору-
ма пришли к следующим выводам и ре-
комендациям.

1. Глубина и длительность потря-
сающих мир в начале XXI в. глобаль-XXI в. глобаль- в. глобаль-
ных кризисов (энергоэкологического, 
экономического, технологического, 
демографического, геополитического, 
социокультурного) потребуют выработ-
ки долгосрочной научно обоснованной 
глобальной стратегии преодоления 
кризисов и выхода на траекторию гло-
бального устойчивого развития. участ-
ники Форума поддерживают основные 
положения доклада Международного 
коллектива ученых «Основы долгосроч-
ной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилиза-
ций», рекомендуют провести заседание 
Круглого стола по этой проблеме в рам-
ках Конференции ООн по устойчиво-
му развитию рИО+20 (рио-де-жанейро, 
июнь 2012 г.).

2. высоко оценивая деятельность 
ЮнеСКО как головной организации 

ООн в сфере науки, образования и куль-
туры, участники Форума поддерживают 
идею о разработке всеобщей деклара-
ции ЮнеСКО о долгосрочной стратегии 
диалога и партнерства цивилизаций 
в сфере науки, образования и культуры, 
в основном одобряют первоначальный 
проект этой декларации и рекоменду-
ют Генеральному директору ЮнеСКО 
создать группу экспертов для доработ-
ки проекта декларации с целью выне-
сения ее на обсуждение Генеральной 
конференции ЮнеСКО.

3. Отмечая выдающийся вклад вла-
димира вернадского в формирование 
учения о ноосфере, теории динамики 
научных знаний и развитие естествен-
ных наук, участники Форума поддержа-
ли предложение о проведении в Санкт-
Петербурге в сентябре 2013 г. всемир-
ного конгресса «Общество и природа: 
путь к ноосферной цивилизации», по-
священного 150-летию со дня рождения 
в. И. вернадского.

4. Считая необходимым усилить ра-
боту ООн и ЮнеСКО в области долго-
срочного прогнозирования и страте-
гического планирования, участники 
Форума поддержали предложение 
о создании Института ЮнеСКО по гло-
бальному прогнозированию и страте-
гическому планированию и рекомендо-
вали Генеральному директору ЮнеСКО 
и Правительству россии заключить со-
глашение о создании Института как 
н еправительственной некоммерческой 
организации с размещением в г. Мо-
скве, определить основные направле-
ния деятельности Института и условия 
финансирования.

5. Поддерживая решения IV Форума 
альянса цивилизаций о важнейшей 
роли образования в обеспечении буду-
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щего цивилизаций, участники Форума 
считают целесообразными формиро-
вание долгосрочной программы «рево-
люция в образовании — ключ к устой-
чивому будущему цивилизаций» и соз-
дание для финансирования проектов 
программы всемирного фонда образо-
вания; они рекомендуют руководству 
альянса цивилизаций и ЮнеСКО пред-
принять практические шаги по реали-
зации этих предложений, а также под-
держивают предложение о проведении 
по этой проблеме заседания Круглого 
стола в рамках V Форума альянса циви-V Форума альянса циви- Форума альянса циви-
лизаций (вена, февраль 2013 г.).

6. участники Форума считают, что 
глобальная стратегия диалога и парт-
нерства цивилизаций должна находить 
выражение и реализацию в конкрет-
ных программах и проектах, и в этой 
связи поддерживают:

— международную энергоэкологи-
ческую программу «Энергия арктики», 
направленную на экологически безопас-
ное освоение энергоресурсов арктики, 
улучшение условий жизни населения 
этого региона и прежде всего коренных 
народов Севера, сохранение уникаль-
ной арктической цивилизации;

— проект создания под эгидой 
Ю неСКО многоязычного интернет-

портала «всемирное научное наследие», 
раскрывающего вклад выдающихся 
ученых разных стран и цивилизаций 
в мировую науку;

— создание многоязычного Откры-
того интернет-университета диалога 
и партнерства цивилизаций;

— издание и размещение в Интер-
нете международного научно-обще ст-
венного журнала «Партнерство цивили-
заций» на нескольких языках;

— развитие цивилизационного ту-
ризма как массовой формы диалога ци-
вилизаций.

7. Считая необходимым усиление 
роли телевидения в диалоге цивилиза-
ций и культур, участники Форума реко-
мендуют Правительству россии и Юне-
СКО рассмотреть возможность преобра-
зования российского телеканала «Куль-
тура» в международный много язычный 
телеканал, предусмотрев в нем образо-
вательные программы и цивилизаци-
онный диалог.

8. участники Форума выразили при-
знательность его организаторам, Посто-
янному представителю рФ при Ю неСКО, 
«дому наук о человеке» и российскому 
центру культуры и науки в Париже за 
создание благоприятных условий для 
проведения Форума.
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ПредварИтельный ПрОеКт

Всеобщая декларация ЮНЕСКО 
о стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций в сфере науки, 
образования, культуры

Предварительно обсужден на V Цивилизационном 
форуме (Париж, 12 – 13 апреля 2012 г.)

У 
частники V Цивилизационного форума рекомендуют 
принять за основу при подготовке проекта всеобщей 

декларации ЮнеСКО следующие положения, разработанные 
Международным институтом Питирима Сорокина — нико-
лая Кондратьева.

Генеральная конференция,
руководствуясь резолюцией Генеральной ассамблеи ООн 

от 9 ноября 2001 г. «Глобальная повестка дня для диалога 
между цивилизациями», уставом ЮнеСКО и всеобщей де-
кларацией ЮнеСКО от 9 ноября 2001 г. о культурном разно-
образии,

исходя из того, что сфера духовного воспроизводства — на-
ука, образование, культура — является величайшей ценно-
стью человечества и основой его развития и процветания,

отмечая, что с конца XX в. сфера духовного воспроиз-
водства находится в состоянии глобального кризиса, вы-
ход из которого возможен лишь на базе волны эпохальных 



партнерство цивилизаций №3/2012     139

и базисных инноваций, итогом кото-
рых будет становление интегральной 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции и интегрального социокультурного 
строя,

признавая, что преодоление кризи-
сов и становление интегрального социо-
культурного строя требует консолида-
ции всех прогрессивных сил на основе 
диалога и партнерства цивилизаций,

высоко оценивая деятельность 
Ю неСКО и ее членов по содействию 
диалогу цивилизаций и культур, со-
хранению всемирного культурного 
и природного наследия, развитию об-
разования, укреплению культуры мира 
и толерантности,

считает вместе с тем, что вступле-
ние в новую историческую эпоху требу-
ет выработки долгосрочной стратегии 
в области науки, образования, культу-
ры на принципах диалога и партнер-
ства цивилизаций для эффективного 
ответа на вызовы XXI в.,

приветствуя инициативу ученых 
россии и других стран по разработке 
долгосрочного глобального прогноза 
социокультурного будущего цивилиза-
ций и выработке научных основ стра-
тегии диалога и партнерства цивили-
заций в области науки, образования 
и культуры,

принимает настоящую Декларацию.

Статья 1. СФера духОвнОГО 
вОСПрОИзвОдСтва КаК 
ОБщее дОСтОянИе И Главная 
ЦеннОСть челОвечеСтва
Основой прогресса цивилизаций, дви-
жения от одной исторической эпохи 
к другой является развитие духов-
ной сферы, основные элементы кото-
рой — наука, образование и культура.

Сфера духовного воспроизводства 
специфична для каждого социального 
слоя, этноса, нации, цивилизации, от-
ражая особенности их существования 
и развития и обеспечивая разнообра-
зие как условие жизнедеятельности че-
ловечества.

в то же время духовная сфера, систе-
ма ценностей являются общим достоя-
нием всего человечества, основой всех 
наций и цивилизаций, их динамич-
ности и адаптации быстро растущего 
населения к изменяющимся условиям 
существования и развития.

наука, образование, культура, этика 
достигли огромных успехов в индустри-
альную эпоху, особенно во второй полови-
не XX в., в условиях относительно мирно-XX в., в условиях относительно мирно- в., в условиях относительно мирно-
го развития, отсутствия мировых войн.

Однако с конца XX в. глобальная 
цивилизация охвачена глубокими кри-
зисами — экологическим, демографи-
ческим, технологическим, экономи-
ческим, геополитическим, социокуль-
турным. нарастают угрозы будущему 
человечества, судьбе цивилизации. 
Сфера духовного воспроизводства игра-
ет ключевую роль в преодолении кла-
стера глобальных кризисов и построе-
нии интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации на прин-
ципах диалога и партнерства культур, 
государств, цивилизаций, социальных 
слоев, поколений людей.

Это требует выработки долгосроч-
ной стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций и ее последовательного 
осуществления при координирующей 
роли ЮнеСКО, чтобы обеспечить син-
тез научной, образовательной и ин-
формационной революций, сохранить 
и обогатить культурное и цивилизаци-
онное разнообразие.



140 стратегия Диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки, образования и культуры

Статья 2. вОзвыШенИе 
науКИ И вСтуПленИе 
в ОБщеСтвО, ОСнОваннОе 
на научных знанИях
наука, аккумулирующая накопленные 
человечеством за тысячелетия зна-
ния, переживает состояние кризиса, 
обусловленного падением креативной 
и прогностической силы индустриаль-
ной парадигмы, в значительной мере 
исчерпавшей свой потенциал. Падает 
престиж науки, сокращаются темпы 
роста вложений государства и бизнеса 
в ее развитие. возросла поляризация 
в распределении научного потенциала 
между богатыми и бедными странами 
и цивилизациями.

Кризис науки является предпосыл-
кой и импульсом новой научной ре-
волюции, становления и распростра-
нения постиндустриальной научной 
парадигмы, адекватной реалиям XXI в., 
формирования общества, основанного 
на научных знаниях.

Стратегия диалога и партнерства 
цивилизаций в области науки должна 
быть направлена на:

повышение роли науки в обще-• 
стве, предвидение перспектив разви-
тия общества, обоснование глобальной 
и национальных стратегий преодоле-
ния кризисов и выхода на траекторию 
устойчивого развития;

создание условий для научного • 
творчества и использования его резуль-
татов — научных открытий и изобрете-
ний в эпохальных, базисных и улучша-
ющих инновациях;

демилитаризацию науки, кон-• 
центрацию ее ресурсов на решении 
проблем социального, экономическо-
го и экологического развития обще-
ства;

содействие развитию и распростра-• 
нению постиндустриальной научной 
парадигмы, свободному соперничеству 
научных школ в поисках истины;

развитие международных научных • 
контактов и обменов, преодоление чрез-
мерной поляризации научного потен-
циала на основе всесторонней помощи 
авангардных стран и цивилизаций от-
стающим странам на принципах парт-
нерства;

использование Интернета, теле-• 
видения, других средств массовой ин-
формации для обобщения, сохранения 
и передачи следующим поколениям 
всемирного научного наследия.

Статья 3. ПОвыШенИе 
КреатИвнОСтИ ОБразОванИя 
И ПрИданИе еМу вСеОБщеГО 
И неПрерывнОГО хараКтера
Система образования — общего, профес-
сионального и дополнительного — яв-
ляется основным звеном освоения новы-
ми поколениями накопленных знаний 
и навыков, постоянного расширения, 
пополнения и обновления знаний и их 
применения для эффективной деятель-
ности во всех сферах.

При всех достижениях образования 
в XX в. сотни миллионов подростков 
и молодых людей в менее развитых 
странах не получают систематического 
образования. во многих странах про-
фессиональное образование чрезмерно 
специализировано и прагматизирова-
но, ориентировано на прошлое, а не на 
будущее, и не дает достаточной фунда-
ментальности и широты знаний, позво-
ляющих своевременно адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям жиз-
недеятельности, успешно осуществлять 
назревшие инновации.
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Главными направлениями диалога 
и партнерства цивилизаций в области 
образования являются:

содействие повышению фундамен-• 
тальности общего, профессионального 
и дополнительного образования, освое-
нию новой научной парадигмы, адек-
ватной условиям XXI в.;

распространение передовых мето-• 
дов креативной педагогики и инноваци-
онного обучения, привитие творческих 
навыков обучающимся, способностей 
эффективно осуществлять инновации;

крупномасштабное использова-• 
ние в образовательном процессе со-
временных информационно-коммуни-
кационных технологий, создание муль-
тиязычных образовательных интер-
нет-порталов и сайтов, телепрограмм 
и телефильмов, использование средств 
мультимедиа;

развитие системы непрерывного • 
(включая дистанционное и дополни-
тельное профессиональное) образо-
вания, формирование многоцелевых 
и мультиязычных образовательных 
центров нового поколения, помогаю-
щих решить проблему инновацион-
ного обновления знаний и навыков 
сотням миллионов людей в масштабах 
планеты;

преодоление неграмотности и от-• 
ставания в образовании во многих ме-
нее развитых странах, оказание им це-
ленаправленной партнерской помощи 
более развитыми странами, предостав-
ление новому поколению во всех угол-
ках планеты возможности получить 
полноценное современное образование 
и навыки как главное условие повыше-
ния производительности труда, преодо-
ления нищеты, голода, эпидемий по 
всей планете;

воспитание нового поколения • 
в духе солидарности и толерантности, 
признание разнообразия цивилизаци-
онных и культурных ценностей, гума-
нистически-ноосферной нравственно-
сти.

Статья 4. ренеССанС выСОКОй 
Культуры, СОхраненИе 
И ОБОГащенИе КультурнОГО 
наСледИя И разнООБразИя
Культура во всем ее многообразии спо-
собствует разностороннему развитию 
человека и общества, проявлению твор-
ческих способностей личности, фор-
мированию идеалов и нравственных 
норм, обогащению духовной жизни че-
ловека и общества. Культура выражает 
свое образие духовной жизни этносов, 
наций, цивилизаций. Культурное раз-
нообразие служит основой богатства 
и жизнеспособности человечества. 
единство в многообразии и многооб-
разие в единстве — главные принципы 
сохранения, обогащения и передачи из 
поколения в поколение мирового и на-
ционального культурного наследия.

Современная культура находится в со-
стоянии кризиса, что выражается в поте-
ре значительной части культурного на-
следия и разнообразия при смене поко-
лений, чрезмерной коммерциализации 
культуры и распространении массовой 
обезличенной культуры и морали.

важнейшими направлениями стра-
тегии диалога и партнерства цивилиза-
ций в области культуры являются:

преодоление кризиса чувственной • 
культуры и его последствий, ее чрезмер-
ной коммерциализации, подчинения 
интересам тнК и монополий;

поддержка тенденции возрожде-• 
ния высокой культуры, основанной 
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на сохранении, обогащении и пере-
даче следующим поколениям нацио-
нального и всемирного культурного 
наследия, на сохранении культурного 
разнообразия как основы богатства ду-
ховной жизни народов и человечества 
в целом;

гуманизация Интернета, средств • 
массовой информации, распростране-
ние идей нового гуманизма, возрожде-
ния гуманистически-ноосферной нрав-
ственности;

развитие системы эстетического • 
образования, особенно для детей и мо-
лодежи, базирующегося на принципах 
возрождения высокой культуры, сохра-
нения и обогащения культурного раз-
нообразия и межкультурного диалога;

расширение межкультурного обме-• 
на и диалога, в том числе с использова-
нием современных информационных 
технологий, Интернета и телевидения, 
культурно-исторического и цивили-
зационного туризма — внутреннего 
и международного;

поддержка и сохранение народного • 
творчества, особенно малочисленных 
народов, как важной составной части 
мирового культурного наследия, а так-
же языкового многообразия, ибо язык 
является выразителем и носителем си-
стемы культурных и цивилизационных 
ценностей.

Статья 5. КлЮчевая рОль 
ЮнеСКО в ОБъедИненИИ 
уСИлИй ИнСтИтутОв дИалОГа 
И ПартнерСтва ЦИвИлИзаЦИй 
в ОБлаСтИ науКИ, ОБразОванИя, 
Культуры И ЭтИКИ
решающую роль в противостоянии 
угрозам глобального кризиса духов-
ной сферы на закате чувственного со-

циокультурного строя и в духовном 
возрождении человечества играют ак-
тивизация и объединение усилий госу-
дарств и международных организаций, 
институтов гражданского общества, 
религиозных объединений на основе 
принципов диалога и партнерства ци-
вилизаций, государств, социальных 
сил, поколений.

необходима научно обоснованная 
долгосрочная стратегия ЮнеСКО, ори-
ентированная на диалог и партнерство 
цивилизаций, государств, институтов 
глобального гражданского общества, 
культур и религий по преодолению 
глобального кризиса и возрождению 
духовной сферы, обеспечению ее веду-
щей роли в трансформациях общества 
в новую историческую эпоху.

Потребуется активизация роли 
Ю неСКО в формировании общества, 
основанного на научных знаниях, в пе-
редаче следующим поколениям всемир-
ного научного наследия, поддержке 
научной революции и формировании 
научных основ устойчивого развития 
и инновационной модернизации обще-
ства.

важную роль в решении этой задачи 
должен сыграть альянс цивилизаций 
и другие международные организации 
и движения гуманитарного и экологи-
ческого характера, мировые и традици-
онные религии, неправительственные 
организации и объединения, средства 
массовой информации, телевидение, 
кино, Интернет, предприниматели.

необходимо развивать демокра-
тические принципы в деятельности 
Ю неСКО, расширять ее связи с непра-
вительственными организациями и об-
щественными движениями, различны-
ми возрастными группами.
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движущей силой возрождения сферы 
духовного воспроизводства является це-
ленаправленная деятельность лидеров 
поколения 20-х гг. XXI в. в партнерстве 
с прогрессивными силами предшествую-
щих поколений по возвышению науки, 
приданию образованию креативного, ин-
новационного характера, возрождению 
высокой культуры и гуманистически-
ноосферной нравственности.

Конкретные шаги и меры по вы-
работке и осуществлению долгосроч-
ной стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций в области науки, обра-
зования, культуры и этики содержат-
ся в прилагаемом плане действий по 
выполнению всеобщей декларации 
ЮнеСКО о стратегии диалога и пар-
тнерства цивилизаций в сфере науки, 
образования, культуры.

План действий по выполнению Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций в сфере науки, образования, культуры

Генеральная конференция рекомендует 
Исполнительному совету и Генераль-
ному директору ЮнеСКО, правитель-
ствам государств — членов ЮнеСКО, 
региональным межгосударственным 
организациям, институтам граждан-
ского общества, неправительственным 
организациям и объединениям осуще-
ствить следующие меры по выполне-
нию стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций в сфере науки, образова-
ния, культуры.

1. разраБОтКа И ПрИнятИе 
СтратеГИИ
1.1. Генеральному директору ЮнеСКО 
создать группу экспертов для разработ-
ки на основе декларации проекта стра-
тегии диалога и партнерства цивилиза-
ций в сфере науки, образования, куль-
туры на период до 2030 г. и обсуждения 
его на Исполнительном совете ЮнеСКО 
в 2014 г.

1.2. на основе декларации и Плана 
действий правительствам стран — чле-
нов ЮнеСКО, межгосударственным 

региональным организациям и объ-
единениям разработать и принять 
в 2014 – 2015 гг. национальные и регио-
нальные планы действий по выполне-
нию всеобщей декларации.

1.3. Генеральному директору Ю неСКО 
ежегодно представлять Исполнительно-
му совету ЮнеСКО и раз в два года — 
Генеральной конференции ЮнеСКО до-
клады о ходе выполнения декларации 
и Плана действий.

1.4. Генеральному директору и Ис-
полнительному совету ЮнеСКО разра-
ботать и представить в ООн предложе-
ния о проведении в 2016 г. всемирного 
саммита или Конференции ООн по раз-
витию науки, образования, культуры на 
началах диалога и партнерства цивили-
заций.

2. План дейСтвИй 
в ОБлаСтИ науКИ
2.1. в целях объединения усилий уче-
ных в определении перспектив разви-
тия глобального сообщества и обосно-
вании стратегии устойчивого развития 
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науки на базе партнерства цивилиза-
ций Генеральному директору ЮнеСКО 
создать в 2012 г. Институт глобального 
прогнозирования и стратегического 
планирования и определить программу 
его деятельности.

2.2. Исполнительному совету 
Ю неСКО обсудить предложения об 
организации работы по всемирному 
научному наследию, созданию соответ-
ствующего интернет-портала и предста-
вить доклад по этим вопросам X XVII Ге-X XVII Ге- Ге-
неральной конференции ЮнеСКО 
в 2013 г.

2.3. в целях преодоления чрезмер-
ной поляризации научного потенциала 
Генеральному директору ЮнеСКО под-
готовить и представить хXXVII Гене-XXVII Гене- Гене-
ральной конференции в 2013 г. доклад 
о мерах содействия подготовке научных 
кадров и развитию научного потенциа-
ла в менее развитых странах на основе 
партнерства государств и цивилиза-
ций.

2.4. для улучшения защиты автор-
ских прав ученых и интеллектуальной 
собственности Генеральному директо-
ру ЮнеСКО с участием Международной 
ассоциации авторов научных открытий 
изучить вопрос о возможности органи-
зации регистрации и правовой защиты 
научных открытий и создания всемир-
ного банка научных открытий и пред-
ставить доклад Исполкому ЮнеСКО 
в 2013 г.

3. План дейСтвИй 
в ОБлаСтИ ОБразОванИя
3.1. Генеральному директору ЮнеСКО 
совместно с альянсом цивилизаций 
ООн рассмотреть предложение V Ци-V Ци- Ци-
вилизационного форума о разработке 
программы «революция в образова-

нии — ключ к устойчивому будущему 
цивилизаций», о создании всемирного 
фонда образования и доложить Испол-
нительному совету ЮнеСКО в 2013 г.

3.2. Генеральному директору 
Ю неСКО поддержать инициативные 
проекты по созданию мультиязычных 
интернет-порталов по основным от-
раслям знания и расширению дополни-
тельного профессионального образова-
ния на базе Открытого инновационного 
интернет-университета в партнерстве 
с ведущими университетами заинтере-
сованных стран, обобщить опыт и пред-
ставить доклад Исполкому ЮнеСКО 
в 2013 г.

3.3. учитывая решающую роль пе-
дагогических кадров в развитии и по-
вышении качества образования, Гене-
ральному директору ЮнеСКО с при-
влечением заинтересованных стран 
и университетов разработать и пред-
ставить в Исполком в 2012 г. предло-
жения о программе подготовки и по-
вышения квалификации и кадров 
и создании учебно-консультационных 
пунктов в менее развитых странах на 
основе партнерства с более развитыми 
странами.

3.4. учитывая возрастающую роль 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процес-
се, Генеральному директору Ю неСКО 
совместно с заинтересованными стра-
нами и компаниями обобщить нако-
пленный опыт и представить в Испол-
ком ЮнеСКО в 2013 г. предложения 
о развитии многоязычных образова-
тельных программ, интернет-порталов 
и телепрограмм и их использовании 
в системе общего, профессионального, 
дистанционного и дополнительного об-
разования.
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4. План дейСтвИй 
в ОБлаСтИ Культуры
4.1. учитывая важность охраны всемир-
ного культурного наследия, Генераль-
ному директору ЮнеСКО и Исполкому 
подготовить и представить Генераль-
ной конференции в 2013 г. доклад, обоб-
щающий проделанную работу, и пред-
ложения по ее развитию в перспекти-
ве и более активному использованию 
в образовательном процессе, средствах 
массовой информации и в развитии ту-
ризма.

4.2. Генеральному директору изучить 
и представить Исполкому ЮнеСКО 
предложения о превращении россий-
ского телеканала «Культура» в междуна-
родный мультиязычный канал под эги-
дой ЮнеСКО, а также совместно с заин-
тересованными странами продолжить 
работу по созданию серии телефильмов 

об объектах всемирного культурного 
и природного наследия, истории циви-
лизаций, о выдающихся ученых и дея-
телях культуры.

4.3. Исходя из того что международ-
ный туризм имеет большое значение 
как массовая форма диалога цивилиза-
ций, рекомендовать Генеральному ди-
ректору ЮнеСКО изучить предложения 
и доложить Исполнительному совету 
ЮнеСКО.

4.4. учитывая большое значение 
сохранения и передачи следующим 
поколениям культурного наследия 
различных цивилизаций и коренных 
и малочисленных народов, Генерально-
му директору ЮнеСКО совместно с ас-
социациями коренных народов подго-
товить предложение о периодическом 
проведении международных фестива-
лей культуры коренных народов.
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Тимофеев Тимур 
Тимофеевич —  

член-корреспондент 
Российской академии наук

Рост сотрудничества

Т 
рудно переоценить успехи в сфере науки, культуры, об-
разования в достижении общего прогресса на поприще 

развития диалога между цивилизациями. Этой проблемати-
ке посвящен ряд трудов известных философов, социологов, 
политологов и специалистов в области педагогических наук.

вместе с тем было бы неверно преуменьшать встречаю-
щиеся на этом пути препятствия и противоречия. упомянем 
лишь некоторые из них.

Одно из таких противоречий коренится в разрыве между 
сверхоптимистическими декларациями некоторых полити-
ческих деятелей (чья позиция выражается нередко в лозун-
ге: «Будущее безоблачно!») и явным ростом пессимистиче-
ских настроений многих людей. ведь они все чаще и чаще 
чувствуют уязвимость общества перед лицом естественных 
и других катастроф. нельзя не видеть и беспрецедентного ро-
ста нацио нализма в разных районах мира с его негативными 
последствиями. наблюдаются новые риски нестабильности 
в ряде регионов земного шара.

Каковы причины и предпосылки таких явлений?
— Экономические флуктуации и кризисы, отражающие 

циклические изменения, которые в результате ведут к серьез-
ным противоречиям — особенно в XXI в. — между экономи-XXI в. — между экономи- в. — между экономи-
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ческим курсом либерализма и ростом 
госкапитализма с его более сильным 
государственным регулированием эко-
номики (об этом см., например, в из-
вестной книге лорда роберта Скидель-
ски «Key�es. The Retur� o� the Master», 
L., 2010. вот почему в современных шко-
лах и университетах стоит изучать на-
следие «нового курса» Ф. рузвельта, как 
и неокейнсианские концепции.

— Политическая неустойчивость 
и конфликты; новое соотношение сил 
между разными локальными цивили-
зациями и геополитические сдвиги, их 
влияние на международные отношения.

— Экологические вызовы, их по-
следствия. разрыв между задачами 
устойчивого развития, с одной сторо-
ны, и реальной политикой — с другой, 
требует, помимо всего прочего, нового 
упора на повышение качества образо-
вания.

Как известно, изменения климата 
и общее обострение экологических 
проблем вызвали весьма широкие 
международные и национальные деба-
ты. в фокусе внимания ныне находятся 
вопросы соотношения между традици-
онными и новыми, альтернативными 
видами энергии, перспективы строи-
тельства атомных станций, развития 
новых источников энергии. всюду рас-
тет озабоченность по поводу влияния 
на окружающую среду использования 
разных типов энергии.

в таких условиях еще более актуаль-
ными стали новые усилия, нацеленные 
на улучшение образования. Исследова-
ния показывают, что обеспечение со-
ответствующего уровня просвещения 
и образования может снижать уязви-
мость населения перед лицом бедствий, 
катастроф и повышать его возможности 

в восстановительных работах после раз-
рушений. абсолютно необходимо повы-
сить качество человеческого капитала 
(в том числе через радикальное улучше-
ние универсального образования). Это 
крайне важно в смутные времена, когда 
идут споры о том, какой должна быть 
адекватная политика развития. И осо-
бенно актуально сейчас, в преддверии 
Конференции ООн по устойчивому раз-
витию рИО+201.

* * *
теперь о последствиях демографических 
изменений и роста международной ми-
грации.

С одной стороны, многие иссле-
дователи долговременных процессов 
в социально-экономической истории 
признают естественный характер нарас-
тания волн миграции (среди них — про-
фессора лукассен, ван дер линден и дру-
гие из амстердамского института со-
циальной истории, американские уче-
ные валлерстайн, арриги и некоторые 
другие сторонники «миросистемной» 
теории, а также ряд немецких и россий-
ских демографов).

С другой стороны, есть и те, кого 
очень беспокоят количественные и ка-
чественные параметры современной 
миграции.

напомним, что еще в середине XX в., 
скажем 70 лет назад, в западную европу 
практически еще приезжали мусульма-
не, а к началу XXI столетия в западно-XXI столетия в западно- столетия в западно-
европейских странах было уже около 
17 млн мусульман. Из них 5 млн чело-
век проживали во Франции, 4 млн — 
в Германии, более 2 млн — в велико-
британии. Сейчас ежегодный прирост 
мигрантов в европу составляет около 
1,7 млн человек.
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Прибыв в европу (с явным недоволь-
ством пишет, например, известный 
английский обозреватель Кристофер 
Колдуэлл), приверженцы ислама «нару-
шили немало европейских привычек, 
идей, структур. Мультикультурализм 
(с помощью которого европейцы пыта-
лись как-то справиться с массовой ми-
грацией) требует от европейцев, чтобы 
те жертвовали своими свободами»2.

Как известно, существует несколько 
разных концептуальных подходов, ин-
терпретирующих международную ми-
грацию и ее последствия. Это и преиму-
щественно экономические, социологи-
ческие теории, и междисциплинарные 
концепции, и подходы макроисториков, 
политологов, и социо-психологические 
интерпретации и т.д.

думается, опасным явлением стано-
вится все более негативное отношение 
к мигрантам со стороны определенной 
части коренного населения, что может 
послужить питательной почвой для уси-
ления ксенофобии, шовинизма. Причем, 
по свидетельству того же К. Колдуэлла 
(см. р. 12), такое недовольство вызвано 
не только прибытием в их страну но-
вых граждан, но и «является протестом 
против оснований «мультикультурного 
общества». тот же автор в данной связи 
ставит следующий вопрос (вынесенный 
в подзаголовок его книги): «а может ли 
европа оставаться прежней, если так 
меняется ее население?»

Как мы знаем, в кругах ЮнеСКО 
и за пределами этой организации ныне 
шире обсуждаются такие, например, на-
учные проблемы, как:

— соотношение между расой, клас-
сом и нацией (сегодня и завтра);

— национализм и межцивилизаци-
онные отношения в меняющемся мире;

— стратегии развития и миграцион-
ные процессы;

— ценности, мораль и иммиграция;
— миграционная политика и рынок 

труда (привычные взгляды и новые под-
ходы);

— условия жизни нелегальных ми-
грантов (сравнительный анализ);

— мигранты, проблемы граждан-
ства и идентичности, системы социаль-
ного обеспечения;

— пути расширения диалога куль-
тур и цивилизаций;

— формы и методы развития пар-
тнерства цивилизаций.

возрастающую значимость приобре-
тает подготовка новых научных трудов 
и выпуск специальных систематиче-
ских публикаций по данной проблема-
тике.

Одной из недавних инициатив 
в этой области стало издание (с начала 
2012 г.) нового международного еже-
квартального журнала «Партнерство 
цивилизаций». Пока он имеет только 
русскую и английскую версии, но пред-
полагается, что журнал будет также вы-
ходить на арабском, китайском и, воз-
можно, других языках. Инициаторы из-
дания и редколлегия журнала исходят 
из того, что новые проблемы, вставшие 
перед человечеством в XXI в., требуют 
новых научных идей и подходов, со-
поставления разных позиций и много-
образных рекомендаций. По мнению 
руководителя российской дипломатии 
С. лаврова, сегодня продвижение меж-
цивилизационного и межкультурного 
диалога — веление времени, залог на-
хождения эффективных ответов на 
вызовы, стоящие перед человечеством 
в XXI в., включая выработку общих 
ценностных ориентиров, способных 
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предотвратить появление на полити-
ческой карте мира новых разделитель-
ных линий (см. «Партнерство цивилиза-
ций», 2012, № 1, с. 6).

Осуществлению подобных задач спо-
собствует, в частности, проведение ряда 
международных цивилизационных фо-
румов с участием выдающихся ученых 
разных специальностей.

Прогресс цивилиографии

недавний V Цивилизационный форум, 
собравшийся в Париже, совпал по време-
ни с исполняющимся в 2012 г. столетием 
со дня рождения знаменитого историка-
цивилиографа Фернана Броделя, кото-
рый многие десятилетия представлял 
известную Школу «анналов». Полвека 
назад, в 1962 г., он стал также официаль-
ным руководителем парижского «дома 
наук о человеке» («Maiso� �’Scie�ces 
�e��’Homme»). Ф. Бродель внес огромный 
вклад в сравнительное и междисципли-
нарное изучение цивилизаций. Он уде-
лял пристальное внимание проблемам 
взаимного влияния и развития диалога 
между цивилизациями.

Как мы знаем, по этим вопросам 
существуют разные взгляды и неодно-
значные подходы. Отсюда порой и не-
которые различия в формулировках, 
определениях (которые отражают 
в какой-то мере разные оттенки в пони-
мании тех или иных аспектов данной 
проблематики).

так, арнольд тойнби предпочитал 
использовать термины: «E�cou�ters �e-
twee� civi�izatio�s»3 и «co��isio�s �etwee� 
o�e civi�izatio� a�� a�other»4.

Оба выдающихся историка — 
а. тойнби и Ф. Бродель (несмотря на 

известные расхождения между ними, 
в частности в области классификации 
цивилизаций и определения их общего 
числа) в целом сходились в признании 
той важной роли, которую играют неза-
падные цивилизации. Оба они изучали, 
например, роль ислама и мусульман-
ского мира — как в эпоху его «золото-
го века» (в VIII – XII вв.), так и в период 
нового возрождения ислама, — рассма-
тривая в данной связи последствия кру-
шения колониализма и подъема новых 
националистических движений.

Ф. Бродель (в отличие от ряда запад-
ных исследователей цивилизационных 
процессов) признавал факт развития 
самостоятельной африканской цивили-
зации.

По его мнению, каждая цивилиза-
ция «зависит от экономических, техно-
логических, биологических, демогра-
фических и других обстоятельств. все 
это влияет на культуру и социальную 
структуру»5. для изучения цивилиза-
ций требуется участие всех социальных 
и гуманитарных наук, включая культу-
рологические, географические, эконо-
мические, психологические, социоло-
гические и другие исследования.

Касаясь разных концептуальных 
подходов к анализу межцивилизацион-
ных взаимодействий, можно упомянуть 
некоторые интересные идеи и оценки, 
исходящие от выдающихся ученых япо-
нии, великобритании, СШа, россии 
и т.д.

в работе, посвященной диалогу ци-
вилизаций и межцивилизационным 
отношениям, известный японский уче-
ный Ш. Ито (почетный президент Меж-
дународного общества по сравнитель-
ному изучению цивилизаций, директор 
Центра по международным сравнитель-
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ным исследованиям цивилизаций в то-
кио) отмечает, что во многих цивили-
зационных теориях гораздо больше 
говорится о традициях вертикального 
рассмотрения той или иной цивилиза-
ции. Этот автор, стремясь прежде всего 
анализировать «межцивилизационные 
сферы», подчеркивает значение именно 
глобальных отношений и взаимосвязей 
между цивилизациями. Он развивает 
тезис о пяти эпохах глобальных транс-
формаций. Ш. Ито считает, что челове-
чество в своей истории пережило «пять 
великих цивилизационных револю-
ций»: антропическую революцию; сель-
скохозяйственную трансформацию; 
урбанистский переворот; осевую (или 
духовную) революцию; научную рево-
люцию. По его мнению, рано или позд-
но все культурные ареалы переживают 
такие революции.

Профессор Ш. Ито считает, что в ходе 
цивилизационных трансформаций 
проявляются взаимовлияния разных 
культур. Он прослеживает воздействие 
межцивилизационных сфер (МЦС) на 
протяжении всей истории цивилиза-
ции. Это сказывалось, например, на 
влиянии месопотамской цивилизации 
на индуистскую и египетскую циви-
лизации; последней — на Эгейские 
острова, включая остров Крит. Отме-
чая также развитие «греко-сирийских 
МЦС», «греко-римских МЦС», «греко-
персидских МЦС», автор указывает на 
«МЦС Шелкового пути», в Средние века 
(между II и XIII вв.) соединившего пер-II и XIII вв.) соединившего пер- и XIII вв.) соединившего пер-XIII вв.) соединившего пер- вв.) соединившего пер-
сидскую цивилизацию с китайской, 
а затем арабскую и европейские циви-
лизации. Он напоминает о других кон-
кретных межцивилизационных связях: 
китайско-японских, трансатлантиче-
ских, об отношениях между арабским 

миром и черной африкой, что привело 
к исламизации последней, и т.д. взаим-
ные культурные обмены в целом спо-
собствовали цивилизационному про-
грессу6.

О позициях других ученых по этим 
и смежным вопросам (кроме уже упо-
минавшихся выше трудов а. тойнби, 
Ф. Броделя) можно подробнее узнать из 
новых работ н. Фергюсона и ряда отече-
ственных цивилиографов7.

При обсуждении возможностей и ак-
туальных проблем партнерства цивили-
заций — в контексте глобальных циви-
лизационных сдвигов — мы не можем 
не учитывать также геополитических 
изменений, которые сказываются на со-
отношении влияния между прежними 
и новыми «центрами силы» в мировой 
экономике и политике. нужно считать-
ся с явными перегруппировками, с про-
цессами, которые ведут к формирова-
нию новых коалиций.

Мы имеем в виду более широкие 
возможности «нового синтеза» (и раз-
вития так называемого конвергентного 
подхода) в отношениях между государ-
ственным и рыночным регулировани-
ем в социально-экономической сфере, 
включая их воздействие на инновации, 
процессы посткризисной управляемо-
сти (на глобальном, региональном и на-
циональном уровне).

в данной связи стали просматри-
ваться новые возможности для «кри-
сталлизации — по выражению извест-
ного цивилиографа проф. Ш. Эйзен-
штадта — новых цивилизационных 
формирований»8.

характерно, что ряд современных 
историков и политологов исходит из 
тезиса о том, что сейчас мир пережива-
ет «эпоху новых коалиций». По их мне-
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нию, в условиях нового глобального 
кризиса, с одной стороны, более ясно 
вырисовывается «возврат к этатизму», 
а с другой — проявляются определен-
ные трансформации, в чем-то ограни-
чивающие национальный суверенитет 
государств. в предстоящие десятиле-
тия, полагают они, мировое сообще-
ство по своему составу, судя по всему, 
будет более сложным из-за появления 
неких наднациональных союзов, офи-
циальных или неофициальных объеди-
нений лидеров государств, временных 
или постоянных коалиций. едва ли это 
будет линейный, однонаправленный 
процесс: трудно отрицать, что нацио-
нальные государства еще долго будут 
оставаться ведущими игроками на 
мировой арене и что их суверенитет 
в ряде аспектов может даже возрастать. 
в ближайшем будущем не исключено 
усиление роли государств; причем воз-
врат к этатизму может быть процессом 
и весьма длительным, и весьма полез-
ным (хотя такой процесс вряд ли будет 
осуществляться на прежней основе). 
разумеется, формы, цели и направле-
ния деятельности новых коалиций за-
висят от различных факторов. но не ис-
ключено, что некоторые новые союзы 
и объединения могут в конечном счете 
из временных превратиться в постоян-
ные9.

Мы уверены, что ныне, в период 
принятия новых важных решений, 
формирования институтов, коалиций, 
разумеется, нужны дальнейшие между-
народные дебаты. в их фокусе могут 
быть такие, например, проблемы, как 
глобальные вызовы XXI в. и перспекти-XXI в. и перспекти- в. и перспекти-
вы расширения коалиций, обновление 
моделей экономического и социального 
развития, эволюция центристских и ле-

вых концепций, идеи «нового синтеза» 
и реальная политика и т.п.

в таком контексте стоило бы, на наш 
взгляд, более внимательно рассмотреть 
наиболее перспективные тенденции 
и формы развития партнерства циви-
лизаций, их продуктивного взаимодей-
ствия.

Примечания

нельзя не согласиться в данной  1. 
связи с теми выводами, которые были 
сделаны представителями ЮнеСКО, 
МИСИ, МИСК и других организаций. 
См., например, в публикациях 
проф. вольфгана луца в журналах: 
«O�tio�s» (Wi�ter 2011 / 2012. р. 14 – 15) 
и «Scie�ce» (№ 333. р. 587 – 592); 
в докладе президента МИСК проф. 
Ю. Яковца «долгосрочная стратегия 
энергоэкологического партнерства 
цивилизаций» (М., 2011), в новой 
книге: Jeremy Riffkin. The Thir� I��ustria� 
Revo�utio�: How Latera� Power is 
Tra�s�ormi�� E�er�y, the Eco�omy  
a�� the Wor��. N. Y., 2011.  
См. также в работах П. Каныгина, 
е. Шуваловой, других авторов, 
в серии «доклады Института 
европы». № 268 – 269. М., 
2011 / Отв. ред. т. тимофеев.
Caldwell Christopher.2.  Re��ectio�s 
o� the Revo�utio� i� Euro�e: 
Immi�ratio�, Is�am a�� the 
West. Lo��o�, 2010. р. 10, 11.
См.: 3. Arnold Toynbee. Civi�izatio� o� 
Tria�. Cha�ter 11. р. 188 – 197.
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Глобализация и культура: 
aмериканский и российский подходы

Мондиализация и глобализация культуры

явление глобализации культуры и проблема будущего ве-
дущих и локальных цивилизаций изучается с разных точек 
зрения мыслителями востока и запада. в их теоретических 
выкладках отражаются при этом не только присущие им 
особенности специализации и методологии, но и черты того 
культурно-цивилизационного фона, который формирует 
мировоззрение ученого. взяв на себя труд в этой статье из-
ложить, проанализировать и оценить взгляды американско-
го профессора Самуэля хантингтона и российского ученого 
Бориса ерасова, я, конечно, не имею в виду, что первый из 
них выражает американскую, а второй — российскую точ-
ку зрения на проблему глобализации культуры. в любом 
культурно-цивилизационном контексте существуют различ-
ные, зачастую противоположные представления о той или 
иной проблеме. Мне представляется, однако, что выражае-
мые ими взгляды типичны для подходов к волнующим лю-
дей вопросам культуры и цивилизации в СШа и россии.

С началом третьего тысячелетия в трудах западных уче-
ных все чаще появляется мысль о том, что с завершением 
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экономической глобализации наста-
ла очередь глобализации культуры. 
дело нужно понимать так, что опре-
деленной разновидности глобализи-
рованной культуры отводится роль 
подпорки нового мирового порядка. 
движение за глобализацию культуры, 
которое стремятся возглавить СШа, об-
рело форму в действиях американских 
политиков и идеологов после победы 
Соединенных Штатов в холодной вой-
не. американцам тем легче ставить 
перед собой эту задачу, что они заняли 
господствующие позиции в мировой 
экономике и глобальных информаци-
онных системах, включая Интернет. 
Свой образ жизни и тип мышления 
они с легкостью рекламируют мил-
лионам людей на всех континентах. 
Глобализация, подчеркивает томас 
Фридман, «всеобъемлюща, стремитель-
на и широкомасштабна. ее принципы 
навязываются всем людям, у которых, 
таким образом, не остается никакой 
свободы выбора. Простираясь на все 
195 государств, глобализация утверж-
дает единую мировую культуру, ибо 
навязывает повсеместно единые уста-
новки и правила, игнорируя особенно-
сти отдельных государств и обществ. 
Культурно-цивилизационные различия 
между народами при этом совершенно 
не принимаются в расчет» [1]. Стремясь 
к созданию нового мирового поряд-
ка, американцы видят глобализацию 
культуры полностью американизиро-
ванной. в отличие от других народов, 
которым близка идея строительства 
«единого мира с разными культурны-
ми составляющими», они полагают, 
что глобализация приведет к созданию 
«единого мира с единой культурой» [1]. 
так открывается путь к новому типу 

ориентированного на запад центриз-
ма — американоцентризму. Он стоит 
на двух главных опорах — на передо-
вой, особенно военной, технологии 
и на финансовой мощи, при полном 
отсутствии такой фундаментальной 
составляющей, как гуманистические 
ценности. единственным правилом, 
управляющим отношениями между 
индивидами, коллективами, народами 
и государствами, становится чистый 
прагматизм, в основе которого — прин-
ципы прибыли и успеха. Глобализация 
по-американски опирается на истори-
ческий опыт СШа и их нынешнее пре-
восходство, которое америка стремит-
ся сохранить путем укрепления своей 
мировой гегемонии.

любой, кто обладает властью, не от-
казывается от нее и не делит ее с дру-
гими. История соперничества в борьбе 
за силу, деньги и знания показывает, 
что победитель неизменно стремится 
к отрицанию другого. Сможет ли глоба-
лизация культуры, которую хотят воз-
главить СШа, разрушить нынешний 
мир, мир культурного многообразия? 
Одержит ли верх дискурс, которым 
утверждается, что борьба между циви-
лизациями — историческая неизбеж-
ность? Как будут развиваться отноше-
ния между ведущей западной цивили-
зацией и цивилизациями локальными? 
Приведет ли общение между народами, 
выражающееся во взаимовлияниях, 
сближениях и отталкиваниях в резуль-
тате эмиграционных движений, обме-
на товарами, технологиями и опытом, 
научными знаниями и достижения-
ми культуры, к созданию в конечном 
итоге единого типа культуры на всей 
планете? что явится итогом растущей 
приверженности носителей локальных 
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культур к сохранению своей самобыт-
ности — неизбежная борьба с другими 
цивилизациями или диалог и сотрудни-
чество с ними? Существует ли возмож-
ность принятия различными культура-
ми комплекса общих гуманистических, 
духовных и эстетических ценностей, 
что открыло бы новые горизонты раз-
вития перед народами нашей плане-
ты? Ответы на эти вопросы напряжен-
но искали и С. хантингтон, профессор 
Гарвардского университета, директор 
института джона Элина, и покойный 
Б. ерасов, главный научный сотрудник 
Института востоковедения ран, про-
фессор Московского государственного 
университета.

Глобализация по Хантингтону

Первый из них в подходе к проблеме 
глобализации культуры опирается на 
опыт страны, которая занимает веду-
щие позиции в системе глобализации 
экономической, второй — на опыт дер-
жавы, чья доля в мировой экономике, 
конечно, не является незначительной, 
но надо признать, приносит ей пока 
не очень много пользы. С другой сторо-
ны, если в физическом плане америка 
хантингтона, видимо, сохранит лиди-
рующие позиции в том, что касается 
извлечения прибыли и накопления 
богатств, то ее роль в становлении вы-
сокой культуры и утверждении гумани-
стических ценностей будет, конечно, 
менее значительной. Попросту говоря, 
высокая культура чужда ее историче-
ским корням и ее духу, тогда как, судя 
по всему, высокодуховная культура рос-
сии непременно утвердится в качестве 
фактора цивилизационного и, я бы 

сказал, космического порядка. надо 
ожидать, что и в экономическом плане 
россия со временем извлечет для себя 
большую пользу из явления глобализа-
ции.

не желая спешить с выводами, изло-
жим взгляды хантингтона и ерасова на 
проблемы глобализации культуры и бу-
дущего цивилизации.

разнообразие и различия между куль-
турами, касающиеся фундаментальных 
представлений и ценностей, являются, 
по мнению хантингтона, источником 
конфликтов. Он убежден, что цивили-
зация запада коренным образом отли-
чается от цивилизаций других народов, 
и располагает ее на полюсе, противопо-
ложном конфуцианской, японской, ин-
дуистской, буддийской, мусульманской 
и православной цивилизациям. хан-
тингтон признает важность культурной 
составляющей различных цивилизаций, 
но из приводимого выше сопоставле-
ния складывается впечатление, что ему 
чужда идея культурного многообразия. 
Между тем именно в обстановке такого 
многообразия каждый народ сохраняет 
и развивает то лучшее, что есть в его 
собственном опыте, и, сравнивая себя 
с другими, постигает, что свойственно 
только ему и в чем его ценности и пред-
ставления совпадают с иными ценно-
стями и представлениями.

хантингтон превозносит усилия 
CШа по утверждению принципов «ин-Ша по утверждению принципов «ин-
дивидуализма, либерализма и консти-
туционности, защите прав человека, 
продвижению идей равенства и сво-
боды убеждений, демократии и закон-
ности, отделения религии от государ-
ства» [2]. в самой сути этих принципов 
немало положительного, но в том, как 
интерпретируют их СШа, заключено 
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противоречие, подрывающее веру в ис-
кренность американских намерений. 
так, имея у себя разумный контекст 
для их применения, СШа не очень-то 
пылают энтузиазмом, когда речь захо-
дит о том, чтобы реально обеспечить 
уважительное отношение к совокуп-
ности дорогих им ценностей в других 
сообществах, хотя не без раздражения 
реагируют на упреки в империализме 
нового типа — «империализме прав че-
ловека».

хантингтон прав, утверждая, что 
культурный фактор играет опреде-
ленную роль в деле противоборства 
цивилизаций, однако главная мысль, 
которой пронизана его статья, опубли-
кованная под заголовком «The c�ash o� 
civi�izatio�s», заключается в том, что 
противоборство между цивилизация-
ми есть признак нашей эпохи и что 
сближение и взаимодействие между 
ними являются весьма трудным делом. 
Он отошел от этих взглядов в книге 
«The c�ash o� civi�izatio�s a�� the re-The c�ash o� civi�izatio�s a�� the re- c�ash o� civi�izatio�s a�� the re-c�ash o� civi�izatio�s a�� the re- o� civi�izatio�s a�� the re-o� civi�izatio�s a�� the re- civi�izatio�s a�� the re-civi�izatio�s a�� the re- a�� the re-a�� the re- the re-the re- re-re-
mai�i�� o� the Wor��», которая вышла 
в 1996 г. в ней он выдвинул идею соз-
дания единой мировой цивилизации 
в результате сближения культур с раз-
ными системами ценностей, разными 
ориентациями и нормами поведения, 
но сохранил уверенность в превос-
ходстве западной цивилизации, стер-
жень которой, на его взгляд, — амери-
канская культура. Отсюда его призыв 
к СШа «защищать и укреплять инте-
ресы, ценности и культуру общей для 
стран запада уникальной и бесценной 
цивилизации» [3].

Исследователь Кейшури Махбуби 
подверг критике взгляды хантингтона 
за этот характерный для западной мыс-
ли недостаток, который выражается 

в «безусловном принятии предпосыл-
ки, гласящей, что «история закончилась 
с победой идеальной западной модели 
и что свобода и демократия навсегда 
обеспечат первенство западной циви-
лизации перед всеми иными».

С тех же позиций, что и хантингтон, 
выступают иные американские адепты 
идеи глобализации культуры.

Конечно, американская цивилиза-
ция сегодня вырвалась вперед, пред-
ставляясь привлекательной для бедня-
ков, ослепленных ценностями обще-
ства потребления. никто не отрицает 
динамичности цивилизационного про-
гресса Соединенных Штатов во второй 
половине истекшего столетия. По тем-
пам экономического роста, укрепления 
военной мощи, развития передовых 
технологий америка действительно 
опередила другие цивилизации. за ее 
достижениями, однако, скрыта фило-
софия, возвышающая материальное 
над духовным, прагматическое и ин-
дивидуальное — над гуманистическим 
и коллективным, скрыта мораль, де-
лающая акцент на цивилизационном 
и национальном в ущерб интересам 
других национально-цивилизационных 
сообществ.

Пренебрежительность, высокоме-
рие и утверждение своей исключитель-
ности — фундаментальные слагаемые 
отношения американской цивили-
зации к цивилизациям других наро-
дов. выражая возмущение на индиви-
дуальном и коллективном уровнях, 
каждый из них по-своему выражает 
неприятие американских ценностей. 
Одни стремятся к прагматическому 
разделу материальных и духовных бо-
гатств, другие демонстративно отвер-
гают американские порядки, третьи 
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замыкаются в себе, отгораживаясь от 
СШа национальными и религиозными 
барьерами. Основная черта всякой го-
сподствующей цивилизации, в частно-
сти американской, — самоуправная по-
литика, напрочь лишенная ценностей 
справедливости, нравственности и гу-
манности. Опьяненная победой, она 
редко обращается к опыту других циви-
лизаций, известных истории, которые, 
закономерно возникнув, развившись 
и достигнув вершин, столь же законо-
мерно приходили в упадок и гибли. 
любая господствующая цивилизация 
преходяща, сколь бы могущественной 
она ни казалась в определенную эпоху. 
Целый ряд признаков свидетельствует 
о том, что истекает срок и для амери-
канского чуда. Многие исследователи 
вынуждены признать, что нынешние 
экономические трудности СШа свя-
заны с самим содержанием американ-
ской цивилизации, ущербной внутри 
страны и тиранической за ее предела-
ми. весь мир испытывает недоумение 
и негодует, сталкиваясь с гегемониче-
ской политикой СШа и теми глупостя-
ми, которые распространяются по все-
му свету американскими политиками 
и идеологами во славу американской 
«демократии». такое отношение харак-
терно не только для противников Сое-
диненных Штатов, но и для их ближай-
ших друзей.

Поставим следующий вопрос: если 
американская цивилизация в самом 
деле достигла сегодня наивысшего 
уровня и ценности ее призваны соста-
вить основу глобализации культуры, то 
как можно объяснить факты и цифры, 
которые приводятся и в книгах самого 
хантингтона, и в работах других амери-
канских авторов?

население СШа с 1960 г. увеличилось 
на 41 %, тогда как число преступлений 
с применением насилия возросло на 
560 %, численность матерей-одиночек 
увеличилась на 419 %, число разво-
дов — в среднем на 200 %, число детей, 
живущих с одним из родителей, — на 
300 %, число наркоманов среди молоде-
жи — на 450 %. успокаивающих средств 
американцы потребляют больше, чем 
все другие народы.

Космополитическая мечта Соеди-
ненных Штатов не осуществилась. 
Между тем ею были движимы видные 
политики и мыслители, стремившиеся 
превратить америку в оазис свободы, 
благоденствия и культурной гармонии 
на базе той триады, которая лежит 
в основе американского менталите-
та — демократии, либерализма и пу-
ританства западного толка. Эта мечта 
сегодня — достояние маргинальных 
кругов американских политиков, мора-
листов и клириков.

в период между окончанием Граж-
данской войны и началом второй миро-
вой войны в америке успешно ассими-
лировались этнические и религиозные 
сообщества выходцев из европы, азии 
и африки. Это золотое время подходит 
к концу. не таков сегодня нью-йорк, 
прежде крупнейший интеллектуаль-
ный и культурный центр, где наряду 
с коренными ньюйоркцами устраива-
ли свою жизнь и чувствовали себя как 
дома все те, кто приезжал сюда из са-
мых разных стран мира. Эмигрантам 
неизменно свойственны и привязан-
ность к своей культуре, и страх перед 
другим. Пределы индивидуальной сво-
боды, которую обеспечивал американ-
ский закон, позволяя евреям, русским, 
испанцам, неграм, грекам, а позднее 
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мусульманам, демократическим пу-
тем выразить свои экзистенциальные 
тревоги, сегодня катастрофически со-
кращаются из-за отсутствия скоорди-
нированной и продуманной политики. 
виной тому — позиция адептов глоба-
лизации культуры с их высокомерием, 
нередко переходящим в насилие по от-
ношению к носителям иного цивилиза-
ционного опыта.

начиная со второй половины XX сто-XX сто- сто-
летия Соединенные Штаты, по словам 
одного из известных американских 
авторов роберта Крондена, выглядят 
уже как «арена иллюзий, пространство, 
в котором может произойти все, что 
угодно» [4].

американская цивилизация, асси-
милировавшая выходцев со всех кон-
тинентов, создала определенную раз-
новидность материальной и духовной 
культуры, отражающей психологию 
эмигрантов, движимых многообрази-
ем присущих им помыслов и ожида-
ний. Они-то и явились творцами ее ис-
кусства и литературы, политической 
мысли, технологической и финансовой 
мощи, принеся за океан неослабеваю-
щий дух авантюризма, индивидуализма 
и прагматизма, вызывающий в амери-
ке не ощущение стыда, а чувство гордо-
сти. Подобное умонастроение в равной 
мере характерно для тех, кто наверху, 
и для тех, кто внизу. в острые периоды 
внутренней жизни оно порождает пол-
нейший нигилизм и пренебрежение 
к свободе, правам и культурам других. 
такое положение вещей вызывает не-
годование не только за пределами аме-
рики, но и внутри страны. Известный 
американский автор Гендерсон с при-
сущим ему сарказмом так описывает 
эту ситуацию: «надеяться, что век аме-

риканского безумия вас не охватит, 
само по себе безумие. но и стремление 
к рациональности может быть видом 
безумия» [5].

Итак, хантингтон, Фукаяма и иные 
апологеты триумфа американизирован-
ной глобализации далеки от того, что-
бы видеть ее такой, какой она является 
на самом деле, — тиранической и бо-
лезнетворной. Они игнорируют трез-
вый подход к делу, свойственный пози-
ции интеллектуальных элит и больших 
групп простых людей, представляющих 
различные типы цивилизаций, сосуще-
ствующих на этой планете. Предска-
зания хантингтона о том, что многие 
цивилизации рухнут под напором ура-
ганных ветров глобализации, нужда-
ются в проверке, и только время пока-
жет, в какой мере они правильны. Он 
утверждает, например, что ряду стран, 
обладающих определенными цивили-
зационными характеристиками, гро-
зит распад. По его мнению, к распаду 
наиболее близка россия, ибо ее элиты 
и массы, культурные и религиозные ин-
ституты находятся в непрекращающем-
ся конфликте с ценностями модерниз-
ма и глобализации. Предоставлю здесь 
слово одному из тех, кто дал активней-
ший отпор подобным утверждениям. 
я имею в виду Бориса ерасова.

Глобализация по Ерасову

ерасов упрекает апологетов глобали-
зации в акценте на благах и достоин-
ствах этого процесса, полагая, что вы-
двигаемая культурой глобализации 
цель — придать динамизм экономике 
и политике, мысли и поведению лю-
дей — не всегда приводит к позитив-
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ным результатам. Глобализация, в част-
ности, способствует разрушению циви-
лизационной самобытности народов, 
ведя к распаду систем их представле-
ний, опирающихся на богатое культур-
ное наследие.

участниками процесса взаимодей-
ствия культур, по мнению ерасова, 
не всегда являются равносильные сто-
роны или типы цивилизаций. Какая-то 
из них на определенном этапе развития 
может нуждаться во внешнем импуль-
се, который пробудил бы в ней новый 
динамизм, призванный помочь ей изба-
виться от застоя. возможен и иной слу-
чай — взаимодействие как выражение 
коллективных потребностей людей, 
принадлежащих к различным культур-
ным общностям, в обмене идеями, опы-
том и плодами своих умений. Или же 
содержание этого процесса — сопо-
ставление позиций и опыта различных 
цивилизаций либо элементов этих ци-
вилизаций, ради освобождения от не-
гативных аспектов я и использования 
положительных сторон другого. такого 
рода контакты, по мнению ерасова, за-
конны и даже необходимы в интересах 
взаимодействия и обмена между циви-
лизациями.

адептов же культурного взаимодей-
ствия, а ныне — глобализации культу-
ры ерасов винит в том, что происходи-
ло в мире в течение трех последних 
веков: политика крупных государств 
на разных этапах проводилась под раз-
личными лозунгами, но содержание ее 
было одно — экспансия и захват. Коло-
ниальная экспансия, в частности, в те-
чение 200 лет разрушила основы эконо-
мики и культуры стран, находящихся за 
пределами круга развитых государств. 
Классическую экспансию сменила экс-

пансия нового типа, губительно ска-
завшаяся на ментальных структурах 
и нравственности народов. Политика 
модернизации государств вне западно-
го ареала проводилась в период, когда 
они еще не были готовы к принятию ее 
ценностей, не говоря уже о том, что эти 
страны придерживались вековых тра-
диций и обладали богатым культурным 
наследием, религиозными и иными 
ценностями, формировавшими их ци-
вилизационный облик и наделявшими 
их комплексом особых национальных 
черт. Государствам такого типа было 
н елегко освободиться от своего насле-
дия и принять ценности современной 
цивилизации.

в одной из работ, посвященных это-
му вопросу, ерасов писал: «Сегодня уда-
ру подвергается та высокая культура, 
существование которой оказывается 
несовместимым с содержанием «новой 
культуры». Ценности спасения, добра, 
добродетели, истины, преданности, со-
лидарности всех верующих или хотя бы 
«своих» оказываются ненужными 
и вредными с точки зрения преуспея-
ния. Их удел — стать музейным достоя-
нием, собранием классических текстов, 
предметом культивирования на презен-
тациях и юбилеях» [6].

Экономическая глобализация и гло-
бализация культуры стали явлением 
международного порядка, их никто 
не может отменить. вокруг ее целей 
и практики ведется острая борьба меж-
ду цивилизациями, государствами, по-
литическими движениями и классами.

управляя отношениями между стра-
нами Севера и странами Юга, глобализа-
ция принесла некоторым государствам 
определенную экономическую стабиль-
ность, других же такой стабильности 
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лишила, насаждая порядки цивилиза-
ции потребления в ущерб культурным, 
эстетическим и духовным ценностям. 
таким образом, был нанесен ущерб 
не только культуре восточных циви-
лизаций, но и культурам всего запада. 
апологеты же глобализации вместо 
того, чтобы формулировать такой куль-
турный дискурс, который расширял бы 
сферы согласия между цивилизациями, 
наоборот, пренебрегают любыми фор-
мами диалогового общения, творя куль-
туру монолога и нетерпимости. таким 
образом, они создают благоприятные 
условия для раскола, соперничества, 
противоборства и войн.

в итоге глобализации, подчеркивает 
ерасов, мир оказывается разделенным 
на три части с особыми ценностями 
и заботами для каждой из них.

для первого мира характерно со-
стояние успокаивающей стабильно-
сти в его настоящем. Придерживаясь 
свойственной только ему системы 
ценностей, этот мир усматривает в со-
стоянии иных миров, «непреуспев-
ших» или «отсталых», препятствие, 
стоящее на пути прогресса. во имя со-
хранения своей исключительности он 
построил мощную систему безопасно-
сти, ограждающую его от угроз со сто-
роны второго и третьего миров с их 
«отжившими» нормами морали. Этот 
мир представлен семью наиболее бо-
гатыми странами.

второй мир сегодня выглядит ина-
че, чем в период холодной войны, ког-
да в него входили основные государства 
восточной европы, а также другие со-
циалистические страны. в глазах ерасо-
ва этот мир представлен странами му-
сульманского мира, Индией и Китаем. 
для его цивилизаций характерно со-

стояние напряженности и острой борь-
бы за самосохранение. Этот мир моби-
лизуется на противостояние с первым 
миром, который проделал большую 
брешь в системе международных отно-
шений, создав состояние неравновесия 
между собой и вторым миром.

в состав третьего мира входят все 
те, кто отвергает и капитализм первого 
мира, и «фанатизм» или «фундамента-
лизм» мира второго, то есть многообраз-
ные и разноликие силы левой ориента-
ции, выступающие против установив-
шихся форм отношений между тремя 
мирами.

Глобализация самим своим разви-
тием творит состояние напряженности 
и противоборства. С одной стороны, 
она динамизирует технологический 
прогресс и укрепляет мощь крупных 
корпораций, с другой же — разрушает 
устои производства и культуры боль-
шинства государств планеты. Охваты-
вая все сферы экономики, политики 
и культуры мирового сообщества, она, 
как подчеркивает ерасов, приводит во 
многих частях глобальной структуры 
«к явлениям, определяемым как «нео-
архаизация», «деиндустриализация», 
«деградация», «негативное развитие», 
«мировое подполье», «антиистория», 
«антицивилизация» [7].

таким образом, подходя к проблеме 
глобализации с позиций присущего ему 
целостного видения, ерасов отмечает 
в этом процессе больше негативных, 
чем позитивных черт. Он усматривает 
явление, адепты которого стремятся 
разрушить любые цивилизации, встре-
чающиеся у них на пути, пренебрегая 
историей и культурными ценностями 
другого, и с гордостью представляет 
русскую цивилизацию, славящуюся 
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б огатой историей и богатой культурой. 
Б. ерасов убежден в том, что россия, во-
преки усилиям «демократов», сможет 
воспротивиться торжеству негативных 
аспектов глобализации. Он также не те-
ряет надежды, что высокие умы, испол-
ненные духовности, нравственности 
и гуманности, сумеют создать общую 
ткань культуры для народов востока 
и запада.

во взглядах ерасова и хантингтона 
больше различий, чем совпадений. Оба 
они выделяют роль культурно-циви-
лизационного фактора как инстру-
мента сближения между различными 
народами и разными цивилизациями 
и отмечают важность сотрудничества 
для взаимного обогащения культур. 
хантингтон тем не менее неизменно 
подчеркивает превосходство западной 
цивилизации, необходимость сохра-
нения ее мощи и следования курсом, 
предполагающим неизбежность стол-
кновения с цивилизациями, пред-
ставляющими для нее опасность. ера-
сов же, напротив, подчеркивает важ-
ность духовного, культурного и нрав-
ственного наследия россии и востока, 
разоблачая агрессивную навязчивость 
западной цивилизационной модели 
с ее доктриной глобализации. Подход 
ерасова к проблеме взаимоотношений 
между цивилизациями важен с точки 
зрения роли, которую он придает взаи-
модействию между высокими культу-
рами. Сколько бы столкновений и кон-
фликтов ни возникало в ходе общения 
между цивилизациями, их отношения 
в сфере высокой культуры, говорит он, 
основаны прежде всего на «взаимном 
знакомстве» и обмене интеллектуаль-
ными, духовными, моральными и на-
учными достижениями» [8].

Судьба цивилизаций

завершив сравнительный анализ аме-
риканского и российского подходов 
к проблеме глобализации, выскажем 
еще одну мысль: глобализация, буду-
чи естественным явлением, возможно, 
в будущем распространится на отноше-
ния того, что есть сущего на земле, будь 
то человек, материя или культура, со 
всем Космосом. Можно сказать, что гло-
бализация отражает нынешний челове-
ческий опыт со всеми его положитель-
ными и отрицательными чертами. аме-
риканский футуролог Элвин тоффлер 
именует глобализацию «увлекающей че-
ловечество «третьей волной», порождаю-
щей у индивида космическое сознание, 
предметом которого является не только 
земля, но и Космос» [9]. Космизм как дви-
жение научно-философской и религиоз-
ной мысли получил развитие в работах 
таких русских авторов, как вернадский, 
чижевский, Федоров, Циолковский, Мо-
исеев, лыков, Соловьев, Бердяев. россия 
в этой связи способна лучше других, 
опираясь на накопленный ею теорети-
ческий и технологический опыт, содей-
ствовать развитию космического созна-
ния, предлагая новые подходы — эле-
менты к позитивным составляющим 
глобализации и содержательно обога-
щая этот процесс.

Предстоит напряженная борьба за 
выбор такого типа глобального разви-
тия, которое уменьшило бы для челове-
чества риск противоборства и столкно-
вения между цивилизациями. в этой 
борьбе решающую роль призваны сы-
грать усилия в таких областях, как меж-
национальные отношения, религия, мо-
раль, просвещение, экономика и право. 
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весьма важно укреплять дух ответствен-
ности и диалога между цивилизациями. 
Глубокое понимание ответственности, 
подчеркивает немецкий ученый Ганс 
йонас, «вводит людей посредством 
философского осмысления и гумани-
зации морали в технологический век, 
побуждая их строить отношения между 
собой на новой, моральной основе. По 
мнению выдающегося идеолога постмо-
дернизма Ю. хабермаса, утверждение 
принципов диалога предполагает вос-
питание человека в век подъема техно-
логии и развития информатики в духе 
уважения к идеалам морали, необхо-
димым для налаживания таких форм 
общения, которые препятствовали бы 
принятию решений, ставящих под угро-
зу ценности гуманизма [11].

Будущее человеческой цивилизации 
на этой планете зависит от результатов 
такого рода теоретической полеми-
ки — столкновения различных форм на-
учного, религиозного, культурного дис-
курса. в каждой цивилизации, в каждой 
стране, в каждой культуре, вырвавшей-
ся вперед, локальной или заимствован-
ной, противоборство такого рода имеет 
свои отличительные черты. тем не ме-
нее в итоге оно приводит к выработке 
общезначимых ориентиров, подготав-
ливающих вступление человечества 
в новые земную и космическую эпохи.

Примечания

Friedman Th. 1. New York Times. 
1997. Se�tem�er.
Хантингтон С.2.  и др. запад и остальной 
мир. Между противоборством 
и диалогом культур / Стратегия, 
исследования и позиции //на 
арабском языке. Бейрут: Изд. 
Марказ ад-дирасат., 2000. С. 17
там же. С. 173.3. 
Кронден Р. 4. Краткая история аме-
риканской культуры / на араб-
ском языке . Иордания: дирасат 
ахлийся ли-н-нашр. С. 200.
Ерасов Б. С. 5. Структура глобализации: 
взаимодействие, столкновения 
или крушение цивилизаций /  в кн.: 
диалог о взаимодействии цивилиза-
ций востока и запада. альтернативы 
на XXI век. М.: МФК, 2001. С. 124.
там же. С. 127.6. 
Ерасов Б. С. 7. Сравнительное из-
учение цивилизаций  /  Сост.  
Б.С. ерасов. М., 1998. С. 50.
Тоффлер Э8. . третья волна. 
М.: аСт, 1996. С. 521 – 529.
Jonas H.9.  Le �ri�ci�e «Res�o�sa�i�ité». 
U�e étique �our �a civi�isatio� 
tech�o�o�ique. Paris: E�. �e Cer�., 1992.
Habermas J. 10. De �’éthique �e �a 
�iscussio�. Paris: E�. �e Cer�., 1992.



164 стратегия Диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки, образования и культуры

Речь Мишеля Вевьерка на 
церемонии награждения Золотой 
медалью Питирима Сорокина

Париж, 12 апреля 2012 г.

К онечно, это честь для французского социолога получить 
медаль Питирима Сорокина.

Питирим Сорокин почти совсем неизвестен француз-
ским социологам, и это их упущение. Он не включен в список 
представителей американских школ социологии, которые 
пользуются уважением во Франции, известная личность, ха-
рактеризуемая только несколькими абстрактными ссылка-
ми на чикагскую школу, функционализм или на некоторые 
имена. Питирим Сорокин не относится и к русским школам 
социологии, ценимым во Франции, просто потому, что такой 
ссылки не существует: французские социологи подчас доста-
точно провинциальны в своих представлениях и по большей 
части находятся в полном неведении относительно вклада 
россии в социологию. Они точно так же не знают о многих 
других интеллектуальных традициях. не многие тексты Со-
рокина были переведены на французский язык, о нем мало 
печатной информации. вручение мне этой медали — особый 
случай, и я хотел бы объяснить, почему, будучи удостоен этой 
награды, испытываю чувство интеллектуальной гордости, 
имеющей глубокий смысл.
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во Франции начиная с 1970-х гг., как, 
впрочем, и в других обществах, социоло-
гия начала дистанцироваться от больших 
теоретических систем. ученые все чаще 
уходят в узкие вопросы, очень специфи-
ческие проблемы, строго ограниченные 
направления, более не участвуют в круп-
ных дискуссиях и даже не проявляют же-
лания делать это. Испытывая ужас перед 
идеологизацией, они также дистанци-
ровались от политики и геополитики, 
за исключением тех из них, для кого это 
является специализацией; кроме того, 
у них, за исключением, конечно, исто-
риков, непростые отношения с исто-
рией. если у меня и есть что-то общее 
с Сорокиным, так это то, что, как и ему, 
вопреки тенденциям, которые превали-
руют у нас с 1970-х гг., мне всегда нрави-
лось затрагивать серьезные проблемы. 
для Сорокина, например, это была ре-
волюция, социальная мобильность, вре-
мя, отношения город — деревня и т.д. 
для меня это терроризм, общественные 
движения, расизм, насилие, антисеми-
тизм. я не хочу ограничиваться только 
своим предметом; Сорокин тоже инте-
ресовался философией, историей и пси-
хологией.

я солидарен с его идеей о том, что 
смысл действия должен занимать цен-
тральное место в любом социологиче-
ском анализе. я также разделяю его 
убеждение, что социолог может быть за-
интересованным или иметь морально-
нравственную точку зрения. Конечно, 
это не значит, что я с ним во всем соли-
дарен, более того, считаю, что в конце 
жизни он занимал весьма консерватив-
ные позиции и с них, например, оце-
нивал культурные изменения в амери-
канском обществе, особенно проблему 
секса.

несколько месяцев назад, работая 
над статьей, посвященной распростра-
ненной в социальных и гуманитарных 
науках практике оценки, я вспомнил его 
острую и хорошо обоснованную критику 
чрезмерного увлечения количественной 
оценкой и использованием тестов, харак-
терного для американских социальных 
наук 1950-х и 1960-х гг. Сорокин подверг 
критике манию тестирования, суевер-
ную одержимость математикой и дан-
ными, подкрепленными цифрами, или 
как он говорил, квантофрению — слово, 
которое я у него позаимствовал, конечно 
сославшись на источник.

хотя медаль вручается лично мне, 
у этого награждения есть и институцио-
нальная подоплека. я, как и Питирим 
Сорокин, был президентом Междуна-
родной социологической ассоциации. 
Кроме того, я являюсь президентом 
фонда «дом наук о человеке». Эта орга-
низация в годы холодной войны играла 
важную роль в поддержании контактов 
между востоком и западом и сохраняла 
жизнеспособными научные связи между 
западными учеными и их коллегами из 
страны, которая тогда еще была Совет-
ской империей. Фонд всегда уделял осо-
бое внимание вопросам международного 
сотрудничества, обмену кадрами и идея-
ми, а также их распространению. При-
нимая эту награду, я осознаю, что на са-
мом деле она вручается фонду «дом наук 
о человеке», точно так же, как несколько 
лет назад это произошло с моим пред-
шественником, Морисом Эмаром. тот 
факт, что церемония проходит в центре 
«Maiso�Su�er», который является одной 
из жемчужин нашей организации, и то, 
что в ней участвует его директор жан-
люк лори, делает мою радость и благо-
дарность еще более полными.
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Цивилизационный туризм 
как эффективный инструмент 
диалога культур и цивилизаций

В 
ажную роль в достижении взаимодействия, взаимопо-
нимания и взаимообогащения народов, цивилизаций 

и культур в современном мире играет международный ту-
ризм, превратившийся за последние несколько десятков лет 
в общемировое массовое движение.

По своей генетической природе и характеру туризм — яв-
ление транснациональное и межкультурное. Будучи общеми-
ровой моделью рекреации и досуга, социокультурной прак-
тикой, растущей сферой профессиональной деятельности, 
динамично развивающейся индустрией, а также распростра-
ненным и все более доступным способом познания и освое-
ния окружающего мира, «своей» и «чужих» культур посред-
ством межкультурной коммуникации, современный туризм 
с ускорением глобализационных процессов существенно 
меняется. такие эффекты глобализации, как формирование 
глобального туристского рынка, информатизация и виртуа-
лизация туристского пространства и многие другие, приво-
дят к кардинальным переменам в содержании и характере 
современного туризма. выступая как мощный фактор гло-
бализации, туризм сам испытывает ее трансформирующее 
влияние, проявляющееся в формировании нового контекста 
и среды его развития.

Кострюкова Оксана 
Николаевна — доцент, 

зав. кафедрой СПбГИЭУ, 
действительный 

член МТА, к.э.н.
Фридман Валерий 

Борисович —  
руководитель туркомпании 

«Мир», действительный 
член МТА, д.э.н.
Яковец Юрий 

Владимирович — 
профессор, академик РАЕН, 

президент МИСК, д.э.н. 
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Современные тенденции формиро-
вания и развития единого туристско-
го пространства с беспрецедентными 
по масштабам, направлениям и целям 
туристскими миграциями, трансгра-
ничным и межкультурным характером 
туристского бизнеса, производства 
и обслуживания, а также превращение 
международного туризма в глобальную 
систему разноплановых и разноуровне-
вых коммуникаций, делают проблему 
налаживания эффективного диалога 
культур и цивилизаций посредством 
туризма чрезвычайно актуальной. в ту-
ристский обмен и туристскую профес-
сиональную деятельность вовлекаются 
все новые и новые участники. утверж-
даясь, с одной стороны, как глобальный 
социокультурный феномен, а с другой — 
как локальный способ освоения окружа-
ющего мира, туризм получил признание 
на самом высоком уровне в качестве 
наиболее массовой и эффективной фор-
мы личного участия миллионов граждан 
в диалоге культур и цивилизаций.

По данным всемирной туристской 
организации (ЮнвтО), на долю туризма 
и связанных с ним отраслей приходится 
6 – 7 % рабочих мест в мире, 9,3 % междуна-
родных инвестиций, 30 % экспорта ком-
мерческих услуг, 6 % от общего экспорта 
товаров и услуг, около 5 % мирового ва-
лового внутреннего продукта. в 2010 г. 
мировой доход от въездного туризма, 
включая пассажирские перевозки, пре-
высил 1 трлн долл., что составляет около 
3 млрд долл. в день. в глобальном мас-
штабе, как экспортный сектор мировой 
торговли, туризм занимает четвертое 
место после экспорта нефти, химиче-
ской продукции и автомобилей.

за последние шесть десятков лет 
объемы международного туризма уве-

личились с 25,3 млн человек в 1950 г. 
до 940 млн человек в 2010 г.1 (табл. 1). 
в течение последних двух десятилетий 
количество международных туристских 
прибытий увеличивалось в среднем на 
4 – 5 % в год (за исключением кризисно-
го периода 2008 – 2009 гг., когда падение 
объемов мирового туризма составило 
почти 15 %). так, в 2011 г. число турист-
ских прибытий, несмотря на сложную 
ситуацию в мире, обусловленную стаг-
нацией темпов посткризисного восста-
новления мировой экономики, произо-
шедшими коренными политически-
ми переменами на Ближнем востоке 
и в Северной африке, а также стихий-
ными бедствиями разного масштаба, 
возросло на 4,4 % по сравнению с 2010 г. 
и составило в целом 980 млн человек. 
в перспективе, по оценкам ЮнвтО, 
рост международного туризма продол-
жится, хотя и более медленными тем-
пами. Ожидается, что число прибытий 
в 2012 г. возрастет на 3 – 4 % и перешаг-
нет к концу года историческую отметку 
в один миллиард2, а к 2030 г. количе-
ство международных туристов в мире 
достигнет 1,8 млрд человек. Это озна-
чает, что через два десятилетия 5 млн 
человек каждый день будут пересекать 
международные границы с туристиче-
скими целями3.

динамика международного туризма 
свидетельствует о значительном росте 
интереса к основным цивилизациям, 
прежде всего к их современным куль-
турным основам. Стремительно наби-
рают вес такие цивилизации, как афри-
канская, латиноамериканская, индий-
ская, китайская, мусульманская, что 
в определенном контексте подтвержда-
ет предсказание Питирима Сорокина 
и арнольда тойнби о возрастании роли 
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и влияния незападных цивилизаций. 
усиливающееся цивилизационное раз-
нообразие также генерирует и усилива-
ет туризм. По прогнозам ЮнвтО, ожи-
дается, что число международных при-
бытий в развивающиеся страны (+4,4 % 
в год) будет продолжать расти в 2 раза 
быстрее, чем число международных 
прибытий в развитые страны (+2,2 % 
в год) и к 2030 г. их доля достигнет 58 %. на 
растущие экономики азии, латинской 
америки, Центральной и восточной 
европы, восточно-средиземноморской 
европы, Ближнего востока и африки 
будет приходиться в среднем 30 млн 
прибытий в год, по сравнению с 14 млн 
в традиционных направлениях раз-
витых экономик Северной америки, 

европы и азиатско-Tихоокеанского 
региона. на мировом рынке возрастет 
доля азиатско-Tихоокеанского региона 
(с 22 % в 2010 г. до 30 % в 2030 г.) и аф-
рики (с 5 до 7 %) и произойдет дальней-
шее сокращение доли европы (с 51 до 
41 %) и американского региона (с 16 до 
14 %). К 2030 г. Северо-восточная азия 
станет наиболее посещаемым субрегио-
ном мира с показателем 16 % от общего 
объема всех прибытий, превышающим 
долю Южной и Средиземноморской ев-
ропы, составлявшую в 2010 г. 15 %4.

усиливающаяся туристическая при-
влекательность стран, имеющих раз-
личные культурные и цивилизацион-
ные основы, в сочетании с ожидаемым 
ростом международных туристских 

Таблица 1. Динамика международного туризма

Показатели

Международные туристские прибытия Среднего-
довой  

прирост, %
2000 – 2010

млн человек изменение, %

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2009 
к 2008, %

2010 
к 2009, %

Весь мир 435 328 675 798 917 882 940 –3.8 6,6 3,4

Развитые страны 296 334 417 453 495 474 498 –4,3 5,1 1,8

СШа 39,4 43,8 51,2 49,2 57,9 55,0 59,7 –5,1 8,7 1,7

западная европа 108,6 112,2 139,7 141,7 153,2 148,6 153,7 –3,0 3,4 1,0

Развивающиеся страны 139 193 257 345 421 408 442 –3,2 8,3 5,6

Россия 3,0 11,6 19,2 19,9 21,6 19,4 20,2 –10,0 4,4 0,6

китай 10,5 17,0 31,2 46,8 53,0 50,9 55,7 –4,1 9,4 6,7

индия 1,7 2,0 2,6 3,9 5,3 5,1 5,6 –2,2 8,1 9,2

Латинская америка 33,0 39,4 51,1 71,7 72,9 70,1 74,0 –3,8 5,6 4,4

Средний Восток 
и Северная африка 18,0 21,0 34,3 50,2 72,3 70,5 79,0 –2,5 12,0 7,9

африка южнее Сахары 6,4 11,6 16,2 21,5 27,2 28,4 30,7 4,4 8,0 6,6

Источник: Highlights. 2011 Edition, UNWTO Tourism Barometer 2010, 2005.
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обменов, позволяет признать наличие 
значительного потенциала для лидер-
ства туризма не только в продвижении 
экономического, социального роста 
и достижения экологической устойчи-
вости, но и в продвижении межкуль-
турного понимания и упрочения мира. 
Как отметил Генеральный секретарь 
ЮнвтО талеб рифаи, «сектор туриз-
ма — естественный путь возведения мо-
стов и сближения культур в деле дости-
жения взаимопонимания и построения 
мира, и соответственно его статус в по-
вестках дня национального и междуна-
родного миропостижения должен быть 
повышен»5.

Особую роль в развитии диалога 
культур и цивилизаций в туристском 
пространстве играет культурно-исто-
рическое наследие народов, которое 
рассматривается не только как ресурс-
ный потенциал, но и как гуманитарный 
императив развития. в этой связи осо-
бое значение приобретают инициати-
вы в области культурного, и шире — ци-
вилизационного туризма, доля которого 
в общемировом туристском потоке ста-
бильно нарастает и составляет не менее 
37 %6.

рекомендации по содействию исто-
рическому и культурному туризму были 
сформулированы в ключевых междуна-
родных документах, таких как Програм-
ма действий резолюции Генеральной 
ассамблеи ООн «Глобальная повестка 
дня для диалога между цивилизациями» 
(2011), всемирная декларация Ю неСКО 
о культурном разно образии (2001), Гло-
бальный этический кодекс туризма 
(2001), декларация по устойчивому раз-
витию (йоханнесбург, 2002), Конвенция 
об охране нематериального культурно-
го наследия (2003), а также в решениях 

и материалах крупных международных 
симпозиумов, конференций, осущест-
вляемых под эгидой всемирной турист-
ской организации ЮнвтО, ЮнеСКО, 
всемирного общественного форума 
«диалог цивилизаций», альянса циви-
лизаций ООн, V Цивилизационного 
форума (Шанхай, 2010 г.) и в рамках 
систематически проводимых в Санкт-
Петербурге лихачевских чтений, кон-
ференций и т.д.

в результате растет набор позитив-
ных инициатив, содействующих повы-
шению роли туризма в развитии взаимо-
действия цивилизаций и культур, нала-
живании межкультурного диалога и со-
хранении культурного разнообразия.

важным практическим шагом в этом 
направлении стало учреждение еже-
годной международной премии за меж-
культурные инновации, учрежденной 
альянсом цивилизаций ООн совместно 
с концерном BMW, в сотрудничестве 
с ЮнвтО. ее первым лауреатом стала 
компания «Мехди турс» (MEJDI Tours), 
основанная Марком Гопином, профес-
сором университета джорджа Мейсона, 
который изучает роль религий в разре-
шении конфликтов и построении мира.

другим важным направлением раз-
вития диалога между цивилизациями 
является возрождение и продвиже-
ние цивилизационных туров — транс-
национальных и межрегиональных 
туристских программ с трансгранич-
ными маршрутами, представляющих 
собой перспективную модель диало-
га культур, вовлекающую в качестве 
участников государства на уровне как 
правительств и межправительствен-
ных организаций, так и общественных 
структур, культурных, религиозных, об-
разовательных, волонтерских органи-
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Александр Кинг
Пусть кошка перевернется
Двадцатый век в жизни 
одного человека

Однажды, много лет назад, я сидел в кресле с книгой, а на коленях у меня расположилась кошка. 
Я инстинктивно протянул руку и стал гладить кошку. И в то же мгновение почувствовал ее раздра-
жение — я обидел ее, погладив против шерсти. Легко и изящно кошка подвинулась так, чтобы я мог 
гладить ее в правильно м направлении.

Этот незначительный эпизод кажется мне интересной иллюстрацией того, как воспринимают мир 
люди и коты. Кошка одним крошечным усилием приспособила мир под свои желания. Что до меня, 
то открывался ли мне новый способ смотреть на мир?  Кошка подвинулась в ответ на мои действия. 
Так пусть и мир приспособится к моим целям и желаниям.  Я, конечно, не могу ожидать, что от-
дельные люди или общество в целом изменятся ради удовлетворения моих прихотей и воплощения 
честолюбивых замыслов. Тем не менее, если бы я допускал такую возможность, быть может, сам 
воздух, его тончайший химический состав поддался бы моей воле. Это был не девиз, но определен-
ное отношение, которое следует развивать и которое способно поддержать устремления и повысить 
самооценку.

По вопросам приобретения издания просьба обращаться в Институт экономических стратегий 
РАН по адресу: Россия, 101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4; 

тел./факс: +7 (495) 234 4693, +7 (495) 234 4697; e-mail: ines@inesnet.ru; www.inesnet.ru
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заций, СМИ. Исторически такие марш-
руты формировались на протяжении 
тысячелетий, существовали как много-
образные формы взаимовыгодного об-
мена идеями, технологиями, товарами. 
веками формировались «магистрали» 
диалога и обмена между цивилизация-
ми — великий волжский путь, великий 
шелковый путь и чайный путь (их тра-
ектории проходили через нынешний 
Казахстан), путь «из варяг в греки», Се-
верный морской путь и др. Эти торго-
вые пути охранялись государствами, на 
их протяжении возникали десятки го-
родов, торгово-ремесленных центров. 
развитие соответствующих цивилиза-
ционных маршрутов дает основания 
для выделения цивилизационного ту-
ризма как особого инновационного, 
наукоемкого вида туризма. в его рамках 
синтезируются такие специализирован-
ные виды туризма, как исторический, 
культурный, этнографический, эколо-
гический, религиозный и др. Предме-
том цивилизационного туризма явля-
ется ознакомление с особенностями, 
историей, культурой, системой цен-
ностей, природными условиями, рели-
гиозными верованиями той или иной 
локальной цивилизации. Предложение 
о цивилизационном туризме было вы-
двинуто на заседании Круглого стола 
в рамках Петербургского экономиче-
ского форума Международным инсти-
тутом Питирима Сорокина — николая 
Кондратьева в 2000 г., в канун Года диа-
лога между цивилизациями, и поддер-
жано в документах форума.

По своей сущности цивилизацион-
ный туризм — это особый многофунк-
циональный и многоцелевой вид туриз-
ма, базирующийся на использовании 
широкого спектра ресурсов, прежде 

всего культурных, наукоемком подхо-
де, основанном на конвергенции зна-
ний в области археологии, этнографии, 
истории, культурологии, географии, 
экономики и других наук, высокораз-
витой инфраструктуре, в том числе со-
циальной, информационной, комму-
никационной, культурной, профессио-
нальном гостеприимстве, в том числе 
основанном на методах партнерского 
взаимодействия.

Он включает в себя такие функции, 
как коммуникативная, образователь-
ная, воспитательная, эстетическая, мо-
жет быть дифференцирован по целево-
му предназначению реализуемых в его 
рамках программ и видов деятельно-
сти. в цивилизационном аспекте могут 
быть выделены такие разновидности 
туризма, как:

— собственно культурный туризм, 
познавательный и образовательный, 
ориентированный на познание и разъ-
яснение культурного наследия, характе-
ризующийся наличием интереса и вос-
приимчивостью к культурному и циви-
лизационному познанию, стремлением 
к его пониманию и признанию;

— межцивилизационный туризм, 
сфокусированный на исследовании вза-
имодействия, контактов культур и ци-
вилизаций с целью познания, понима-
ния и взаимного обогащения в процес-
се культурного обмена между «гостями» 
и «хозяевами»;

— коммуникативный туризм, ос-
новным дифференцирующим при-
знаком которого является ориентация 
на различные виды, формы и сферы 
коммуникации, разные типы дискурса 
с представителями принимающего ту-
ристов лингво- и социокультурного со-
общества;

Александр Кинг
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— идентичностный туризм, моти-
вированный поиском и познанием 
истоков и корней национальной, эт-
нической, культурной идентичности 
через знакомство с историческими 
территориями, достопримечательны-
ми местами, воссоздающими идентич-
ность; закреплением / развенчанием 
национально-культурных стереотипов; 
знакомством с воссозданными или жи-
выми традициями и языками и способ-
ствующий реабилитации этнических 
групп и народностей в глазах контак-
тирующих культур, предотвращению 
межнациональных или межэтнических 
конфликтов;

— экологический туризм — путеше-
ствия, назначение которых — ознаком-
ление с разнообразием природных усло-
вий и традиционных памятников стран 
и цивилизаций;

— жизнеознакомительный (�i�e-
seei��) туризм, цель которого — погру-
жение в живую культуру посещаемой 
дестинации, ознакомление с культурой 
сообщества изнутри, через повседнев-
ную социокультурную практику во всех 
возможных видах и формах ее проявле-
ния, совместное проживание «своими» 
(«гостями») и «чужими» («хозяевами») 
фрагмента жизни в «чужой» для «го-
стей» культуре;

— примиренческий туризм, гене-
рированный политическими, истори-
ческими, социальными, культурными 
причинами, мотивирующими путеше-
ственников к участию в программах 
туризма как формы диалога культур, 
и продвигающий ценности отношений 
добрососедства, мира, согласия в усло-
виях разделенного сообщества, получе-
ния автономии отдельными территори-
ями, политической конфронтации.

все эти разновидности туризма в той 
или иной степени отражают стремле-
ние народов и культур к взаимному по-
знанию и диалогу в силу объективной 
и естественной потребности индивида 
и общества сглаживать трения и пре-
дотвращать конфликты, стремиться 
к гармонии, единению и пониманию, 
жить в мире, согласии и безопасности, 
развивать культуру мира.

С целью реализации инициативы ци-
вилизационного туризма учеными Меж-
дународного института Питирима Соро-
кина — николая Кондратьева совместно 
с туристической компанией «МИр» были 
разработаны программы цивилизацион-
ных туров «Санкт-Петербург — город ди-
алога цивилизаций», «Северо-западная 
русь: истоки и вершины российской 
цивилизации»7, «великий шелковый 
путь». С участием Международного об-
щества по сравнительному изучению ци-
вилизаций в 2003 г. были подготовлены 
и проведены Международная научная 
конференция «Санкт-Петербург в диало-
ге цивилизаций и культур востока и за-
пада» и цивилизационный тур «Северо-
западная русь: истоки и вершины рос-
сийской цивилизации», участники кото-
рого посетили Санкт-Петербург, Старую 
ладогу, великий новгород, Псков, Из-
борск. Проведение научных встреч и ци-
вилизационного тура осуществлялось 
при участии и поддержке представите-
лей администрации Санкт-Петербурга, 
туристских фирм и музеев (Старая ла-
дога, великий новгород, Псков и Санкт-
Петербург) и включало встречи с учены-
ми и сотрудниками научных учрежде-
ний и музеев; доклады, выступления, 
презентации научных работ и Круглые 
столы «великий волжский путь», «Маги-
страль диалога цивилизаций».
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логичным продолжением цивилиза-
ционного тура впервые в истории кру-
изных путешествий стало его осущест-
вление в 2010 г. на теплоходе «Господин 
великий новгород» по Седому волхову из 
Санкт-Петербурга до великого новгорода. 
участники водного пятидневного марш-
рута прошли отрезок древнего пути «из 
варяг в греки», участвовали в экскурсиях 
по древним русским городам — Старой 
ладоге и великому новгороду, где рожда-
лись истоки российской цивилизации, 
осмотрели волховскую ГЭС — первенец 
электрификации россии, участвовали 
в экскурсионных программах в Санкт-
Петербурге — городе, ставшем вершиной 
отечественной цивилизации.

Подобные инициативы цивилиза-
ционного туризма, значительно расши-
ряющие границы понимания и обще-
ния между народами через опыт путе-
шествий, могут стать вдохновляющим 
примером для современных политиков, 
общественных и религиозных деятелей. 
Их развитие и распространение может 
содействовать не только расширению 
межкультурного и межцивилизацион-
ного диалога, но и реализации страте-
гической роли туристской индустрии 
в россии, включению его в мировое 
туристическое пространство. Однако 
это возможно только при условии на-
циональной поддержки на федеральном 
и региональном уровнях в направле-
нии:

повышения общей ответственно-• 
сти и роли координации при формиро-
вании и продвижении маршрутов ци-
вилизационного туризма;

стимулирования научного обо-• 
снования и разработки специализиро-
ванных продуктов цивилизационного 
туризма или модернизацию существую-

щих с целью создания наилучших усло-
вий для их потребления туристами;

реализации комплексного подхо-• 
да, обеспечивающего необходимость 
государственных вложений в развитие 
транспортной (в том числе и транзит-
ной) и туристской инфраструктуры 
цивилизационного туризма, усиления 
роли государственно-частных парт-
нерств, обеспечения мер безопасности 
и своевременного обеспечения тури-
стов необходимой информацией;

опережающего развития образова-• 
тельного туризма, включения цивилиза-
ционных туров в программы обучения 
школьников и студентов, повышения 
квалификации преподавателей;

использования современных ин-• 
фо р мационно-коммуникационных тех-
нологий, особенно Интернета и теле-
видения, для развития виртуального 
туризма и открытия новых территорий 
для туризма и новых его видов.

Со стороны туристических организа-
ций необходимы партнерство и согла-
сованность действий с университетами, 
музеями, местными органами власти. 
Они должны предлагать не стандарт-
ные туры, а маршруты крупного плана, 
каковыми и являются программы ци-
вилизационных туров. Комплексный 
подход, включающий и познаватель-
ный, и развлекательный, и наукоемкий 
аспекты, может объединить усилия уче-
ных, деятелей культуры и представите-
лей турбизнеса на новом этапе в раз-
витии цивилизационного туризма как 
более высокой формы туризма, дающей 
целостное представление о каждой ци-
вилизации и конструктивном междуна-
родном диалоге.

необходима разработка новых марш-
рутов цивилизационных туров. Одним 
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из перспективных направлений явля-
ется развитие арктического цивилиза-
ционного туризма, что предусмотрено 
разрабатываемой Международным ин-
ститутом Питирима Сорокина — нико-
лая Кондратьева программой «Энергия 
арктики». ее целью может быть всесто-
роннее ознакомление с особенностями 
уникальной арктической цивилизации, 
представляющей северные части трех 
локальных цивилизаций — евразий-
ской, западноевропейской, североамери-
канской. в программу этих туров может 
быть включено ознакомление с опытом 
освоения Севера. Эти вопросы намече-
но обсудить на международной конфе-
ренции, посвященной проблемам ци-
вилизационного арктического туризма 
в рамках всемирного конгресса «Обще-
ство и природа: путь к ноосферной ци-
вилизации», посвященного 150-летию 
со дня рождения в. И. вернадского.

другим перспективным направле-
нием развития цивилизационного ту-
ризма может быть разработка маршру-
тов по программе «великий шелковый 
путь: центральноазиатские и россий-
ские магистрали». Это позволит более 
полно представить многотысячелетний 
опыт плодотворных контактов между 
цивилизациями. такая программа от-
вечает поставленным руководством 
россии задачам по опережающему раз-
витию туристического кластера на 
Северном Кавказе, где имеется бога-
тейший и пока слабо используемый ту-
ристический потенциал. такой проект 
мог бы выполняться совместно учены-
ми, работниками музеев и туристиче-
ских организаций россии, Казахстана, 
Кыргызстана и туркменистана.

Координатором этих проектов мог бы 
выступать Международный институт Пи-

тирима Сорокина — николая Кондратье-
ва, который более 10 лет разрабатывает 
проблемы цивилизационного туризма.
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Анализ факторов научно-
технологического 
развития в контексте 
цивилизационных циклов

Под редакцией д.э.н., профессора, академика РАЕН Яковца Ю. В., 
д.э.н., профессора Абрамова В. Л.

К 
ластер глобальных кризисов, обрушившихся на пла-
нету с начала XXI в., может быть преодолен лишь на 

основе волны эпохальных и базисных инноваций, опре-
деляющих содержание цивилизационной революции 
второй четверти XXI в.. ее стержнем является научно-
технологическая революция. Остро необходимо научное 
осмысление происходящих в мире глубоких трансфор-
маций и выработка долгосрочной стратегии инноваци-
онного прорыва. Особенно актуальна эта проблема для 
россии, находящейся с конца XX в. в состоянии глубокого 
цивилизационного кризиса, технологической деграда-
ции экономики и потери ее конкурентоспособности.

Исследованию этих проблем посвящена научно-исс ле-
довательская работа, выполняемая в 2011 – 2013 гг. Меж-

дународным институтом Питирима Сорокина — николая 
Кондратьева по госконтракту с Минобрнауки россии.

в настоящей монографии содержатся результаты иссле-
дования по первым двум этапам, выполненным в 2011 г. 
раскрывается содержание уникальной методологии инте-
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грального макропрогнозирования, 
разработанной российскими учеными 
и модифицированной применительно 
к теме исследования. на основе ситуа-
ционного анализа и прогноза выявле-
ны критические ситуации в динамике 
природно-экологического, экономиче-
ского, технологического, демографиче-
ского, со ци ально-политического и соци-
окультурного факторов в эпоху смены 
цивилизационных циклов. рассмотре-
ны сценарии разрешения этих ситуа-
ций в мире и россии. Сформулированы 
выводы о ключевых направлениях дол-
госрочной стратегии инновационного 
прорыва, опирающейся на эффектив-
ное использование важнейших факто-
ров научно-технологического развития 
в ритме цивилизационных циклов.
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Использованная литература (Яковец Т. Ю.) 
Resume

Резюме. Ключевые результаты работы

в результате выполнения двух этапов 
работы в 2011 г. были получены следую-
щие основные результаты.

1. Разработана уникальная методо-
логия анализа и долгосрочного прогно-
зирования системы факторов научно-
технологического развития в ритме 
цивилизационных циклов, что дает воз-
можность выявлять закономерности 
и тенденции цивилизационной дина-
мики на уровне мегасистем — локаль-
ных и глобальной цивилизаций. так 
теория предвидения николая Кондра-
тьева и современные прогностические 
школы получили существенное допол-
нение, отвечающее современному уров-
ню глобализации и интеграции нацио-
нальных экономик и технологических 
систем, а ООн и другие международные 
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организации — более надежный научно 
обоснованный механизм предвидения, 
базирующийся на постиндустриальной 
научной парадигме.

2. Произведена классификация ци-
вилизационных циклов в динамике 
как локальных, так и мировых и гло-
бальной цивилизаций, раскрыта их 
структура в виде цикличной динами-
ки составляющих генотипа цивилиза-
ций — природно-экологической, демо-
графической, технологической, эконо-
мической, социально-политической 
и социокультурной. Это дало возмож-
ность оценить современную эпоху как 
переходный период, содержание кото-
рого состоит в смене сверхдолгосроч-
ных цивилизационных циклов — зака-
те 200-летней индустриальной мировой 
цивилизации, становлении интеграль-
ной, гуманистически-ноосферной ци-
вилизации; более дифференцирован-
ного пятого поколения локальных 
цивилизаций; переходе к третьему 
историческому суперциклу в динами-
ке глобальной цивилизации. Планету 
охватил длительный цивилизацион-
ный кризис — предвестник и начало 
цивилизационной революции XXI в. 
Это является определяющим фактором 
для понимания ключевой роли научно-
технологической революции в преодо-
лении кластера глобальных кризисов 
и выхода на траекторию устойчивого 
развития.

россия находится в эпицентре этих 
цивилизационных трансформаций 
в результате распада 500-летней евра-
зийской цивилизации, технологиче-
ской, экономической и социокультур-
ной деградации конца XX в.

таким образом, сравнительно моло-
дая отрасль общественных наук — ци-

вилиография (наука о цивилизациях), 
в формировании которой лидирует 
российская цивилизационная школа, 
получила дальнейшее развитие.

3. Выполнен сверхдолгосрочный ретро-
спективный анализ динамики глобаль-
ной, мировых и локальных цивилизаций 
за период с 1500 до 2001 г., опираясь на 
данные монографии а. Мэддисона по 
исторической статистике.

Это помогло конкретизировать 
оценку ритма смены цивилизацион-
ных циклов с учетом закона сжатия 
исторического времени, определяемо-
го по авангардным цивилизациям. Пе-
риод XVI — второй трети XVIII в. харак-XVI — второй трети XVIII в. харак- — второй трети XVIII в. харак-XVIII в. харак- в. харак-
теризуется как цикл раннеиндустри-
альной цивилизации, когда лидерство 
перешло от китайской и индийской 
цивилизаций к западноевропейской. 
Конец XVIII — начало XXI в. — период 
преобладания индустриальной миро-
вой цивилизации, которая с последней 
четверти XX в. вступила в фазу заката 
и во второй четверти XXI в. — будет 
сменена формирующейся интеграль-
ной, гуманистически-ноосферной ци-
вилизацией. вначале мировым лиде-
ром была великобритания — родина 
промышленной революции, в конце 
XIX в. она уступила лидерство СШа. 
С середины XX в. они разделили лидер-XX в. они разделили лидер- в. они разделили лидер-
ство с японией и СССр, а с начала XXI в. 
стали уступать лидерство китайской 
цивилизации.

евразийская цивилизация отставала 
в промышленной революции, но с се-
редины XX в., опираясь на достижения 
в освоении научно-технологической 
революции и четвертого технологиче-
ского уклада, вошла в число мировых 
лидеров, достигла военно-технического 
паритета с западной цивилизацией.
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Однако в 70 – 80-е гг. евразийская ци-
вилизация оказалась в состоянии стаг-
нации, а в 90-е гг. — в состоянии глубо-
чайшего цивилизационного кризиса 
и распада, технологической, экономи-
ческой и социокультурной деградации. 
в начале ххI в. началась фаза оживле-I в. началась фаза оживле- в. началась фаза оживле-
ния, однако возможности инноваци-
онной модернизации были упущены, 
технологическое отставание от аван-
гардных стран нарастало, конкуренто-
способность экономики падала. в ре-
зультате с конца 2008 г. россия и дру-
гие страны евразийской цивилизации 
вновь оказались в тисках глобальных 
и национальных кризисов.

4. Исследования показали, что прео-
доление кластера глобальных и нацио-
нальных кризисов возможно на основе 
цивилизационной революции XXI века, 
волны эпохальных и базисных инноваций, 
радикальных трансформаций эконо-
мики и общества. Предпосылки такой 
революции с начала XXI в. и наиболее 
четко проявляются в китайской и ин-
дийской цивилизациях. Со второй чет-
верти XXI в. она охватит авангардные 
цивилизации, с третьей четверти века 
распространится по планете. Ключевым 
фактором глобальных трансформаций 
станет научно-технологическая рево-
люция второй четверти XXI в. С 2011 г. 
признаки глобальной революционной 
ситуации становятся все более очевид-
ными. в этих условиях актуальным 
становится выработка новой стратегии 
глобального устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций. Глав-
ные контуры такой стратегии вырабо-
таны Международным коллективом 
ученых во главе с Международным ин-
ститутом Питирима Сорокина — нико-
лая Кондратьева, доложены и получили 

поддержку на заседании Круглого стола 
в рамках 65-й сессии Генеральной ассам-
блеи ООн (нью-йорк, Штаб-квартира 
ООн, 28 июня 2011 г.) и на IV Форуме 
альянса цивилизаций ООн (доха, Катар, 
11 декабря 2011 г.).

таким образом, российские ученые 
лидируют как в долгосрочном глобаль-
ном прогнозировании, так и в обосно-
вании контуров долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций.

5. В результате исследования раз-
вита теория научно-технологического 
развития, смены технологических ци-
клов, эпохальных и базисных инноваций. 
Показано, что составной частью смены 
цивилизационных циклов является 
смена технологических способов про-
изводства, этапы развития которых вы-
ступают в виде смены технологических 
укладов.

С начала XXI в. пятый технологиче-XXI в. пятый технологиче- в. пятый технологиче-
ский уклад (завершающий этап инду-
стриального технологического способа 
производства) вступил в понижатель-
ную стадию, формируются основы ше-
стого технологического уклада (первого 
этапа постиндустриального технологи-
ческого способа производства), кото-
рый станет преобладающим в авангард-
ных странах с 20-х гг. XXI в., определяя 
конкурентоспособность товаров и услуг 
на мировых рынках.

СССр был одним из лидеров в освое-
нии и распространении четвертого тех-
нологического уклада, однако в 70 – 80-е 
гг. отстал в освоении пятого уклада. 
в результате технологической деграда-
ции 90-х гг. XX в. россия отброшена на 
периферию мирового технологическо-
го прогресса, отставание от авангард-
ных стран нарастает. разработанная 
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российскими учеными стратегия инно-
вационного прорыва пока не восприня-
та правящей и деловой элитой, научно-
технологический потенциал подорван, 
государственная поддержка науки и ба-
зисных инноваций крайне ослаблена.

Эти критические ситуации могут 
быть преодолены лишь на основе выра-
ботки и последовательной реализации 
долгосрочной стратегии инновацион-
ного прорыва, опирающейся на анализ 
и эффективное использование важней-
ших факторов научно-технологического 
развития в контексте цивилизацион-
ных циклов.

Ситуационный анализ и прогноз ди-
намики этих факторов в мире и россии 
представлены в отчете по второму эта-
пу темы.

6. Демографический фактор оказы-
вает значительное влияние на научно-
технологическое и экономическое раз-
витие, зависящее от темпов роста и воз-
растной структуры населения, доли 
населения в инновационно активном 
возрасте, уровня образования работаю-
щих.

анализ показал, что в 50 – 60-е годы 
были достигнуты рекордные темпы 
прироста населения мира, снижался 
его средний возраст, росла доля инно-
вационно активного населения, лиц со 
средним и высшим образованием, стре-
мительно увеличивалось число занятых 
в науке, наукоемких отраслях. Это созда-
ло благоприятные условия для освоения 
достижений научно-технологической 
революции, четвертого технологиче-
ского уклада, рекордных темпов роста 
ввП в третьей четверти XX в.

Однако в последней четверти XX в. 
и особенно в начале XXI в. произошел 
перелом тенденции, нарастали при-

знаки демографического кризиса. тем-
пы прироста населения из пятилетия 
в пятилетие снижаются, увеличивается 
число стран (прежде всего, восточно-
европейской и евразийской цивилиза-
ций), охваченных депопуляцией, повы-
шается средний возраст и наблюдаются 
признаки постарения населения, сокра-
щается доля населения в инновационно 
активном возрасте. К этому добавился 
рост профессиональной некомпетент-
ности в связи с резкими переменами 
в условиях труда и жизни, быстрым 
старением полученных знаний и про-
фессиональных навыков. в результате 
демографический фактор из активно-
го двигателя научно-технологического 
прогресса стал все более часто прояв-
лять тормозящее воздействие, особен-
но в странах с депопуляцией.

Эти тенденции особенно четко проя-
вились в россии, сформировав критиче-
скую ситуацию в ее развитии.

С 1993 г. в россии сокращается чис-
ленность населения, с 2006 г. — чис-
ленность трудоспособного населения. 
в перспективе будет нарастать дефицит 
трудовых кадров. Он частично покры-
вается за счет иммиграции рабочей 
силы низкой квалификации, тогда как 
значительная часть квалифицирован-
ной молодежи эмигрирует. ухудшились 
качество и структура профессионально-
го образования. в результате отсутству-
ют кадры для осуществления базисных 
и улучшающих инноваций. в ближай-
шие десятилетия демографический 
фактор становится главным тормозом 
научно-технологического и экономиче-
ского развития, барьером на пути инно-
вационного прорыва. Эта критическая 
ситуация может быть если не преодо-
лена, то смягчена на основе активной 
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и сильной демографической и образо-
вательной стратегии.

7. Природно-экологический фактор 
также меняет свой вектор в глобальном 
масштабе. Каждая технологическая ре-
волюция в прошлом характеризовалась 
освоением новых видов естественных 
производительных сил — энергии пара, 
электричества, жидкого и газообразно-
го топлива, атомной энергии. Поток де-
шевой энергии служит базой для техно-
логического прорыва. Однако с начала 
XXI в. глобальный энергоэкологический 
кризис изменил тенденцию. Источники 
ископаемого топлива, составляющиго 
81 % в балансе потребления энергии, 
исчерпываются и быстро дорожают, 
растут масштабы загрязнения окружа-
ющей среды и экологических затрат. 
нарастает дефицит пресной воды, вы-
рубаются тропические леса, уменьша-
ется площадь обрабатываемых земель. 
в результате природно-экологический 
фактор становится все большим огра-
ничителем научно-технологического 
прогресса. Одновременно растет спрос 
на возобновляемые источники энергии 
и экологически чистые технологии.

в россии, обладающей значительны-
ми запасами природных ресурсов, пока 
природный фактор служит существен-
ным источником экономического раз-
вития, источником рентных доходов. 
Однако эти доходы в малой степени 
используются для инновационной мо-
дернизации экономики и энергосырье-
вого сектора. в результате природные 
ресурсы расходуются неэффективно, 
уровень выбросов в окружающую сре-
ду существенно превышает среднеми-
ровой. для преодоления этой критиче-
ской ситуации необходима выработка 
и реализация долгосрочной энергоэко-

логической стратегии, ориентирован-
ной на становление ноосферного энер-
гоэкологического способа производства 
и потребления, сбережение природных 
ресурсов с учетом интересов будущих 
поколений и с широкой заменой их вос-
производимыми источниками энергии 
и материалов.

8. Технологический фактор оказы-
вает наиболее ощутимое воздействие 
на научно-технологическое развитие. 
Это находит воплощение в технологи-
ческом уровне производства, его вос-
приимчивости к научно-техническим 
достижениям и изобретениям, техноло-
гической структуре экономики, составе 
и степени износа основного капитала, 
масштабах и эффективности использо-
вания инновационно-технологического 
потенциала.

в послевоенные 50 – 60-е гг. проис-
ходило крупномасштабное обновление 
основного капитала в ведущих странах 
и цивилизациях, что создавало высо-
кий спрос на научно-технологические 
достижения, рекордные темпы роста 
производительности труда. Однако 
в последующие десятилетия восприим-
чивость основного капитала к базис-
ным инновациям заметно снизилась, 
темпы роста производительности труда 
падают. в начале XXI в. стали очевидны 
признаки глобального технологическо-
го кризиса, что служит материальной 
основой для участившихся и все более 
глубоких экономических кризисов.

Преодоление этой критической си-
туации возможно на основе глобальной 
технологической революции XXI в., 
крупномасштабного освоения шесто-
го технологического уклада — сначала 
в авангардных странах и цивилизаци-
ях, а затем и по всей планете.
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СССр в послевоенный период осуще-
ствил крупномасштабное обновление 
во многом разрушенного и утраченного 
в годы великой Отечественной войны 
основного капитала, на основе техноло-
гий четвертого уклада, что определило 
высокие темпы роста производитель-
ности труда. Однако уже в 70 – 80-е гг. на-
метилось отставание в освоении пятого 
технологического уклада, снижение 
инновационной активности и темпов 
роста производительности труда, нарас-
тало отставание от авангардных стран 
в гражданских отраслях.

в 90-е гг. в результате неолибераль-
ных рыночных реформ, разрушения 
военно-промышленного комплекса 
и резкого сокращения государственной 
поддержки науки и инноваций возоб-
ладала тенденция технологической де-
градации экономики. в 1991 – 1995 гг. 
втрое сократилась доля пятого техноло-
гического уклада, несколько уменьши-
лась доля четвертого уклада, при росте 
доли третьего и реликтовых укладов, 
что привело к падению конкурентоспо-
собности и вытеснению отечественной 
продукции из мирового и внутреннего 
рынков. Были практически ликвиди-
рованы прикладная наука и конструк-
торская база, высокотехнологичные 
оборонные отрасли, свернуты государ-
ственная поддержка инноваций и под-
готовка кадров для них, объем инвести-
ций в основной капитал за десятилетие 
сократился в 5 раз, почти прекратилось 
обновление основного капитала. Стра-
на по технологическому уровню была 
отброшена на 15 – 20 лет назад.

в начале XXI в. технологическая де-XXI в. технологическая де- в. технологическая де-
градация в основном прекратилась, 
инвестиции в основной капитал росли 
опережающими темпами, но поддерж-

ка науки и инноваций почти не увели-
чилась, нарастало технологическое от-
ставание от авангардных стран.

Преодоление этой критической 
ситуации возможно лишь при выра-
ботке и последовательной реализации 
долгосрочной государственной научно-
технической и инновационной поли-
тики, ориентированной на стратегию 
инновационного прорыва, ускоренное 
освоение технологий шестого уклада, 
базирующегося прежде всего на отече-
ственных изобретениях и разработ-
ках, восстановление отраслевой науки 
и конструкторской базы, возрождение 
практически разрушенного отечествен-
ного машиностроения при направле-
нии на эти цели растущей доли рент-
ных доходов и федерального бюджета.

8. Экономический фактор оказыва-
ет примерно такое же сильное воздей-
ствие на научно-технологическое раз-
витие, как и технологический фактор. 
Это находит выражение в трех направ-
лениях: росте или падении доли в вос-
производственной структуре экономи-
ки инновационно-инвестиционного 
сектора (науки, машиностроения, хи-
мической промышленности, строи-
тельства); увеличении или сокращении 
государственной поддержки базисных 
инноваций, наличии или отсутствии го-
сударственной научно-технологической 
и инновационной стратегии; степе-
ни заинтересованности производства 
в восприятии научных достижений 
и базисных инноваций, наличии ры-
ночного инновационного конкурентно-
го механизма.

в послевоенные десятилетия все эти 
три направления активно действовали, 
что способствовало рекордно высоким 
темпам научно-технического прогрес-
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са и производительности труда. Одна-
ко в 80 – 90-е гг. в ведущих государствах 
и международных организациях верх 
взяло неолиберальное течение (рейго-
номика в СШа, «вашингтонский кон-
сенсус» Международного валютного 
фонда, тэтчеризм в великобритании, 
кудрономика в россии), резко сокра-
тилась государственная поддержка 
науки и инноваций, открылся простор 
для гонки за сверхприбылями тнК, 
использующих в своих интересах про-
цессы глобализации. Сформировалась 
«экономика мыльных пузырей», возрос 
разрыв между реальной и виртуальной 
экономикой, растущая доля капитала 
отвлекалась от технологического про-
гресса для спекулятивных игр на фондо-
вых рынках. все это стало сильнейшим 
тормозом научно-технологического раз-
вития и обернулось серией экономиче-
ских кризисов 2001 – 2002, 2008 – 2009, 
2011 – 2012 гг.

Становится все более очевидным, 
что позднеиндустриальный экономиче-
ский строй отжил свой срок, становится 
тормозом экономического, социально-
го и научно-технологического прогрес-
са и подлежит замене интегральным, 
социально, ноосферно и инновационно 
ориентированным строем, адекватной 
ему моделью глобализации, при возрас-
тающей роли государства, социально 
и экологически ответственного бизне-
са. только на этой основе возможно из-
менить вектор экономического фактора 
научно-технологического развития.

Особенно очевидно изменение век-
тора экономического фактора в СССр 
и россии. если в 50-е и в меньшей сте-
пени в 60-е гг. экономика была наце-
лена на научно-технологический про-
рыв и активно его осуществляла, то 

в 70 – 80-е гг. эта функция экономики 
стала ослабевать, а в 90-е гг. неолибе-
ральные реформы стали разрушителем 
научно-технологического потенциала 
страны, главным тормозом иннова-
ционного развития. резко упала доля 
инновационно-инвестиционного вос-
производственного сектора, привати-
зированы и свернуты высокотехноло-
гичные отрасли, рентабельные отрасли 
отданы на откуп олигархам и компра-
дорам, которые вывозили капитал за 
рубеж или направляли его на парази-
тическое потребление. уравнительная 
система налогов способствовала этому, 
государственная поддержка инноваций 
сведена к минимуму.

Огромные потоки рентных доходов 
2000 – 2008 гг. не были направлены на 
инновационную модернизацию эконо-
мики. несмотря на объявленные меры, 
экономика оставалась в основном анти-
инновационной.

Преодоление этой критической си-
туации требует радикальных перемен 
в преобладающей ныне экономической 
модели, ориентации на переход к инте-
гральному экономическому строю, адек-
ватному гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизации.

Рассмотрено влияние внешних усло-
вий и воздействий на динамику экономи-
ческого фактора в России.

в 1960 – 1970-х гг., когда экономи-
ка строилась на плановых принципах 
и была закрыта для иностранного ка-
питала, внешнеэкономический фактор 
не играл существенной роли в ее разви-
тии, доля экспорта и импорта была не-
значительной.

неолиберальные реформы 1990-х 
гг. придали куда больший вес внешнеэ-
кономическому фактору в экономике 
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россии, стали причиной опережающе-
го роста экспортной квоты, позволили 
стране активно включиться в процессы 
глобализации. результаты оказались 
противоречивыми. С одной стороны, 
значительное увеличение объемов экс-
порта топлива и металлопродукции от-
крыло дополнительные рынки для этих 
отраслей и помогло им выжить в усло-
виях резкого сокращения внутренне-
го спроса на их продукцию, а в начале 
XXI в. в условиях многократного повы-
шения мировых цен на топливо стало 
основным фактором роста ввП. С дру-
гой стороны, из-за того что объемы им-
порта (особенно продовольствия, пром-
товаров, высокотехнологичной продук-
ции и инвестиционного оборудования) 
непомерно возросли, отечественная 
готовая продукция не только не вышла 
на внешний, но и была вытеснена с вну-
треннего рынка.

в настоящее время внешнеэконо-
мический фактор является основным 
ускорителем (а в условиях кризиса — за-
медлителем) экономического роста 
и технологического развития. Однако 
в перспективе, если сложившиеся про-
порции не изменятся, он может начать 
тормозить этот рост. Особенно острой 
ситуация будет в 2020-е гг., когда запасы 
минерального топлива и сырья сокра-
тятся, а мировые цены на них стабили-
зируются или даже снизятся в результа-
те развития замещающих производств. 
К тому же конкурентоспособность оте-
чественной готовой продукции и тех-
нологий остается низкой и продолжает 
падать.

на внешнеторговые показатели в те-
кущих ценах по-прежнему будут оказы-
вать сильное влияние изменения конъ-
юнктуры мировой торговли и цен.

до 2008 г. темпы роста российской 
экономики превышали среднемиро-
вые, однако в дальнейшем под воздей-
ствием неблагоприятных демографи-
ческого и технологического факторов 
прирост ввП заметно сократится, осо-
бенно в периоды мировых кризисов, 
и доля россии в мировом ввП снизится 
до уровня 2004 г. (1,4 %) по инерционно-
му сценарию или чуть превзойдет его 
по инновационно-прорывному (1,6 %). 
уровень же докризисного 1990 г. (2,45 %) 
так и останется недосягаемым — слиш-
ком глубокой оказалась структурная 
деградация экономики в 1990-е гг. От-
ставание от мирового уровня по сред-
недушевым доходам сократится из-за 
депопуляции.

Проведена оценка влияния цикличных 
колебаний на развитие мировой и рос-
сийской экономики.

в перспективе в мировой экономи-
ке сохранится ритм цикличных коле-
баний, который отчетливо проявился 
в течение последних трех десятилетий. 
в 1970-е гг. мировая экономика пере-
жила глубокий кризис, вызванный 
переходом от IV к V Кондратьевскому 
циклу и сменой технологических укла-
дов. в начале 1980-х и 1990-х гг., а также 
в 2001 – 2002 гг. наблюдались кризис-
ные фазы среднесрочных циклов, при-
чем кризис 2001 – 2002 гг. ознаменовал 
переход от повышательной к понижа-
тельной волне V Кондратьевского цик-V Кондратьевского цик- Кондратьевского цик-
ла. Эта ритмика четко проявится в раз-
витии экономики богатых стран, где 
она в условиях глобализации все более 
синхронизируется. в россии циклич-
ная ритмика имеет свою специфику, 
обусловленную трансформационными 
процессами. в первые годы нового века 
российская экономика оказалась бы 
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как бы в противофазе мировой: она бы-
стро прогрессировала, тогда как в бога-
тых странах темпы экономического раз-
вития замедлились.

Однако в перспективе можно ожи-
дать, что цикличные колебания ми-
ровой экономики будут все активнее 
и более синхронно сказываться на раз-
витии российской экономики. Поэтому 
с полным основанием можно ожидать, 
что в 2010-е гг. темпы ее роста замедлят-
ся, тем более что глобальные тнК, ко-
торые стремятся взять российскую эко-
номику под полный контроль, постара-
ются перенести на нее бремя мирового 
кризиса. Это отрицательно скажется 
на научно-технологическом развитии 
россии. негативное влияние оказывает 
и растущий отток капитала за рубеж.

9. Социально-политический фактор 
в меньшей степени влияет на научно-
технологическое развитие, чем тех-
нологический или экономический. 
тем не менее его воздействие ощу-
тимо. Оно проявляется, во-первых, 
через формирование государством 
нормативно-правовой основы для 
научно-технологического и инноваци-
онного развития, более или менее бла-
гоприятного инновационного климата, 
системы налогообложения, благопри-
ятствующей или препятствующей ри-
скованному инновационному бизнесу. 
Во-вторых, в объеме и доле в ввП рас-
ходов государства на фундаментальную 
и прикладную науку и профессиональ-
ное образование, поддержку базис-
ных инноваций, а также социальных, 
экономических и военно-технических 
инноваций. В-третьих, на развитие 
науки и техники влияет социальная 
конъюнктура, уровень социальной на-
пряженности в обществе, противобор-

ства или партнерства социальных сил, 
в большей или меньшей мере заинте-
ресованных в развитии науки и инно-
ваций. В-четвертых, степень милита-
ризации экономики и общества влияет 
на научно-технологическое развитие. 
С одной стороны, увеличивается объ-
ем государственных заказов на военно-
технологические исследования и ин-
новации, которые затем могут быть 
использованы в гражданских отраслях. 
С другой стороны, лучшие трудовые 
и материальные ресурсы отвлекаются 
от удовлетворения растущих потреб-
ностей населения и общества и бро-
саются в ненасытную топку военного 
Молоха, а гражданские, межгосудар-
ственные и тем более мировая войны 
наносят непоправимый ущерб научно-
технологическому прогрессу, уничто-
жая его носителей и разрушая матери-
альные производительные силы.

После второй мировой войны, ко-
торая нанесла огромный ущерб эко-
номике и человеческому потенциалу 
государств и цивилизаций европы, 
азии и африки, наблюдался пери-
од сравнительно мирного развития, 
социально-экономического подъема 
во многих получивших независимость 
и освобожденных от колониального 
господства странах. Благоприятные 
социально-политические условия ста-
ли одним из факторов развертывания 
научно-технической революции, освое-
ния и распространения четвертого тех-
нологического уклада, рекордных тем-
пов развития науки и изобретательской 
деятельности при растущей поддержке 
государств, а радикальные социальные 
трансформации также содействовали 
научному поиску и распространению 
инноваций.
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Однако в последней четверти XX в. 
и особенно в начале XXI в. мировые 
тенденции изменились в худшую сто-
рону. Масштабы государственных вли-
ваний в науку и инновации заметно 
снизились. распространение неолибе-
ральных идей привело к ограничению 
государственной поддержки научно-
технологического развития. ему не бла-
гоприятствовало и обострение социаль-
ных противоречий, расширение пропа-
сти между богатством и бедностью в на-
циональных и глобальном масштабах, 
террористические атаки.

все это стало одним из факторов гео-
политического кризиса конца XX — на-XX — на- — на-
чала XXI в., который, в свою очередь, 
неблагоприятно влиял на научно-
технологическое развитие. Особенно 
ярко это проявилось в период глобаль-
ного кризиса 2008 – 2009 гг. и его второй 
волны в 2011 г., которая охватила плане-
ту и привела к социально-политической 
нестабильности, являющейся неблаго-
приятным фоном для развития науки 
и технологий.

Преодоление этой критической си-
туации возможно на основе неизбеж-
ных радикальных трансформаций со-
циально-политического строя как на 
национальном, так и на глобальном 
уровнях, становления интегрального 
социально-политического строя, адек-
ватного интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации XXI – XXII вв. 
Сбывается предсказание Питирима 
Сорокина, что «доминирующим типом 
возникающего общества и культуры 
не будет, вероятно, ни капиталистиче-
ский, ни коммунистический, а тип sai 
generis, который мы обозначим как ин-
тегральный тип. Этот тип будет проме-
жуточным между капиталистическим 

и коммунистическим порядками и об-
разами жизни. Он должен включать 
в себя большинство позитивных цен-
ностей и быть свободным от серьезных 
дефектов каждого типа. Более того, воз-
никающий интегральный строй в сво-
ем полном развитии не будет, вероятно, 
простой эклектичной смесью специфи-
ческих особенностей обоих типов, но 
объединенной системой интегральных 
культурных ценностей, социальных 
институтов и интегрального типа лич-
ности, существенно отличных от капи-
талистического и коммунистического 
образцов».

Это не умозрительное заключение 
о желаемом, идеальном обществе, 
а обобщение реальных тенденций со-
временного социально-политического 
устройства. Они начинают все более 
отчетливо проявляться как на вос-
токе (Китай), так и на западе (Швеция 
и другие скандинавские страны). в бли-
жайшие десятилетия эти черты про-
явятся в становлении интегрального 
социально-политического устройства 
в растущем числе стран и в новой мо-
дели мироустройства, основанной на 
диалоге и партнерстве цивилизаций. 
Это создаст благоприятные условия для 
освоения и распространения достиже-
ний научно-технологической револю-
ции XXI в.

влияние социально-политического 
фактора на научно-технологическое 
развитие отчетливо просматривается 
в развитии СССр и россии во второй 
половине XX — начале XXI в. в послево-XX — начале XXI в. в послево- — начале XXI в. в послево-XXI в. в послево- в. в послево-
енные десятилетия, несмотря на огром-
ный ущерб, нанесенный научному 
и технологическому потенциалу в пери-
од войны, при стратегической поддерж-
ке государства и возросшей социальной 
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активности были достигнуты небывало 
высокие темпы развития науки и инно-
ваций, что вывело СССр в число миро-
вых научно-технологических лидеров, 
прежде всего в военно-технической 
сфере. Однако в 70 – 80-е гг. этот иннова-
ционный накал стал спадать, а в 90-е гг., 
в обстановке цивилизационного кри-
зиса, активного разрушения военно-
промышленного комплекса и свертыва-
ния государственной поддержки науки 
и инноваций научно-технологический 
потенциал был подорван, страна от-
брошена на десятилетия назад, значи-
тельно упала конкурентоспособность 
продукции, социально-политический 
фактор стал играть отрицательную роль 
в научно-технологическом развитии. 
несмотря на провозглашаемые намере-
ния и отдельные усилия, эти тенденции 
не удалось переломить в начале XXI в., 
кризис конца первого десятилетия 
вновь ее усилил.

Преодоление этой опасной, угрожа-
ющей будущему страны критической 
ситуации возможно только на пути на-
учно обоснованной, тщательно взве-
шенной долгосрочной стратегии инно-
вационного прорыва, активно проводи-
мого в жизнь государством, бизнесом, 
наукой, образованием и обществом 
в целом, основными социальными си-
лами. Пора избавиться от неолибераль-
ных иллюзий, нанесших огромный 
ущерб стране и разрушивших великую 
цивилизацию, прислушаться к голосу 
ученых, которые предложили и всесто-
ронне обосновали долгосрочную страте-
гию инновационного прорыва.

Обновление стратегического курса, 
повышение социально-политической 
ответственности в результате выборов 
декабря 2011 г. и марта 2012 г. создадут 

для этого благоприятную обстановку. 
если этого не будет сделано, точка не-
возврата будет пройдена в ближайшие 
годы, и россия на десятилетия, если 
не навсегда, будет отброшена на перифе-
рию мирового научно-технологического 
развития.

10. Социокультурный фактор, вклю-
чающий сферу духовного воспроиз-
водства (науку, образование, культуру, 
нравственность и идеологию), ока-
зывает более сильное воздействие на 
научно-технологическое развитие, чем 
демографический или социокультур-
ный факторы. Исходной базой и перво-
источником научно-технологического 
развития являются научные открытия 
и изобретения, динамика которых 
циклично-волнообразна. Их подхваты-
вают и воплощают в жизнь новые по-
коления, получающие знания и навы-
ки через систему образования. Преоб-
ладающий тип нравственных отноше-
ний, идеологические и религиозные 
устремления в большей или меньшей 
степени способствуют, а иногда и пре-
пятствуют научному и инновационно-
му прорыву.

в третьей четверти хх в. наука и об-
разование в мире развивались рекордно 
высокими темпами, служили первым 
приоритетом для государств и послево-
енного поколения, чему немало способ-
ствовала развернувшаяся информаци-
онная революция.

Однако в последней четверти хх в. 
этот порыв стал угасать — вместе с ра-
стущими признаками загнивания и раз-
ложения индустриального (чувственно-
го, по Питириму Сорокину) социокуль-
турного строя. темпы роста науки и об-
разования замедлились, они все более 
прагматизировались и коммерциали-
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зировались. Индустриальная научная 
парадигма в основном исчерпала свой 
креативный и прогностический по-
тенциал. наблюдаются утрата высокой 
культуры, культурного наследия и раз-
нообразия под натиском обезличенной, 
предельно коммерциализированной 
массовой культуры, отражающей ин-
тересы информационных монополий 
и тнК. наблюдается утрата гуманисти-
ческих начал, подрыв нравственных 
устоев семьи и общества. Идеология 
утратила былые высокие идеалы. акти-
визировались радикальные религиоз-
ные течения и секты.

все эти признаки глубочайшего кри-
зиса, поражающего социокультурный 
строй, могут быть преодолены лишь на 
основе становления и распространения 
интегрального социокультурного строя, 
основные черты которого рассмотрены 
в трудах Питирима Сорокина, совре-
менной российской цивилизационной 
школы.

Основным содержанием этого про-
цесса будет:

научная революция второй чет-• 
верти XXI в., которая завершится ста-XXI в., которая завершится ста- в., которая завершится ста-
новлением новой картины мира, по-
стиндустриальной научной парадигмы, 
краеугольные камни которой заложены 
в XX в.;

новейшая революция в образова-• 
нии, ее синтез с научной и информаци-
онной революциями, повышение креа-
тивности непрерывного образования, 
что вооружит новые поколения знания-
ми о происходящих в мире трансформа-
циях и инновационным мастерством;

возрождение высокой культуры, • 
сбережение и передача новому поколе-
нию богатейшего культурного наследия 
и разнообразия, преодоление главен-

ства обезличенной и коммерциализо-
ванной массовой культуры;

становление гуманистически-• 
ноосферной нравственности;

возвращение в общество высоких • 
идеалов, столь необходимых молодому 
поколению, гуманизация религий и их 
партнерство в укоренении нравствен-
ных устоев семьи и общества.

все эти перемены, которые потребу-
ют объединения усилий нескольких по-
колений и немалого числа десятилетий, 
создадут благоприятные условия для но-
вого подъема научно-технического про-
гресса, станут важным фактором уско-
рения инновационно-технологического 
развития, столь необходимого в крити-
ческую переходную эпоху.

Сохранится и усилится цивилизаци-
онное разнообразие, значение которого 
подчеркивал никита Моисеев: «разноо-
бразие цивилизаций — великое благо 
для человечества. Это проявление ве-
ликого принципа дивергенции в про-
цессе эволюции… разнообразие циви-
лизаций резко повышает способность 
человечества как биологического вида 
приспосабливаться к изменяющимся 
условиям существования».

в СССр в послевоенную четверть 
века, несмотря на идеологические огра-
ничения, создались условия для социо-
культурного и научно-технологического 
прорыва, высочайшего уровня обра-
зования и культуры, укрепления гума-
нистической нравственности. Однако 
в 70 – 80-е гг. усилились признаки застоя 
и стагнации, завершившиеся крушени-
ем идеационального социокультурного 
строя и восприятием с запада находив-
шегося в стадии заката чувственного 
социокультурного строя. Политикой 
новой правящей элиты стали отказ от 
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собственной системы цивилизацион-
ных ценностей и восприятие запад-
ной. ни к чему хорошему это привести 
не могло. Социокультурная сфера ока-
залась в состоянии глубочайшего кри-
зиса и развала. вложения государства 
и бизнеса в науку резко сократились, 
развернулись коммерциализация, па-
дение фундаментальности и креативно-
сти образования, вытеснение высокой 
и разнообразной отечественной культу-
ры массовой обезличенной культурой. 
Общество охватила волна дегуманиза-
ции морали, криминализации, были 
утрачены высокие идеалы.

Однако в начале XXI в. стали про-XXI в. стали про- в. стали про-
являться признаки смены негативной 
моральной поляризации позитивной, 
формирования основ новой научной 
парадигмы, повышения креативности 
образования, возрождения высокой 
культуры, гуманистически-ноосферной 
нравственности. Пока эти признаки 
слабые, но за ними будущее. Эти тен-
денции превратят социокультурный 
фактор в мощный двигатель научно-
технологического развития, инноваци-
онного прорыва.

11. Взаимодействия факторов научно-
технологического развития.

Перечисленные выше шесть важ-
нейших факторов не действуют раз-
общенно, они взаимодействуют на 
разных фазах научно-технологических 
и цивилизационных циклов, формируя 
положительный или отрицательный 
синергетический эффект, определяя 
траекторию научно-технологического 
и социально-экономического развития 
как в мире, так и в россии.

в фазе цивилизационного кризиса 
все шесть факторов находятся в кри-
зисной ситуации, что оказывает сум-

марный отрицательный эффект. такая 
тенденция наблюдалась в евразийской 
и восточноевропейской цивилизациях 
в 90-е гг. Это происходит практически 
во всех цивилизациях в период гло-
бальных кризисов начала XXI в. Одна-XXI в. Одна- в. Одна-
ко степень их воздействия на разные 
цивилизации неодинакова. например, 
в период цивилизационного кризиса 
и технологической деградации евра-
зийской и восточноевропейской циви-
лизаций в 90-е гг. китайская, индийская 
и частично латиноамериканская циви-
лизации находились на подъеме. волны 
кризисов конца первого — начала вто-
рого десятилетия XXI в. поразили севе-XXI в. поразили севе- в. поразили севе-
роамериканскую, западноевропейскую, 
восточноевропейскую, японскую, евра-
зийскую, буддийскую, мусульманскую 
цивилизации, но в меньшей мере от-
разились на китайской, индийской, ла-
тиноамериканской цивилизациях. Это 
взаимодействие оказывает влияние на 
траектории научно-технологического 
развития.

в то же время отмечаются не-
которые новые тенденции в долго-
срочной динамике факторов научно-
технологического развития.

Во-первых, понижательная волна об-
щей траектории в последней четверти 
XX — первой четверти XXI в., которая 
имеет своей глубинной основой сме-
ну цивилизационных циклов и может 
быть преодолена во второй четверти 
века на основе эпохальных инноваций, 
научной и технологической революций, 
становления VI Кондратьевского цикла 
и адекватного ему технологического 
уклада.

Во-вторых, изменение векто-
ра демографического и природно-
экологического факторов: из двигателей 
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научно-технологического и экономиче-
ского развития они приобретают черты 
его ограничителей с падением темпов 
прироста населения, его постарени-
ем и снижением доли инновационно-
активного населения и в результате ис-
черпания и удорожания ряда невоспро-
изводимых природных ресурсов и роста 
доли затрат экологического характера.

В-третьих, технологический и эко-
номический факторы переживают 
период глобальной трансформации, 
деградации, падения творческой ак-
тивности. в следующей фазе цивили-
зационных циклов они вновь обретут 
силы, станут активными двигателями 
инновационно-технологического про-
рыва.

В-четвертых, социально-поли тиче-
ский и социокультурный факторы 
в конце XX — начале XXI в. находятся 
в состоянии кризиса, нередко оказы-
вают тормозящее влияние на научно-
технологический прогресс. Однако сле-
дует ожидать изменения их вектора, 
позитивного влияния на развертыва-
ние научной и технологической рево-
люций.

12. Проведена оценка влияния основ-
ных факторов научно-техноло гичес кого 
развития на динамику конкурентоспо-
собности экономики России на основе 
использования предложенной М. Пор-
тером методики анализа, выделяющей 
четыре детерминанты конкурентных 
преимуществ стран: национальные 
условия, факторы производства, необ-
ходимые для деятельности фирм в лю-
бой отрасли; условия спроса на вну-
треннем рынке; наличие, уровень раз-
вития в стране конкурентоспособных 
на мировом рынке компаний, а также 
родственных и поддерживающих их от-

раслей; стратегии национальных фирм, 
их структура, условия конкурентной 
среды в стране.

на основе вышеизложенных методо-
логических подходов проведена оценка 
влияния основных факторов научно-
технологического развития на динами-
ку конкурентоспособности экономики 
россии с использованием данных «до-
кладов о глобальной конкурентоспособ-
ности», публикуемых всемирным эко-
номическим форумом, исследования 
которого охватывают более 140 стран, 
на долю которых приходится около 97 % 
мирового ввП.

выявлено, что низкое значение ито-
гового индекса глобальной конкуренто-
способности россии обусловлено в пер-
вую очередь тем, что по ряду факторов 
научно-технологического развития (уров-
ню зрелости бизнеса, развитию инсти-
туциональной среды, эффективности 
товарного рынка, финансового рынка, 
уровню развития финансового рынка) 
россия оказалась за пределами первой 
сотни стран.

анализ составляющих фактора «Спо-
собность экономики адаптировать су-
ществующие технологии» показывает, 
что низкая конкурентоспособность 
российской экономики напрямую свя-
зана с такими показателями научно-
технологического развития, как доступ-
ность новейших технологий, восприим-
чивость к технологиям на уровне фир-
мы, состояние прямых иностранных 
инвестиций и трансфера технологий.

в целом можно констатировать, что 
межстрановые сопоставления показы-
вают достаточно высокую степень до-
стоверности и коррелляции важнейших 
факторов научно-технологического раз-
вития и динамики конкурентоспособ-
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ности стран мира и российской эконо-
мики в частности.

вместе с тем, отдавая дань данной 
методологии, использующей огромный 
массив статистических данных и пока-
зателей, агрегированных в важнейшие 
факторы научно-технологического раз-
вития, следует отметить и имеющиеся 
в ней недочеты. По нашему мнению, 
недостаточно учитываются фактор ци-
клической динамики и технологиче-
ский уровень экономики, что снижает 
ее прогнозные возможности. Представ-
ляется, что данное ограничение может 
быть преодолено за счет введения в ме-
тодологию показателя среднего техноло-
гического уклада — усредненной доли 
различных технологических укладов по 
цивилизациям.

в послевоенный период техноло-
гический уровень евразийской циви-
лизации превышал среднемировой. 
в результате неолиберальных реформ 
цивилизация была отброшена на-
зад, ниже мирового технологического 
уровня. в случае реализации стратегии 
инновационного прорыва к 2050 г. мо-
жет быть достигнуто превышение ми-

рового уровня на 14 %, хотя сократится 
отставание от авангардных цивилиза-
ций.

13. Научно-технологическая и инно-
вационная политика в россии, находя-
щейся на острие кризисов и глубинных 
трансформаций, должна ориентировать-
ся на долгосрочную стратегию инноваци-
онного прорыва, способную преодолеть 
негативные тенденции и критические 
ситуации в динамике и взаимодей-
ствии важнейших факторов научно-
технологического развития при смене 
цивилизационных циклов, опираясь на 
целенаправленную, активную поддерж-
ку государством и бизнесом позитивных 
тенденций, для того чтобы остановить 
и повернуть вспять тенденции научной 
и технологической деградации, опреде-
лить приоритетные поля и освоить инно-
вационные ниши в глобальном научно-
технологическом движении и инноваци-
онном прорыве и приблизиться к уров-
ню авангардных стран и в долгосрочной 
перспективе занять свое место среди 
авангардных стран и цивилизаций. та-
кой сценарий далеко не гарантирован, 
но пока еще не исключен.
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